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ТЕМА НОМЕРА 
 
 
 

Н.А. Омельченко,  
А.В. Кирка 
  

N. Omelchenko,  
A. Kirka 

 
СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ПРОГНОЗНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
РАЗВИТИЯ 
 

SOCIAL-NETWORK 
COMMUNICATION IN  

THE POLITICAL PROCESS  
OF MODERN RUSSIA: 

DEVELOPMENT FORECAST 
SCENARIOS  

 

Аннотация 
В статье рассмотрены возможные пути и 
перспективные направления развития 
социально-сетевых коммуникаций в поли-
тическом процессе современной России. 
Предлагаются меры по обеспечению ин-
формационной безопасности отечествен-
ной социально-сетевой среды, многофак-
торному расширению её масштабов, фор-
мированию компромиссной модели зако-
нодательного регулирования в данной 
области. Рассматривая перспективы раз-
вития дискурсионных, контент-
генерирующих, ресурсо-аккумулирующих 
и организационно-координирующих со-
циально-сетевых коммуникаций, авторы 
указывают на необходимость модерниза-
ции существующих формальных практик 
в технологическом и нормативно-
правовом аспектах, внедрения новых 
формальных практик, наряду с легитима-
цией соответствующих неформальных 
практик, предлагают модель создания 
социально-сетевых проектов, таких как 
«Фонд солидарных социальных инвести-
ций» и «Российская добровольческая 
инициатива».  
 
Ключевые слова: 
государство, гражданское общество, по-
литический процесс, государственная 
политика, социально-сетевая среда, со-
циально-сетевые коммуникации.  

Abstract 
The article examines the possible ways 
and perspective directions of develop-
ment of social-network communications 
in the political process of modern Russia. 
It proposes measures to ensure informa-
tion security of domestic social network-
ing environment, multifactor expanding 
of its scale and formation of a compro-
mise legislative regulation model in this 
area. Considering the prospects of con-
versational, content-generating, re-
source-accumulating and organization-
coordinating social-network communica-
tions, the authors point to the need for 
modernization of the existing formal 
practices in the technological and regu-
latory aspects, the introduction of new 
formal practices, along with legitimiza-
tion of relevant informal practices and 
offer a creating model of social-network 
projects, such as "Solidarity Fund of So-
cial Investments" and "Russian Volunteer 
Initiative". 
 
 
 

 
Key words: 

government, civil society, political process, 
public policy, social-networks environment, 
social-networks communications. 
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Предлагаемая вниманию читателей статья является продолжением 

наших прошлых размышлений об актуальности и необходимости разработ-

ки комплекса мер, призванных обеспечить новый уровень практического 

использования социально-сетевых коммуникаций в политическом процессе 

современной России. В ряду первоочередных мер в рамках предлагаемого 

комплекса мероприятий мы, прежде всего, выделяем меры по обеспечению 

информационной безопасности – максимальной независимости русскоя-

зычного сегмента глобальной информационной сети Интернет в целом и 

социально-сетевой среды, в частности, от различных форм внешнего воз-

действия. С нашей точки зрения, эта задача может быть решена: во-

первых, за счёт создания условий для передачи права управления инфра-

структурными компонентами сети Интернет независимому международному 

институту, не аффилированному и защищённому от любых форм админист-

ративного воздействия со стороны какого-либо государства или группы 

стран и учитывающему интересы многомиллионной пользовательской ау-

дитории, представителей бизнеса и государственных институтов; во-

вторых, за счёт обеспечения на государственном уровне информационной, 

программной и технологической независимости инфраструктуры русскоя-

зычного сегмента сети, в том числе с точки зрения возможности её полно-

стью автономной работы в случае необходимости. 

Следует отметить, что актуальность проблематики, связанной с не-

обходимостью обеспечения информационной безопасности национальных 

сегментов глобальной информационной сети, широко известной и обсуж-

даемой за рубежом [14], находит всё большее понимание среди высшего 

руководства страны [10]. 

Актуальной остается проблема дальнейшего расширения масштабов 

социально-сетевой среды, что, с нашей точки зрения, может быть обес-

печено путем увеличения пользовательской аудитории социально-сетевой 

среды за счёт, если можно так выразиться, экспансивного расширения 

доступности широкополосного Интернета для россиян и соответствующего 

развития необходимой программно-технологической инфраструктуры 

[11]. Важную роль здесь должна сыграть стимулирующая государствен-

ная политика, направленная на повышение доступности современных не-

дорогих мобильных устройств (смартфонов, планшетных компьютеров) 

для самых широких слоёв населения, а также расширения практики пре-

доставления бесплатного доступа к беспроводному Интернету в общест-

венных местах, органах государственной власти и т.д.; посредством сти-

мулирования развития отечественных социально-сетевых проектов за 
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счёт государственной программной поддержки онлайн-индустрии (нало-

говые льготы, упрощённые алгоритмы регистрации и ведения бизнеса, 

повсеместное формирование коворкинг-сред и т.д). 

Дальнейшее проникновение Интернета, наряду с расширением 

пользовательской аудитории отечественной социально-сетевой среды, 

значительно повысит эффективность информационного взаимодействия 

между географически распределёнными органами государственной и му-

ниципальной власти (в рамках онлайн-видеоконференций, мониторинга и 

контроля), что в целом благотворно скажется на эффективности системы 

государственного управления, а государственные меры, направленные на 

повышение доступности мобильных устройств для населения и стимули-

рование развития отечественной онлайн-индустрии, окажут благоприят-

ное воздействие на отечественную экономику. 

Социально-сетевая среда и в целом вся совокупность социально-

сетевых коммуникаций играют важную роль, как для государства, так и 

для различных структур гражданского общества, что уже само по себе 

ставит под сомнение правомерность законодательных мер, проводимых в 

жизнь государством в одностороннем порядке без учёта интересов раз-

личных субъектов социально-сетевого коммуницирования [16; 19]. В этой 

связи чрезвычайно важным видится создание компромиссной модели за-

конодательного регулирования социально-сетевой среды. Это возможно 

сделать в рамках уже существующих (Общественная палата РФ, «Россий-

ская общественная инициатива») либо вновь создаваемых институтов при 

мобилизующей и модерирующей роли государства, что приобретает осо-

бое значение в условиях современной отечественной политической сис-

темы [3; 9].  

Предлагаемая модель регулирования социально-сетевой среды, как 

нам представляется, в случае ее последовательного воплощения, должна 

способствовать: во-первых, формированию комплексного унифицирован-

ного законодательного стандарта, детально определяющего правовые ос-

новы деятельности функционирующих в рамках социально-сетевой среды 

информационных ресурсов, а также их пользовательской аудитории; во-

вторых, реализации полноценной персональной социально-сетевой пра-

вомочности на добровольной основе (к примеру, за счёт обеспечения 

возможности привязки аккаунтов пользователей социально-сетевых веб-

сервисов к персонифицированным профилям в Единой системе идентифи-

кации и аутентификации) и её интеграции в государственно-

управленческие процессы; в-третьих, построению эффективного законо-

дательного плацдарма стимулирующего характера, направленного на 
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дальнейшую интеграцию социально-сетевых коммуникаций в обществен-

ную жизнь, в том числе в рамках перехода от контрольно-

запретительного к стимулирующему законодательству, расширение обще-

ственно-политического дискурса, перспективное внедрение контент-

генерирующих социально-сетевых коммуникаций в электоральный про-

цесс, реализацию налоговых льгот для ресурсо-аккумулирующих комму-

никаторов, расширение практики коворкинга и социального стимулиро-

вания практического применения организационно-координирующих соци-

ально-сетевых коммуникаций в социально-значимых сферах.  

Реализация указанных мероприятий, в конечном счёте, должна 

обеспечить снятие существующих в данной области проблем, связанных с 

фрагментарностью и противоречивостью действующих законодательных 

норм, и предотвратит их недобросовестное, выборочное применение в 

зависимости от политической конъюнктуры. Не меньшее значение, на 

наш взгляд, будет иметь внедрение в повседневную практику и сознание 

социально-сетевой аудитории в процессе реализации предлагаемой мо-

дели регулирования социально-сетевой среды устанавливаемых государ-

ством соответствующих поведенческих рамок. 

Более подробно остановимся на характеристике отмеченных нами 

выше разновидностей социально-сетевых коммуникаций с точки зрения 

возможных перспектив их развития и модернизации. К основным из них 

мы отнесли дискурсионные, ресурсо-аккумулирующие, контент-

генерирующие и организационно-координирующие социально-сетевые 

коммуникации [4]. 

Прежде всего, в части развития дискурсионных социально-сетевых 

коммуникаций, если не вдаваться в детали, приоритетными, по нашему 

мнению, должны стать меры, направленные на модернизацию внешнепо-

литического и институциализацию внутриполитического социально-

сетевого дискурса. 

Ключевое место здесь мы отводим институционализации аналитиче-

ских процессов в социально-сетевой среде, что уже само по себе предпо-

лагает формирование и внедрение в повседневную государственно 

управленческую практику научно-обоснованного социально сетевого 

аналитического инструментария. В русле этой задачи очень важным 

представляется стимулирование и государственная поддержка научно-

исследовательских и опытно конструкторских работ, связанных с разра-

боткой концептуальных основ, равно как и программно-технического 

комплекса специализированных информационных систем, обеспечиваю-

щих оперативный мониторинг и анализ содержательных характеристик 
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дискурсионных социально-сетевых коммуникаций, протекающих в миро-

вой и отечественной социально-сетевой среде (в том числе за счёт ис-

пользования механизма так называемой «информационной решётки»). 

Реализация и запуск в промышленную эксплуатацию такого рода инфор-

мационных систем, по нашему мнению, может обеспечить эффективную 

поддержку управленческих решений в рамках осуществления как внеш-

ней, так и внутренней государственной политики. 

Нуждается в модернизации система внешнеполитического социаль-

но-сетевого дискурса. Ее целью должно стать повышение эффективности 

использования обширных возможностей дискурсионных социально-

сетевых коммуникаций в информационном обеспечении внешнеполитиче-

ской деятельности России. В условиях сложнейшей геополитической об-

становки и соответствующего мощного информационного противодейст-

вия [17; 18] перед государством встаёт задача повышения качества дис-

курсионных социально-сетевых коммуникаций в мировом информацион-

ном пространстве, что, кроме прочего, позволит использовать преимуще-

ства так называемой концепции «мягкой силы», обосновывающей необ-

ходимость отказа от традиционных экономических и силовых методов и 

делающей ставку на достижения внешнеполитических задач современны-

ми информационными методами, в том числе посредством формирования 

благоприятного информационного фона на мировой политической аре-

не [6]. Решение этой задачи предполагает: конструирование инфраструк-

туры социально-сетевого коммуницирования, в том числе в рамках пла-

номерного, органичного формирования зарубежных национальных сете-

вых структур, состоящих из привлекаемых на добровольной основе ло-

яльных неформальных лидеров, а также многочисленных социально-

сетевых сообществ как неформального, так и формального (социальные 

представительства лояльных НКО, общественных движений и проч.) ха-

рактера, явной и не явной аффилированности; разноформатный дискурс 

прямого и опосредованного политического характера, осуществляемый в 

рамках сформированной инфраструктуры и направленный на распростра-

нение и последующее обсуждение информации об официальной позиции 

России по тем или иным общественно-политическим вопросам, сведений о 

национальной истории, культурном наследии, достижениях в области 

науки, образовательных программах и другой информации, обеспечи-

вающей формирование благоприятного имиджа нашего государства; мно-

гофакторные исследования и оптимизация дискурса, основанные на регу-

лярном мониторинге количественных и качественных характеристик об-

ратной реакции социально-сетевой аудитории, выявлении закономерно-
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стей и специфических особенностей, а также последующей оптимизации 

осуществляемого дискурса. 

Таковы, на наш взгляд, общие контуры прогнозируемого процесса 

модернизации системы внешнеполитического социально-сетевого дискур-

са. Чрезвычайно важное место также должно быть отведено решению за-

дач, связанных с процессом институционализации внутриполитического 

социально-сетевого дискурса. Его основным результатом должно стать 

повышение эффективности использования широких возможностей дис-

курсионных социально-сетевых коммуникаций в информационном обес-

печении деятельности органов государственной власти и местного само-

управления, государственных компаний и учреждений, а также реали-

зуемых государством социально-значимых проектов.  

С учетом вышесказанного, большое значение может иметь создание 

специализированного органа государственной власти – Федеральной 

службы социально-сетевых коммуникаций, основными направлениями 

деятельности которого, как нам представляется, должны стать институ-

ционализация государственного социально-сетевого дискурса, с одной 

стороны, и осуществление эффективного социально-сетевого дискурса, с 

другой. 

Предполагается, что новому органу власти в рамках процесса ин-

ституционализации государственного социально-сетевого дискурса пред-

стоит решить ряд последовательных задач, связанных с необходимостью: 

– формирования унифицированной сети социально-сетевых пред-

ставительств органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, государственных компаний и учреждений, принимающих участие в 

социально-сетевом дискурсе; 

– обеспечения программно-технической и информационной инте-

грации существующих официальных Интернет-представительств органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных 

компаний и учреждений, а также реализуемых государством социально-

значимых проектов с созданными социально-сетевыми представительст-

вами; 

– создания специализированных территориальных подразделений в 

органах государственной власти и местного самоуправления, государст-

венных компаниях и учреждениях, состоящих из специалистов, обладаю-

щих компетенциями в области социально-сетевого маркетинга и связей с 

общественностью и отвечающих за эффективную работу созданных соци-

ально-сетевых представительств; 
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– разработки и внедрения единого стандарта функционирования 

социально-сетевых представительств органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственных компаний и учреждений, а 

также реализуемых государством социально-значимых проектов, который 

определял бы общие требования к регулярности и содержанию публикуе-

мой информации, приёму обращений и другие аспекты взаимодействия с 

социально-сетевой аудиторией. 

Что касается осуществления эффективного социально-сетевого дис-

курса, сформулированного нами в качестве второй основной задачи, 

стоящей перед Федеральной службой социально-сетевых коммуникаций, 

ее выполнение потребует особого внимания и выполнения ряда последо-

вательных действий. 

На наш взгляд, решение этой сложной задачи возможно за счет:  

– формирования адаптивной стратегии дискурсионного коммуници-

рования, основанной на технологиях социально-сетевого маркетинга и 

микротаргетирования и учитывающей структуру и специфические осо-

бенности локальной социально-сетевой аудитории, перечень локальных 

неформальных лидеров и целевых социально-сетевых сообществ, всю 

совокупность электронных средств массовой информации (в том числе 

гражданских «сетевых» журналистов);  

– формирования и эффективного позиционирования тематических 

социально-сетевых сообществ, а также активного участия в существую-

щих социально-сетевых сообществах по территориальному, функцио-

нальному или иным основаниям, связанным с деятельностью органов го-

сударственной власти и местного самоуправления, государственных ком-

паний и учреждений; 

– оперативного распространения адаптированной информации, пря-

мо либо опосредованно связанной с зоной ответственности тех или иных 

органов государственной власти и местного самоуправления в созданных 

социально-сетевых представительствах, в целевых социально-сетевых 

сообществах, а также реализации эффективного информационного взаи-

модействия с электронными средствами массовой информации, в том чис-

ле гражданскими «сетевыми журналистами»; 

– осуществления активного мониторинга оценок деятельности орга-

нов государственной власти и местного самоуправления в социально-

сетевой среде, прежде всего, за счёт привлечения к коммуникациям уча-

стников сформированных социально-сетевых сообществ; 

– реализации активной обратной связи с социально-сетевой ауди-

торией за счёт регулярно проводимых онлайн-опросов общественного 
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мнения, обсуждения социально-значимых вопросов и проблем, сбора и 

последующей обработки обращений, вопросов и жалоб, оперативных кон-

сультаций в интерактивном режиме; 

– осуществления оперативного мониторинга социально-сетевой сре-

ды, анализа информационных поводов, динамики изменения информаци-

онного поля социально-сетевой среды, а также обратной реакции соци-

ально-сетевой аудитории, включая выявление дискурсионных тонально-

стей, источников и объективных причин негативного дискурса и т.д. для 

последующей оптимизации проводимого социально-сетевого дискурса; 

– консолидации сформированных аналитических данных в единую 

федеральную информационную систему служебного пользования для по-

следующего интегрального анализа и формирования итоговых сводок об 

актуальном состоянии информационного фона социально-сетевой среды в 

стране, обеспечивающих эффективность принимаемых государственно-

управленческих решений. 

В заключение отметим, что создание Федеральной службы социаль-

но-сетевых коммуникаций согласуется с необходимостью унификации и 

стандартизации дискурсионного социально-сетевого коммуницирования 

со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, 

государственных компаний и учреждений. В перспективе сформирован-

ные территориальные подразделения Федеральной службы могут обеспе-

чить эффективные сбор, адаптацию и последующее распространение со-

циально-значимой информации локального характера, а также консоли-

дацию данных обратной связи. При этом крайне важно, на наш взгляд, 

гарантировать независимость функционирования создаваемых террито-

риальных подразделений от любых возможных проявлений администра-

тивного воздействия, как на местном, так и на региональном уровнях. 

Реализация указанной задачи возможна за счёт разработки нормативно-

методического обеспечения, определяющего порядок взаимодействия 

территориальных подразделений Федеральной службы социально-

сетевых коммуникаций и органов государственной власти и местного са-

моуправления, государственных компаний и учреждений, в которых они 

будут размещены. 

В целом, реализация предлагаемого комплекса мероприятий долж-

на, по нашему мнению, обеспечить значительный прогресс социально-

сетевого дискурса в политическом процессе современной России. 

Во-первых, социально-сетевая среда наполнится многочисленными 

информационными потоками дискурсионного характера, охватывающими 

как общенациональную, так и региональную и даже районную информа-
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ционную повестку, а также прямо либо опосредованно оказывающими 

благоприятное воздействие на политический информационный фон в 

масштабах всей страны.  

Во-вторых, адаптивность публикуемой информации, ориентирован-

ная на локальную социально-сетевую аудиторию, её интересы и поведен-

ческие установки, уход от сухого бюрократического языка без официоза 

и агитации [12] при информационном взаимодействии с аудиторией, зна-

чительно повысит общественный интерес к социально-сетевым предста-

вительствам органов государственной власти и местного самоуправления, 

тем самым активизируя прямой интерактивный диалог между властью и 

гражданским обществом.  

В-третьих, оперативность публикации официальной позиции госу-

дарственных институтов в форме опровержения либо дополнения опубли-

кованной пользователями информации, опосредованная регулярным мо-

ниторингом социально-сетевой среды, приём жалоб, обращений, ответы 

на интересующие население вопросы и другие формы социально-сетевой 

активности значительно повысят авторитетный капитал и доверие к орга-

нам государственной власти и местного самоуправления. Эффективно по-

строенный механизм управления потоками обратной связи, незамедли-

тельное реагирование на запросы граждан, поступающие в рамках соци-

ально-сетевого дискурса, со стороны любого уровня государственной ие-

рархии вплоть до первых лиц страны становится в настоящее время 

единственно возможным путём к политическому успеху, если не забы-

вать, что «управление, а тем более эффективное управление обществен-

ными процессами, невозможно без знания самого общества» [8, с. 1]. 

В-четвёртых, выработка чёткой коммуникационной стратегии, осно-

ванной на технологиях социально-сетевого маркетинга, а также микро-

таргетирования, дифференцированность и многоканальность подачи ин-

формации переведёт существующую систему государственного информи-

рования в активный режим, значительно повышающий её эффективность.  

В-пятых, оперативная консолидация поступающих из территориаль-

но распределённых подразделений данных обратной связи позволит не 

только значительно повысить качество принимаемых государственно-

управленческих решений, но и подготовить условия для создания эффек-

тивной общефедеральной системы оценки должностного соответствия го-

сударственных и муниципальных служащих. 

В числе рассматриваемых нами основных видов социально-сетевых 

коммуникаций важная роль в политическом процессе современной России 

принадлежит контент-генерирующим социально-сетевым коммуникациям. 
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Основной вектор их развития, по нашему мнению, непосредственно свя-

зан с назревшей необходимостью модернизации существующих формаль-

ных практик в технологическом и нормативно-правовом аспектах, вне-

дрения новых формальных практик, а также легитимации соответствую-

щих неформальных практик. 

В контексте модернизации существующих формальных контент-

генерирующих коммуникативных практик политического характера пер-

воочередной задачей, по мнению авторов, должна стать модернизация и 

оптимизация нормативно-правового обеспечения информационного ре-

сурса «Российская общественная инициатива», включая: 

– передачу полномочий экспертных групп федерального, регио-

нального и муниципального уровней общественным палатам соответст-

вующих уровней, в том числе в рамках проведения экспертизы и приня-

тия решений о целесообразности разработки проектов нормативно-

правовых актов или других мер по реализации общественных инициатив;  

– сохранение за экспертными группами права принятия решений 

рекомендательного характера, которые должны учитываться обществен-

ными палатами при проведении соответствующих экспертиз обществен-

ных инициатив; 

– внесение соответствующих поправок в нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие деятельность информационного ресурса «Российская 

общественная инициатива», экспертных групп и Общественных палат РФ. 

Наряду с этим, очень важно осуществить модернизацию программно-

технического обеспечения деятельности информационного ресурса «Россий-

ская общественная инициатива», что в свою очередь предполагает: 

– максимальную интеграцию ресурса с социально-сетевой средой за 

счёт возможности републикации метаданных, содержащих основные ха-

рактеристики опубликованных общественных инициатив, а в перспективе 

при успешной практической реализации концепции полноценной персо-

нальной социально-сетевой правомочности, – возможности удалённого 

голосования за или против той или иной общественной инициативы; 

– реализацию для пользователей ресурса возможности публикации 

комментариев, содержащих рекомендации, идеи по доработке и отзывы, а 

также публикации оценочных маркеров к текущим общественным ини-

циативам и публикуемым комментариям, в том числе впоследствии и в 

удалённом режиме. 

В части внедрения новых формальных контент-генерирующих ком-

муникативных практик политического характера представляется необхо-

димым обеспечить использование контент-генерирующих социально-
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сетевых коммуникаций, во-первых, в законодательном процессе, во-

вторых, в рабочих процессах органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

По нашему мнению, внедрение контент-генерирующих социально-

сетевых коммуникаций в законодательный процесс можно осуществить на 

основе программно-технической интеграции социально-сетевого меха-

низма управления совместной генерацией контента в деятельность орга-

нов законодательной власти. Социально-сетевой механизм управления 

совместной разработкой контента, интегрированный в деятельность орга-

нов законодательной власти, обеспечит детальное журналирование про-

цессов обсуждения, а также хронологии изменения первоначальных вер-

сий законопроектов с обязательным указанием авторства той или иной 

поправки. Таким образом, для широкой общественности станет публично 

доступным не только готовый законопроект и результаты голосований, но 

и конкретные действия депутатов, связанные с внесением или отменой 

тех или иных поправок в нормативно-правовых актах. При этом пользова-

тельская аудитория получит возможность комментирования, оценки и 

распространения поправок, вносимых депутатами в социально-сетевой 

среде. Обеспечение детального журналирования обеспечит возможности 

формирования подробнейших статистических выборок, характеризующих 

конкретную деятельность депутатов по произвольным параметрам. 

Внедрение контент-генерирующих социально-сетевых коммуника-

ций в законодательный процесс предполагает реализацию комплекса ме-

роприятий, в том числе: 

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по разработке программно-технического комплекса социально-

сетевого механизма управления разработкой контента; 

– обеспечение технологической модернизации информационного 

ресурса «Парламентский портал», а также информационных ресурсов ор-

ганов законодательной власти субъектов РФ в рамках внедрения разрабо-

танного социально-сетевого механизма; 

– формирование в структуре аппаратов органов законодательной 

власти специализированных подразделений, осуществляющих программ-

но-техническое обслуживание социально-сетевого механизма коллектив-

ной генерации контента; 

– внесение соответствующих поправок в нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие деятельность органов законодательной власти на фе-

деральном и региональном уровнях; 
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– координацию и управление процессом внедрения, а также инфор-

мационную поддержку нововведения, осуществляемых Федеральной 

службой социально сетевых коммуникаций. 

С нашей точки зрения, интеграция контент-генерирующих социаль-

но-сетевых коммуникаций в законотворческий процесс обеспечит качест-

венно новый уровень его публичной транспарентности и, как следствие, 

значительное повышение персональной ответственности и эффективности 

работы депутатов. 

В новых условиях государственного строительства и управления 

обществом остаётся актуальной проблема внедрения контент-

генерирующих социально-сетевых коммуникаций в рабочие процессы ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, которая, по 

нашему мнению, может быть решена на основе масштабного привлечения 

интеллектуальных ресурсов социально-сетевой аудитории к участию в 

выполнении обширнейшего спектра повседневных задач, возникающих 

перед органами государственной власти и местного самоуправления в хо-

де реализации ими своих функций, оказания государственных и муници-

пальных услуг [21]. 

Безусловно, подобная практика в какой-то степени уже реализуется 

государственными институтами в рамках вывода отдельных функций ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления за пределы их 

полномочий в ходе заключения контрактов с частными структурами на 

основе тендерных процедур (к примеру, внедрение ИКТ, административ-

но-хозяйственное обеспечение, кадровые вопросы, финансовый аудит и 

т.д.). Инновационность предлагаемых нововведений заключается в ис-

пользовании обширных возможностей, предоставляемых контент генери-

рующими социально-сетевыми коммуникациями, позволяющими привле-

кать к подобной деятельности географически распределённых индивидов  

физических лиц на добровольной основе, а также более глубокой инте-

грации «коллективного разума» в рабочие процессы органов государст-

венной власти и местного самоуправления.  

Очевидно, что реализация подобного проекта в масштабах нашей 

страны представляется крайне сложной задачей, для решения которой 

необходима тщательная организационная и законодательная подготовка. 

В этой связи представляется целесообразным определить следующий по-

рядок внедрения контент-генерирующих социально-сетевых коммуника-

ций в рабочие процессы органов государственной власти и местного са-

моуправления: 
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– создание единой информационной площадки проекта, глубоко ин-

тегрированной с социально-сетевой средой, в задачи которой войдёт ин-

формирование об основных направлениях его реализации, а также обес-

печение доступного социально-сетевого инструментария для коллектив-

ной работы общественных экспертов; 

– проведение коллективного анализа функциональных задач орга-

нов государственной и муниципальной власти и выделение совокупности 

государственных и муниципальных функций, к осуществлению которых 

можно привлечь многочисленную социально-сетевую аудиторию;  

– формирование экспертной рабочей группы, в состав которой не-

обходимо включить представителей государственных институтов, общест-

венных палат, научного сообщества и бизнеса, осуществляющих коорди-

нацию и оценку конкретных результатов анализа; 

– обеспечение нормативно-правовой и организационной поддержки 

привлечения географически распределённых общественных экспертов к 

участию в реализации государственных и муниципальных функций в со-

ответствии со сформированной совокупностью. 

В дальнейшем обеспечение единой точки доступа к рабочим проек-

там возможно реализовать на базе социально-сетевого проекта «Россий-

ская добровольческая инициатива», речь о котором пойдёт далее. 

По нашему мнению, предлагаемый формат коллективной работы 

должен использоваться на регулярной основе. Мы принципиально не со-

гласны с точкой зрения, согласно которой использование контент-

генерирующих социально-сетевых коммуникаций «в конкретном органе 

государственной власти вряд ли должно иметь постоянный характер, по-

скольку на протяжении длительного периода времени проблематично 

обеспечить активность и мотивацию общественных экспертов» [5]. На 

наш взгляд, именно регулярность процесса генерации коллективного по-

литического контента приведёт к долгосрочному положительному эффек-

ту повышения степени политического участия населения. Помимо этого, 

проблема снижения мотивации общественных экспертов на самом деле 

является эффективным фактором ротации экспертного сообщества [15]. 

Внедрение инновационных контент-генерирующих коммуникатив-

ных практик повысит транспарентность и эффективность деятельности 

государственных институтов, равно как и их готовность к возрастающему 

общественному интересу к данной проблеме. Одновременно с этим обес-

печение легитимации неформальных общественных контент-

генерирующих коммуникативных практик будет способствовать не только 

расширению форматов гражданского участия в политической жизни, но и 
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повышению авторитета государственных институтов и степени доверия к 

ним со стороны гражданского общества [20]. 

В настоящее время совокупность факторов, связанных с растущим 

уровнем гражданской активности, ростом общественного запроса на ка-

чественнее улучшение социальной и культурной сфер жизни общества, 

предопределили возрастание роли и значения ресурсо-аккумулирующих 

социально-сетевых коммуникаций в политическом процессе современной 

России, равно как и необходимость их модернизации. 

Считаем перспективным, в целях усиления проникновения ресурсо-

аккумулирующих социально-сетевых коммуникаций в политический про-

цесс современной России, создание социально-сетевого проекта «Фонд 

солидарных социальных инвестиций», ориентированного на консолида-

цию разрозненных ресурсо-аккумулирующих социально-сетевых комму-

никационных практик в масштабах всей страны. 

Создание предлагаемого информационного ресурса обеспечит для 

пользователей (частных и юридических лиц) возможность запускать гео-

таргетированный (привязанный к субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию) сбор средств на произвольные цели. При 

этом в случае, если проект признаётся социально-значимым, оказываю-

щим благотворное влияние на социальную, экономическую и культурную 

сферы жизни общества и успешно собирает 50% от необходимой суммы, 

сбор средств завершается, и оставшиеся 50% субсидируются органами 

государственной власти и местного самоуправления в формате частно-

государственного партнёрства. Таким образом, инвестиционное взаимо-

действие между органами государственной власти, местного самоуправ-

ления и частными инвесторами для упрощения процесса должно осущест-

вляться через специально созданное юридическое лицо, консолидирую-

щее интересы частных жертвователей – государственную компанию либо 

специализированный фонд, владеющий созданным информационным ре-

сурсом и выступающий гарантом сохранности и целевого расходования 

консолидированных финансовых ресурсов. Анализ социальной значимо-

сти запускаемых проектов должен осуществляться специализированной 

экспертной группой, включающей в себя представителей органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, законодательных орга-

нов и местных общественных палат. В случае если экспертная комиссия 

муниципального образования принимает решение об отсутствии призна-

ков социальной значимости проекта, автор должен иметь возможность 

передачи рассмотрения проекта на уровень соответствующего субъекта 

Российской Федерации и далее по вертикали исполнительной власти. 
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Подобная форма частно-государственного партнёрства, основанная 

на использовании ресурсо-аккумулирующих социально-сетевых коммуни-

каций, может быть востребована в развитии городского и муниципального 

хозяйства, реализации социально-значимых проектов, развитии малого 

бизнеса, поддержки образовательной и научной деятельности, благотво-

рительности и других видов помощи социально незащищённым слоям на-

селения. 

Реализация проекта может быть выполнена за счёт последователь-

ного осуществления таких мероприятий, как: 

– создание специализированного юридического лица, обеспечиваю-

щего управление реализуемым проектом;  

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по разработке информационной системы социально-сетевой проек-

та «Фонд солидарных социальных инвестиций» и запуск системы в про-

мышленную эксплуатацию; 

– формирование экспертных групп на общефедеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях; 

– обеспечение информационной поддержки проекта Федеральной 

службой социально-сетевых коммуникаций; 

– разработка нормативно-правового обеспечения функционирования 

проекта, а также соответствующей нормативно-правовой и методической 

базы для органов государственной власти и местного самоуправления 

(регламенты рассмотрения общественных инициатив, порядок оценки со-

циальной значимости инициатив и т.д.). 

Реализация предлагаемых мер, с нашей точки зрения, должна обес-

печить консолидацию и значительную активизацию ресурсо-

аккумулирующих социально-сетевых коммуникаций в общественной жиз-

ни, что будет способствовать накоплению общественного опыта в данной 

области, повысит общественную солидарность, сопричастность и иден-

тичность, что впоследствии будет оказывать всё более возрастающее 

влияние на политический процесс. Современная мировая практика в пол-

ной мере подтверждает данное утверждение [13]. Кроме того, это позво-

лит реализовать эффективное целевое государственное субсидирование 

действительно значимых общественных проектов, что обеспечит допол-

нительное стимулирование экономической сферы на региональном и му-

ниципальном уровнях за счёт средств отдельных граждан, будет работать 

на повышение престижа органов государственной власти и местного са-

моуправления. 
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В настоящее время растущий уровень организационной активности 

индивидов и социальных групп канализируется в конструктивном соци-

ально-значимом русле в форме участия в социальных, образовательных, 

культурных и благотворительных проектах [2]. В российском обществе 

существует серьёзный запрос на реализацию эффективных и прозрачных 

механизмов расширения гражданского участия, что в целом совпадает с 

общемировым трендом [1]. Многое здесь будет зависеть от степени раз-

вития и модернизации организационно-координирующих социально-

сетевых коммуникаций, которую мы предлагаем осуществить за счёт реа-

лизации социально-сетевого проекта «Российская добровольческая ини-

циатива», ориентированного на консолидацию разрозненных организаци-

онно-координирующих социально-сетевых и «оффлайн» практик в обще-

государственном масштабе.  

Создание предлагаемого информационного ресурса обеспечит реа-

лизацию общедоступной единой точки доступа к регулярно обновляемой 

общероссийской базе добровольческих, волонтёрских и других проектов 

различных форматов, публикуемых совокупностью групп участников про-

екта. Участниками проекта могут быть органы государственной власти и 

местного самоуправления, государственные компании, бюджетные учре-

ждения, политические партии и общественно-политические деятели, 

средства массовой информации, представители бизнеса, некоммерческие 

организации и общественные движения, отдельные граждане и социаль-

ные группы. 

К основным видам проектов, информация о которых может разме-

щаться в рамках проекта «Российская добровольческая инициатива», мы 

относим: 

– государственные проекты, используемые для привлечения геогра-

фически распределённых индивидов к удалённой работе в рамках реали-

зации государственных и муниципальных функций, сформированных в 

ходе осуществления комплекса мероприятий по внедрению контент-

генерирующих социально-сетевых коммуникаций в рабочие процессы ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления; 

– государственные и частные целевые проекты, используемые для 

формирования проектных рабочих групп, комплектации корпуса добро-

вольцев и волонтёров; 

– публичные акции, представляющие собой особый формат проек-

тов, используемых для организации массовых публичных мероприятий, 

который в перспективе должен будет обладать юридической значимо-
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стью, достаточной для официального согласования мероприятия с орга-

нами государственной власти; 

– экстренные проекты, используемые для оперативного привлече-

ния добровольцев в рамках устранения последствий различных катаст-

роф, аварий и стихийных бедствий; 

– проекты частного характера, используемые для реализации инди-

видуальных и групповых организационно-координирующих социально-

сетевых коммуникативных практик. 

В заключение кратко остановимся на характеристике комплекса мер 

обеспечительного характера. К основным из них мы относим: во-первых, 

расширение специализированных образовательных практик в форматах 

вебинаров, публичных лекций и т.д., направленных на повышение пра-

вовой и технологической грамотности населения, в том числе за счёт 

привлечения гражданских активистов и онлайн-экспертов через социаль-

но-сетевой проект «Российская добровольческая инициатива»; во-

вторых, обеспечение широкой информационной поддержки реализуемых 

проектов в рамках традиционных средств массовой информации, а также 

через рекламные материалы и информационные модули на территории 

сервитутов; в-третьих, обеспечение максимальной программно-

технической и информационной интеграции реализуемых проектов в мо-

бильный формат (Apple, Android, Windows Phone, Blackberry и иные). 

В целом, своевременная и всесторонняя реализация предложенного 

комплекса мероприятий с учётом достаточно высокого запаса прочности 

российской политической системы [7] должна на практике обеспечить 

существенное увеличение масштабов проникновения социально-сетевых 

коммуникаций в политический процесс современной России. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные смыс-
лы слов «власть» и «power» в контексте 
концептуализации власти как социального 
понятия. На основе анализа этимологии и 
эволюции смыслов двух слов, выделены 
их общие смысловые элементы и разли-
чия. Смыслы обоих слов конгруэнтны дис-
позиционной концепции власти (власть 
как потенциал, способность) и допускают 
«власть над» («power over») и «власть 
для» («power to») интерпретации, но не 
поддерживает концепцию «власть вместе» 
(«power with»). «Власть для» чаще ис-
пользуется в английском языке, тогда как 
«власть над» является основным смыслов 
власти в русском языке. 
Определенные различия в конфигурации 
смыслов слов «власть» и «power» услож-
няют академический дискурс и концепту-
альные дискуссии, но не дают оснований 
рассматривать «власть» и «power» как два 
разных понятия. При этом «лингвистиче-
ские» аргументы не являются решающими 
для обоснования обязательных признаков 
«власти»; выбор определенных интерпре-
таций власти зависит от философских, 
методологических, теоретических, полити-
ческих, идеологических предпочтений 
исследователей и различных ситуативных 
обстоятельств. 
 
Ключевые слова: 
власть, концептуальный анализ, се-
мантика. 

Abstract 
Basic meanings of "power" and "vlast” 
(power in Russian) have been discussed 
in the context of conceptualizing power 
as a social concept. On the basis of the 
etymology and evolution of meanings of 
the two words their common semantic 
elements and differences have been 
identified. Meanings of the two words 
congruent to the dispositional conception 
of power (power as potential, ability) 
and accept “power over” and “power to” 
interpretations but does not support 
“power with” interpretation. “Power to” 
is more common in the English usage of 
“power” while “power over” is the major 
meaning of “vlast” in Russian.  
Certain differences in the configuration 
of meanings of the words "power" and 
"vlast" complicate the academic dis-
course and conceptual discussions but do 
not provide grounds to consider "power" 
and "vlast" as two different concepts. 
“Linguistic” arguments are not decisive 
for justifying defining properties of 
“power”; the choice of particular inter-
pretations of power depends on the phi-
losophical, methodological, theoretical, 
political, ideological preferences of re-
searchers and different situational cir-
cumstances. 
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power, conceptual analysis, semantics. 

 

В настоящее время наука развивается в процессе совместной деятель-

ности ученых из различных стран. Основным языком коммуникации стал 

английский язык, однако и другие языки по-прежнему используются для 

описания и объяснения исследований и их результатов. Тем самым подразу-
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мевается, что научная мысль может быть выражена на разных языках без 

потери содержания коммуникации. 

В любом исследовании, особенно в социальных и политических нау-

ках, принципиальное значение имеет концептуальный аспект – четкое по-

нимание совокупности смыслов, обозначаемых тем или иным понятием, его 

адекватное объяснение и употребление. В силу полисемичности слов, эво-

люции смыслов и употреблений тех или иных терминов и, разумеется, со-

хранения широкой палитры ценностных предпочтений исследователей, от-

ражающейся в вариативности интерпретаций ключевых понятий, концепту-

альный анализ часто представляет серьезную проблему [3; 8]; при этом до-

полнительные трудности создает языковой фактор: одни и те же слова и 

термины в разных языках имеют различные наборы смыслов.  

В этой связи возникает вопрос: в какой мере ключевые понятия соци-

альных наук зависят от специфических конфигураций смыслов соответст-

вующих слов в разных языках? Ответ на него представляется принципиаль-

но важным для понимания оснований и возможностей адекватной научной 

коммуникации. 

В данной статье мы рассмотрим эту проблему сквозь призму сравнения 

смыслов термина «власть» в русском и «power» в английском языках и по-

пытаемся понять, как лингвистический аспект отразился в современных 

концепциях власти, предложенных англоязычными и неанглоязычными ав-

торами.  

Непосредственно нас интересуют ответы на следующие вопросы:  

Являются ли «власть» и «power» двумя разными понятиями? Или мы 

можем рассматривать их просто как две разные вербальные формы одного и 

того же понятия? 

Как смыслы двух слов поддерживают (или не поддерживают) опреде-

ленные концептуализации власти? 

Какова роль «лингвистических» аргументов в академических дебатах 

о власти как понятии социального и политического дискурса? 

В соответствии с этими вопросами строится логика данной статьи. В 

первой части мы рассмотрим и сравним основные изначальные и текущие 

смыслы двух слов. Далее покажем, насколько эти смыслы конгруэнтны со-

временным концептуализациям власти. Наконец, в заключительной части 

будет осуществлена рефлексия значимости ссылок на смыслы слов в обос-
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новании концептуальных предпочтений и выбора тех или иных интерпрета-

ций понятия. 

 

«Power»: происхождение слова и его основные смыслы 

Английское слово «power» и его эквиваленты в других европейских 

языках («macht» в немецком, «pouvoir» и «puissance» во французском, 

«poder» в испанском и др.) происходит от латинских слов «potestas» и 

«potere», обозначавших «способность» и берущих начало от глагола 

«potere» – «быть способным сделать что-то». Для римлян «potentia» – это 

возможность или способность человека или вещи воздействовать на другого 

человека или вещь.  

Дефиниционный анализ показывает, что именно это значение (спо-

собность) выступает в качестве смыслового инварианта значений лексемы 

«power» [20, c. 119]; оно было зафиксировано около 1300 г. и является 

первым древнейшим смыслом слова «power». Далее по убыванию представ-

лены значения «сила», мощь», «эффективность, действенность», «военная 

сила, армия» и др. [19, c. 51]. 

В современном английском языке слово «власть» (power) употребляет-

ся в следующих смысловых значениях: 

«1 – способность делать что-то или действовать... 2 – определенная 

способность (свойство) человеческого тела или ума... 3 – а правление, влия-

ние или авторитет. б политическое или социальное господство или контроль 

... 4 – санкция, делегированный авторитет... 5 – персональное господство. 6 

– влиятельный человек, группа или организация... 7 – а военная сила. б го-

сударство, имеющее международное влияние, особенно основанное на во-

енной силе... 8 – сила, энергия. 9 – действующее свойство или функция че-

го-либо... 10 – разг. большое число или количество чего-либо... 11 – воз-

можность использовать механическую силу или делать какую-то работу (ло-

шадиная сила). 12 – механическая или электрическая энергия (в отличие от 

ручного труда)... 13 – а доставка (особ. электрической) энергии. б опреде-

ленный источник или форма энергии (гидроэлектрическая энергия). 14 – 

используемая механическая сила... 15 – физ. показатель выходной мощно-

сти. 16 – продукт, полученный в результате увеличения (умножения) како-

го-то числа в несколько раз... 17 – увеличительная способность линз...» [30, 

p. 1135-1136]. 
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«Power» является сложным полисемическим образованием, значения 

которого можно объединить в три группы признаков – качества, люди и 

предметы, техника. В первую группу входят: способность что-либо делать 

или влиять на что-либо; способность оказывать значительное воздействие, 

физическая или моральная сила, мощь; обладание контролем над другими, 

правление, доминирование, влияние, включая личное и общественное; за-

конная возможность действовать, право, полномочие. Второй блок смыслов 

составляют элементы, объединенные основной семой «тот, кто обладает 

властью, влиянием или господством» (в раннем употреблении XIV в. – пра-

витель, а начиная с XVIII в. – государство или нация). Третий блок охваты-

вает технические смыслы слова (лошадиная сила, энергия и др.), которые 

для нашего исследования интереса не представляют. 

Анализ этимологии и семантики слова «power» позволяет выделить 

основные признаки его семантического поля. Главным значением является 

«способность делать что-то или влиять на что-то». Следующий базовый эле-

мент поля – это значение, описываемое лексемами «сила», «мощь», «поли-

тическая сила», «господство», «контроль». И последняя группа смыслов 

описывает субъект, наделенный властными полномочиями [19, c. 51-52]. 

 

«Власть»: происхождение слова и его основные смыслы 

Слово «власть» заимствовано из старославянского, где оно имело пол-

ногласный вариант «волость» и первоначально означало «область, террито-

рия». Старославянское «власть» (болг. «власт», сербохорват. «власт», сло-

венский «last») означало «владение», «собственность», чешское «vlast» и 

словацкое «vlast» – «родину», польское «wlosc», латышское «valsts», литов-

ское «valscious» – «волост». Эти значения получил и глагол «володеть» [17, 

c. 344]. «Волость» – это «удел или княжество, находящиеся под одной вер-

ховной властью» [14, c. 221-222].  

В X веке «волость/власть» соединяла в себе концепты власти, облада-

ние территорией и собственника. С XI века это слитное понятие разделяется 

на два: «волость» становится доменом, а «власть» – силой и правом владе-

ния им [2, c. 45]. Таким образом, русское слово «власть» изначально соот-

носится с глаголом «владеть» и существительным «владение».  

В XI-XII вв. формируются три основных значения слова «власть»: (1) 

«господство, правление, владычество», (2) «духовные и гражданские лица, 
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облеченные властью» и (3) «удел или княжество, находящиеся под одной 

верховной властью». 

В XVIII веке в связи с появлением концептов государства и общества 

появилось новое значение «власти» – «право управления государством, об-

ществом; политическое господство» [15, c. 205-208]. 

В современном русском языке слово «власть» имеет пять основных 

смыслов: 1) возможность повелевать, распоряжаться действиями или пове-

дением кого-либо – «в моей власти»; 2) могущественное влияние, неодоли-

мая, притягательная сила – «власть денег»; 3) форма управления страной – 

«монархическая власть»; 4) право и возможность управления государством 

– «президентская власть»; 5) органы государственного и местного управле-

ния – «законодательная власть» [1, c. 621-623]. 

Таким образом, основные смыслы слова «власть» изменились незначи-

тельно: исчезло из обихода значение «территория»; «политическое господ-

ство» трансформировалось в более конкретное «форма управления стра-

ной»; расширилось значение семы «лица, облеченные властью», в которую 

входят не только властные персоны, но и органы управления. Наиболее 

важные смыслы – господство, подчинение, могущество, сила, управление – 

оставались стабильными на протяжении столетий [19, c. 49-51; 4]. 

 

«Власть» и «power»: общие смыслы и различия 

Как видно из вышеизложенного, у «власти» и «power» есть целый ряд 

общих смыслов: господство, контроль, влияние, сила, могущество управле-

ние, возможность командовать.  

Но есть и заметные различия. Наиболее существенные: 

1) У английского «power» нет смыслов «органы власти» и «носители 

власти»: оба смысла имеют английское слово «authority». Его эквивалентом 

в русском языке является слово «авторитет», но оно гораздо менее ассоции-

руется с властью, чем английское «authority». 

2) Английское «power» имеет значение «легальная способность, воз-

можность действия», например «buying power», «general power», «power of 

attorney»; в русском слове «власть» этот смысл отсутствует. 

3) Английское «power» имеет значение «нация, империя» («Great 

power», «naval power»), которое также отсутствует в русском «власть».  

4) У английского «power» нет глагольной формы и соответствующих суще-

ствительных; сущностная характеристика власти – способность (ability). У русско-
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го слова «власть» есть родственный глагол «владеть» и родственное существи-

тельное «властитель», «властелин». Тем самым можно предположить, что в дан-

ном случае актуализируется древний смысл «волость» [18; 19, c. 54-55]. 

5) «Власть» имеет ассоциации с понятиями «собственность» и «владе-

ние», тогда как у английских «power» и «authority» нет ассоциаций с собст-

венностью, владением и территорией. 

 

Семантика и признаки понятия (понятий) «власть» и «power» 

Что вытекает из анализа смыслов слов «власть» и «power» в контексте 

определения власти как понятия социального и политического дискурса? 

Во-первых, мы можем определить общее смысловое ядро «власти» 

(«power») как социального понятия (понятий). Это ядро не включает в себя 

все смыслы, упомянутые в энциклопедиях, в том числе – «технические», а 

также те, которые очевидно относятся к другим понятиям, поскольку выра-

жают другие объекты («субъект власти», «влиятельная персона, группа или 

организация», «органы государственного управления»); тем самым его сле-

дует ограничить следующей комбинацией смыслов, присутствующих в обоих 

словах: способность влиять на что-то, способность сделать что-то; право 

распоряжаться, повелевать, управлять кем-либо, чем-либо; могущество, 

господство, сила; право управления государством, политическое господство, 

права и полномочия государственных органов. 

Во-вторых, мы можем увидеть, как смыслы двух слов поддерживают 

или не поддерживают определенные концептуализации власти, т.е. как они 

влияют на решения основных проблем в определении власти [5; 27; 32]. 

Обратимся к самым основным проблемам. 

Проблема актуального и потенциального. Семантика английского 

«power» однозначно поддерживает диспозиционную концепцию власти: 

власть («power») – это способность сделать что-то; в английском языке у 

«power» нет глагольной формы; его заменяет выражение «to exercise power» 

(осуществлять власть).  

Семантика русского слова «власть» в этом аспекте менее определенна: 

она также поддерживает диспозиционное объяснение (обладание как диспози-

ционное свойство), но и не отвергает концептуализацию власти как действия (а 

не только способности к действию). В русском языке имеется однокоренной 

глагол «владеть», который означает «иметь в собственности»; тем самым 

«власть» выражает как потенциал (способность), так и событие (действие). 
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«Власть для», «власть над» и/или «власть вместе» («Power to», 

«power over» «power with»). Английское «power» непосредственно включает 

в себя смыслы «власть для» и «власть над». Примеры: премьер-министр об-

ладает властью (power to) распустить парламент; премьер-министр обладает 

властью над (power over) членами кабинета министров.  

Питер Моррис ссылается на семантику слова «power» для обоснования 

своей концептуализации власти как «власти для» (и непринятия иных ин-

терпретаций) и считает, что «гораздо естественнее сказать, что они имеют 

власть сделать что-то, чем сказать, что они имеют власть над кем-то. Мы 

обычно сравниваем власть премьер-министра распустить парламент с отсут-

ствием такой власти у президента США; мы говорим (в том числе даже 

Даль), что президент имеет больше власти влиять на международную поли-

тику, чем мы; мы жалуемся на то, что не имеем власти покрасить здание му-

ниципалитета по своему усмотрению, или радуемся, что у нас есть власть 

донести нашу точку зрения до избранных нами представителей и власть пе-

риодически смещать их. Ни один из этих видов власти не может быть адек-

ватно выражен через «власть над»» [29, р. 32-33].  

Тем не менее, «power» активно используются в обоих смыслах; поэто-

му только исходя из употребления слова вряд ли правомерно отдавать явное 

предпочтение одной из концептуализаций. 

Иная ситуация – с «властью вместе» (power with): в английском языке 

данная конструкция не используется для выражения смысла, какой вклады-

вает в концепцию власти Э. Аллен и ее последователи [21; 31]. «Власть 

вместе с другими» – этот смысл можно лингвистически выразить только че-

рез конструкцию «power to» или с помощью иных терминов, таких как «спо-

собность», «солидарность», сотрудничество», коллективное действие, рас-

ширение прав и возможностей (empowerment) и др. С этой точки зрения, 

«power with» можно, на наш взгляд, считать случаем «power to». 

Русское слово «власть» чаще всего употребляется в значении «власть 

над» – для описания случаев, когда кто-то имеет возможность контролиро-

вать (господствовать, принуждать, влиять на) других; власть воспринимает-

ся как что-то, стоящее над нами, ограничивающее нашу свободу, создающее 

препятствия и т.п.  

В то же время слово значительно реже, чем английское «power», ис-

пользуется в значении «власть для»; последнее имеет место, когда речь 

идет о чьих-то правах (полномочиях). В этих случаях термин «авторитет» 
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обычно не используется, поскольку он более ассоциируется не с легальной 

властью, а с уважением, признанием. 

В примерах Морриса, русскоязычные предпочли бы использовать дру-

гие термины: премьер-министр имеет право распустить парламент; у нас нет 

разрешения (права) покрасить здание муниципалитета по нашему усмотре-

нию; мы не способны добиться того, чтобы выбранные нами представители 

узнали наши взгляды, и т.д. Причем и в английском языке указанные терми-

ны вполне могут заменить «власть» в данных примерах без какого-либо 

ущерба для содержания [5, с. 167-168].  

Также как и в английском языке, в русском не используется лингвис-

тическая конструкция «власть вместе» для выражения совместного действия 

(освобождения); поэтому появившаяся в последние десятилетия концепция 

«power with» представляется в текстах с помощью иных терминов. В этом 

аспекте английское «power» и русское «власть» схожи: обе эту интерпрета-

цию не поддерживают. 

Таким образом, семантика «власти» и «power» имеет общее и особен-

ное; она конгруэнтна диспозиционной концепции власти и допускает 

«власть над» и «власть для» интерпретации, но не поддерживает концепцию 

«власть вместе». «Власть для» чаще используется в английском языке, тогда 

как «власть над» является основным смыслом власти в русском языке. 

 

Являются ли «власть» и «power» двумя разными понятиями? 

Наиболее четко идею о том, что «власть» и «power» являются разными 

понятиями, выразил П. Моррис: «слово, наиболее близкое к «power» в дру-

гих языках кроме английского (и которые обычно переводятся как «power») 

может не заключать в себе точно тот же набор понятий как английское 

«power». Это часто открыто признается переводчиками. Так, хорошо извест-

ное определение власти Вебера в стандартном английском переводе начи-

нается следующим образом: «power» (Macht) is…»… именно для того, чтобы 

подчеркнуть, что «power»не является (обязательно) точным переводом 

«Macht». Поэтому все, что я сказал в данном случае о power является вер-

ным только в отношении «power» в английском (и любым точным переводам 

на другие языки которые могут иметь место), а не по отношению к словам в 

других языках, которые близки к «power»» [29, р. 15]. В ответ на коммента-

рии одного из авторов данной статьи по поводу концептуализации власти в 

терминах «власти для» и приведенные примеры, когда русскоязычный чита-
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тель предпочтет использовать для обозначения этого смысла иные термины 

[28, р. 95], он отметил, что в таком случае эти другие термины оказываются 

ближе к английскому «power», чем «власть» [29, р. 16]. Далее он рассмот-

рел концепцию М. Фуко и подчеркнул: «Я не думаю, что он вообще писал о 

власти (power)… Фуко пишет практически полностью о pouvoir (которое обо-

значает действие – В.Л. и О.Л.) и использует «puissance» крайне редко, если 

вообще использует» [29, р. 16-17].  

На наш взгляд, все, что пишет Моррис, вполне справедливо, но только 

в отношении слов. Слова «власть» и «power» действительно содержат не-

сколько разные наборы смыслов, но концепция власти (power) в (междуна-

родном) академическом дискурсе не должна зависеть от смысловых особен-

ностей слов в разных языках и быть в этом аспекте универсальной.  

Различия между языками, на которых говорят и пишут исследователи, 

хотя и создают некоторые затруднения в научной коммуникации, не могут 

воспрепятствовать адекватному объяснению и пониманию смыслов тех или 

иных концептов. Дискуссии о власти могут вестись на разных языках: ис-

следователи из самых разных стран прекрасно понимают суть дебатов о т.н. 

«лицах власти» [29; 10; 8] и могут адекватно воспринимать смыслы, припи-

сываемые соответствующим «лицам». Также они могут успешно дискутиро-

вать по поводу включения/не включения тех или иных признаков в структу-

ру понятия власти, от чего собственно и зависит его содержание.  

Все это возможно, поскольку научное (академическое) мышление уни-

версально. Гипотеза Сепира-Уорфа [29; 16] не отвергает возможность кон-

струирования общего академического языка, в том числе «языка власти». 

Смыслы научных понятий жестко не соответствуют смыслам соответствую-

щих слов; они специфицируются и уточняются исследователями. Поэтому 

слова из разных языков могут выражать (представлять) одно и то же поня-

тие, содержание которого обозначается его пользователями. 

 

Лингвистические и нелингвистические аргументы в дискуссии о 

«власти» 

Концептуализация власти, как уже отмечалось ранее, зависит не толь-

ко от семантики (ссылка на которую является лишь одним из аргументов в 

пользу той или иной интерпретации), а от нашего выбора конкретных реше-

ний базовых проблем в ее определении; и этот выбор может опираться на 

иные аргументы, не связанные (напрямую) с семантикой слов. В частности, 
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семантика и «власти», и «power» не могут жестко указать, какой именно ва-

риант – «власть над» или «власть для» – является приоритетным (адекват-

ным), поскольку оба смысла присутствуют и в русском, и в английском язы-

ках. Что касается других проблем в определении власти, то семантика также 

не может внести сколь-нибудь существенный вклад в дебаты о таких при-

знаках власти, как интенциональность, конфликт, санкции, интересы и др. 

Все эти спорные моменты требуют иных аргументов и обоснований. 

Приведем пример попытки рационального обоснования приоритета 

одной концептуализации власти над другой, в данном случае концепции 

«власти над» над концепцией «власти для»: 

1) «Власть для» имеет смысл, тождественный со смыслом способность 

сделать что-то; тем самым «власть» оказывается просто синонимом способ-

ности, что нежелательно в строгом научном дискурсе; 

2) В отличие от «власти над», обязательно предполагающей наличие 

объекта власти – акторов, над которыми власть осуществляется, «власть 

для» допускает существование власти, в котором объекта власти нет; тем 

самым данная концептуализация не позволяет провести различие между 

случаями, когда субъект может достигнуть желательного результата само-

стоятельно и когда он может достичь результата, заставляя объект действо-

вать определенным образом; 

3) концептуализация власти как «власти над», как отмечает С. Лукс, 

аккумулирует наш интерес к наиболее важным аспектам реальности, ассо-

циирующимися с достижением подчинения путем преодоления сопротивле-

ния людей [29, c. 55; 5, c. 163-177]. 

Эти и другие подобного рода аргументы, также как и ссылки на семан-

тику слов, разумеется, не имеют решающего характера, поскольку исполь-

зуемые в академическом дискурсе понятия представляют собой конвенции, в 

большей или меньшей степени разделяемые исследователями. 

Выбор между различными интерпретациями «власти» зависит от фило-

софских, методологических, теоретических, политических, идеологических 

предпочтений и каких-то ситуативных обстоятельств. Например, на концеп-

ции власти, сформулированные в свое время советскими исследователями, 

существенно повлияли тексты классиков марксизма-ленинизма, в частности 

статья Ф. Энгельса «Об авторитете», с которой обычно и начиналось объяс-

нение феномена власти. В соответствии с марксистскими установками, 

власть объяснялась исключительно как «власть над» [9]. 
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Использование российскими исследователями в основном концепции 

«власти над» обусловлено, разумеется, и спецификой современных россий-

ских политических процессов, и учетом истории, традиций и реальных прак-

тик. В академическом сообществе характер властных отношений и в целом 

политический режим в стране обычно не интерпретируется в терминах «вла-

сти для»; более популярны объяснения «русской власти» как силы, контро-

лирующей социум в интересах правящего класса [12; 11; 7]. 

В последние десятилетия характер концептуальных дебатов о власти 

несколько изменился под влиянием идеи «сущностной оспариваемости» по-

нятий политического дискурса и популярности т.н. «кластерных» подходов в 

концептуальном анализе [2; 6]. Соответственно, для многих исследователей 

широкая вариативность интерпретаций понятий и их «мирное сосуществова-

ние» стали аксиомой, делающей излишними попытки выстроить приоритеты 

одних концептуализаций над другими; все подходы к объяснению власти 

имеют право на существование и уживаются как большая дружная семья 

[27; 25; 26]. И с этой точки зрения, различия между «властью» и «power» 

могут восприниматься как отражение особенностей двух «родственных» 

концепций, имеющих равное право на существование.  

Таким образом, «власть» и «power» следует рассматривать как две раз-

ные вербальные формы одного понятия. Несмотря на определенные различия 

семантики и этимологии слов, они не обязывают исследователей использовать 

разные интерпретации «власти»; при этом «лингвистические» аргументы в 

пользу той или иной концептуализации не могут считаться решающими. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию влия-
ния политической культуры на транс-
формирующуюся политическую систему 
в целом и на формирование политиче-
ских институтов – в частности. Неодно-
значные результаты политических тран-
зитов последних десятилетий актуализи-
руют вопрос исследования столь много-
гранного и важнейшего явления, как 
политическая культура. Несмотря на все 
предпринимающиеся попытки ряда ис-
следователей подвергнуть сомнению 
значимость политической культуры, этот 
концепт по-прежнему эффективно рабо-
тает в теоретических построениях и, что 
еще более важно, во многих случаях 
является единственным адекватным и 
репрезентативным инструментом анали-
за политической практики. В статье 
предпринята попытка выявления основ-
ных потенциальных угроз в трансформа-
ционный период и разработки действен-
ных рекомендаций для их предотвраще-
ния. По итогам исследования, автор 
приходит к выводу о необходимости уче-
та политической культуры при формиро-
вании новой институциональной струк-
туры в период политического транзита, а 
также соблюдения баланса между осу-
ществляемыми модификациями и преем-
ственностью. Только в этом случае воз-
можна максимизация вероятности ус-
пешной адаптации новых институтов и 
поддержание стабильности политической 
системы. 
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политическая культура, политические 
институты, институциональный дизайн, 

Abstract 
The article is concerned with research of 
political culture's influence on the trans-
formable political system in general and 
on formation of political institutions – in 
particular. The mixed results of political 
transits of the last decades make actual 
the research question of such many-
sided and most important phenomenon 
as political culture. For all that under-
taken attempts of a number of research-
ers to cast doubt on the importance of 
political culture, this concept continues 
to work effectively in theoretical con-
structions and that is even more impor-
tant, in many cases it is the only ade-
quate and representational tool of the 
political practice's analysis. The article 
has a bash at identification of the main 
potential dangers during the transforma-
tional period and at development of effi-
cient recommendations for their preven-
tion. Following the results of research, 
the author comes to conclusion on the 
need for accounting of political culture 
when designing a new institutional de-
sign during political transit, and also 
maintenance of the balance between the 
performed modifications and succession. 
Only in this case the maximization of 
successful adaptation's probability of 
new institutions and maintenance of the 
political system's stability is possible. 
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институциональная среда, политическая 
система, политическая трансформация. 

ment, political system, political transfor-
mation. 

 

При изучении обществ переходного типа неминуемо встает вопрос об 

изменениях в институциональной среде и эффективности новых институтов. 

Политический институт - это важнейшая структурная единица любой поли-

тической системы. Сам термин «институт» довольно широко используется в 

общественных науках и имеет различные интерпретации, зависящие от той 

или иной области знания [23, с. 1]. Вслед за Д. Нортом, будем исходить из 

того, что институты – это, своего рода, «правила игры», укоренившиеся в 

том или ином социуме, служащие в качестве ограничительных рамок, по-

средством которых организуются взаимоотношения между людьми [10, 

с. 17-19]. При этом институты – это не только правила, но также и механиз-

мы, обеспечивающие выполнение этих правил и нормы поведения [9, с. 73]. 

В политической науке общепринято выделять три основные ипостаси рас-

сматриваемого понятия: во-первых, институты как политические установле-

ния; во-вторых, институты как политические учреждения; в-третьих, инсти-

туты как устойчивый тип политического поведения [7, с. 10]. 

Процесс формирования новых политических институтов и преобразо-

вания прежних имеет важнейшее значение в трансформирующихся странах. 

Опыт посткоммунистических государств достаточно ярко продемонстрировал 

определенные проблемы в данной области. В частности, трансформирую-

щиеся государства сталкиваются с невозможностью функционирования за-

имствованных институтов в максимально близком к «образцам» формате. 

Они порой приобретают абсолютно новые черты, не свойственные самим 

«образцам». Более того, эти характеристики могут даже противоречить са-

мой идее и «духу» политического транзита. 

На наш взгляд, решение данной проблемы стоит искать не в качестве 

самих заимствованных институтов и, даже, не в идее трансформации, а ско-

рее в том, каким образом осуществляется трансформация. Посредством про-

стого копирования «чужих», эффективно функционирующих в развитых об-

ществах институтов невозможно достигнуть аналогичных результатов в 

трансформирующемся государстве. Транзит, осуществляемый таким обра-

зом, может привести не только к тому, что новые институты не смогут пол-

ноценно выполнять возложенные на них функции, но также и к тому, что 

образуются нерегулируемые сегменты общественных отношений, которые 

впоследствии будут «заполнены» неформальными институтами.  
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Неформальные практики представляют собой принятые обществом не-

писанные установления, создающиеся вне официально санкционированных 

каналов [16, с. 192]. Такие институты, как правило, формируются естест-

венным образом, в ходе общественного развития [10]. Проблема нефор-

мальных институтов свойственна практически всем трансформирующимся 

обществам, особенно на начальных этапах переходного периода. В нередких 

случаях они даже больше влияют на политический процесс, нежели фор-

мальные институты. Это происходит обычно в тех политических системах, в 

которых нововведенные институты не смогли полноценно адаптироваться. 

Отметим также, что сам процесс институциональных трансформаций и 

адаптации формальных институтов может занимать достаточно длительный 

период. Соответственно, повышается вероятность усиления роли нефор-

мальных практик [14, с. 87-88]. 

Уровень доверия общества к новым формальным институтам во многом 

зависит от эффективности их функционирования [21, с. 15], а также степе-

ни вовлеченности неформальных институтов в политический процесс. Чем 

более активно власть задействует именно формальные институты, тем выше 

уровень доверия. Кроме того, это благоприятно влияет на процесс их адап-

тации.  

При этом важно понимать, что в переходный период, даже при самой 

успешной трансформации и адаптации формальных институтов, невозможно 

полностью исключить функционирование неформальных институтов. В этом 

смысле, следует согласиться с В.Я. Гельманом, который отмечает, что про-

цесс интеграции и адаптации еще не устоявшихся формальных институтов в 

новой институциональной среде и, как следствие, не имеющих механизмов 

самоподдержания, приводит к их определенным дисфункциям. В результате 

образовывается некий вакуум власти, впоследствии заполняемый нефор-

мальными институтами. Процесс функционирования последних продолжает-

ся до адаптации нововведенных институтов и достижения ими необходимой 

устойчивости для полноценного функционирования. Правда, в том случае, 

если не происходит их успешного приспособления, неформальные институты 

могут и вовсе, упрочив свое положение, укорениться [5, с. 7].   

Также стоит заметить, что не исключен сценарий, при котором функ-

ционирование неформальных институтов может, в некоторой степени, поло-

жительно повлиять на процесс интеграции формальных институтов в поли-
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тическую систему, вследствие «создания или усиления стимулов для соблю-

дения формальных правил» [6, с. 89].  

Тем не менее, несмотря на возможный позитивный эффект в период 

трансформации, вряд ли можно расценивать неформальные институты как 

положительное явление. Более целесообразным представляется стремление 

к минимизации доли неформальных практик в политическом процессе и их 

своевременное искоренение путем максимально быстрой адаптации новых 

формальных институтов. Для этого необходимо, чтобы институциональные 

заимствования осуществлялись с учетом собственного исторического опыта 

и ментальных особенностей общества. В этой связи, Е.Б. Шестопал справед-

ливо отмечает, что цель и средства транзита должны быть адекватны «той 

почве, на которой он происходит», а новые институты должны отвечать тра-

дициям и политической культуре общества [18, с. 28].  

Соблюдение данного условия при осуществлении политического тран-

зита на практике, отчасти, проявляется в ретранслировании функциональ-

ных характеристик прежних институтов. Это в значительной степени объяс-

няет, например, тяготение российского общества к наличию сильного лиде-

ра, занимающего высшую ступень властной иерархии.  

Так, на протяжении всей истории российского государства сохраня-

лась единоличная власть, которая называлась по-разному: царь, император, 

генсек [11, с. 16]. Попытки изменить эту «формулу» в апреле 1991 года, 

когда был учрежден институт президента РСФСР, не увенчались успехом. На 

тот момент предполагалось отведение новому институту республики весьма 

ограниченных законодательной властью функций. По большому счету, была 

предпринята попытка учреждения формы правления очень близкой к клас-

сической президентской республике, в которой президенту отводилась бы 

роль главы исполнительной власти. При этом законодательно были заложе-

ны механизмы, предполагавшие возможность существенного влияния пред-

ставительной ветви и на исполнительную власть. Первый президент России с 

самого начала не стал мириться с отведенной ему ролью и неоднократно вы-

ходил за очерченные институциональные рамки. Всё это, как известно, вы-

лилось в октябрьский кризис 1993 года. В итоге, был принят новый Основ-

ной закон страны, поставивший институт президента на более привычное 

место: он стал центральным звеном политической системы. Таким образом, 

вернулся статус и значение единоличной власти, обретя при этом новую, 

отвечающую современным реалиям форму – институт президента. 
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Но главный вопрос состоит в том, почему Б.Н. Ельцину удалось за та-

кой короткий срок и настолько просто изменить политическую систему, вы-

строенную в России после распада СССР, а российское общество, в свою 

очередь, «приняло» эти изменения? На наш взгляд, ответ зиждется именно в 

особенностях политической культуры российского общества. Без указанного 

фактора представляется достаточно сомнительной возможность подобного 

развития событий.  

Другими яркими примерами влияния политической культуры на фор-

мирование новой институциональной структуры могут служить прибалтий-

ские страны, в которых после выхода из состава СССР достаточно быстро и 

«безболезненно» установилась классическая парламентская республика. 

Остальные государства постсоветского пространства, пытающиеся также 

внедрить близкую к ней форму правления, столкнулись с серьезными поли-

тическими потрясениями и нестабильностью (например, Грузия и Киргизия). 

Успех прибалтийских стран при внедрении парламентской республики, эф-

фективно функционирующей, в основном, на Западе, также можно объяс-

нить, по нашему мнению, особенностями политической культуры и тяготени-

ем к европейским ценностям. 

Одна из наиболее известных интерпретаций политической культуры 

была дана Л. Паем, который определял ее как совокупность убеждений и 

мнений, вносящих определенный порядок и наполняющих смыслом полити-

ческий процесс, а также снабжающих политическую систему основопола-

гающими установками и нормами, посредством которых осуществляется 

управление поведением [24].  

А.А. Галкин, в свою очередь, определяет политическую культуру как 

«память» о прошлом общества, хранящуюся в законах, обычаях, оценках и 

подходах к общественным явлениям. Она представляет собой некий меха-

низм, выполняющий функцию трансформации объективного интереса в 

представление о нем, посредством проведения последнего через сознание и, 

как следствие, влияющим на поведение людей [4, с. 13-17]. 

Концепт политической культуры позволяет проследить взаимосвязь 

между политическими и неполитическими установками и моделями развития 

посредством проведения демаркационной линии между ними. Понятие поли-

тической культуры помогает сконцентрироваться на установках, относящих-

ся к политической системе и ее частям, а также представлениям о месте и 

роли личности в ней [1, с. 131].  



 
PolitBook – 2016 – 2 

 45 

Основываясь на вышесказанном, определим политическую культуру 

как систематизированную совокупность ценностных, когнитивных, аффек-

тивных, а также нормативных установок общества по отношению к полити-

ческой системе, основанную на историческом опыте и зафиксированную в 

виде законов, обычаев, традиций и оценок, обуславливающих поведение. 

Однако необходимо понимать, что политическая культура не должна 

восприниматься в качестве статичного явления или некой «окостенелости». 

Она также подвержена внешним воздействиям и, соответственно, изменени-

ям. В процессе изменений политическая культура стремится, тем самым, 

уравновесить поведение и сознание с устоявшимися нормами взаимоотно-

шений государства и общества [8, с. 83].  

Динамичность политической культуры достаточно хорошо описана 

Г. Экстайном, который говорит о возможности ее преобразований в следую-

щих случаях: 1) при эволюции политической системы, когда происходит по-

степенное преобразование паттернов поведения; 2) в случае культурного 

кризиса, исходом которого является смещение ценностных ориентиров и от-

каз от определенного пласта культурных установок [22].   

Также можно привести точку зрения А.И. Соловьева, согласно которой, 

с наступлением информационной эпохи национальные политические культу-

ры подвергаются изменениям под влиянием коммуникационных процессов, 

направленных на освоение формирующейся «мировой политической культу-

ры». Правда, реакция национальных политических культур проявляется по-

разному: от абсолютного неприятия инноваций до их беспрепятственной 

трансформации и адаптации [15].  

Во многом, будучи согласными со сказанным относительно модифици-

руемости политической культуры, добавим только, что даже при восприятии 

инноваций и самых радикальных изменений, на наш взгляд, невозможно 

полное искоренение сущностного ядра национальных политических культур, 

которое представляет собой определенную совокупность уникальных черт, 

сохраняющую и придающую общественному сознанию особые идентифика-

ционные свойства.  

Г. Алмонд и С. Верба в своей известной работе «Гражданская культура: 

политические установки и демократия в пяти странах» описывают в качестве 

идеальной модели политической культуры ту, которая позволяет сохранить 

необходимый баланс между модернизацией и преемственностью. Подобное 

сочетание обозначается ими как «гражданская культура» [2, с. 18-26]. Отсю-
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да, опять же, делается вывод, что учет политической культуры при формиро-

вании новых институтов является одним из важнейших условий их успешной 

адаптации и, в целом, трансформации политической системы.  

По точному замечанию О.Ф. Шаброва, политическая культура влияет 

на структуру политической системы, приспосабливая и интегрируя элемен-

ты, еще не соответствующие требованиям политической культуры. Помимо 

этого, она устанавливает формат механизмов, посредством которых возмож-

на модификация политической системы [17, с. 22]. 

Необходимо, при всём этом, понимать, что влияние политической 

культуры на политическую систему, на результаты ее трансформации и, на-

конец, на нововведенные формальные институты – это не односторонний 

процесс. Если политическая культура влияет на то, каким образом будут 

функционировать новые институты и на то, какой будет их содержательная 

сторона, то политические институты, в свою очередь, постепенно модифи-

цируют политическую культуру. Именно им отводится основная роль в дан-

ном процессе [19].  

Итак, политическая культура оказывает решающее влияние не только 

на формирование политической системы и ее институтов, но и на сам про-

цесс функционирования последних. Было бы даже правильнее сказать, что 

политическая культура является определяющим фактором для эффективно-

сти новых институтов. С другой стороны, если учитывать тот неоспоримый 

факт, что культура любого общества уникальна, то каким образом должен 

производиться политический транзит, чтобы осуществляющиеся изменения 

соответствовали той или иной культуре? То есть, каким образом определить 

соответствие или максимальную схожесть собственной политической культу-

ры (трансформирующегося общества) и политической культуры тех стран, у 

которых заимствуются институты? Ситуация усложнена еще и тем, что по-

давляющее большинство переходных обществ, с точки зрения их политиче-

ской культуры, практически не имеют ничего общего с обществами, полити-

ческая система которых берется за образец. Последними, как известно, яв-

ляются высокоразвитые западные державы.    

Здесь, думается, целесообразно руководствоваться не степенью схо-

жести политической культуры, а качеством выстраиваемой институциональ-

ной структуры. То есть, при ее формировании необходимо не только соблю-

дение новыми институтами условия функционального ретранслирования 

прежних институтов, как это было отмечено выше, но и сохранения некото-
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рых прежних институтов, имеющих особое значение для общества, с внесе-

нием изменений в их функциональные характеристики в соответствии с пе-

рестраивающейся политической системой. Это и обеспечивает тот самый ба-

ланс между преемственностью и модернизацией, о котором говорят 

Г. Алмонд и С. Верба. Наиболее яркими примерами, иллюстрирующими со-

блюдение такого баланса, могут служить, в частности, Великобритания, 

Япония и Бельгия. В этих странах, сохранился прежний облик института 

главы государства, но изменились функциональные характеристики: глава 

государства не играет существенной роли в политическом процессе, но со-

храняет роль символа нации, солидаризирующего общество.  

Так, с момента обретения независимости, Бельгия, со всеми ее внут-

ренними проблемами, сохраняла свою целостность. Сложнейшие противоре-

чия между основными этнолингвистическими общинами (валлонской и фла-

мандской), отягченные экономическим контрастом регионов, на протяжении 

десятилетий решались благодаря выстроенной федеративной модели, а так-

же объединяющей силе политического символа нации – короля. В ноябре 

2007 года в стране разразился кризис, поставивший страну на грань раскола 

и который уже не мог быть решен путем изменения государственного уст-

ройства, как это было в 60-е годы XX века, когда Бельгия осуществила пе-

реход от унитарного государства к федерации [3, с. 22]. Кризис 2007 года 

был преодолен («заморожен»), только после того, как в него вмешался гла-

ва государства [13, с. 14]. Для предотвращения новых угроз целостности 

государства, действующий на тот момент король Альберт II, не пользовав-

шийся популярностью среди бельгийцев, пошел даже на отречение от пре-

стола 21 июля 2013 года в пользу своего сына Филиппа. Официальной при-

чиной такого решения была объявлена невозможность осуществления своих 

обязанностей по причине слабого здоровья. Однако, думается, что этот шаг 

был предпринят с целью сохранения единого государства и сплочения бель-

гийской нации. 

Таким образом, несмотря на все противоречия, существующие в Бель-

гии на современном этапе между общинами и сложность этих противоречий, 

монарх по-прежнему остаётся главным фактором сохранения единого госу-

дарства и служит поддержанию национального самосознания бельгий-

цев [20, с. 919].  

В целом, успешность политического транзита и появление эффектив-

ных политических институтов в значительной степени зависит от заданного 
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вектора трансформации и учета всех особенностей общества, в которых 

осуществляются изменения. Как справедливо отмечает Я.А. Пляйс, эта важ-

нейшая функция возложена на властвующую элиту, для которой «должны 

быть ясны цели и задачи преобразований, объективные и субъективные 

причины, побудившие отказаться от прежнего устройства общественной и 

государственной жизни, как эти причины устранить и многое, многое дру-

гое» [12, с. 27].   

Подводя итоги, можно констатировать, что, несмотря на разительно 

меняющийся характер политического процесса во всем мире и, вместе с тем, 

усложняющиеся структуры политических систем, их институтов и, в целом, 

всю политическую сферу, фактор политической культуры остается важней-

шей составляющей в жизни любого общества, которую невозможно игнори-

ровать. Формирование новых политических институтов в период трансфор-

мации не может осуществляться без сохранения преемственности. Соответ-

ствие функциональных характеристик новых институтов политической куль-

туре общества является не только залогом успешного политического транзи-

та, но дальнейшего стабильного функционирования кардинально перестро-

ившейся политической системы. 
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К ТЕОРИИ ПАРТИЙ  
И ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ  
 

ON THE THEORY  
OF PARTIES AND  
PARTY SYSTEMS  

 
Аннотация 
В данной статье раскрыта сущность пар-
тий: дано их понятие, рассмотрены основ-
ные признаки и функции, рассмотрена 
типология партийных систем, как в про-
цессе исторического развития, так и на 
современном этапе. Статья посвящена 
генезису понятия «политическая партия» 
наряду с его изменением в процессе поли-
тической борьбы. В историческом аспекте 
рассмотрено изменение взглядов исследо-
вателей на значение и роль политических 
партий, появившихся из протопартий. От-
ношение исследователей разных стран к 
партогенезу показано на материале работ 
ведущих европейских политологов. Рас-
сматривается в работе и генезис полити-
ческих партий на российской территории. 
Особое внимание уделено типологии поли-
тических партий, классифицируемых раз-
личными учеными. Проведенный анализ 
позволят констатировать тот факт, что 
политический процесс в XXI веке развива-
ется противоречиво. В перспективе обще-
ство ждет существенная трансформация 
политических партий с учётом интересов 
общества. 
 
Ключевые слова: 
генезис, политическая партия, протопар-
тия, партийная система, типология партий. 

Abstract 
This article reveals the essence of par-
ties: their concept is given as a well as, 
the basic features and functions, consid-
ered typology of party systems in the 
process of historical development, and at 
the present stage. The article is devoted 
to the genesis of the concept of "political 
party" along with its change in the course 
of political struggle. Historically consid-
ered changing views of researchers on 
the importance and role of political par-
ties that emerged from protoparties.The 
ratio of researchers from different coun-
tries to partogeneza shown in the mate-
rial works of leading European political 
analysts. We consider the work and the 
genesis of political parties in Russia. Par-
ticular attention is paid to the typology of 
political parties, classified by different 
scientists. The carried-out analysis will 
allow to establish the fact that political 
process in the 21st century develops it is 
contradictory. In the long term society is 
waited by essential transformation of po-
litical parties taking into account interests 
of society. 

 
Key words: 

genesis, proto-political struggle, political 
party, party system, typology of parties. 

 

Выяснение сути генезиса политических партий целесообразно начи-

нать с некоей «нулевой точки», а именно, с выяснения этимологии термина 

«партия». Данный термин происходит от латинских слов «partis» (часть, 

группа) и «parti» (дело, разделяю). Следовательно, в дословном переводе 

он означает: отдельная часть общества, замкнутая группа людей [6, с. 22]. 

Политические партии являются предметом пристального внимания политоло-

гов – С.Ю. Асеева [1, с. 207-214; 2, с. 76-88], Г.М. Михалевой [13, с. 134-
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146; 14, с. 104-115], О.В. Поповой [10, с. 198-231, 16, с. 186-199], 

А.К. Сковикова [17, с. 254-257; 18, с. 203-205], Я.Ю. Шашковой [21, с. 200-

217; 22, с. 85-98]. Анализ вышеуказанных исследований позволил конста-

тировать противоречивость в современном партийном строительстве и вы-

явить некоторые проблемные вопросы при партийном строительстве в со-

временном информационно-коммуникативном обществе.  

Задолго до формирования современных политических партий этим 

термином обозначались различные сословные и политические группировки, 

соперничающие между собой в сфере политики в Античном мире и в Сред-

невековье [7, с. 21-23]. 

Период европейского позднего Средневековья и начала Нового време-

ни (XVI-XVII вв.) охарактеризовался, во-первых, появлением новых соци-

альных и религиозных групп (протестанты, пуритане, третье сословие, бур-

жуазия и т.д.); во-вторых, формированием и социально-экономической 

борьбой новых группировок и коалиций, или, иначе говоря, протопартий 

(республиканцы и оранжисты – в Голландии; кавалеры и крутоголовые – в 

Англии; патриоты, республиканцы и федералисты – в США; фельяны, жи-

рондисты и якобинцы – во Франции); в–третьих, новыми целями, способами 

и результатами социально-политической борьбы: как-то, успешные буржу-

азные революции в Голландии, Англии, Франции; начало формирования ин-

ститутов парламентаризма и выборов в Англии, США, Франции и некоторых 

других странах как выражение зарождающихся демократических политиче-

ских систем и т.д. 

Важно подчеркнуть, что все названные выше явления и процессы ока-

зали обратное, решающее воздействие на спектр существовавших и дейст-

вовавших в то время протопартий – в относительно недолгий отрезок време-

ни наиболее состоятельные из них достигли того уровня, который оценива-

ется зарубежными и российскими политологами как уровень современных 

политических партий. 

Процесс трансформации европейских протопартий в институт полити-

ческих партий точно и ёмко выразил Макс Вебер. По его мнению, генезис 

европейских политический партий имел три этапа: партии как аристократи-

ческие группировки, партии как политические клубы и, наконец, партии как 

современные массовые организации [4, с. 71-74]. 

Вслед за М. Вебером М. Дюверже выдвинул более углублённые трак-

товки партогенеза, выражающие два пути создания партий. 
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Первый из них – «электоральное и парламентское происхождение 

партий». Раскрывая её, М. Дюверже подчёркивал: «Общий механизм генези-

са прост: сперва создаются парламентские объединения, затем возникают 

избирательные комитеты; наконец, устанавливается постоянная связь этих 

двух образований» [7, с. 22]. 

Сам «электоральный и парламентский путь» происхождения партий 

может иметь, согласно М. Дюверже, два взаимосвязанных варианта создания 

партий. Первый вариант – по преимуществу электоральный, когда выборщи-

ки на местах (после введения всеобщего избирательного права) образуют 

избирательный комитет и через него выдвигают от своего имени (снизу) 

кандидатов в парламент на основе общности политических позиций. Притом, 

что данная позиция выборщиков удовлетворяет существующую парламент-

скую группу [7, с. 26-27]. 

И второй, возможный, вариант, когда парламентское объединение 

(сверху) проводит своих кандидатов через избирательные комитеты в пар-

ламент, а затем формирует из их числа политическую партий [5, с. 22]. Не-

случайно М. Дюверже по поводу данных возможных вариантов заявляет: 

«Достаточно было постоянной координации и регулярных связей двух этих 

однажды возникших материнских клеток – парламентских объединений и 

избирательных комитетов, чтобы появилась настоящая партия» [7, с. 28]. 

Второй «путь» формирования политических партий – это, согласно 

М. Дюверже, «внешний путь». И таким путём, по мнению французского по-

литолога, политическую партию могут породить весьма многочисленные и 

разнообразные объединения [7, с. 29].  

Итоговый вывод М. Дюверже таков: электоральный и парламентский 

путь генезиса партии характерен для определённой фазы эволюции демо-

кратии, когда формируется всеобщее избирательное право при прогресси-

рующем вовлечении массы избирателей. Второй же путь – внешний путь ге-

незиса партий – заявляет о себе, как считает М. Дюверже, тогда, когда по-

явление новых партий наталкивается на барьер уже существующих партий-

ных структур, и чтобы преодолеть данный барьер, разрозненных местных 

инициатив, по мысли М. Дюверже, недостаточно, требуется вовлечённость 

заинтересованных общественных объединений [7, с. 37]. 

Как свидетельствует политическая история, в России процесс генезиса 

политических партий начался чуть позднее европейского. Однако его мощ-

ным отправным фактором стало, как и в крупнейших западноевропейских 
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странах, складывающаяся в конце XIX – начале XX века мощная революци-

онная ситуация. 

Следует подчеркнуть, что партогенез в России в принципе соответст-

вовал теоретическим выкладкам Макса Вебера, а потом, как оказалось, и 

М. Дюверже. Однако теоретическая схема, рассматриваемая М. Дюверже, в 

России носила, так сказать, перевёрнутый характер. Здесь в первую очередь 

началась реализация не «электорального и парламентского пути», а «внеш-

него» пути формирования партий. 

В условиях нарастающего системного кризиса, а отсюда – расширяю-

щегося противостояния «низов и верхов», множилось число появляющихся 

легально и нелегально групп, школ, группировок – от левых радикалов, 

центристов и до правых радикалов. Затем из этого широкого круга объеди-

нений и протопартий сформировались политические партии. 

Что примечательно, российский партогенез начала ХХ века открыли 

левые, сугубо оппозиционные партии. И делали они свои первые политико-

организационные шаги нелегально и за границей. А партии правого толка, 

появились, в отличие от опыта западных партий, позднее, когда в условиях 

массовых стачек и забастовок царизм вынужденно пошёл на принятие Ма-

нифеста от 17 октября 1905 г., «даровавшего» первые гражданские свобо-

ды, в том числе свободу совести, собраний, союзов. 

Вообще, генезис российских политических партий в революционный 

период 1905-1917 гг. был очень бурным. Считается, что в России к 1917 го-

ду возникло и действовало более 50 крупных партий [12, с. 253]. 

Но генезис и деятельность первых российских политических партий 

ждала незавидная судьба. Первый образец «отечественной партийной сис-

темы» был сломлен под корень однопартийной властью большевиков, со-

вершивших в октябре 1917 года силовой захват власти.  

После октября 1917 года понадобилось целых 74 года для того, чтобы 

«советская модель социализма», исчерпав себя и войдя в системный, безыс-

ходный кризис, вызвала к жизни своего антагониста – многопартийность 

«второй волны» на рубеже 80-90 гг. ХХ века. 

История и современность на множестве примеров демонстрируют рас-

тущее разнообразие вариантов генезиса политических партий. Данная ва-

риативность подтверждается расширением типов политических партий. 
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Рассматривая сущность партий, необходимо отметить, что в настоящее 

время в политической науке нет единого и общепризнанного определения 

политической партии. 

Ныне сложились две группы определений партии – группа «узких оп-

ределений» и группа «широких определений». Известный американский по-

литолог К. Джанда объясняет это сложившимися исследовательскими тради-

циями, а отсюда – «узкие определения» формулировались в отношении « 

состязательных партий», действовавших в демократических системах, а 

«широкие» (вплоть до универсальных) – применялись в отношении тех 

стран, где действовали однопартийные системы, либо антисистемные пар-

тии. Хотя в эвристическом значении обе группы определений примерно рав-

ноценны [5, с. 104-107]. 

К группе «узких определений» можно отнести: структурное (М. Дю-

верже), электоральное (Дж. Сартори), электорально-властное (К. фон Бей-

ме), структурно-функциональное (Дж. Лаполамбара) и некоторые др. 

Например, Морис Дюверже считает, что «партия есть общность на базе 

определённой специфической структуры. Современные партии,- подчёрки-

вает М. Дюверже, – характеризуются, прежде всего, их анатомией: прото-

завров предшествующих эпох (здесь, как мы понимаем, М. Дюверже имеет 

ввиду круг существовавших протопартий) сменил сложный дифференциро-

ванный организм партий ХХ века» [7, с. 18]. 

Что касается «узких» электоральных дефиниций политической партии, 

то ещё один классик партиологии, итало-американский исследователь 

Дж. Сартори писал, что партия – это «любая политическая группа, имеющая 

официальное название, участвующая в выборах и способная путём участия 

в выборах (свободных или несвободных) замещать государственные долж-

ности своими кандидатами» [5, с. 106]. 

Суть «узкой» электорально-властной дефиниции политической партии, 

выраженная современным немецким политологом К. фон Бейме, такова: 

«Партии – это общественные организации, конкурирующие между собой на 

выборах во имя достижения власти» [3, с. 62]. 

Из числа «узких» структурно-функциональных дефиниций партии за-

служивает внимания определение, данное современным американским ис-

следователем З. Нойманом. По его мнению, партия – это уставная организа-

ция политических агентов общества, которые связаны с контролем прави-
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тельственной власти и которые соревнуются за народную поддержку с дру-

гой группой или группами. 

Что касается группы «широких» определений политической партии, то 

здесь в качестве примера можно, во-первых, привести, позицию М. Дюверже 

изложенную им в 1972 году, то есть по истечении 20 лет написания своего 

основного труда «Политические партии». Как объясняет К. Джанда, 

М. Дюверже все-таки стремился достичь итоговой цели в построении общей 

теории политических партий, поэтому по прошествии времени он определил 

партии как организации, которые, во-первых, стремятся, прежде всего, к 

захвату власти или участию в её отправлении и, во-вторых, опираются на 

поддержку широких слоёв населения в отличие от групп давления, пред-

ставляющих ограниченное число граждан с особенными или частными инте-

ресами [5, с. 106]. 

К числу «широких» определений политической партии следует также 

отнести «системный взгляд» на сущность партий и партийных систем из-

вестного российского исследователя Ю.Г. Коргунюка. Двигаясь вслед за 

М. Дюверже и желая внести свою лепту в развитие «теории партий» [9, с. 5-

8], Ю.Г. Коргунюк определяет партию как: «добровольную организацию ак-

тивного меньшинства, чьё предназначение состоит в том, чтобы донести до 

власти содержание основных общественных конфликтов и предложить об-

ществу инструмент конструктивного решения порождаемых этими конфлик-

тами проблем» [9, с. 113]. 

К числу «широких определений» следует также отнести определение 

партии, данное в Федеральном законе Российской Федерации «О политиче-

ских партиях от 11 июля 2001 года. В нём статья 3 гласит: «политическая 

партия – это общественное объединение, созданное в целях участия граж-

дан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных 

и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях пред-

ставления интересов граждан в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления» [19]. 

Характеризуя данное определение, можно сказать следующее. Во-

первых, оно носит политико-правовой характер, и его политичность заклю-

чается в том, что «выстроена» развёрнутая дефиниция политической орга-

низации, предмет деятельности которой есть сугубая политика. Во-вторых, в 

дефиниции отражено, что всякая партия, действующая на территории Рос-
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сии, - это по своей организационной природе общественное объединение, 

или разновидность общественных объединений. В-третьих, законодатель, 

выражая в определении сущность политической партии, использует функ-

циональный подход, то есть вкладывает в определение ряд важных функ-

ций, которые исполняет всякая состоявшаяся политическая партия. Вообще, 

данное определение является на текущей момент и ёмким, и точным в трак-

товке сущности политической партии. 

Растущее множество дефиниций политической партии неизбежно за-

ставляет исследователей вычленять в институте партий общезначимые при-

знаки. В этой связи важный исследовательский шаг был сделан заметными 

западными исследователями Дж. Лапаломбарой и М. Винером. В своей рабо-

те «Политические партии и политическое развитие», опубликованной в 

1966 г., они выделили четыре базовых признака партий. 

Первый признак – это «долговременность организации». Именно этим 

политические партии отличаются от фракций, различных групп, которые 

создаются в короткий срок и которые исчезают с политической арены так же 

быстро, как и их создатели. 

Второй признак – «существование устойчивых местных организаций, 

поддерживающих регулярные и разнообразные связи с национальным руко-

водством» (полномасштабность организации). 

Третий признак – «стремление к осуществлению власти». В отличие, к 

примеру, от лобби, политические партии главной целью ставят завоевание 

власти и её осуществление, а группы давления лишь оказывают влияние на 

органы власти. 

И четвёртый признак – это «поиск поддержки со стороны народа с по-

мощью выборов или другим способом». 

Политическая значимость и одновременно уникальность института 

партий выражается в большом количестве исполняемых партией функций. 

Суммируя разноречивые трактовки специалистов о сущности партийных 

функций и о количестве функций, исполняемых партией, можно назвать 

следующие: 

- агрегирование (объединение, аккумулирование) социально-

политических интересов, выявление в личных и групповых интересах со-

держания общезначимого (политического) характера [20, с. 26]: 

- артикуляция социально-политических интересов, то есть выражение 

агрегированных интересов посредством общепринятых политических форм 
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(заявлений, открытых писем платформ, и т.д.) проартикулированный инте-

рес – это чётко выраженный и обнародованный интерес; 

- формирование коллективных целей для социума путём предложения 

конкретных и стратегических целей, программ и моделей общественного 

развития; 

- политическая социализация граждан, формирования у них свойств и 

навыков политического участия, повышения политической культуры граж-

дан; 

- функции осуществления практических социальных (гуманитарных) 

акций, оказание социальной помощи гражданам;  

- общественно-политический контроль за деятельностью органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления; 

- функция выработки партийных платформ и программ (идеологиче-

ская, доктринальная функция); 

- отбор и рекрутирование политических, прежде всего партийных, ли-

деров и элит для всех уровней политической системы; 

- функция борьбы за власть, в том числе путём участия в выборах в 

органы власти (конституционный путь), возможна и силовая (революцион-

ная) борьба за власть; 

- функция участия во власти, участия в политическом управлении об-

ществом; 

- функция политической оппозиции в развитом демократическом об-

ществе [20, с. 27]. 

Специалисты также считают, что часть наиболее важных партийных 

функций может закрепляться законодательно в виде партийных целей. Так, 

в части 4 статьи 3 Федерального закона РФ «О политических партиях» ука-

зано, что основными целями политической партии являются: 

- формирование общественного мнения; 

- политическое образование и воспитание граждан; 

- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жиз-

ни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 

- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президен-

та Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы 

государственной власти и представительные органы местного самоуправле-

ния, участие в выборах в указанные органы и в их работе. 
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Рассматривая типологию партий, отметим, что многообразие возни-

кающих и действующих политических партий всегда вызывало необходи-

мость их квалификации. Выделим наиболее значимые варианты классифи-

кации, имеющие место в политике и политической науке. 

Так, в начале XIX века получила признание типология (множественная 

классификация) партий с их делением на «левых», «правых» и «центр». 

Данный подход восходит к временам Великой французской революции, от-

ражая то, как на первом заседании Генеральных Штатов Франции в 1789 г. 

«расселись» депутаты по отношению к председательствующему, представ-

ляющему королевскую власть. С тех пор и поныне «левые» партии, движе-

ния, организации и лидеры отстаивают принципы вмешательства государст-

ва в дела общества и идеи коллективизма, а «правые» отдают предпочтение 

рынку и индивидуализму. 

В середине XX века большое распространение получила типология 

партий М. Дюверже, созданная на основе анализа признаков организацион-

ного строения, хотя у М. Дюверже в его книге «Политические партии» мате-

риал столь многогранен, что в нём без труда просматриваются политиче-

ские, социальные и другие аспекты организации и деятельности тех или 

иных партийных типов.  

М. Дюверже подразделял партии на три типа: «кадровые», «массо-

вые» и «строго централизованные» (т.е. «партии верных», «тоталитарные 

партии») [7, с. 116]. Если обобщить позиции М. Дюверже по кадровым пар-

тиям, то они таковы: кадровые партии формируются «электоральным и пар-

ламентским путём» и , как правило, «сверху», на базе различных парла-

ментских групп и объединённой партийной бюрократии [7, с. 117-119]. 

Что касается сущности «массовых партий», то она, согласно позициям 

М. Дюверже, такова. Во-первых, политическим и правовым пунктом их гене-

зиса явилось введение в западных странах во второй половине 19 века все-

общего избирательного права. В этой связи массовые партии – это плод уси-

лий «низов», получивших право политического участия посредством дея-

тельности своих партий. Массовые партии и создавались «снизу», то есть на 

основе инициатив граждан и общественных объединений, поэтому алгоритм 

генезиса массовых партий – это, согласно М. Дюверже, внешний путь. 

Во-вторых, в отличие от кадровых партий массовые партии добива-

лись успеха, по меткому выражению М. Дюверже, «числом», а это означало: 

создание массовых партий как централизованных структур на основе уста-
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вов, партийной дисциплины, введения системы членских взносов как един-

ственного источника бюджета, наличие чёткой работы всех звеньев партий-

ной вертикали, выработка партийных платформ и программ, использование 

идеологий протеста, неслучайно, в числе массовых партий почти всюду на 

Западе оказались социалистические партии [7, с. 118-121]. 

Завершая разговор о сущности и особенностях кадровых и массовых 

партий, нельзя не привести оценку этим партиям, данную самим 

М. Дюверже. Он отмечал, что «различие кадровых и массовых партий почти 

абсолютно совпадает с делением на правых и левых, на «буржуазные» и 

«пролетарские» партии [7, с. 121]. 

Что касается третьего типа партий, выдвинутого М. Дюверже, - 

«партий строго централизованных», то к ним М. Дюверже относил фаши-

стские и коммунистические партии. Такие партии считают себя, отмечал 

М. Дюверже, неким «орденом, состоящим из самых лучших, самых отваж-

ных, самых преданных» [7, с. 123]. 

Во второй половине XX века типология политических партий получила 

дальнейшее развитие. Так, американский исследователь немецкого проис-

хождения Отто Кирххаймер выдвинул тип партий, названный им «партия – 

хватай – всех» (англ. catch-allparty) или тип «народной партии» 

(volksparteien). Параллельно ему французские исследователи: Жан Шарло 

выдвинул тип «партия избирателей», а Роже – Жерар Шварценберг – «пар-

тия притяжения». 

Основанием для формирования всеохватных партий явилось значи-

тельное ослабление классовых, религиозных и культурных конфликтов в 

послевоенной Европе, занятой построением социальных государств. Поэтому 

Кирххаймер и другие близкие к нему исследователи считали, что успеха бу-

дут добиваться те партии, которые сократят свой жёсткий идеологический 

багаж, будут уделять больше внимания не своим членам, а избирателям, 

главная цель таких партий – консолидация электората вокруг себя с целью 

победы на выборах и получения властных полномочий. 

Основатели нового типа партий («партия – хватай – всех» или «на-

родная партия», «партия избирателей», «партия притяжения») считали, что 

они не ломают типологию М. Дюверже, а её корректируют и усиливают. 

«Всеохватные партии» как бы погружают в себя и кадровые, и массовые 

партии. 
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В 80-90 гг. ХХ столетия в сфере многопартийности западных стран, где 

превалировали «всеохватные партии», стали проявляться факты и тенден-

ции, которые были расценены некоторыми политологами в качестве сигна-

лов для выделения новых типов политических партий. Так, известные за-

падные политологи Р. Катц и П. Мэйр выделили новый тип партий – «кар-

тельные партии» [26]. Считая, что наступает закат народных партий, авторы 

указывали на то, что некоторые народные партии становятся «картельны-

ми», стремясь не к поиску новых политических курсов и обновлённых поли-

тических позиций, а к получению государственных субсидий и большего 

доступа к государственным ресурсам. 

 Выступая с позиций защитников демократических ценностей, Р. Катц 

и П. Мэйр, поднялись до обобщений тревожного характера: картельные пар-

тии, заявляют они, вызывают необходимость пересмотра нормативной моде-

ли демократии. Демократия, по их мнению, становится публичным заискива-

нием элит, а не включением населения в производство политической страте-

гии [25, с. 147]. 

Но другая часть исследователей пока не бьёт тревогу по поводу фено-

мена картельных партий как «изменников» демократической сущности ин-

ститута партий. По их мнению, картельные партии остаются достаточно ло-

кальным явлением, например, условно-картельные партии ныне распро-

странены в Бельгии и других небольших странах Европы. 

Если картельные партии расцениваются как явление кризиса институ-

та партий, то в противовес этому многие специалисты сегодня говорят о раз-

витии более широкого и перспективного явления как нового партийного ти-

па – «постсовременных партий» или партий «новой волны». Эти новые пар-

тии (яркие примеры – «зелёные» ФРГ, Социал-демократическая партия Ве-

ликобритании – вышла из Лейбористской партии Великобритании) формиро-

вались на основе самой активной части новых социальных движений (НСД) 

конца 1960-х, в 1980-е гг. они довольно быстро прошли процесс институ-

ционализации в политических системах разных стран. Их отличают от дру-

гих партий оригинальное строение, иной тип отношений с избирателями, 

подчёркнуто демократический стиль и, наконец, успешное решение проблем 

и задач. 

Процесс ускорения в появлении всё новых и новых типов политиче-

ских партий расценивается некоторыми политологами как явление кризиса 

партий и партийных систем. Однако, на наш взгляд, утверждения о кризисе 
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партии не совсем корректны. Положение дел с партиями гораздо тоньше, 

полифоничнее и совсем не трагическое. 

Во-первых, говорить о «кризисе партий» - значит, давать повод, быть 

уличённым в ретроградских представлениях о том, что партии, допустим 

столетней давности, были гораздо эффективнее, чем нынешние. 

Во-вторых, надо видеть, что так называемый «упадок» партий, а точ-

нее трудности в деятельности всеохватных партий в период начала постин-

дустриальных отношений, вызвали перестройку самих партий, вектор кото-

рой – выход партий на решение «точечных» общественных проблем, на 

большую дифференцированность в работе с электоратом. 

В-третьих, перманентная борьба за выбор направлений общественного 

развития, поиск консолидирующих социум решений порождает в настоящее 

время новые основы для появления новых типов политических партий. На-

пример, массовая миграция ряда этносов с территорий Ближнего Востока и 

Северной Африки в Европу, наверняка, вызовет политический ответ евро-

пейцев в виде появления спектра (типов) патриотических и националисти-

ческих партий и движений [20, с. 35-36]. 

Нужное направление в понимании сущности партийных систем задаёт 

классик партиологии М. Дюверже. Его определение партийной системы гла-

сит, что любая состоявшаяся партийная система есть не что иное, как «фор-

мы и способы сосуществования нескольких партий рассматриваемой стра-

ны» [7, с. 263]. 

Сегодня в политологической литературе встречается много других оп-

ределений, но все они, на наш взгляд, указывают на одно общее свойство 

существующих партийных систем: партийные системы в отличие от, допус-

тим, правовых систем – это не жёстко связанные системы, внутри которых 

наблюдается не только взаимодействие, но и конкурентная борьба полити-

ческих партий за электорат, за власть, за «место под политическим солн-

цем», за ожидаемый результат своей деятельности.  

В политической науке устоялось мнение о том, что сущность и своеоб-

разие партийных систем определяет несколько групп факторов. Первая та-

кая группа – это, конечно, многопартийный фактор. У М. Дюверже, при глу-

боком чтении его работы, мы находим характеристику данному многопар-

тийному фактору. Он, в частности, пишет, что каждая партийная система 

или, как он выражается «детерминация», характеризуется двумя рядами 

элементов. Первый ряд – это существующее сходство и различие, присущие 
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внутренней структуре каждой их системообразующих партий. И в этой свя-

зи, по мнению М. Дюверже, можно различать системы партий централизо-

ванных и децентрализованных, тоталитарных и специализированных, со 

слабой и жёсткой структурой и т.д. [7, с. 263]. 

И второй ряд (партийных) элементов – это те, которые, как пишет 

М. Дюверже, не существуют в каждой отдельно взятой партийной общности 

(системе), но обеспечивают сравнительный анализ этих систем. К их числу 

М. Дюверже относит: число партий, их соответствующие количественные 

параметры, союзы, географическую локализацию, распределение в полити-

ческом спектре и т.д. [7, с. 263]. 

Опираясь на изложенную М. Дюверже трактовку многопартийного 

фактора, ответим на вопрос, когда же возникает эффект «сосуществования 

партий», когда ординарная многопартийность обретает форму и статус сис-

темы, какие приобретённые партией характеристики указывают на возник-

шую системность? 

Мы полагаем, что о «кристаллизации» партийных систем можно гово-

рить при следующих достигнутых партией рубежах: 

- партии в своём развитии достигли уровня общенациональных струк-

тур, причём они имеют стабильность своего кадрового состава на 70-80%; 

- партии как системное явление демонстрируют осознание того, что 

все они действуют в одной, общей для всей стране, с общими для всех исто-

рическими, социальными, правовыми, экономическими, культурными и дру-

гими ценностями и достижениями; 

- партии научились не только выживать в условиях жёсткой конкурен-

ции, но и включились в решение широкого спектра имеющихся проблем, а 

для этого обрели статус легитимного политического актора; 

- наконец, все системные партии приобрели общую нормативную базу, 

которая определяет их конституционно-правовой статус, алгоритмы собст-

венного функционирования и алгоритмы взаимодействия с другими субъек-

тами политики и власти [15, с. 83-87]. 

Кроме собственно внутрипартийного фактора на характер и своеоб-

разие партийной системы влияет несколько групп внешних факторов. В 

обобщённом виде принято говорить о группах институциональных и со-

циокультурных факторов. Как считают специалисты, в числе ведущих ин-

ституциональных факторов обычно выделяют два: конституционно-

правовой дизайн (это форма государства, то есть совокупность формы 
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правления, формы государственного устройства и политического режима) 

и избирательную систему. 

Если говорить о роли форм правления в развитии партийных систем, 

то считается, что именно парламентская республика и конституционная мо-

нархия создают большие возможности для участия партий в политической 

жизни страны, например, в том, что партии контролируют не только парла-

мент, но и определяют кадровый состав правительства, а также осуществ-

ляют контроль за деятельностью правительства. 

Но нельзя не видеть, что и в президентских республиках есть немалые 

возможности к обеспечению генезиса партии и развитию партийных систем. 

Пример тому – постсоветская Россия в период своих начальных шагов к ут-

верждению многопартийности и демократии. Так, первый Президент России 

Б.Н. Ельцин внёс решающий вклад в формирование демократического кон-

ституционно-правового дизайна страны, добившись принятия 12 декабря 

1993 г. новой Конституции страны, которая, в частности, своими статьями 13 

и 30 обусловила право российских граждан на формирование общественных 

объединений (в том числе и политических партий) и на их легальную дея-

тельность [8, с. 8-13]. 

Второй пример того, как политическая воля главы государства – Пре-

зидента В.В. Путина – обеспечила значительное усиление многопартийного 

фактора в конституционно-правовом дизайне страны. Именно воля и ини-

циативность В.В. Путина обеспечили принятие Государственной Думой РФ 

закона «О политических партиях», проект которого несколько лет прозябал 

в парламентских и правительственных коридорах власти. В короткий срок, 

11 июля 2001 г., принятый парламентом закон был подписан Президентом 

РФ В.В. Путиным и вступил в действие. Тем самым политические партии Рос-

сии получили основополагающий законодательный акт для своего развития, 

в котором ориентиром для партийного строительства был взят, как пред-

ставляется, тип «массовой политической партии». 

Что касается характера воздействия второго институционального фак-

тора на сущность партий и партийных систем – избирательных систем,- то 

характер этого воздействия в его принципиальном плане мы находим у 

М. Дюверже. Он писал: режим пропорционального представительства (спо-

соб голосования) ведёт к многопартийной системе с жёсткими и нестабиль-

ными партиями (за исключением фактов всякого рода кратковременных, но 

бурных движений); мажоритарное голосование в два тура ведёт к многопар-
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тийной системе, партии которой характеризуются «мягкой» структурой, 

склонностью к альянсам и относительной стабильностью; мажоритарное го-

лосование в один тур ведёт к дуалистической системе с чередованием у вла-

сти больших независимых партий [7, с. 265]. 

Вообще, М. Дюверже подчёркивал, что избирательная система или , 

как он с акцентом говорил, «избирательный режим» имеет среди других об-

щих факторов, воздействующих на партийные системы, наибольшее значе-

ние. По его мнению, «избирательный режим» выступает даже как элемент 

системы партии, поскольку решающим образом воздействует на количество 

партий, численность, союзы, представительство партий [7, с. 264]. 

Если оценивать характер воздействия социально-культурного фактора 

на сущность и своеобразие партийных систем, то следует опять привести 

позиции М. Дюверже. Он пишет, что среди социальных факторов, воздейст-

вующих на характер партийных систем, можно назвать традицию и историю, 

экономическую и социальную структуру, религиозные верования и этниче-

ский состав, национальные конфликты и приводит на этот счёт ряд приме-

ров из политической истории западных стран [7, с. 264].  

Известные российские политологи В.П. Пугачёв и А.И. Соловьёв, имея 

в виду роль социальных факторов, констатируют: в странах, где нет значи-

тельных крестьянских слоёв, как правило, не возникают аграрные партии; 

если социальные группы ориентируются на единую систему ценностей, то и 

партийная система будет характеризоваться более мягкими формами меж-

партийных и партийно-государственных связей; в обществах же с множест-

вом экономических укладов, разнообразием культур и языков, многочислен-

ными каналами и институтами артикуляции социальных, национальных, ре-

лигиозных и прочих интересов, как правило, больше предпосылок для соз-

дания многопартийных систем. 

В контексте вышеизложенного можно сказать, что для современной 

России, с её кардинально меняющейся социальной структурой населения; с 

широким и наполненным противоречиями идеологическим спектром; с при-

сутствием различных типов политических культур; с историей, характери-

зующийся периодами жёсткой политической борьбы, наконец, с проявляю-

щимися тенденциями развития широкой многопартийности, приемлема, по 

нашему мнению, только мультипартийная система, с одновременным дейст-

вием на авансцене 6-8 политических партий. И все разговоры о создании в 

России двухпартийной системы не реализуемы. 
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В понимании сущности партийных систем важен вопрос о их типоло-

гии. Здесь отправной является типология М. Дюверже, причём надо видеть, 

что предложенная им типология многослойна. Первый её слой определяется 

на основе количественного критерия, и М. Дюверже выделяет три типа пар-

тийных систем – однопартийность, двухпартийность и многопартийность. И 

тут же он пишет: на это различие (типов) наслаиваются и с ним взаимодей-

ствуют многие другие (типы), как-то: система независимых партий – или 

входящих в союзы; доминирующих в данной системе – и уравновешивающих 

её; больших и малых, стабильных и нестабильных, эволюционирующих вле-

во, или отличающихся стабильностью и т.д. [7, с. 263]. 

Таким образом, М. Дюверже к числу первых трёх очевидных типов 

партийных систем, определяемых количественным путём, добавляет (на-

слаивает) ещё добрый десяток партийных систем, которые, кроме количест-

венного критерия, типологизируются М. Дюверже по политическим призна-

кам, это система «независимых партий»; система партий, «входящих в сою-

зы» и т.д. 

Типология партийных систем М. Дюверже – прежде всего его количест-

венная типология – получила широкое распространение в ряде политологиче-

ских школ. Однако, в 1976 г. итало-американский исследователь Дж. Сартори 

в своей работе «Партии и партийные системы» предложил свой вариант типо-

логии партийных систем. Важно вчитаться в аргументацию Дж. Сартори по 

поводу введения новой типологии. Он, в частности, пишет: считая, что «всего 

лишь один, численный критерий не позволяет признать различия между од-

нопартийными политиями (системами) и, что ещё хуже, непонятно деление на 

классы ограниченного и крайнего плюрализма» (которые выдвигал 

Дж. Сартори), а также считая, что «фрагментация (партийных систем) может 

быть результатом совокупности причин…, отражающих либо сегментацию, ли-

бо поляризацию (данных партийных систем), и что сегментация и поляриза-

ция есть ни что иное как идеологическое дистанцирование» (партийных сис-

тем), которое, в свою очередь, «нельзя выявить с помощью количественного 

подсчёта»…, мы, подчёркивает Дж. Сартори, (в этой ситуации) заявляем о « 

необходимости перехода от классификации (одномерной, численной) к типо-

логии и соединения критерия численности с идеологическим…» [27, с. 241]. 

Дж. Сартори углубляет типологизацию партийных систем, соединяя в 

одном подходе и количественный критерий, и идеологический критерий или 

идеологическую дистанцию («полярность») между партиями, а в итоге меж-



 
PolitBook – 2016 – 2 

 68 

ду партийными системами. В итоге у Дж. Сартори обозначено семь типов 

партийных систем: 

- система с одной партией (на время написания работы автор для при-

мера назвал СССР и Кубу, где партии «срастаются» с государством); 

- система с «партией – гегемоном» (на время написания книги автор 

указал Болгарию, Китай, Польшу), где наряду с правящей партией сущест-

вовали партии – сателлиты, признающие руководящую роль правящей пар-

тии и реально не влияющие на принятие решений; 

- система с доминирующей партией (Мексика, Япония, Сирия, Испания 

и некоторые другие страны), где долгие годы, несмотря на наличие основ-

ных демократических процедур и множество партий, одна партия регулярно 

побеждает на выборах и доминирует во властных структурах; 

- система «простого плюрализма» (двухпартийная система – США, Ве-

ликобритания, Ирландия, Канада, Австралия и некоторые другие страны), 

где две основные партии сменяют друг друга у власти, лишая каких-либо 

шансов на победу третью партию; 

- система «умеренного плюрализма» - это три или четыре действующие 

партии (Исландия, ФРГ, Швеция, Норвегия и некоторые другие страны); 

- система «крайнего плюрализма» - более пяти партий (Италия, Фин-

ляндия, Швейцария, Дания и некоторые другие страны); 

- «атомизированные системы» - свыше 8 партий (Бельгия, Малайзия 

Эквадор и некоторые другие страны. Здесь происходит, по мнению автора, 

распыление партийного влияния и дисперсия партийных ролей) [20, с. 57]. 

У зарубежных и российских политологов типология, предложенная 

Дж. Сартори, является классической и выступает в качестве отправной ме-

тодологической основы для анализа многопартийной сферы. Вместе с тем, 

наблюдаются попытки её коррекции с учётом современных подвижек в мире 

политических партий и партийных систем. 

Основными наиболее распространёнными типами партийных систем 

являются: однопартийная, двухпартийная, модель господствующей партии, 

многопартийная модель. При этом, как подчёркивают современные россий-

ские политологи, В.П. Пугачёв и А.И. Соловьёв, трудно сказать, какая кон-

кретная партийная система предпочтительна: с большим числом партий или 

двухпартийная, с доминирующей партией или без неё. Выбор политическим 

классом того или иного общества типа партийной системы – это исторически 

многосложный и многофакторный политический процесс. 
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Политический процесс в современном мире развивается динамично. 

Противоречия между акторами политики приводят к противостоянию циви-

лизаций. В перспективе общество ждет существенная трансформация поли-

тических партий с учётом интересов общества. 
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СЕТИ ГОРОДОВ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ГОСУДАРСТВАМ: 
УЯЗВИМАЯ ТЕОРИЯ ИЛИ 
РЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ? 
 

URBAN NETWORKS AS AN 
ALTERNATIVE TO STATES: 

A VULNERABLE THEORY 
OR THE REAL FUTURE?  

 

Аннотация 
Развитие цивилизации прямо связано с 
генезисом и эволюцией городов, в ко-
торых концентрируются важнейшие 
ресурсные потоки, инфраструктура, 
центры власти, технологические инно-
вации, культурные и социальные об-
разцы. Сети городов являются важ-
нейшими элементами политической 
организации обществ, путями комму-
никаций, цивилизационных, торговых 
и научных обменов. Исторические 
формирование современной политиче-
ский карты мира, состоящей из терри-
ториальных наций, привело к падению 
политико-экономического влияния го-
родов и их инкорпорации во властные 
вертикали современных государств на 
низшем уровне местного самоуправле-
ния. Новейшие комплексные процессы 
мировой урбанизации, формирования 
постиндустриальной экономики и гло-
бальных рынков привели к новому 
подъему политико-экономического ста-
туса городов. Сети мировых городов 
стали рассматриваться как политиче-
ская форма альтернативная ослабев-
шим нациям-государствам. Однако бо-
лее пристальный анализ показывает 
неоднозначность процессов мировой 
урбанизации, где сети мировых горо-
дов постиндустриального мира извле-
кают выгоды из процесса глобализа-
ции, в то время как взрывообразно 
растущие мегаполисы развивающихся 
стран концентрируют ее издержки и 
негативные экстерналии, демонстрируя 
эффекты поляризации неравенств. В 
результате оптимистичная футурология 
европейских и американских креатив-
ных городов элиминируется удручаю-
щей повседневностью мегаполисов на 
периферии миросистемы, демонстри-

Abstract 
The development of civilization is di-
rectly related to the genesis and evolu-
tion of cities, which concentrate key re-
source flows, infrastructure, power cen-
ters, technological innovations, cultural 
and social patterns. Urban networks are 
the most important elements of the po-
litical organization of society, ways of 
communication, civilization, trade and 
scientific exchanges. The historical for-
mation of the modern political world 
map, which consists of regional nations, 
has led to the decline of the political and 
economic influence of cities and their 
incorporation into the power vertical of 
the modern states at the lowest level of 
local government. The latest complex 
processes of global urbanization and 
formation of postindustrial economy and 
global markets have led to a new rise of 
political and economic status of the city. 
Urban networks of the world cities came 
to be regarded as a political alternative 
to the weakened nation-states. However, 
a closer analysis reveals the ambiguity 
of the global processes of urbanization, 
where urban networks of the post-
industrial world benefit from the global-
ization process, while rapidly growing 
megacities in developing countries 
shoulder its costs and negative external-
ities, demonstrating the effects of ine-
quality polarization. As a result, the op-
timistic futurology of European and 
American creative cities is eliminated by 
the depressing everyday life of the big 
cities on the periphery of the world-
system, which demonstrate accumulation 
of poverty, expansion of slums, and un-
solvability of urban development prob-
lems. The author argues that the role of 
socio-cultural settings of the state, 
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рующих накопление бедности, расши-
рение трущоб, неразрешимость про-
блем городского развития. Представ-
ляется, что в ближайшем будущем воз-
растет роль социокультурных настроек 
государства, ориентированного на че-
ловеческий и социальный капитал в 
качестве ведущих факторов экономи-
ческого развития. Важнейшей допол-
няющей частью сервисных государств 
станут сети городов, в которых скон-
центрирован человеческий капитал. 
Растущая автономия мегаполисов по-
зволит им выступать в качестве ключе-
вого звена модернизации общества, 
привлечения ресурсов и распростране-
ния новых технологий. 
 
Ключевые слова: 
город, сеть городов, нация-государство, 
модернизация, человеческий капитал. 

based on the ideas of human and social 
capital as a major factor of economic 
development will increase in the near 
future. Urban networks, which concen-
trate human capital, will become impor-
tant elements of the service states. The 
growing autonomy of megacities will al-
low them to act as a key element in the 
modernization of society, resource mobi-
lization, and dissemination of new tech-
nologies. 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

city, urban network, nation-state, mod-
ernization, human capital, service state. 

 

История человеческой цивилизации во многом тождественна истории 

возникновения и развития городов, формирования сетей городов и городов-

государств. Представляется, что на протяжении тысячелетий именно города 

были и видимо в обозримом будущем будут неизменным сосредоточием вла-

сти, культуры, образования и науки, социальных инноваций, экономических 

ресурсов, торговли, механизмов перераспределения и коммуникации с дру-

гими городами, позволяющих поддерживать единое политическое и эконо-

мическое пространство. Античный город представлял первоначальную поли-

тическую форма государства, место сгущения ресурсов и принятия решений. 

Наибольший расцвет подобной формы государства явила собой Римская им-

перия как империя, по сути, своей одного города. 

Согласно классическому определению «города принято называть ме-

стом, где встречаются незнакомцы, где они остаются вблизи друг друга и где 

они взаимодействуют друг с другом на протяжении долгого времени, не пе-

реставая при этом оставаться незнакомцами» [1, с. 26]. Правда так было не 

всегда, а лишь в современных мегаполисах, в то время как в закрытых ан-

тичных и средневековых городах любые пришельцы, незнакомцы и чужаки, 

претендовавшие на привилегию постоянного проживания в городе, должны 

были стать своими, снять инкогнито, одомашниться и принять правила пове-

дения в общем пространстве, огражденном городской стеной. Современный 

город наоборот открыт любым коммуникациям, он встроен в структуры раз-

нообразных ресурсных потоков, без которых он мгновенно оказывается не-
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жизнеспособен, являя собой торжество анонимности, постоянного столкно-

вения интересов и ареной непрекращающихся изменений. Города населены 

чужаками, при этом они имеют привилегии автономии и свободы, над ними 

более не довлеют правила органической солидарности традиционных групп. 

Тем не менее, анонимность существования горожан, индивидуализм и про-

истекающие из них отстраненность, дистанцированность, взаимное отчужде-

ние и даже антипатия, призванные экономить психологическую энергию в 

многочисленных коммуникациях, должны быть каким-то образом компенси-

рованы. В рамках новой механической солидарности чужаки вынуждены до-

верять друг другу больше и чаще, чем когда-либо, иначе эффективное 

взаимодействие в городах, а тем более согласованные коллективные дейст-

вия становятся невозможными. 

Исторически города, пережив свой очередной расцвет в эпоху Возро-

ждения, начали терять влияние и суверенитет, проигрывая контроль над 

ресурсами территориальным государствам лишь с приходом капитализма, 

так как хуже справлялись с функциями эксплуатации обширной сельской 

периферии, чем централизованные бюрократические аппараты европейских 

монархий. Привычные нам пространства наций-государств стали формиро-

ваться лишь двести лет назад, а их будущее уже омрачено предсказаниями 

футурологов о грядущих изменениях реалий международной политической 

системы, где нациям бросают эффективный вызов новые империи – Д. Хардт 

и А. Негри [19], У. Бек [3], поднимающиеся цивилизации и транснациональ-

ные корпорации [11]. 

Территориальное государство теряет свой общественный функционал 

и ресурсы, становится в определенной степени исключенным в ситуации, 

когда основным модернизационным ресурсом общества вместо государст-

венных податей и налогов становится частная прибыль как цель экономиче-

ской деятельности капиталистического общества. В результате модерные 

территориальные государства для того, чтобы сохранить базовые функции 

легитимного насилия и распределения ресурсов вынуждены переносить ак-

цент с привычных, но все менее эффективных способов модернизации через 

изъятие на задачи связанные с опосредованным поддержанием модерниза-

ционного потенциала общества через обеспечение благоприятного институ-

ционального дизайна. Прежде всего, это касается внеэкономических фоно-

вых условий и механизмов функционирования капитализма, которые выне-

сены вовне ограниченной модели человека экономического. Все более зна-
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чимыми становятся не дисциплинарные (безопасность, правопорядок), а 

сервисные функции государства, связанные с оказанием гражданам публич-

ных услуг, в том числе посредством открытого или электронного правитель-

ства, а также повышением совокупного социального капитала конкретного 

общества в глобальном мире [18]. В первую очередь через системы воспи-

тания, образования и здравоохранения. Таково доминирующее эффективное 

направление трансформации модерного государства на фоне укрепления 

политико-экономического значения сетей городов.  

 

Потенциал и ограничения сетей городов как альтернативной 

политической формы территориальным государствам 

Города в политическом проекте Модерна дважды попадали в центр 

внимания общественных наук, концентрируя в себе важнейшие проблемы 

исторического развития, выгоды и издержки перехода к современности. Ин-

ституционально политический проект Модерна разворачивается как сово-

купность взаимосвязанных процессов, осуществляемых на общем фоновом 

процессе урбанизации: секуляризации, индивидуализации, рационализации 

и бюрократизации общественных институтов и практик, и централизации 

власти, изменения репродуктивного поведения, роста уровня образования, 

здравоохранения и доходов населения, совокупно влияющих на трансфор-

мацию ценностей общественной морали, индивидуальных и коллективных 

целей и практик. Модернизация, как комплексный переход к состоянию со-

временности, вытеснила на понятийном уровне общественных наук ставшую 

неполиткорректной в постколониальном мире цивилизаторскую миссию, 

призванную легитимировать территориальную экспансию в рамках базовой 

оппозиции цивилизация-варварство. 

В первый раз взрывной рост городов, связанный с первичной модер-

низацией индустриализацией и массовой урбанизацией Запада ХIХ-начала 

ХХ вв. фактически совпал с самими появлением общественных наук, при-

оритетным предметом которых стало осмысление проблем нового городского 

общества. Данный переход повлек принципиальное изменение всей системы 

управления обществом, трансформации государственного аппарата и его 

приоритетов, приведших к формированию нормативно-институционального 

порядка современных наций-государств. Возникновение проблемной повест-

ки построения эффективного (идеального) города неизбежно для всех об-
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ществ, осуществляющих в процессе урбанизации долговременные фоновые 

переходы от цивилизации деревни к цивилизации города.  

Город как место концентрации власти, ресурсов, инноваций и приня-

тия решений стал привилегированным объектом внимания классиков обще-

ственных наук, прежде всего, М. Вебера, Г. Зиммеля, Ф. Энгельса и после-

дующих марксистов, представителей чикагской школы социологии. Предста-

витель последней Р. Парк трактует города как площадки для социально-

политических экспериментов, как прагматические общественные лаборато-

рии, в которых формируется новый рефлексивный порядок модерной соци-

альности, и в котором главным действующим субъектом впервые становится 

свободный индивид-гражданин, открепленный от почти неизменного са-

крального порядка традиционного общества. Поэтому «социальные пробле-

мы в основе своей – проблемы города. В условиях города с его свободой 

достижение социального порядка и социального контроля, сопоставимого с 

тем, который естественно развивался в семье, в клане, в племени, становит-

ся проблемой… Социальные науки сегодня стремятся к тому, чтобы…дать 

человеку власть над самим собой. Поскольку именно в городе возникла по-

литическая проблема (т.е. проблема социального контроля), то именно в 

городе ее и следует изучать» [12, с.4-5]. Однако пространство капитализма, 

территориальных наций и Модерна, возникнув в городах, стало постепенно 

охватывать своим порядком и разного года географические, культурные, 

социальные периферии. Города утратили первоначальный эффект порожде-

ния нового социального пространства, стали восприниматься как часть цело-

го, растворившись в новом политическом формате национального государст-

ва и национальном взгляде на мир как самоочевидном, не нуждающийся в 

специальном обосновании. 

Текущее доминирование на политической карте мира территориаль-

ных государств имеет серьезные экономические основания. Доля государст-

венных аппаратов в глобальных расходах не только не сокращается в ХIХ-

ХХI веке, но и стремится к росту. Например, в странах Евро-17 доля госрас-

ходов в ВВП составляла в 2011 году 49,4%, В США – 42,5% (2010), в России 

41,8% (2009) [9]. Генерируя и контролируя распределение от четверти до 

половины доходов в разных регионах мира, государства по определению не 

могут быть проигнорированы в рассуждениях о гораздо более частном, пар-

тикулярном влиянии и ресурсах глобальных городов. Их политическое и 

экономическое значение трудно переоценить в условиях, когда «для бед-
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нейших 20% жителей в целом преуспевающего мира ОЭСР стоимость госу-

дарственных услуг равна 70% их доходов в денежном выражении, а для са-

мой обеспеченной пятой части населения – 17% денежных доходов» [15, с. 

34]. Ведущая роль наций-государств, ставшая особенно явной в условиях 

мирового экономического кризиса 2008-2009 гг., подкрепляется не только 

известной гипотезой А. Вагнера об опережающем росте общественного (го-

сударственного) сектора в общем экономическом росте модерных государств 

в условиях индустриальной модернизации, подтверждаемой мировой стати-

стикой с конца ХIХ века [8, с. 2-10]. Очевидна возможность государств эф-

фективно отвечать и на вызовы негосударственных акторов глобальной эко-

номики, прежде всего, сетей глобальных городов и ТНК. Для контроля гло-

бальных взаимодействий и, создания единых правил на глобальных рынках 

государства, способны аккумулировать необходимые экономические ресур-

сы и вырабатывать согласованные политические стратегии, правовые про-

странства и торговые режимы на площадках ООН, ВТО, ЕС, МВФ, БРИКС, 

АСЕАН, большой восьмерки и большой двадцатки, а также иных междуна-

родных и региональных объединений. 

Между тем, нельзя не заметить, что крупные мегаполисы и глобальные 

города могут составить сетевую альтернативу политической форме наций-

государств, являя собою в сконцентрированной миниатюре слепок большого 

национального общества. Институциональный изоморфизм городов и совре-

менных наций проявляется в том, что любой город, как и государство, пред-

полагает эффективную сборку трех важнейших элементов: территории (мес-

та), власти (организация управления, порядка и безопасности) и гражданст-

ва (права горожан на город) связанного с объемом прав, как отдельных го-

рожан, так и их сообществ [20]. Перечисленные элементы институционально 

создают господствующую коллективную идентичность людей. В этом смысле 

город исторически и в настоящем всегда был квинтэссенцией государства. В 

то же время город предстает и как комплекс трех автономных подсистем 

действия: горожане (территориальное сообщество), бизнес (капитал), меха-

низм самообеспечения (властный режим). И то, насколько успешно города 

используют указанные механизмы в стратегиях преодоления социально-

экономического и пространственного неравенства, расширения доступных 

возможностей для всех горожан является прообразом управления будущим 

турбулентным обществом риска (У. Бек). В этом будущем решенность базо-

вых материальных условий жизнедеятельности людей актуализирует значе-
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ние постматериальных культурных и психологических смыслов проживания 

людей в данном месте: «развитие городов все в большей мере начинает оп-

ределяться индивидуальными жизненными стратегиями населяющих его лю-

дей, даже если это стратеги выживания…тем, насколько они [люди] связы-

вают с городом свое будущее и будущее своих детей…» [4, с. 300-301]. 

Однако оптимистичная городская футурология европейских городов 

неизбежно корректируются повседневностью взрывообразно растущих горо-

дов на периферии капиталистической миросистемы, демонстрирующих на-

копление бедности, социальных проблем и нерешаемость основных инфра-

структурных вопросов управления городских развитием [5]. Для этих мега-

полисов нищеты, лишенных внутренних источников развития и сконцентри-

рованных лишь на выживании постоянно прибывающего населения, весьма 

спорным является утверждение Ч. Лэндри «”принцип не надо чинить, пока 

не сломалось” может быть в чем-то житейски оправданным, однако развитию 

современных городов он приносит больше вреда, чем пользы. Когда власти 

лишь реагируют на уже возникшие проблемы, они, в сущности, идут на по-

воду у этих проблем и вынуждены решать их методами, которые подсказы-

вают сами эти проблемы. В результате они продвигаются от кризиса к кри-

зису и занимаются вчерашними проблемами, а не завтрашними возможно-

стями» [6, с. 85]. Проблема как раз в том, что в условиях нерешенности, а 

тем более неразрешимости вчерашних и сегодняшних проблем обращение к 

будущим возможностям неосуществимо, потому что завтра просто не насту-

пит, а если и будет, то, прежде всего, в виде катастрофы.  

Здесь отсутствие ресурсов лишают значительную часть горожан воз-

можностей вложения в свой человеческий капитал и пространственной мо-

бильности, превращая их в заложников города. Индивидуальные стратегии, 

скрытые в сферах теневых и криминальных институтов, часто не поддаются 

проявлению для внешнего наблюдателя и практически не учитываются го-

родскими планами развития, которые могут входить в серьезные противоре-

чия с реальными предпочтениями и потребностями значимых групп горожан 

и бизнеса. В результате, создание городского сообщества как эффективного 

диалога значимых социальных групп, выработка более универсальных куль-

турных норм и практик наталкивается на все большую степень конфликтно-

сти этих групп, разобщенности людей в крупных городах как негативную 

сторону их индивидуальной свободы и независимости: «отличительной осо-

бенностью гражданской сферы сегодня является взаимоприспособление че-
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рез разобщение. Это означает перемирие, позволяющее нам оставаться та-

кими, как есть, мир взаимного безразличия. Пользуясь языком культурных 

исследований, в городской жизни идентичность заняла место инаковости. 

Это одна из причин того, почему – и это как раз хорошо – современный го-

род оказывается «резиновым», принимая все новые волны мигрантов; мож-

но быть уверенным, что различия никуда не исчезнут. Плохо, что взаимо-

приспособление через разобщение кладет конец практикам гражданства, 

которые требуют понимания различных интересов, и свидетельствует об ут-

рате простого человеческого любопытства к Другому» [14, с. 105]. Однако 

накопление различий и взаимного непонимания не долго оставаться неза-

метным, нейтральным и бесконечным. Рано или поздно оно превращается в 

запущенный конфликт, наиболее вероятные решения которого будут связа-

ны с архаизацией, сегрегацией и откатом в городском развитии. 

 

Глобализация и пределы политического возвышения городов 

Возможности и перспективы дальнейшего развития человечества все 

более определяются особенностями дальнейшей трансформации городов и 

их сетей. Если в 1950 году численность городского населения в мире со-

ставляла 28,8%, а в 2009 году городское население Земли сравнялось с 

сельским, то по медианному прогнозу к 2050 году доля горожан вырастет до 

68,7% [23]. В 2012 году 300 крупнейших городов мира производили почти 

половину – 48% мирового ВВП, представляя 19% мирового населения [21]. 

Структура глобального экономического, культурного, политического взаимо-

действия становится все менее территориальной и все более сетевой [11]. 

Аналогично изменяются способы общественного воспроизводства и методы 

политического контроля.  

Города являются не только средоточием потребительского спроса, но и 

местом концентрации растущей сферы услуг, в которой находит занятость 

все большая часть трудоспособного населения. Экономика услуг и сервиса 

сосредоточенная в городах, вытесняет аграрные и индустриальные сектора 

экономики как по количеству занятых, так и по величине генерируемого до-

хода. В мировой сфере услуг занято 43% работающих, которые производят 

62,4% валового мирового продукта, в сравнении с 31,1% – долей произво-

димой в индустрии, и 6,5% – в сельском хозяйстве [22]. И этот показатель 

будет только увеличиваться, вместе с экономической ролью городов, гене-

рирующих все большую часть рабочих мест и глобального ВВП. 
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Географическое завершение процессов глобализации выражается в 

том, что: а) капиталистическая миросистема освоила всю территорию Земли, 

когда мировые регионы отличаются лишь специализацией в мировом разде-

лении труда и достигнутой нормой прибыли в различных отраслях глобаль-

ной экономики, определяющей, в конечном счете, среднедушевые доходы 

различных стран, регионов и городов; б) большинство человечества ориен-

тировано не просто на выживание и традиционный образ жизни, но включе-

но в товарное производство, имеющее целью получение прибавочной стои-

мости как источника непрерывных инноваций и самоизменений; в) указан-

ный образ жизни, связанный с перманентной модернизацией и постоянными 

общественными изменениями наиболее эффективно реализован в городах, 

позволяющих кумулятивно сочетать наибольшую степень индивидуальной 

автономии (либерализм) с конфликтными коллективными интересами и со-

гласованным производством общественных благ (демократия). 

Современный город представляет полную и, что более важно, леги-

тимную свободу для конформного индивидуального существования, не об-

ремененного необходимостью поддержания сильных, реципрокных (кровно-

родственных) социальных связей. Постмодернизм характеризует такое ус-

ложнение современных обществ, в которых становится все сложнее поддер-

живать общие, универсальные публичные пространства. Распад этих про-

странств обусловливает поиск новых форм социальности. Малые группы со 

слабыми социальными связями начинают обладать более эффективными 

идентичностями и культурными кодами, чем все более размытые экономиче-

ские классы, лишающиеся своей субъектности. Поэтому новейшее возвыше-

ние роли городов в результате фоновых процессов урбанизации связано с 

ростом автономии индивидов и диктует необходимость в «переносе акцентов 

с материально-пространственной основы, градостроительного проектирова-

ния, географической формы («геометрии пространства») на содержательное 

изучение урбанизации, связанное, прежде всего, с поведением и положени-

ем человека в городском пространстве» [13, с. 112]. 

В результате изменения ключевых факторов мировой экономики, ин-

дустриальные города, являвшиеся основой городских сетей национально-

индустриального Модерна территориально организованных наций как места 

концентрации капитала, крупных предприятий и рабочего класса, претерпе-

вают серьезные трансформации. Ранее устойчивую долгосрочную занятость 

и социальные гарантии на рынке труда поддерживала кейнсианская эконо-
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мическая политика, институционально выраженная в государстве всеобщего 

благосостояния. Однако деиндустриализация городов, глобальный перенос 

производств и расширение аутсорсинга, рост производительности труда и 

его автоматизация, рост конкуренции между городами за ресурсные потоки 

и ослабление национальных государств привели к торжеству неолибераль-

ной экономической идеологии. Последняя стимулирует экономический рост 

любой ценой, вынося издержки этого роста за пределы экономического дис-

курса. Здесь глобальные города центра мироэкономики представляются как 

центры потребления, а не производства, легитимируется отказ от поддержа-

ния и сохранения широкого класса производителей в пользу увеличения 

прибыльности. Кроме того, меняется само мировое разделение труда: «ста-

рое разделение труда базировалось на добыче сырья на периферии и его 

промышленной обработке в промышленных центрах. Новое разделение руда 

переместило промышленную обработку сырья на периферию: нужна была 

более дешевая, чем в крупных западных городах рабочая сила» [17, с. 272]. 

Соответственно неспособность государства к активной экономической роли 

повышает поляризацию социального неравенства в городах и увеличивает 

безработицу. Наконец, меняется сама концепция оправдания постиндустри-

ального государства. Если исторически легитимное насилие оправдывалось 

через приоритет охранительных функций государства (защита от внешней 

агрессии, поддержание внутренней безопасности и правопорядка), то в по-

следнее время усиливается тенденция преобразования охранительного госу-

дарства в сервисное. Последнее все более ориентировано на обеспечение со-

циального и человеческого капитала (образование, наука, здравоохранение) 

как значимого фактора дальнейшего прогресса современных обществ [18]. 

Городской образ жизни постиндустриальных обществ демонстрирует 

глобальные тенденции а) к сокращению рождаемости, так как дети в го-

родах окончательно становятся чистыми пассивами семейных хозяйств, б) 

росту продолжительности жизни, который ведет к росту экономически 

неактивных старших возрастов, в) автоматизации производства сокраща-

ет рабочие места и ведет к росту числа безработных. В совокупности это 

ведет к изменению социальной структуры населения и факторов его не-

равенства. Наблюдается растущее преобладание слоев населения, суще-

ствующих на рентные доходы или социальные пособия, в то время как 

численность людей, живущих ресурсом труда, неуклонно сокращаются, 

как и их влияние на жизнь общества. Ведущий фактор пространства, за-
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фиксированный в территориальных нациях, все менее значим в сравне-

нии с фактором времени, фактически отождествляемым З. Бауманом с 

капиталом. Былая взаимозависимость труда и капитала, вынуждавшая их 

договариваться лицом к лицу исчезла «в то время как способность к тру-

ду, как прежде, осталась несамодостаточной и несамостоятельной, а так-

же зависимой в части ее реализации от присутствия капитала, в обратном 

порядке это правило больше не действует [2, с. 132]. 

Представляется, что в ближайшем будущем сети городов не вытеснят 

привычные нации-государства, однако их роль в современных урбанизиро-

ванных социумах будет постоянно расти. Каждое общество будет искать 

более тонкие социокультурные настройки модели сервисного государства, 

все более ориентированного на предоставление гражданам более дешевых 

и эффективных публичных услуг, чем другие государства, на человеческий 

и социальный капитал граждан в качестве факторов экономического раз-

вития. И важнейшей составной частью сервисных государств станут именно 

города и их сети, в которых сконцентрирован человеческий капитал, и чья 

растущая автономия позволит им выступать в качестве ключевого звена 

модернизации общества, привлечения ресурсов и распространения новых 

социальных образцов и технологий. Указанная стратегия предполагает 

делегирование мегаполисам части функций, полномочий и ответственно-

сти системы государственного управления, а также возможное повыше-

ние их статуса в территориально-административной системе. Это позво-

лит российским мегаполисам разомкнуть свой довольно чуждый и ино-

родный архипелаг среди пустынных географических периферий, выстро-

енный по донор-реципиентной модели, и более эффективно использовать 

потенциал следующего этапа мирового городского развития [16, с. 348-

349]. Такова модель субурбанизации как реванш региональных центров 

(А. Трейвиш), расширения мегаполисов, взаимовыгодного втягивания в 

свое экономическое пространство окраин, пригородов и малых городов 

[7]. В данной перспективе советские города-заводы постепенно могут 

быть преобразованы в сервисные города и широкие агломерации, состав-

ляющие на базе национальной сети городов эффективную модернизаци-

онную модель российского общества. 
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ТЕОРЕТИКО – 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ КАК 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА  
 

THE THEORIST –  
THE METHODOLOGICAL 

BASES OF LABOUR 
MIGRATION AS 

POLITICAL INSTITUTE  
 

Аннотация 
Современная научная повестка дня опре-
деляет целый комплекс теоретических 
инструментариев восприятия, осмысления 
и интерпретации трудовой миграции в 
отраслях гуманитарных и естественных 
знаний: демографические, социальные, 
гносеологические, герменевтические, 
социально – экономические, этнические, 
социально – правовые, политические и 
другие подходы. Особое место в этой 
теоретико – методологической системе 
занимает политический аспект институ-
ционализации трудовой миграции, позво-
ляющий не только вывести миграционную 
тематику на самый высокий уровень об-
суждения (государственно – политиче-
ский уровень), но и решить глобальные 
проблемы современности с использова-
нием политических технологий. В данной 
статье, посредством институционально – 
политического подхода, исследуется тру-
довая миграция как социально – полити-
ческая категория и выделяются её сущ-
ностные политические особенности и 
свойства. Доказано, что институт трудо-
вой миграции является результатом все-
общей глобализации и складываются, 
прежде всего, по объективным причинам. 
Политические вызовы, с которыми на-
стоящее время сталкиваются трудовые 
мигранты и принимающие сообщества 
(государства) являются общемировыми 
трендами. Аргументирована позиция в 
отношении представления трудовой ми-
грации, как политического института, 
который консолидирует между собой 
нормативные, организационные и цик-
лично – цивилизационные особенности 
территориального перемещения трудовых 
мигрантов, создавая общественно – зна-

Abstract 
The modern scientific agenda defines the 
whole complex of theoretical tools of 
perception, judgment and interpretation 
of labor migration in branches of hu-
manitarian and natural knowledge: 
demographic, social, gnoseological, her-
meneutical, socially – economic, ethnic, 
socially – legal, political and other ap-
proaches. The special place in this the 
theorist – methodological system occu-
pies the political aspect of an institution-
alization of labor migration allowing not 
only to bring migratory subject to the 
highest level of discussion (state – po-
litical level) but also to solve global 
problems of the present with use of po-
litical technologies. In this article, by 
means of institutionally – political ap-
proach, labor migration as socially – po-
litical category is investigated and her 
intrinsic political features and properties 
are distinguished. It is proved that the 
institute of labor migration is result of 
general globalization and develop, first 
of all, for the objective reasons. Political 
calls which the present labor migrants 
face and the accepting communities 
(states) are universal trends. The posi-
tion concerning representation of labor 
migration is reasoned as political insti-
tute which consolidates among them-
selves standard organizational and it is 
cyclic – civilization features of territorial 
movement of labor migrants, creating 
socially – significant system of these 
features. 
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чимую систему этих особенностей. 
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В современных научных работах встречается множество определений 

дефиниции «трудовая миграция». При этом общепринятой методологической 

концепции по этому вопросу нет. Внимание акцентируется на структурных 

элементах, отдельных свойствах или функциональных проявлениях трудо-

вой миграции. Приведём несколько примеров. 

Так, учёный И.С. Маслов считает, что под трудовой миграцией следует 

понимать некий объективно – сложившийся процесс перемещения кадровых 

ресурсов, ставший следствием усложнения производства и возникновения 

новых рабочих мест [10, с. 46]. Исследователь С.С. Фролов в своих работах 

акцентирует внимание на социальную природу трудовой миграции, опреде-

ляя её как формулу смены места проживания социумов и индивидов. С эко-

номических позиций трудовая миграция представлена в трудах В. Переве-

денцева, как механизм оптимизации и выравнивания уровней жизни совре-

менных мегаполисов и государств [13, с. 33]. В некоторых современных на-

учных работах М.А. Бурды [3, с. 673-677], В.А. Ионцева [1, с. 75-87], 

О.А. Нестерчук [11, с. 31-42] демонстрируется социокультурный и этниче-

ский потенциал трудовой миграции: изменение привычной среды и культу-

ры; гармонизации отношений между мигрантами и принимающими этниче-

скими общностями.  

Современными научными мужами неоднократно предпринимались по-

пытки систематизировать основные определения категории «трудовая ми-

грация». Так, по мнению исследователя В.А. Ионцева, следует выделить 

45 концептуально – оформленных и содержательных определений трудовой 

миграции. Основные из них черпают себя в экономических трудах.  

Л.Г. Гобеджишвили объясняет экономическую обусловленность трудо-

вой миграции её предметными и материальными выгодами для общества от 

подобных измерений (критерии, формулы, статистика). Она утверждает, что 

трудовую миграцию нельзя отнести к сугубо экономическим институтам или 

процессам [6, с. 34].  
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Очевидно, что многообразие интерпретаций трудовой миграции свиде-

тельствует о междисциплинарной и многофакторной природе этого явления.  

При этом недостаточно изученными остаются теоретико-

методологические особенности трудовой миграции как политического ин-

ститута.  

Политизация общественных институтов и процессов позволяет достичь 

вполне конкретных результатов (наряду с экономическими показателями): 

привлечь общественно – политическое и государственное внимание к пробле-

ме; использовать политические инструментарии для их решения [7, с. 93]. 

Политизация трудовой миграции, как и любого другого социально – 

значимого явления, характеризующегося глобальностью распространения и 

приоритетной значимостью для стран и государственных образований, впол-

не закономерна и обоснована.  

Мы убеждены, что трудовая миграция в политической плоскости про-

являет себя в различных ипостасях и приводит к вполне объяснимым по-

следствиям. Тезисно это выглядит следующим образом. 

1. Трудовая миграция как политическая среда, в которой протекают 

общественно – значимые для государства и общества процессы.  

Так политическое пространство трудовой миграции, даже не являясь 

первоисточников их протекания, способствует формированию: общей 

среды рационализации и согласования потребностей общества (напри-

мер, потребность в трудовых ресурсах и кадрах); общей среды ценност-

ной конкуренции и усваивания культур (ценности и культура мигрантов в 

принимающих сообществах); общей среды государственного регулирова-

ния (выработка и реализация государственной политики в сфере мигра-

ционных процессов) [14, с. 114-115]. 

2. Трудовая миграция как политический продукт глобализации, приво-

дящий к общественно – значимым для государства изменениям.  

К стратегически важным для государства изменениям мы относим: 

влияние трудовой миграции на этнополитический портрет современных 

стран или их государственных образований; влияние трудовой миграции на 

степень вовлеченности трудовых мигрантов и принимающих сообществ в 

политических практиках (уровень их политической активности в политиче-

ских процессах); объективную политизацию трудовых миграционных про-

цессов; толерантное или нетерпимое отношение принимающих сообществ к 

трудовым мигрантам; влияние трудовой миграции на этнополитическую 
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идентификацию принимающих сообществ и самоидентификацию трудовых 

мигрантов; влияние трудовой миграции на корректировку демографической, 

национальной и миграционной политики стран; влияние трудовой миграции 

на систему обеспечения национальной безопасности современных стран 

(нелегальная трудовая миграция, терроризм, болезни и т.д.).  

3. Трудовая миграция как пространственно – временной континуум со-

временной политики.  

Трудовые миграционные процессы, даже с учётом их экономической 

взаимообусловленности, реализуются на конкретной территориально – по-

литической плоскости, во временном интервале и сопровождаются реальны-

ми политическими фактами и событиями. Особо подчеркнём, что для органи-

зации трудовых миграционных магистралей должны быть созданы подобаю-

щие социально – политические предпосылки, условия и государственные 

решения.  

4. Трудовая миграция как катализатор социально – политических пе-

реселений населения и социальных групп.  

Таким образом трудовая миграция имеет своё реальное политическое 

наполнение: как объект политики (политическая среда или продукт полити-

ческой глобализации), как фактор политики (пространственный или времен-

ной фактор политической действительности), как субъект политики (пере-

мещение социальных групп и их влияние на существующую политическую 

систему). 

Как пишет в своих работах учёный Ю.Г. Ефимова, трудовая миграция 

является важным элементом политической действительности, а также «при-

чиной – следствием» адаптации государственных решений [8]. 

Можно согласиться и с мнением исследователей В.В. Гайдука и А.Р. 

Сулейманова, что политические институты давно приобрели новые качест-

венные характеристики, сменяя одни политические «декорации» другими.  

Данные аспекты, по нашему мнению, растолковывают всю злободнев-

ность изучаемой проблематики и служат научным базисом для концептуаль-

ного оформления трудовой миграции как политического феномена. Но мож-

но ли назвать трудовую миграцию не просто политическим феноменом, а 

политическим институтом? 

Для этого нами в работе предпринимается попытка наложения поли-

тических особенностей трудовой миграции на институциональную среду 

(парадигму).  



 
PolitBook – 2016 – 2 

 91 

Институциональная парадигма в современных исследованиях пред-

ставлена различными подходами. 

Во-первых, это нормативный подход. Его основоположниками являются 

такие известные учёные как Д. Норт и М. Леви. Согласно нормативному подхо-

ду понятия «норма» и «институт» являются тождественными. Вместе с тем име-

ются и принципиальные различия в трактовках «института» Д. Норта и М. Леви.  

Так, по мнению Д. Норта, формула «институт» складывалась из суммы 

формальных и неформальных норм, причем последним учёный отдаёт боль-

шее предпочтение [12, с. 18]. М. Леви не относит к понятию «институт» не-

формальные правила поведения и в этом вопросе является ярым противни-

ком Д. Норта [15, с. 405].  

Во-вторых, это организационный подход, который был популярен в со-

ветской науке. Ярким представителем этого научного течения стал Э. Гид-

денс. Главная особенность этого подхода заключается в рассмотрении поли-

тического института, как сложно – структурированной организации, выра-

жающей интересы и потребности государства [5, с. 65].  

В-третьих, это цикличный (цивилизационный) подход. Его сторонники 

(Т. Лукман, С. Хантингтон) придерживаются позиций, что любые политиче-

ские институты цикличны и воспроизводимы (действие) в определённой за-

кономерности.  

Таким образом, каждый из выше обозначенных подходов рассматрива-

ет политические институты однобоко: как некую совокупность формализо-

ванных (и не формализованных) норм поведения; организационно – оформ-

ленную структуру с элементами, иерархией и взаимообусловленностью; 

процесс (действие) воспроизводства типичных форм и моделей человеческо-

го поведения.  

Резюмируя основные подходы институциональной парадигмы, мы при-

ходим к выводу, что под политическим институтом следует понимать объек-

тивно – существующую, нормативно закрепленную (формально или нефор-

мально), организационно – оформленную и циклично воспроизводимую мо-

дель общественных взаимодействий, связанную с осуществлением (дости-

жением) политической власти, государственным управлением и участием в 

этих процессах общества.  

Тогда под трудовой миграцией, мы понимаем, устоявшуюся, нормативно 

и организационно – оформленную систему общественно – политических от-

ношений в сфере территориального передвижения трудовых ресурсов и акто-
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ров, направленную на достижение социально - экономической эффективно-

сти, политической стабильности и реализацию национальных интересов госу-

дарства, и защиту интересов субъектов, участвующих в этом процессе.  

Интересным с научной точки зрения видится выявление нормативных, 

организационных и циклично – цивилизационных оснований трудовой ми-

грации, как политического института. 

Так, нормативный подход отражает формальные (институт трудового 

миграционного законодательства) и неформальные основания (институт не-

законной трудовой миграции) трудовых миграционных процессов.  

Организационный подход в сфере трудовой миграции представлен 

следующими институтами: институт трудовой квоты для мигрантов; институт 

мониторинга и учёта трудовой миграционной активности; институт посред-

ничества трудовой миграции; институт финансовой поддержки трудовой ми-

грации; институт государственного управления трудовой миграцией; инсти-

тут обеспечения национальной безопасности в системе трудовых миграци-

онных процессов и т.д. 

К цикличным основаниям трудовой миграции отнесём: институт эмиг-

рации; институт иммиграции; институт реэмиграции; институт репатриации.  

Таким образом, трудовая миграция, как политический институт, консоли-

дирует между собой нормативные, организационные и циклично – цивилизаци-

онные особенности территориального перемещения трудовых мигрантов, соз-

давая общественно – значимую систему (совокупность) этих особенностей.  

Вместе с тем не стоит забывать, что институциональное содержание 

трудовой миграции формируется и изменяется в некой динамике. Но это уже 

иной аспект исследования трудовой миграции как политического процесса, а 

не политического института.  

В заключение статьи отметим, что институт трудовой миграции являет-

ся результатом всеобщей глобализации и складываются, прежде всего, по 

объективным причинам. Поэтому те политические вызовы, с которыми сего-

дня сталкиваются трудовые мигранты и принимающие сообщества (государ-

ства) являются общемировыми трендами. Другое дело, что многие из них 

можно спрогнозировать и даже вычислить, используя адекватные приёмы 

политической теории и практики, рассматривая трудовую миграцию как не-

кий политический институт. И это сегодня особенно важно. 
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ПРАЙМЕРИЗ В РОССИИ – 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬ 
ИНТЕРЕС МОЛОДЕЖИ  
К УЧАСТИЮ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ  
 

PRIMARIES IN RUSSIA – 
THE OPPORTUNITY TO 

RETURN THE INTEREST 
OF YOUNG PEOPLE  

TO PARTICIPATE IN  
THE POLITICAL PROCESS  

 
Аннотация 
В статье рассматривается влияние предва-
рительного голосования политических 
партий, которое они проводят в период 
подготовки к выборам депутатов в Госу-
дарственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Исследуется 
вопрос введения процедуры предвари-
тельного голосования в начиная с 2007 
года. Анализируется активность молодых 
россиян, а также процесс участия молодых 
людей в праймериз, организованных поли-
тической партией «Единая Россия». Выяв-
ляются основные возможности, которые 
процесс предварительного голосования 
предоставляет как политическим партиям, 
так и молодому населению страны. Подни-
мается вопрос косвенной трансформации 
молодежной политики и повышения пра-
вовой культуры молодежи страны. Обра-
щается внимание на практику предвыбор-
ной агитации в контексте организации и 
проведения праймериз в стране. Доказы-
вается позиция, что проведение предвари-
тельного голосования усилит формирова-
ние гражданской сознательности, повлия-
ет на гражданскую активность населения в 
целом и молодежи в частности. Аргумен-
тируется идея того, что праймериз влечет 
за собой рост осведомленности молодежи 
о предстоящих выборах и позволяет под-
робнее познакомиться с кандидатами, 
принимающих в них участие, что, в свою 
очередь, повлечет заинтересованность в 
результатах голосования и политическую 
социализацию молодежи.. 
 
Ключевые слова: 
молодежь, выборы, праймериз, политиче-
ское участие, политические партии, по-
литическая социализация. 

Abstract 
In this article is examined the influence 
of the political parties advance voting, 
conducted during the period of prepara-
tion for the State Duma of the Federal 
Assembly of Russian Federation depu-
ties’ election, on the young citizens’ im-
plication in the political process. Is also 
studied the process of introduction of 
advance voting in our country during the 
last ten years. Is analyzed the activity of 
young Russian citizens, and their partici-
pation in primaries. Are determined the 
principal possibilities that the advance 
voting process can bring both to political 
parties and young citizens. Is taken up 
the question of indirect youth policy 
transformation and improvement of legal 
culture of youth. Is called attention to 
proceeding of pre-election campaigning 
in the context of organization and carry-
ing out of primaries. Is demonstrated 
the fact that advance voting can rein-
force citizenship, can influence citizen-
ship in general and youth citizenship in 
particular. The author come to the con-
clusion that primaries have many posi-
tive effects as a new electoral campaign 
element. Is supported by arguments the 
idea that primaries can help young citi-
zens to stay informed about upcoming 
election and allow to get to know better 
each candidate, which in its turn would 
conduct to involvement to election re-
sults and youth political socialization. 
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youth, elections, primaries, political partici-
pation, politics, political parties, political 
process, political socialization. 
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В современной России долгие годы политическая элита искала пути и ме-

тоды вовлечения молодого населения страны в политический процесс, отдавая 

отчет тому, что молодежь – это потенциал страны в будущем, как во власти, так 

и в бизнесе, и других сферах общества. При органах исполнительной и законо-

дательной местной, региональной и федеральной власти формировались и раз-

вивались разного рода молодежные советы, парламенты, собрания и прочее. 

При крупных политических партиях Российской Федерации создавались моло-

дежные политические организации, такие как: Молодая гвардия Единой России 

(Партия «Единая Россия»); Время молодых («Соколы Жириновского»), Моло-

дёжный центр ЛДПР (ЛДПР); Ленинский коммунистической союз молодёжи Рос-

сийской Федерации – ЛКСМ РФ (КПРФ); Молодые социалисты России (Партия 

«Справедливая Россия»); Молодёжное Яблоко (Партия «Яблоко»); Молодое 

Звено (Партия Ветеранов России) и т.п.  

Но при таком обилии форм политического участия молодежи в стране, 

молодое поколение по-прежнему остается одним из самых индифферентных 

слоев населения. Связано это с тем, что политические силы рассматривали 

молодежь лишь как потенциальный электорат на выборах и не более. А так 

как молодые люди, как и прежде, предпочитали игнорировать участие в го-

лосовании на выборах, то и интерес у политической элиты к ним терялся. И 

лишь события последних лет, когда во многих странах мира молодежь стала 

активна в политических процессах, таких как митинги (митинг в Москве на 

Болотной площади, прошедший 10 декабря 2011 года), крупные акции про-

тестов (Великобритания – 2011, США – 2015 год, Бразилия, Молдавия и 

Франция – 2016 год), революции (Украина 2014 год), заставляют политиче-

ский истеблишмент не забывать о молодом населении страны.  

Политические элиты осознают, что молодежь – это не только электорат 

на выборах, но и кадровый резерв политических партий, государственных 

структур и пр. С осознанием этого приходит и понимание того, что необхо-

димо внедрять новые механизмы вовлечения молодого населения в полити-

ческий процесс в стране.  

В статье о молодежном парламентаризме мы рассматривали вопросы 

трансформации молодежной политики и повышения правовой культуры моло-

дежи на примере работ молодежных палат районов города Москвы [8, с. 162-

173]. Теперь же, подробней остановимся на вопросе вовлечения и интеграции 

молодого населения страны в социально-политическую практику через участие 

молодых людей в предварительном голосовании политических партий в стране.  
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Определение, суть, природа и история праймериз давно и хорошо изуче-

на как зарубежными, так и отечественными исследователями. При подготовке к 

данному исследованию мы обращались к работам М. Эдвард [12], А. Варе [15], 

С. Кендал и Е. Кетлин [11], а также зарубежным электронным ресурсам, пове-

ствующим о вопросе праймериз на родине зарождения предварительного голо-

сования (США), таким как американский праймериз [14] и сайт центра голосо-

вания демократии [13]. Б.А. Исаев в своем исследовании дает следующее опре-

деление праймериз: «праймериз – это предварительные выборы, в которых 

избираются кандидаты от партии или политического движения для участия уже 

в основных региональных или федеральных выборах» [1]. 

Впервые о предварительном голосовании в Российской Федерации за-

говорили в 2007 г. в преддверии выборов в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации. Поэкспериментировать с предва-

рительным голосованием решились сразу две крупные политические партии 

страны – партия «Единая Россия» и партия «Справедливая Россия». Прай-

мериз партии «Справедливая Россия» приобрел характер максимальной от-

крытости, когда к участию в голосовании приглашались все желающие про-

голосовать. Партия «Единая Россия» решила провести предварительное го-

лосование только среди однопартийцев, по итогам которого, кандидаты, за-

ручившиеся доверием более половины местных отделений партий, включа-

лись в избирательные списки. В дальнейшем праймериз не прижился в пар-

тии «Справедливая Россия», зато стал обязательной процедурой в партии 

«Единая Россия», что было закреплено в уставе партии на одиннадцатом 

съезде в 2009 г. [6]. 

Известно, что до 2016 года предварительное голосование перед вы-

движением кандидатов на выборы на постоянной основе проводила только 

партия «Единая Россия». Но так, как этот процесс был внутрипартийным, то 

особого влияния на избирательную кампанию он не оказывал.  

В 2016 году в преддверии выборов в Государственную Думу Россий-

ской Федерации желание провести праймериз изъявили желание сразу две 

партии – партия «Единая Россия» и «ПАРНАС» (Партия народной свободы). 

Особенностью данных праймериз стоит отметить их масштабность, так как 

обе партии проводили предварительное голосование среди всех желающих 

принять участие граждан Российской Федерации, что немаловажно для всей 

избирательной кампании.  
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Из всех аспектов проведения праймериз для нас особый интерес вы-

зывает его влияние на политические процессы в стране и политическую со-

циализацию молодого населения регионов и России в целом.  

Многие партийные руководители на региональных уровнях считают, 

что молодое население активно примет участие в предстоящем праймериз. 

Так, С. Горняков, секретарь ВРО отделения Партии «Единая Россия», член 

Генерального совета Партии и председатель регионального оргкомитета 

партийного голосования в своем интервью сказал: «Партия считает, что на-

ряду с умудренными людьми в Государственной Думе должна быть и моло-

дежь. Мы нацелены – и региональное и центральное отделение партии - на 

обновление. В том числе и в партийных рядах» [5]. 

За два десятилетия истории выборов современной России сложилась 

тенденция, когда за представительство в нижней палате парламента страны 

ведется борьба крупными политическими партиями в лице известных и по-

пулярных ее лидеров [7, с. 203-205]. Так, долгие годы лицом Либерально-

демократической партии России (ЛДПР) является ее бессменный лидер Вла-

димир Жириновский, а лицом Коммунистической партии Российской Федера-

ции (КПРФ) – Геннадий Зюганов, в то время как партия «Единая Россия» ас-

социируется у граждан страны с именами Владимира Владимировича Путина 

и Дмитрия Медведева, партия «Яблоко» – с Явлинским и т.п. Складывается 

ситуация, когда граждане голосуют за список партии, при этом из списка 

они знакомы лишь с узким кругом лиц – лидерами. 

Предварительные выборы, которые организовывают политические 

партии в преддверие выборов в Государственную Думу, дают возможность: 

гарантировать конкуренцию в партийных рядах; отобрать наиболее конку-

рентоспособных и сильных кандидатов для представления интересов сто-

ронников партии на выборах; повысить влияние граждан на формирование 

состава кандидатов на выборы; показать открытость партий перед своими 

избирателями на фоне конкурентов; вовлечь молодежь в работу политиче-

ской партии, а также предоставить возможность глубже познакомиться с 

программой партии, кандидатов; молодежи набраться опыта для последую-

щего участия в выборной кампании; заставить изменять выборные програм-

мы с учетом интересов молодого населения страны; 

В ходе праймериз партии могут сложить реальную картину расстанов-

ки сил среди членов партии и отобрать сильных и популярных кандидатов, 

которые представят ее на предстоящих выборах в государственную Думу. В 
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борьбе за голоса и интерес молодого населения страны, появляется возмож-

ность понять, кто из членов партии заручается достаточной электоральной 

поддержкой, чьи идеи и программы близки избирателю, какой кандидат 

близок по духу и идеям молодым избирателям. Одновременно с этим стано-

вится ясно, чьи возможности и потенциал переоценены, по какой кандида-

туре складывалось заблуждение, кого молодежь не готова поддержать. Та-

ким образом, партия на деле, а не в теории может определить кандидатов, 

которые смогут привлечь достаточно голосов молодых избирателей на пред-

стоящих выборах. Главной задачей праймериз для партии можно обозначить 

выявление наиболее конкурентоспособных претендентов на выборную 

должность, которые способны эффективно представить партийный электорат 

на предстоящих выборах [9, с. 31]. Когда кандидат осознаёт, что его шансы 

на победу зависят от доверия электората, а доверие от качества и результа-

тивности его работы, тогда он будет работать на этот электорат.  

В свою очередь, у молодого населения страны появляется возможность 

выявить и поддержать своих кандидатов, которые представляют их интере-

сы или же идеи которых близки по духу и интересны молодежи. В отсутст-

вии такого кандидата, молодежь может инициировать его появление, выдви-

гая определенные требования, четко сформулированные интересы и идеи. У 

молодых избирателей появляется шанс консолидироваться вокруг тех лиде-

ров, которые осознают их интересы и готовы представлять и защищать их.  

Параллельно с этим внутри самой партии при проведении предвари-

тельного этапа голосования формируется здоровая конкуренция среди од-

нопартийцев. Появляется возможность совершенствовать механизм «соци-

ального лифта» и шанс профессионального роста у тех членов и сторонни-

ков партии, которые активно преданы своему делу и генерируют новые ак-

туальные идеи. Любая, даже успешная организация всегда нуждается в при-

токе новых идей и людей с продуктивными предложениями. Рост конкурен-

ции повлечет за собой становление политиков, которые будут сильны в пуб-

личной плоскости, что может повлечь за собой рост профессионализма са-

мих будущих депутатов и членов партии. Расширяются возможности привле-

чения новых людей к политической деятельности, а гражданам задать во-

просы, высказывая свои пожелания и требования, чтобы политики отвечали 

за результат своей работы [10, с. 63]. 

При увеличении конкуренции увеличивается шанс появления альтер-

нативных вариантов и мнений, что влечет за собой повышение качества 
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предвыборных программ кандидатов и партий, а в дальнейшем и принимае-

мых законов. Обусловлено это тем, что процесс формирования нормативно-

правовых актов намного эффективнее и целесообразнее проводить, учиты-

вая и сопоставляя различные мнения.  

Также, увеличение конкуренции дает шанс молодым членам партии и 

сторонникам проявить себя на деле и воспользоваться «социальным лиф-

том». Появляется возможность увеличить свою узнаваемость, сформировать 

свой имидж и программу, определившись с темами, которые значимы для 

него и его сторонников, чьи интересы он представляет. Что, в свою очередь, 

позволит сформировать свою электоральную базу и расширить ее благодаря 

привлечению лояльных избирателей готовых поддержать кандидата, а также 

заручиться поддержкой спонсоров. Полученный опыт позволит осознать и 

определить инструменты, которые будут эффективны в будущих кампаниях.  

Приобретенный опыт позволит усилить процесс вовлечения молодежи 

в политические процессы. Как показывает практика, молодые люди, кото-

рые уже вовлечены в политический процесс, будь то через участие в поли-

тических акциях, членство в молодежных объединениях и прочее, готовы и 

дальше принимать активное участие в политических процессах, брать на 

себя ответственность, занимать определенные посты. Но, зачастую, отсутст-

вие практики, опыта или незнание влекут за собой снижение интереса, в 

том числе из-за слабо развитых «социальных лифтов».  

Праймериз позволяет молодым людям на равных бороться с теми, кто 

уже давно в политике, с теми, кто раньше включался в партийные списки по 

протекции, в том числе своих родителей. Возможность проиграть борьбу бо-

лее опытному оппоненту высока, но приобретенный опыт ценнее и позволит 

в будущем обыграть оппонента. Так, на праймериз «Единой России» в 2016 

году первым претендентом, пришедшим в волгоградский региональный орг-

комитет, стал 24-летний волгоградец Иван Радько, директор волонтерского 

центра «Прорыв» Волгоградского госуниверситета. Согласно внутрипартий-

ным правилам и возможностям, он выбрал для участия одномандатный округ 

и общерегиональный список [5]. 

Для приобретения опыта не обязательно сразу вступать в предвыбор-

ную борьбу в роли кандидата, можно попробовать свои силы в вопросах ор-

ганизации праймериз или работы штабов кандидатов. Именно таким шансом 

смогла воспользоваться молодежь во время проведения праймериз партии 

«Единая Россия» в мае 2016 года, в ходе которого выбирались кандидаты 
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для последующего выдвижения от партии на выборах в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

В Преображенском одномандатном избирательном округе города Моск-

вы в предварительном голосовании приняли участие 19 кандидатов, из ко-

торых 5 человек подходили под категорию молодежь в возрасте до 30 лет. 

Победить не удалось ни одному из них, но двое попали в десятку по итогам 

подсчета голосов, расположившись на 4 и 7 местах соответственно, зару-

чившись поддержкой 6 и 5% проголосовавших. В таблице 1 приведена ста-

тистика по десяти случайно выбранным одномандатным округам, из которой 

видно, что молодёжь активно приняла участие в праймериз в качестве уча-

стников предварительного голосования.  

В ходе кампании предварительного голосования кандидаты принимали 

участие в обязательных дебатах, где молодые политики могли проявить мас-

терство публичного выступления, а также готовность вести открытую и че-

стную борьбу с оппонентом. Примечательно, что кандидат обязан принять 

участие как минимум в двух подобных встречах [2, с. 65-70]. 

 

Таблица 1. Молодые кандидаты на праймериз 

 

№ 
п\п 

Название одномандатного 
округа 

Общее 
число 

участни-
ков прай-

мериз 

Число уча-
стников от-
носящихся к 

категории 
молодежь 

% моло-
дых кан-

дидатов от 
общего 

числа уча-
стников 

1 205 Преображенский (Москва) 19 5 26,3 % 

2 
216 Центральный (Санкт-
Петербург) 

16 3 18,6 % 

3 Сахалинская область 17 3 17,6 % 

4 Республика Саха (Якутия) 15 2 13,3 % 

5 
81 Волгоградский (Волгоград-
ская область) 

14 3 21,4 % 

6 
12 Южный (Республика Даге-
стан) 

7 3 42,9 % 

7 Еврейская АО 7 5 71,4% 

8 
19 Симферопольский (Республи-
ка Крым) 

11 3 27,27% 

9 
93 Иркутский (Иркутская об-
ласть) 

16 7 43,75% 

10 Астраханская область 10 4 40% 
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Итоги кампании показали, что распространенными методами работы у 

кандидатов были встречи с населением во дворах, выступления на празд-

ничных мероприятиях, организованные встречи с населением на крупных 

площадках, распространение агитационных печатных материалов, проведе-

ние митингов и пикетов. Так, кандидат в 204 Перовском одномандатном ок-

руге горда Москвы Сергей Железняк, предлагал молодым активистам опус-

титься на дно Белого озера в районе Косино-Ухтомский, а Антон Жарков 

(205 Преображенский одномандатный округ города Москвы) встречался с 

молодежью во дворах районов своего округа, а также организовал турнир по 

боулингу среди активной молодежи округа. Молодые же кандидаты прайме-

риз, не имеющие достаточного финансирования, не остались в стороне. 

Среди популярных методов встреч с молодежью можно выделить: организа-

цию субботников (предвыборная кампания кандидатов праймериз как раз 

пришлась на апрель-май месяц, когда по стране активно устраиваются ме-

сячники благоустройства территории, что сыграло на руку молодым канди-

датам); велопробег; посадка деревьев; встречи со студентами и прочее.  

Стоит понимать, что не обладающие определенным опытом молодые 

кандидаты не рассчитывают попасть в Государственную Думу. Чаще всего 

они принимают участие для того, чтобы на них обратили внимание, заметили 

их. В дальнейшем это поспособствует их борьбе за места в структурах на 

региональном или муниципальном уровне.  

Помимо самого участия в предварительном голосовании, молодые люди 

могли принять участие в работе штабов кандидатов. Основной задачей штаба 

кандидата было привлечь в день голосование как можно больше сторонников 

кандидата прийти голосовать на участки. Поэтому в штабах можно было рабо-

тать в том направлении, которое было привлекательно для молодых людей.  

Так, можно было стать официальным агитатором за кандидата. Для этого 

следовало написать заявление в штаб кандидата, после чего проводилась 

встреча с самим агитатором и, по итогам встречи, можно было определиться с 

тем, готов ли ты агитировать за этого кандидата. Процесс агитации был разно-

образным. Одни кандидаты видели целесообразным, чтобы их агитаторы ходи-

ли по дворам и квартирам, рассказывая о программе кандидата, о его заслугах 

и инициативах. Некоторые ограничивались распространением агитационных 

материалов: листовки и газеты по почтовым ящикам, возле метро и т.д.  

Молодежь активнее интересовалась другими методами агитации, кото-

рые, отчасти, она придумывала сама. Так, молодые члены штабов кандида-
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тов создавали и раскручивали страницы или группы в поддержку кандидата 

в социальных сетях. Вели активную трансляцию в социальных сетях со 

встреч кандидата с электоратом, организовывали встречи кандидата с моло-

дежью, спортивные мероприятия (веломарафон, эстафеты), культурно-

развлекательные мероприятия (концерты, чаепития). Некоторые записывали 

видеообращение кандидата к избирателям и выкладывали его в популярных 

социальных сетях. 

Если же молодым людям было не интересно работать с кандидатами 

или выдвигаться самим, они могли поработать в день праймериз членом уча-

стковой счетной комиссии или наблюдателем. Так, на праймериз 22 мая 

2016 года на участки пришло много наблюдателей от разных кандидатов. 

Примечательно было то, что очень многие наблюдатели были молодыми 

людьми до 30 лет. На участки Преображенского одномандатного избира-

тельного округа кандидат Денис Карлов отправил 37 наблюдателей, все из 

которых были представителями молодежи.  

Те кандидаты, которые сделали ставку на молодежь – не прогадали. Уже 

в первые часы начала работы УСК социальные сети (ВКонтакте, Instagram, 

Facebook и Twitter) заполонили сообщения о том, что стартовало предваритель-

ное голосование. Молодые наблюдатели писали о том, как открылся участок, 

насколько активно приходят голосовать граждане и т.д. Свои сообщения они 

сопровождали фотоотчетами. Примечательно, что в некоторых регионах моло-

дежь, выставляя фотографию и новость, сопровождала это все единым хэште-

гом (в Москве – #МоскваВыбираетЕР, Подмосковье – #ГолосМолодых и т.п.), по 

которому в социальных сетях можно было отследить волну фото молодых лю-

дей со счетных участков. Такая акция, помогала информировать молодежь в 

социальных сетях и популяризировать само предварительное голосование, в 

том числе, привлекая молодых людей на участки для голосования.  

Запала молодежи хватило на то, чтоб дождаться заполнения протокола 

после закрытия участков. Полученную копию протокола молодые люди спе-

шили сдать в штаб кандидата. 

Подводя итоги, можно сказать, что предварительное голосование, как 

новый элемент предвыборной кампании несет в себе много положительных 

эффектов. Так, у партий появляется дополнительная возможность выявления 

новых лиц, в том числе и перспективных в будущем. Р.И. Петрова среди по-

ложительных оценок внедрению праймериз выделяет следующее: «это не 
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просто пиар со стороны партии власти. Это весьма серьезный новый элемент 

российской политики, которая сейчас становится более публичной» [4, с. 74]. 

Для российского политического истеблишмента предварительное голосо-

вание, кроме всего прочего, дает новую возможность и форму вовлечения мо-

лодежи в политические процессы. Политическая социализация молодежи от-

четливо прослеживалась в ходе кампании предварительного голосования про-

властной политических партий «Единая Россия» и находящейся в оппозиции к 

руководству страны партии «ПАРНАС». Для активных участников самого прай-

мериз дается возможность предварительно показать электорату профессиона-

лизм и личные качества, в том числе и политическую программу [3, с. 67]. 

Затрагивая тему самих праймериз, следует отметить, что, несмотря на 

попытки разных политических партий проводить праймериз в разные годы, 

на сегодняшний момент вариант проведения праймериз не сформировался. 

Как показывает практика партии «Единая Россия», которая больше осталь-

ных в нашей стране экспериментирует с предварительным голосованием, 

окончательного варианта проведения достигнуть пока еще не удалось.  

Стоит рассматривать праймериз как новый объект политической со-

циализации граждан страны, который ведет к повышению сознательности и 

активности избирателей. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены определения поня-
тий молодежь и молодежная политика 
исходя из различных теоретико-
методологических концепций. Показано, 
что наследие политической мысли раз-
личных исторических эпох определило 
дальнейший вектор взаимодействия мо-
лодежи и иных субъектов политики. Ак-
центировано внимание на том, что ранние 
труды политических мыслителей, и изла-
гаемые ими идеи оказали существенное 
влияние на изучении молодежи и моло-
дежной политики. Проблемы молодежи на 
протяжении существования человечества 
затрагивали интересы не только государ-
ства, но и других участников политиче-
ского процесса. Институт государствен-
ной власти вплоть до настоящего времени 
является основным спонсором реализа-
ции молодежной политики. Определен 
вектор развития молодежной политики с 
учетом изменения политической реально-
сти, а также общественного развития. 
Показан перечень актуальных работ, ко-
торые объективно отразили определение 
молодежи и степень развития молодеж-
ной политики. 
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молодежь, политика, молодежная полити-
ка, государство, политический процесс, 
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Abstract 
In this article describes the definitions of 
youth and youth policy on the basis of 
various theoretical and methodological 
concepts. It is shown that the heritage of 
political thought of various historical eras 
has defined a further vector of interaction 
of youth and other subjects of policy. The 
attention to the fact that the early works 
of political thinkers, and set out their 
ideas had a significant impact on the 
study of young people and youth policy. 
Youth problems throughout existence of 
mankind infringed on interests not only 
the states, but also other participants of 
political process. Institute of the govern-
ment up to the present are the main 
sponsor realization of youth policy. The 
vector of development of youth policy 
taking into account change of political 
reality, and also social development is 
defined. The list of actual works which 
have objectively reflected definition of 
youth and extent of development of youth 
policy is shown. 
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Изучение молодежи и молодежной политики имеет давнюю традицию. 

На протяжении развития человеческого общества, была заложена теоретиче-

ская основа, которая в некоторой степени оказало влияние на российскую 

практику, которую проследим далее.  

В разных эпохах мыслителями были выработаны различные подходы 

при работе с молодежью. Еще во времена древнегреческого полиса классики 

политической мысли Платон и Аристотель говорили о необходимости патрио-

тического воспитания будущего поколения. Они предложили свои пути обуче-

ния и приобщения молодого поколения к активному образу жизни, тем самым 

заложили теоретическую основу в реализации молодежной политики. Не слу-

чайно, в греческих полисах проходили бурные дискуссии между философами 

о том, кем является молодежь, что она представляет, каково их значение в 

политической жизни. Аристотель отмечал, что «едва ли кто-нибудь будет со-

мневаться в том, что законодатель должен отнестись с исключительным вни-

манием к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и 

самый государственный строй терпит ущерб» [1, с. 628]. В дальнейшем это 

положение станет необходимым элементом государственной политики при 

общении с молодым поколением. Молодежь начнут рассматривать с разных 

концепций, а именно, что существуют разные слои молодежи, среди которых 

имеется т.н. «золотая» молодежь, которая обладает большими возможностя-

ми, чем остальные. Данное неравенство в некоторой степени сковывало дей-

ствия не привилегированной молодежи, поскольку они были ограничены в 

правах и ресурсах. Как результат, в случаи общественных конфликтов, они 

становятся действующей силой в дестабилизации политической обстановки. 

Данное положение будет взято на заметку правящими классами, поскольку в 

их интересах поддержании стабильной политической системы. По данной те-

матике верна позиция Платона, что же «касается самих правителей и их ок-

ружения, то молодежь у них избалованная, ленивая телом и духом и слабая; у 

нее нет выдержки ни в страданиях, ни в удовольствиях, и вообще она бездея-

тельна» [18, с. 342]. Мыслитель уже тогда констатировал данное явление, 

негласно поддерживая классовый подход в изучении молодежи, объективно 

показав условия существования различных слоев молодежи. Однако сам про-

цесс оказался противоречивым, но в большей степени непосредственно по-

влиял на социально-экономическое, политическое положение молодежи. Впо-

следствии общественно-политические деятели других эпох внесут свой вклад 
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в понимании теоретико-методологической основы исследования молодежи и 

молодежной политики. 

В эпоху средневековья религиозными мыслителями в основном делался 

акцент на катехизацию. Господство религии и главенство церковных доктри-

неров в политике привели к тому, что некоторые из них рассматривают теоре-

тические вопросы: сущность бытия молодежи и их участие в общественно-

политической жизни. Н. Кузанский был одним из тех религиозных деятелей, 

кто рассматривал данный аспект с позиции духовности: «у молодых еще нет 

света опыта, и следует, как бы ведя их за руку, привлекать их к выявлению 

невидимого, чтобы они поднимались постепенно ко все более неизвестному» 

[13, с. 188]. Своего рода подобные поставленные задачи воспитания, создали 

единую церковную линию в формировании общественного знания об образе 

жизни молодого человека. 

В XVI-XVIII вв. с развитием рыночных отношений появляются новые па-

радигмы в политической социализации молодежи. В этот период формируются 

частнособственнические отношения, зарождаются демократические буржуаз-

ные ценности (свобода слова, собраний и прочее). Хотелось бы выделить сле-

дующих мыслителей, которые занимались проблемами социально-

политического положения молодежи: К.А. Гельвеция, П.А. Гольбаха, Д. Дидро, 

Дж. Локка и др. К примеру, К.А. Гельвеций в своих теоретических размышле-

ниях пришел к выводу, что наибольших успехов в воспитании молодежи до-

бились те древние народы, которые отказались от катехизации. «Столь про-

должительное превосходство, - пишет автор, древних в морали, политике и 

законодательстве должно считаться результатом их воспитания. Воспитание 

молодежи поручали тогда не схоластам, а философам» [4, с. 16]. Мыслитель в 

значительной степени прав, не боясь преследования со стороны церкви, он 

объективно смог поставить под сомнение религиозные методы воспитания мо-

лодежи средневековой эпохи. Его можно считать одним из первых мыслите-

лей, кто считается поборником защиты прав молодых людей. Он, верно, кон-

статировал, если не привлекать молодежь к активной общественной жизни, 

государственный строй постепенно изживет себя изнутри. Эта эпоха позволи-

ла сформировать различные общественные теории, принципы «равноправия» 

всех перед законом, принять декларации, которые определят дальнейший 

вектор положения молодежи в общественно-политической жизни. Однако 

данные теории не в полной мере будут воплощены на практике.  
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Подобная проблема не решилась в XIX-XX вв. Однако методология изу-

чения молодежи и молодежной политики претерпевает существенные измене-

ния (идеологическое направление). На теоретическом уровне социализации 

молодых людей в политическую жизнь признавалась необходимостью. Моло-

дежь рассматривают как одного из субъектов политической жизни, но на 

практическом уровне они остаются ограниченны в своих действиях. Данная 

проблема актуальна не только для прошлого, но и для современности. Как 

верно писал К. Маркс: «история есть не что иное, как последовательная сме-

на поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, произво-

дительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями; в 

силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную 

деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой — видоиз-

меняет старые условия посредством совершенно измененной деятельности» 

[15, с. 44-45]. Следовательно социально-политическое положение молодежи 

определяет будущие страны. Не случайно, молодежь оставаясь участником 

общественно-политического процесса, способна оказаться в поле политиче-

ского влияния отдельных сил, утрачивая статус субъекта политики. Эта эпоха 

знаменательна тем, что молодежь включилась в политическую жизнь и столк-

нулась с вопиющим неравенством в обществе. Именно тогда начался процесс 

активной политической социализации молодых людей. Особенно сильное воз-

действие на политическое сознание молодежи во втором тысячелетие оказала 

марксистко-ленинская идеология. Молодые люди, вступая в революционные 

кружки, партию ввели наступательные действия против буржуазного строя, 

проявив классовую солидарность с угнетенным классом. В данном контексте 

молодежь выступает в роли передового отряда или авангарда рабочего дви-

жения. В годы советской власти И.В. Сталин писал, что «студенчество высту-

пает в движении «общества» почти как главарь, передовой отряд. Вокруг него 

группируется сегодня недовольная часть различных общественных клас-

сов» [21, с. 24]. Молодежь, перенимая идеологию эксплуатируемого класса 

пролетариата, совместно с ними занялась политической деятельностью с це-

лью улучшения общественной жизни. Указанные процессы способствовали 

росту исследований в этой области, а также изучению специфики обществен-

ных отношений, особенностей социально-экономического положения молоде-

жи в эксплуатируемом обществе.  

Отмеченные ранее проблемы изучения молодежи и молодежной полити-

ки в настоящее время выражены условиями развития демократии, граждан-
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ского общества и общественных институтов. Современная наука в известном 

смысле усвоила идеи классового деления общества, но в тоже время прини-

мает за должное и учитывает плюрализм мнений в политической мысли.  

Принято выделять разные подходы (исходя из социологии, политологии, 

философии и прочих дисциплин) в изучении молодежи и молодежной полити-

ки. Стоит согласиться с ученым В.В. Касьяновым, что «в то же время широкое 

хождение имеют здесь и концепции молодежи как класса. Их содержание 

многоаспектно. Одни авторы рассматривают молодежь как класс в рамках 

господствующего класса, другие представляют молодежь в качестве эксплуа-

тируемого класса, занявшего место пролетариата. Третьи считают молодежь 

особым возрастным классом, противостоящим в современном обществе стар-

шему поколению» [11, с. 231]. Выделенные автором три направления изуче-

ния молодежи и молодежной политики логичны, поскольку в общей форме 

отражают условия политической действительности. 

Одним из первых в отечественной науке кто дал определение молодежи 

был В.Т. Лисовский. Он исходил из социологического метода: «категория лиц 

проходящие социализацию, усваивающие, а в более зрелом возрасте уже ус-

воивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие соци-

альные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрас-

тные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [20, с. 27]. По 

нашему мнению, содержание термина логично, поскольку предложенные кри-

терии исходят из антропологического подхода, но его односторонность не по-

зволяет определить степень активности молодых людей в политике.  

Другой отечественный исследователь И.С. Кон считал, что проблема-

тично выделить четкую и единую возрастную границу молодежи. Поэтому в 

науке принято использовать термин поколение. Однако подчеркивая, что само 

понятие многогранно в обозначении. Вот что он писал, «во-первых, поколе-

ние обозначает современников - людей, родившихся приблизительно в одно и 

то же время, в этом смысле мы говорим о поколениях отцов, дедов и т. д. Во-

вторых, антропологи и юристы называют поколением ступень в происхожде-

нии от общего предка; например, можно сказать, что внук отдален от деда на 

два поколения. В-третьих, историки и социологи обозначают этим термином 

отрезок времени от рождения родителей до рождения их детей, считая его 

статистически равным 30 годам, или трем поколениям в столетие. Наконец, в-

четвертых, понятие поколения употребляется в символическом смысле, под-

черкивая не столько хронологическую общность современников, сколько 
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общность их жизненного опыта, их переживаний» [10, с. 109]. С автором 

можно согласиться, т.к. имеются множества факторов, которые позволяют по-

разному рассматривать данную проблематику. Но, по крайней мере, сегодня 

проблема в некоторой степени решена, когда в образовательной сфере выде-

ляют отдельную группу молодежи - студенчество. По данной тематике разде-

ляю позицию П.И. Бабочкина, который считает, что «студент становится ак-

тивным социальным субъектом образовательного процесса. Сам социальный 

субъект, его субъектные качества формируются в процессе деятельности, 

включая познавательную и предметно-практическую» [2, с. 90]. Студенчество 

- эта категория молодежи, которая учится в учебных заведениях, и является 

одним из самых активных слоев молодежи. 

Большой вклад в изучении молодежи и молодежной политики внес уче-

ный И.М. Ильинский, который писал, что «молодежь как главный ресурс об-

щества, зародыш и еще незрелый плод нации, а молодежную политику – как 

главный инструмент общества и государства по вызреванию и выращиванию 

этого «плода», образованию народа и нации в соответствии с теми идеальны-

ми представлениями о человеке и нации» [9, с. 5]. Как мы видим механизм 

политической социализации молодого поколения во многом зависит от разви-

тости институтов гражданского общества и возможности диалога с органами 

власти. 

Молодые люди обладают значительным потенциалом, так называемой 

«жизненной энергией», которую можно использовать в общественно-

политической практике. Об этом писал политолог О.Е. Гришин, что «молодежь 

- наиболее динамичная и энергичная социальная группа, которая будет опре-

делять развитие общества и государства через несколько лет» [5, c. 77]. Учи-

тывая развитие информационно-коммуникативных технологий и развития ин-

ститутов власти постепенно меняется представление о молодежи. Как верно 

констатировал А.В. Шумилов: «молодежь - это особая социальная группа, ко-

торая отличается активностью, мобильностью, инновационностью» [17, 

с. 1918]. Отметим, что исследователи молодежи, по-разному оценивают поло-

жение молодежи в политике. Одни рассматривают ее преимущественно в ка-

честве субъекта, другие объекта, поскольку на молодежь оказывают влияние 

отдельные политические силы. В данном контексте верна позиция ученых 

И.М. Ильинского, Вал.А. Лукова, что «к молодежи политические силы обра-

щаются главным образом перед очередными выборами, рассчитывая на до-

полнительные голоса» [13, с. 12]. Молодые люди во многих странах пред-
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ставляют значительную часть общества, следовательно их электоральное по-

ведение влияет на будущий политический курс государства. Изучение моло-

дежи, а именно с позиции субъекта и объекта политического процесса, стано-

вится закономерным явлением. Аналогичная позиция представлена Л.С. Пас-

туховой, что «во-первых, молодежь представляет собой самый подвижный, 

самый динамичный, социальный слой общества. Во-вторых, молодежь имеет 

достаточно высокий удельный вес в совокупном населении стран мира» [19, 

с. 58]. Политическая социализация и солидарность молодежи с политическим 

курсом правящей элиты, оказывает влияние не только на деятельность госу-

дарственных структур, но и на различные институты гражданского общества. 

Вследствие чего, в настоящее время стали выделять, т. н. молодежную поли-

тику, т. е. систему в которой молодежь не просто объект влияния, а непосред-

ственный участник в лоббирования молодежных интересов. 

Существуют различные подходы в понимании молодежной политики. 

Принято выделять следующие виды молодежной политики: 1) государствен-

ную; 2) общественную; 3) конфессиональную (по мнению автора, данный вид 

спорный). Исследователь А.А. Зеленин под молодежной политикой понимает 

«социальную поддержку со стороны органов государственной власти слабых 

слоев» [7, с. 69-72]. В этом контексте подчеркивается социальный аспект, 

когда государство выступает гарантом прав и защитником обделенных слоев 

населения. Схожая позиция представлена ученым О.А. Коряковцевой: «миро-

вая история убеждает, что в условиях изменения общественной системы осо-

бое значение всегда приобретает вопрос о роли молодежи и ее гражданствен-

ности. Государство в этом отношении выполняет значимую функцию, а госу-

дарственная молодежная политика оказывает стимулирующие и направляю-

щие влияние» [12, с. 79]. Участие молодежи в политике напрямую пересека-

ется с интересами государства, вследствии чего, данная проблема остается 

актуальной на всей стадии развития человеческого общества. Органы власти 

своего рода посредники в молодежной политике, а молодежь непосредственно 

субъект и объект влияния. И.М. Ильинский молодежную политику определяет 

через политико-философский аспект, а именно как «систему идей, взглядов 

по поводу молодежи и ее роли в общественном развитии, а также практиче-

ских действий различных структур гражданского общества, направленных на 

претворение этих идей и взглядов в жизнь в целях достижения общественных 

перспектив, одобряемых большинства народа» [9, с. 120]. Автор хочет этим 

показать, что молодежная политика в значительной степени вне зависимости 
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от влияния государства должна реализовываться через гражданское общество 

и общественные институты. Многосубъектность в молодежной политики по-

зволяет отграничиться от полярности, создавая новые векторы развития по-

литической жизни.  

Группа ученых П.А. Меркулов, А.Л. Елисеев, Д.В. Аронов считают, что 

большинство исследований по государственной молодежной политике рас-

смотрены с позитивной стороны. Они же предлагают выделять и отрицатель-

ные стороны государственной политики. Необходимо ввести в научный оборот 

следующее понятие как «негативная молодежная политика, т.е. комплекс 

нормативно-правовых актов и деятельность органов госуправления, запре-

щающих (демотивирующих) определенный квалифицируемый государством 

как негативный для социума тип социализации молодежи» [16, с. 143]. Согла-

симся с их позицией, во-первых, она показывает негативные стороны госу-

дарственной молодежной политики, что непосредственно сказывается на со-

циально-политическом положении молодежи; во-вторых, данная терминоло-

гия дополняет сущность определения молодежной политики с иной стороны. 

Или как верно отмечает В.И. Буренко, что эти группы молодежи «в массе сво-

ей не чувствуют поддержки со стороны государства» [3, с. 93], следовательно 

государственная молодежная политика обходит их стороной, когда государст-

во просто не в силах решить их проблемы или же не уделяет им должного 

внимания.  

Следующий третий вид молодежной политики представлен авторами 

Е.В. Добреньковой, С.О. Елишевым: «конфессиональная молодежная полити-

ка, представляет собой молодежную общественную политику различных типов 

религиозных организаций и объединений - как традиционных конфессий, так 

и новообразований» [6, с. 229]. Данная концепция близка конфессиям, осо-

бенно тогда, когда их деятельность в политической жизни расценивается с 

субъектной стороны. Автор считает, что подобная практика имелась в эпоху 

Средневековья и лишь отчасти оправдала себя с позитивной стороны. Необ-

ходимо говорить о том, что данная тенденция будет усиливаться в той поли-

тической системе, где значение духовных организаций будет возрастать или 

когда политическая элита использует данный механизм в удержании полити-

ческой власти.  

Говоря о молодежной политике, необходимо условно выделить следую-

щие направления ее реализации: законодательство и нормативно-правовые 

документы; деятельность отдельных субъектов: молодежи, молодежных 
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структур, политический партий, институтов государственной власти, религи-

озных организаций и т.д.; взаимодействие молодежи и молодежных структур с 

государственными и общественными институтами власти. 

Молодежная политика предполагает широкий спектр возможностей для 

молодежи, своего рода служит площадкой взаимодействия молодежи с ос-

тальными субъектами политики. Не случайно, во многих европейских странах, 

в том числе и в России на протяжении нескольких десятков лет принимаются 

соответствующие законы, которые определяют вектор развития молодежной 

политики. Создаваемые площадки помогают молодым лицам проявлять свою 

активность в политических начинаниях, что говорит о развитости политиче-

ской системы.  

Вместе с тем стоит признать, что влияние молодежи на реальную поли-

тику в действительности исходя из различных эпох была незначительной, где 

российская практика не исключение, а современные условия подтверждают 

вышесказанное. Не случайно, разработанная концепция молодежной полити-

ки позволяет контролировать органам власти сферу политической жизни в 

поддержании относительно устойчивой политической системы, которая необ-

ходима правящему классу в удержании легитимной власти. Подобная ситуа-

ция складывалась во всех исторических периодах, когда правящая элита лоб-

бировала свои интересы в политической жизни. Рассматривая категорию мо-

лодых людей в качестве объекта влияния, а не субъекта политики. Поэтому 

предлагаемые политическими мыслителями идеи должны в корне поменять 

условия развития молодежной политики, когда молодежь обладающая необ-

ходимым потенциалом сможет реализовывать себя в политической практике 

исходя из условий политической реальности. 
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЕ 
МИФОТВОРЧЕСТВО  
 

ETHNOPOLITICAL 
FORMATION OF MYTHS  

 
Аннотация 
Статья представляет собой теоретический 
анализ этнополитического мифотворчест-
ва в процессе политико-правового само-
ото-ждествления этнонации. В настоящее 
время в междисциплинарном научном 
изучении универсальное понимание эт-
нополитического мифа не выработалось. 
Большинство исследований выполнены в 
русле эвристики «case study»: зачастую 
представленные работами в области ис-
тории, этнологии. Если традиционные 
мифы как логическое моделирование 
связанного и организованного сюжетного 
построения нацелены на разрешение не-
коего противоречия, то современный эт-
нополитический миф – дискретен, и име-
ет противоречивый характер. 
Этнополитический миф делает акцент на 
несколько моментов: в отдаленном про-
шлом обнаруживается Золотой Век, как 
неопровержимое достижение и ознамено-
вание ценностей своей этнической циви-
лизации; неудачи и порабощения умал-
чиваются, не вспоминаются и ущербные 
предки и исторические факты, которые 
затрудняют создание этнополитического 
мифа о самобытности этничности; поиск 
славных предков как доказательство 
творческой активности; противопостав-
ление «Врага», который не мифический, 
а конкретика дихотомической оппозиции: 
свой-чужой, мировосприятие этнического 
ареала на сакральном уровне. 
Несомненно, этнополитическое мифо-
творчество – непрерывный процесс и 
имеет как положительные, так и отрица-
тельные факторы, однако, мифологиче-
ское видение следует обуздать рацио-
нальным мышлением. 
 
Ключевые слова: 
этнонация, этнополитический миф, этно-
политическое мифотворчество, мифоло-
гема. 

Abstract 
Article represents the theoretical analysis 
of an ethnopolitical formation of myths, 
actual for modern science, in the course 
of a political and legal self-identification 
of the ethnonation. Now in interdiscipli-
nary scientific studying the universal un-
derstanding of the ethnopolitical myth 
still wasn't developed. The majority of 
researches are executed in line with heu-
ristics of «case study»: often presented 
by works in the field of history, ethnol-
ogy, very interesting and spacious em-
piric. If traditional myths as logical mod-
eling of the connected and organized sub-
ject construction are aimed at permission 
of a certain contradiction, then the mod-
ern ethnopolitical myth – is discrete, and 
has contradictory character. 
The ethnopolitical myth places emphasis 
for several moment: in a perfect separa-
tion from social and public regularities in 
the remote past the Golden Age as incon-
testable achievement a commemoration 
of values of the ethnic civilization is 
found; failure and enslavement fails to 
show, both defective ancestors and his-
toric facts which complicate creation of 
the ethnopolitical myth about identity of 
ethnicity aren't remembered. 
Undoubtedly, the ethnopolitical formation 
of myths - continuous process also has 
both positive, and negative factors, how-
ever, according to researchers, mytho-
logical vision should be bridled rational 
thinking. 
 
 
 
 

 
Key words: 
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Теоретическое изучение этнонации в науке еще не завершено. Науч-

но-прикладная явственность и статность такого концептуального построе-

ния непременно, но не более отчетлива, нежели любая подобная научная 

концепция этнонациональной дивергенции. Трудность сопряжена с тем, 

что нацеленные на решение определенных методологических задач приме-

няемые формализованные оценки, в частности, производство, динамика 

природной среды и ресурсов и т.п., пользуются узкоприкладным значением 

и не удовлетворяют классическим потребностям научного анализа. 

Наша задача усложняется еще и тем, что этнонация как бы априори 

подразумевает некую исходную, первоначальную эмпирику, которая от-

вергает любую альтернативу. Еще Гегель обнаружил, что некая зримость 

единения кажется соблюдается не столько в силу подлинного экзистен-

циальных связей, сколько благодаря чтению о существовании этих связей 

в прошлом [3, c. 65]. На просторном незапамятном прошлом возводится 

внеисторическая конструкция, требующая слепую веру и изображающая 

этнонацию извечной и континуальной, с такими незыблимыми сакраль-

ными субстанциями как «дух этнонации» и «духовность этнонации», ко-

торые возвышают данную этнонацию в свете современной эпохи мораль-

но-нравственного разложения. 

На мистическо-иррациональном восприятии действительности и 

прошлого в неразрывной взаимосвязи политических и этнических начал 

синтезируется этнополитический миф. 

Как зарождается этнополитический миф, каково глубинное значе-

ние и структура, в чем его сущность и содержание, каким образом этнои-

сторический и этногенетический мифы конвертируются в этнополитиче-

ский миф, какова же его политико-правовая роль, кем являются творцы и 

носители этнополитического мифа и как он распространяется и воспри-

нимается этнонацией? – все это отнюдь не праздные вопросы, и требуют 

самого тщательного изучения. Имея в виду полисемичную смысловую 

природу, неопределенность не только правового, но и политического ха-

рактера, на этом нам придется несколько предметно остановиться. Не 

случайно, что в наши дни изучение этнополитического мифа изыскивает-

ся в поле пристального внимания исследователей самых разных специ-

альностей [9; 12; 18, c. 325-341]. Однако в настоящее время в междис-

циплинарном научном изучении универсальное понимание этнополитиче-

ских мифов все еще не выработалось. Большая часть исследований про-
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деланы в русле эвристики «case study»: зачастую представленные весьма 

интересной и просторной эмпирикой трудами в области этнологии и исто-

рии. Существенным ядром предложенных «case study» является идеализа-

ция этнонации и/или сакрализация национального государства, где миф 

представлялся описанием подлинных для подражания событий. Современ-

ные исследователи рассматривают миф как «иносказательную историю», 

трактующую символическими образами, метафорами и аналогией индук-

тивно обобщенных до архетипичности позитивной и негативной эмпирии 

реализации той или иной значимой потребности общности [11, c. 28]. В 

определении английского ученого К. Флада этнополитический миф – идео-

логизированное и идеализированное повествование, претендующее на ста-

тус единственно истинно-правильного воззрение о событиях, как прошло-

го, так и нынешнего и прогнозируемой перспективе, учитывая, что сама 

этническая общность в общих чертах чтит как достоверный [17, c. 43]. 

Еще Жульен Сорель сформулировал понятие политического мифа, 

предназначение которого заключается в отображении «инстинктов», 

«ожиданий» и «страхов» [этно]национального движения, в придании ему 

некой завершенности на основе привлекательного цивилизационного 

подхода [18, c. 325-340]. В таком ракурсе политическое мифотворчество, 

как политическая технология, стремительно росло в XX веке в Германии и 

СССР выстраиванием новых мифологем, пронизанных иррациональными, 

эмоциональными субстанциями, в разрез с западными рациональными 

идеологиями XIX века, где во всех социальных сферах, включая полити-

ку, главенствует разум. Конструкция государственных мифологем оказа-

лась столь действенной не просто в силу природы сознания человека, а в 

силу того, что в нестабильной общественной жизни в периоды кризисов и 

острой социальной тревожности, доступные рациональные методы недос-

таточны для познания окружающего мира. 

Следуя такому логическому построению, этнополитические мифоло-

гемы нацелены на снижение тревожности людей в переходных социаль-

ных условиях, точно так же как у первобытных людей мифы объясняли и 

снимали страх перед стихией природы. Однако при таком моделировании 

остается открытым вопрос - почему в условиях относительной социальной 

стабильности создаются этнополитические мифы? 

Если традиционный миф как дискурсивное моделирование связан-

ной и организованной сюжетной композиции нацелен на разрешение не-
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кой апории, то современные, как полагает Р. Барт – имеют цель «натура-

лизации» расхождений посредством оправдывания эпизодичных событий. 

И потому современный этнополитический миф – дискретен, не более чем 

набор стереотипов как пишет Р. Барт, целостных коммуникативных собы-

тий, как пишет выдающийся теоретик коммуникации М. Маклюэн [7, c. 

31], но еще более коварное мифическое, и стоит лишь предопределить 

требуемый дискурс, и этнополитический миф сконструируется в соответ-

ствии с предписанной установкой. 

Этнополитический миф всегда делает акцент на два момента - расцвет 

и катастрофу, приведшую данную этничность в упадок. В совершенном от-

рыве от социально-общественных закономерностей этнополитические мифы 

в отдаленном прошлом обнаруживают Золотой Век, что, как правило, из-за 

ограниченности доступных альтернативных археологических первоисточни-

ков, представляется неопровержимым достижением этнонации и ознамено-

ванием ценностей своей этнической цивилизации, не забыв при этом, ко-

нечно же, передернуть и откровенно исказить обстоятельства. К примеру, у 

грузии Золотой Век ассоциируется с царицей Тамарой, в Татарском обществе 

с неменьшим энтузиазмом припоминают Золотую Орду.  

Из всевозможного унаследования государственность и фонетиче-

ская письменность в древности выставляются как самоочевидные факты 

устанавливающие истинность, притом неважно, в какой степени государ-

ство древности «свое» и «свое» ли вообще. В течение последних не-

скольких десятилетий на Украине подросло несколько поколения, воспи-

танных на той «бесспорной» установке, что Киевская Русь была исконно 

украинским государством, что даже не требует особого доказательства: 

ведь она была на современной украинской территории. В таком ракурсе 

достижение иных народов в общечеловеческое культурное наследие или 

замалчивается, или приписывается незначительная роль. 

В тоже время неудачи и порабощения умалчиваются, не вспомина-

ются и ущербные предки и исторические факты, которые затрудняют соз-

дание этнополитического мифа о самобытности этничности, а если исто-

рическая память народа отягощена трагическими событиями, то упоми-

наются только в том случае, если в доминирующем народном освоении 

историография традиционно наделяет их негативным клише. На первый 

взгляд вызывает недоумение: ведь заангажированные историки или око-

лонаучные дилетанты с особым энтузиазмом берутся отредактировать ис-
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торию и спрятать исторические факты под пылью ветхих страниц неиспо-

ведимой истории «экстравагантной наукообразной мифологемой» [8]. 

Однако дегероизированные предки вполне вписываются в логику этнопо-

литического мифа и выполняют еще одну немаловажную функцию в уни-

сон с теорией вырождения. 

Действительно, в логическом умозаключении, кажется, открытым 

вопрос – где осталось бывалое величие культуртрегера этнонации после 

славных завоеваний и расцвета собственного государства, по какой при-

чине катастрофический поворот в истории прервал поступательное раз-

витие и, она оказалась молчаливым потребителем современных достиже-

ний. Предлагаемый ответ столь же тривиальный. В качестве последнего 

выступает кризис «этнического духа» и разложение «этнической духов-

ности», и впоследствии предательство, разобщенность, утрата государст-

ва. Так, еврейский народ помнит не только возвышение Первого храма 

X в. до н.э., но и гибель Второго храма и Еврейского государства (I в 

н.э.) и Холокост XX века. Самыми ключевыми для армян в истории обна-

руживается как эра Тиграна Великого, так и геноцид 1915 года. 

Тем самым этнополитический миф по принципу моноцентризма в 

поиске мессианизма, с целью интерпретации мистических аргументаций 

избранности данной этнонации, обладания необычайным творческим, ин-

теллектуальным потенциалом, в отличие от всех других себе подобных. 

Охотно включают в список своих славных предков отвечающих актуаль-

ной этнополитике наиболее знаменитые мыслители древних времен: по-

этов, музыкантов, полководцев, что является доказательством творческой 

активности и объясняет, почему собственно данная этнонация должна 

вести за собой все прочие народы. Обнаруживается, что одон и тот же 

исторический персонаж является героем разных народов, тем самым еще 

один камень раздора во взаимоотношениях с соседями. Один из чечен-

ских авторов считает, что создатель армянской фонетической письменно-

сти V века М. Моштоц, кто едва ли единственная опора армянской исто-

рической этнической идентичности, имел нахское происхождение [1]. В 

1994 году, после объявления Северной Осетии Аланией, карачаевцы в 

Карачаево-Черкесии и балкарцы в Кабардино-Балкарии выражали массо-

вые протесты, как посягательство на свое этническое наследие [2, 

c. 355]. Греки никогда не смирятся с негреческим происхождением Алек-

сандра Македонского. Все это, несомненно, свидетельствует о важности 
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исторического персонажа, в то же время доказательством того, что исто-

рические факты у разных народов трактуются весьма неодинаково в со-

ответствии этнонациональными интересами [16]. 

Этнонация представляется как органически монолитное единство 

«Духа» вне пределов контроля отдельного человека и без внутренних 

противоречий. И наоборот, противопоставляется «Враг», который не ми-

фический, а конкретика дихотомической оппозиции: свой-чужой, добро-

зло. Такого рода дихотомия не только выполняет интегративную функ-

цию, но и служит психологическим измерением индивидуального воспри-

ятия объективной действительности. В такой психовоспринимаемой «ду-

ховности» всякое альтернативное суждение о своей этнонации заведомо 

унизительное, как на личностном, так и на групповом восприятии.  

Венгерский историк и философ И. Бибо заметил, что подобного рода 

идеологическое построение истощает морально-нравственные ресурсы на-

родов. Преднамеренно разжигается этническое чувствование, а затем экс-

плуатируются и сталкиваются между собой те, кто долгие годы считали себя 

единым народом, раздуваются незначительные этнические и политические 

особенности, прошлые мнимые и немнимые обиды и несправедливости, для 

того, чтобы вызвать вражду между людьми и народами. Подобного рода «не-

гативная» этнонациональная идентичность, находится в функциональной 

оппозиции с общегражданской позитивной идентичностью. 

Выбор образов героев, аналогично выбору образа врага совершен-

ный априоризм. Неоднозначное рассуждение в этнополитическом мифе об 

одних и тех же исторических персон умоляет его самоценную суть и пре-

вращает в средство утверждения образа «Врага», тем самым усугубляя 

водораздел между народами. Армяне видят национального героя Андра-

ника символом борьбы за свободу, славного руководителя национально-

освободительного движения конца XIX – начало XX вв. направленного 

против Османской империи, а турецко-азербайджанские ученые считают 

его разбойником и грабителем. Кроме того, в зависимости от конъюнк-

турной политики одни и те же политические персонажи могут наделяться 

несовместимыми этностереотипными чертами – сходствами или диамет-

ральными различиями с другими народами, зачастую в отрыве от домини-

рующего представления основной части этнонации. Французский историк 

Марк Ферро заметил, что в разных странах один и тот же исторический 

факт весьма по разному излагается в учебниках [16]. 
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В основе мировосприятия лежит этнический ареал, «родина пред-

ков», отраженные в мифе об этногенетических первопредках и на благо-

приятной конъюнктуре фантазии представляется в сакральном свете. В 

таком ракурсе этнополитические мифы, во-первых, всегда инкорпориру-

ют посягательства не только на чужое пережитое, чужих предков, но и на 

чужой этноареал. Во-вторых, служат аргументом за контроль над зани-

маемой или претендуемой территорией, природных ресурсов. В-третьих, 

оправдывают право этнонации на этнический ареал, следовательно, пра-

во государственности на данной территории. В-четвертых, придают ког-

нитивное обоснование легитимности экономических претензий и полити-

ко-правовой суверенности этнонации. 

Этнополитические мифы действительность представляют тусклым, и 

на основе частных, зачастую противоречащих событий синтезирует 

«единственно правильную» летопись. Из всевозможных наборов исход-

ных гипотез выбирается «единственно доказанная» для освещения ана-

логичных исторических событий, опираясь на методологию, повсемест-

ным применением таинственных символов и мифических ритуалов, что 

присуще псевдонауке. Впоследствии такое господство этнонационального 

подхода ведет к популярной среди заангажированных специалистов 

псевдонаучной теории, к пропаганде расистского и деструктивного этно-

национализма и, таким образом, формированию нового научного направ-

ления, следовательно, об общепринятой версии истории не может идти 

речи [14, c. 15-16; 10, c. 151-154]. 

Практически все электронные средства массовой информации осуще-

ствляют тотальную информационную обработку всего населения, зачастую 

– дезинформацию. Создается особый мифологический мир [4, c. 143-145]. 

Взяв в свои руки все средства массовой информации, взяв под тотальный 

контроль почти все общественно-политические организации, этнополити-

ческая элита уничтожает реальную политику, заменив ее суррогатом. Ме-

тодично вырисовывается своя версия реальности посредством оболванива-

ния человеческого разума, а общество оказывается в плену выдуманной 

общественно-политической жизни. Чтобы пустить пыль в глаза, передается 

ничтожная доля того, что происходит в действительности, а остальное про-

странство заполняется воображаемой реальностью. Нынешняя действи-

тельность характеризуется тусклым и лишенным внутреннего смысла, и 

людям внушают, что они будут жить намного лучше и счастливее, чем, к 
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примеру, в Лондоне или в США. Объектом манипуляции становится массо-

вое сознание, при том, так сильно увлекаются эйфорией, что приходят в 

забвение все мнимые и не мнимые границы возможного. 

В условиях реального доминирования этнополитической мифологемы 

население удовлетворяется мифологическим смыслообразованием, демонст-

рируя иррациональную рефлексию и бинарную оппозицию когнитивного 

восприятия мира. Отношение людей к ирреальной картины мира, обеспече-

ние лояльного правового поведения достигается внедрением с помощью 

умелой и методичной пропаганды в их сознание ложных артикуляций и сте-

реотипов, что обусловлено стереотипным, нежели логическим мышлением 

современного человека, его невозможностью воспроизводить в подсознании 

целостную картину объективной действительности. Рациональный индивид 

менее восприимчив к иллюзорной действительности с искаженной системой 

ценностей и взглядов, поэтому внедрение определенных убеждений ориен-

тировано на коллективное бессознательное и эмоциональную среду, при 

объединении отдельных индивидов в коллективную этничность. 

Подобное состояние приводит к появлению у индивида ситуативно-

го сознания для разного социального окружения и глубоко эмоциональ-

но-чувственного постижения того или иного набора информации [15]. 

Разрыв непрерывности рационально-критической рефлексии инсти-

туциональных ценностей, наполняется внедрением в массовое сознание 

этнополитических мифов, которые в массовой идеологической и этнопо-

литической аномии принимаются без осмысления, что характерно для 

ранней стадии коллективного мышления. В мифологии используются при-

вычные для населения стереотипы или модернизируют их внедрением 

принципа чередования определенных идеологических и символических 

форм и новых убеждений и ценностей. Стереотипы, не имеющие связи с 

социальным опытом индивида, их воссоздание путем дополнения в его 

содержание новых репрезентабельных форм, создают иллюзию преодо-

ления смыслового разрыва и с помощью ассоциативной комбинации раз-

личных идей - видимости логической связи, но кризис самоидентифика-

ции, противоречия осознанных социальным субъектом ценностных пред-

ставлений остаются неразрешенными. 

Такого рода доминирование в политической системе «не просто 

оживляет традиционалистские, патриархальные архетипы политической 

культуры, но и показывает, что культурные стандарты значительной час-
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ти общества находятся ниже уровня политической идентификации» [13, 

c. 11]. Между тем необходимо учесть, что этнополитическая идентифика-

ция и правовое поведение формируются активным внедрением мифиче-

ских этнических установок, норм и правил поведения, как на индивиду-

альном, так и на коллективном уровне, при этом сама сущность коллек-

тивной этнополитической идентификации воспринимается индивидом как 

личная этнополитическая идентичность [6, c. 70]. 

Ситуативная идентичность, тождественная с установленной мифологе-

мой, может вступать в противоречия с определенной ценностной установкой, и 

этнополитическая самоидентификация личности, ее смысловое отождествление 

оказывается неустойчивым, неполным и противоречивым [6, c. 70]. 

Однако мифологизированная действительность, как и любая другая 

суррогатная, рано или поздно развеется. На смену приходят повседнев-

ные коммунальные будни, и долгий и тернистый путь к процветанию ока-

зывается окольным и обреченным в пропасть. В условиях, когда интернет 

уже основательно выдвинул новые параметры общественной системы, 

люди в состоянии самостоятельно получить более достоверную информа-

цию. Мировоззренческие основы и нравственные идеологические уста-

новки социальной жизни в разрыве с фактом и его интерпретированием 

нуждаются в смысловом обозначении. На подсознательном уровне проис-

ходит проецирование новых элементов в привычную схему старой систе-

мы координат. Универсальные этнокультурные и правовые нормы как ба-

зис ментальных установок институционально поддерживаются элитой, 

вследствие чего происходит этнокультурная и политико-правовая соли-

дарность элитарных кругов и основной массы этнонации. 

Воссоздание новой оконченной этнической картины окружающего 

мира затрагивает все сферы общественной системы и ее отдельные сег-

менты. Бескомпромиссные установки этнополитической мифологии поощ-

ряют крайние формы враждебности к иноэтническому, расширяют проти-

воречия и этнополитическую конфликтогенность. 

После длительной депривации, при первой же возможности для 

восстановления нарушенных социальных контактов, самореализации и 

удовлетворения основных бытовых и социально-психических потребно-

стей, люди отдаются этноиммиграции. 

Несомненно, этнополитическое мифотворчество - непрерывный про-

цесс и имеет как положительные, так и отрицательные факторы, однако, 
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как утверждают исследователи, мифологическое видение следует обуздать 

рациональным мышлением [5, c. 20-22], по следующим соображениям: 

Во-первых, если наука как систематизированное познание законо-

мерностей объективного мира стремится к постижению истинной сущно-

сти явлений и процессов, то мифотворец в «порыве самозабвения» мани-

пулирует разными этноцентрическими версиями истории и противопос-

тавляет исторические факты с применением негодных методов исследо-

вания проблемы для достижения целей этнополитической мифологии. 

Во-вторых, если наука допускает дискуссию и всегда открыта для 

новых данных и мышлений, то подобного рода этнополитический миф де-

монстрирует свою безальтернативность. 

В-третьих, к поиску альтернативных путей преодоления социальной 

дисфункции включаются повсеместно как профессиональные правоведы, 

политологи, историки, лингвисты, этнографы т.д., так и подвисающиеся 

рядом с наукой журналисты, деятели художественной культуры, для ко-

торых не существует сдерживающих начал, или ученые, чья профессия 

связана с иными сферами научного познания. Тем самым, в отрыве от ре-

альности создаются самые неимоверные этноисторические построения, 

трактующие диаметрально одни и те же исторические события, игнори-

рующие общепринятые в профессиональной науке закономерности. 

В-четвертых, этнополитический миф, ограниченный в рамках при-

нятых в науке методологических приемов, способен посеять в людях вза-

имное уважение, сплотить общность в этнонацию, наделить созидатель-

ской энергией, с целью приграничного гармоничного сосуществования и 

достижения развития духовного и материального мира этнонации. 

В-пятых, этнополитический миф, акцентирует внимание на двух мо-

ментах: утверждение – строгое отражение доминирующей идеологии, не 

допускающее сколь-нибудь двусмысленного толкования и возражений, и 

повторение – придание утверждениям дополнительного убеждения, их 

трансформация в экспансивные идеи. Повторение сужает выбор, а зачас-

тую не оставляет его вообще, и как правило препятствует понимать и 

воспринимать рациональные суждения, оттесняет «неправильные» мне-

ния и создает видимость логичности. 
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Аннотация 
В статье анализируется малоизвестная 
страница становления политической нау-
ки на отечественной почве. На основе 
описания и анализа конкретного случая 
(кейс-метод), а именно, создания и функ-
ционирования первого и единственного в 
истории СССР факультета политологии и 
молодёжной политики, который был от-
крыт в период перестройки в ВКШ – Ин-
ституте молодёжи, раскрываются цели и 
задачи его функционирования, показана 
тесная связь демократизации и процесса 
становления политологии в стране. Отме-
чено, что бурное и малоуправляемое ста-
новление политического плюрализма в 
молодёжной среде в период перестройки 
требовало быстрой и в то же время мяг-
кой коррекции процесса утверждения 
демократических начал в этой особой 
социально-возрастной группе. Показано, 
что одной из форм коррекции процесса 
плюрализации среди молодёжи явилось 
создание факультета политологии и мо-
лодёжной политики, осуществляющего 
задачи повышения квалификации и поли-
тической социализации молодых лидеров, 
актива и консультантов самых различных 
молодёжных организаций, формирования 
в молодёжной среде норм консенсусных 
отношений в условиях становления поли-
тического плюрализма. На материалах 
анализа конкретного случая делается 
вывод о несовместимости социализма в 
той форме, в какой он утверждался в ХХ 
веке, и политического, духовно-
идеологического плюрализма. 

Abstract 
The article examines a little-known page 
of formation of political science on Rus-
sian soil. Based on the description and 
analysis of specific cases (case study), 
namely, the creation and operation of the 
first and only time in the history of FA-
faculty of political science and youth pol-
icy, which was opened in the period rear-
range-key ESC – youth Institute, de-
scribes the goals and objectives of its 
functioning, shows the close relationship 
of democratization and the process of 
formation of political science. Noted that 
the rapid and lightly managed the devel-
opment of political pluralism among the 
youth in the period of perestroika re-
quired a quick and at the same time a 
mild correction the approval process of 
democratic principles in this specific 
socio-age group. It is shown that one 
form of correction process of pluralization 
among young people was the establish-
ment of the faculty of political science 
and youth policy, carrying out tasks of 
training and political socialization of 
young leaders, asset consultants and a 
variety of youth organiza-tions and for-
mation in the youth environment of the 
norms of consensual relations in the for-
mation of political pluralism. 
On materials of specific case analysis 
concludes with the incompatibility of so-
cialism are in the form in which it was 
argued in the twentieth century, and po-
litical, spiritual and ideological pluralism. 
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В ноябре 2014 года в Москве состоялась Всероссийская научная 

конференция с международным участием, посвящённая ряду важных вех 

в истории отечественной политологии: 35-летию Московского конгресса 

Международной ассоциации политической науки и 60-летию Российской 

(Советской) ассоциации политической науки. Но важнейший повод, с ко-

торым было связано проведение конференции, - 25-летие политической 

науки в России. 4 ноября 1988 года постановлением Государственного 

комитета по науке и технике (ГКНТ) СССР в номенклатуре специальностей 

научных работников впервые были открыты специальности по политиче-

ским наукам. Известный исследователь процесса становления политоло-

гии в России Я.А. Пляйс называет эту дату, – 4 ноября 1988 года, – 

«официальным днем рождения современной российской политической 

науки» [8, с. 32]. 

Политическая наука за эти годы прочно укоренилась на российской 

почве. О её институционализации говорят многие факты: 

1. С декабря 1991 года активно функционирует, – став преемницей 

Советской ассоциации политических наук (САПН), – Российская ассоциа-

ция политической науки (РАПН). Её усилиями осуществляются новатор-

ские проекты в области политической науки, организовано семь Всерос-

сийских конгрессов политологов. Об этом достаточно убедительно свиде-

тельствует сайт РАПН (http://rapn.ru/). 

Плодотворно работает Академия политической науки (АПН), органи-

зуя семинары и конференции по самым актуальным проблемам политики 

и власти (http://academpolit.ru/). Один из последних солидных проектов, 

реализованных в первую очередь Академией политической науки – орга-

низация международной научной конференции «Выборы в новом полити-

ческом измерении» (июнь 2016). 

2. Стали издаваться десятки специальных, то есть профессионально 

ориентированных научных журналов: «Власть», «Полис», «Полития», 

«Политэкс», «PolitBook», «Политические науки. Вестник МГУ», «Россия в 

глобальной политике», «Социология и политология. Вестник МГУ», и мно-

гие др., без которых политическая наука не могла бы продуктивно разви-
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ваться. Следует заметить, что в советские времена не существовало про-

фессионально ориентированных периодических изданий для открытого 

обсуждения учеными результатов исследований в области политики и 

власти. Те же научные журналы, которые издавались, носили в основном 

идеологический и апологетический характер. Ситуацию в этой сфере дос-

таточно точно охарактеризовал в 1939 году в открытом письме Сталину 

революционер, литератор и дипломат Федор Раскольников: «Вы лишили 

советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума 

свободы научной мысли, без которого творческая работа исследователя 

становится невозможной» [9, с. 181]. Конечно, кроме свободы научной 

мысли исследователю политики и власти необходимы еще и честность и 

смелость. Вот что пишет о научной атмосфере той эпохи бывший в бреж-

невские времена директором Института США и Канады Г. Арбатов: работ-

ники общественных наук «…погрязли в непроходимом догматизме и на-

четничестве, неумолкающей апологетике «великого теоретика» [1, с. 24]. 

И в послесталинские времена положение, по существу, мало в чём 

изменилось, несмотря на некоторые институциональные сдвиги. К таким 

сдвигам, относится, например, создание Советской ассоциации политиче-

ских наук в 1960 году. Как писал известный теоретик культуры Вит. В. 

Журавлев: «общественным наукам отводилась охранительно-

апологетическая функция» и большинством обществоведов реализация 

этой функции понималась как важнейший партийный и профессиональ-

ный долг, как выражение гражданской позиции [3, с. 116]. 

3. Появились достаточно качественные электронные библиотеки, 

как общегуманитарного, так и политологического характера: библиотека 

Михаила Грачёва (http://grachev62.narod.ru), библиотека учебной и на-

учной литературы (http://sbiblio.com), библиотека Гумер 

(http://www.gumer.info) и др. 

4. В 1990 году в ВАК был создан экспертный совет по политическим 

наукам, и сегодня в ВУЗах и НИИ созданы и работают диссертационные 

советы по политологии. 

5. Политология уже четверть века преподаётся в высших учебных за-

ведениях. В вузах функционируют политологические кафедры. Первые ка-

федры политологии стали создаваться на закате советской истории: в 1989-

1990 годах – в МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинградском и Ростовском гос-

университетах, а с 1991 года кафедры стали создаваться во многих других 
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высших учебных заведениях. В конце 90-х годов созданы первые факульте-

ты политологии в МГИМО и Высшей школе экономики (1998 год). 

Я здесь отметил лишь несколько основных фактов и направлений из 

истории институционализации политологии. Но в данной статье мне хоте-

лось бы отразить и проанализировать малоизвестную страницу становления 

отечественной политической науки в контексте политического процесса. 

В то время как в конце 1980–91 гг. в вузах Советского Союза стали 

появляться первые кафедры политологии, в Высшей комсомольской шко-

ле (в 1990 году ВКШ переименована в Институт молодёжи, ныне Москов-

ский гуманитарный университет (МосГУ) в этот период был создан пер-

вый и единственный в истории СССР факультет политологии и назывался 

он - факультет политологии и молодёжной политики. 

Чтобы понять, почему именно здесь и в это время, появился первый 

факультет политологии, нельзя обойти фактор истории. В это время в 

стране полным ходом развёртывались перестроечные процессы. КПСС 

мобилизовала молодёжь на активную деятельность по преобразованию 

общества. Так, Генеральный секретарь партии М.С. Горбачёв выступил на 

ХХ съезде ВЛКСМ (апрель 1987 г) с докладом «Молодёжь – творческая 

сила революционного обновления». 29 октября 1988 года в связи с 70-

летием ВЛКСМ в столичном Дворце молодёжи М.С. Горбачёв встречается с 

молодёжью Москвы и Подмосковья. Встреча проходит под лозунгом «Пе-

рестройка и молодёжь: время действий».  

Но демократизация общества и целенаправленная мобилизация мо-

лодёжи накладывались на обострение в этот период социально-

экономических проблем молодёжи. Всё это и привело к небывалому 

подъёму социальной активности молодёжи. Более того, развитие событий 

стало выходить из-под контроля КПСС и ВЛКСМ. Комсомол как единст-

венная организация советской молодёжи начинает терять монополию на 

представительство интересов молодёжи. В стране бурно возникают сотни 

неформальных молодёжных объединений и организаций. Этот процесс 

был назван известным социологом В.Ф. Левичевой молодёжным Вавило-

ном [5]. Заявили о себе сотни молодёжных объединений социальной, эко-

номической и культурной направленности [6] 

Но ещё более активно молодёжь вторгалась в общественно-

политическую жизнь. Панорама политической активности того времени 

достаточно объёмно показана в исследованиях неформальных политизи-
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рованных движений и групп. Так, в справочнике 1990 года под названием 

«Неформальная Россия: О «неформальных» политизированных движени-

ях и группах в РСФСР» представлен алфавитный указатель, насчитываю-

щий около 150 «неформальных» групп и движений в РСФСР [7, с. 80-85]. 

Приведу лишь несколько названий представленных здесь молодёжных 

объединений: «Альтернатива», «Возрождение», «Гражданская инициати-

ва». «Гражданская позиция», «Демократическая инициатива», «Демокра-

тическое движение за перестройку», «Движение содействия перестрой-

ке», «Клуб избирателей», «Мемориал», «Митинг - 87», «Отечество», «Па-

мять», «Политический клуб имени Н.И. Бухарина» «Союз коммунистов», 

«Студенческий демократический союз» и т.п. В этом многообразии назва-

ний заметен чуть ли весь спектр политико-идеологических ориентаций в 

молодёжной среде: анархо-синдикалисты, экологисты, коммунисты и со-

циалисты, демократы, националисты. 

Становление политического плюрализма среди молодёжи опережало 

аналогичные процессы в среде отцов и дедов. С одной стороны, энтузи-

азм молодёжи инициировался различными про-и-анти перестроечными 

политическими силами, с другой, – самодеятельность молодёжи пробива-

ла железобетонные крепости партийной монополии. О вторжении моло-

дёжи в политику свидетельствует яркий эпизод, о котором писал в 1990 

году Б.Н. Ельцин в книге «Исповедь на заданную тему», вспоминая, как 

комсомольские лидеры из ВКШ, преодолев все преграды, пригласили его 

выступить перед ними в конце 1988 года. «Несмотря на опалу и, по сути, 

политическую ссылку, меня пригласили в Высшую комсомольскую школу 

– встретиться со слушателями, молодыми ребятами и девчатами. Проби-

вали они это очень тяжело. Первым проявил инициативу Юрий Раптанов, 

секретарь комитета комсомола ВКШ, его поддержали почти все учащиеся, 

кстати, большинство коммунисты, ребята очень зрелые, умные, энергич-

ные» [2, с. 89]. 

Так была организована, оказавшаяся судьбоносной для истории 

страны, встреча с опальным в то время политиком. Молодёжь внесла за-

метный вклад в историю страны этого периода. 

Вот в этой общественно-политической ситуации в стране и в моло-

дёжной среде в Высшей комсомольской школе был создан факультет по-

литологии и молодёжной политики. Тем самым была подтверждена обще-

мировая тенденция: демократизация в той или иной стране стимулирует 
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процесс признания и дальнейшего развития политической науки. В этом 

плане, примечателен и не случаен тот факт, что становление профессио-

нального сообщества советских политологов берёт своё начало в период 

хрущёвской оттепели. 

Но вернёмся к истории создания факультета. Это был своеобразный 

факультет. Время требовало быстрой и в тоже время мягкой, демократи-

ческой коррекции процесса хаотичной плюрализации в молодёжной сре-

де. Такая быстрая и демократическая коррекция процесса плюрализации 

была реализована в краткосрочных курсах интенсивного обучения лиде-

ров, активистов и консультантов молодёжных движений и организаций на 

совершенно новом факультете политологии и молодёжной политики. 

Передо мной учебные программы 1989-1991 гг., в которых заявле-

но, что «основной целью обучения на факультете политологии и моло-

дёжной политики Института молодёжи является формирование духовно-

политического потенциала молодёжного лидера и подготовка консультан-

тов для молодёжных движений и организаций» [10, с. 3]. 

Обучение слушателей, несмотря на новизну проблем, было по-

строено на достаточно основательной для того времени теоретико-

методической и кадровой базе. Приведу здесь лишь три аргумента. 

Первое. Слушателям факультета читались как фундаментальные 

обязательные курсы, такие как: «Введение в политическую науку», «По-

литология», «Технология политического лидерства», так и спецкурсы 

(модули) по выбору, как например: «Социология и психология полити-

ки», «Политические системы и политическая власть», «История мировой 

культуры» «Молодёжь в политическом процессе», «Формирование интел-

лектуальной культуры молодёжного политического лидера», «Дипломати-

ческий протокол», «Глобальные проблемы мировой политики» и др. 

Каждый модуль включал несколько относительно самостоятельных 

курсов. Так, модуль «Глобальные проблемы мировой политики» включал 

четыре курса: «Региональные конфликты в мировой политике», «Ислам и 

политика», «Экология и политика», «Политика и русская православная 

церковь». Таким образом, проблематика, предлагаемая в курсах, концен-

трировалась как на актуальных теоретических вопросах политического 

процесса, так и на вопросах практической политики. 

Второе. Для работы на этом факультете, кроме преподавателей 

ВКШ, а затем Института молодёжи, привлекались известные специалисты 
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в соответствующих областях знаний. Укажу лишь некоторые имена, кото-

рые политологическому сообществу сегодня широко известны (учёные 

степени указаны на тот период). Так, курс «Введение в политическую 

науку» читали кандидат философских наук А.А. Дегтярёв и кандидат 

юридических наук А.С. Автономов; курс «Технология политического ли-

дерства» читал доктор философских наук, профессор Г.К. Ашин; курс 

«Психология политического руководства» – доктор психологических наук 

Е.Б. Шестопал; курс «Психология малых групп и коллективов» - доктор 

психологических наук А.И. Донцов; курс «Психология массовых полити-

ческих настроений» - кандидат психологических наук Д.В. Ольшанский; 

курс «Бюрократизм в молодёжных организациях» – доктора экономиче-

ских наук А.В. Бузгалин и А.И. Колганов; курс «Политические системы и 

политическая власть» - кандидат философских наук Э.Я. Баталов (в рам-

ках этого курса раздел «Политическая система США» читал кандидат ис-

торических наук Н.А. Сахаров); курс «Современная политика: проблемы 

теории и практики» - кандидат философских наук, политический обозре-

ватель газеты «Известия» - А.Е. Бовин; курс «Политика и русская право-

славная церковь» читали кандидат богословия, протоиерей В.А. Цыпин и 

кандидат богословия, протоиерей М.А. Дронов. Многие из тех, кто рабо-

тал тогда на факультете, в дальнейшем стали известными представителя-

ми российского политологического сообщества. 

Третье. Сложность организации процесса обучения на факультете 

политологии были обусловлена огромным дефицитом в тот период лите-

ратуры по политологическим дисциплинам. Знаковым показателем эм-

брионального состояния исследований политики и власти и недостатка 

качественной литературы является, к примеру, такой факт: в шестом из-

дании краткого политического словаря, появившегося как раз в этот пе-

риод, в 1989 г., отсутствуют статьи «Власть», «Политическая власть» и 

многие другие, соответствующие содержанию словаря подобного направ-

ления. Как уже отмечалось выше, в советские времена не выходили пе-

риодические издания, предназначенные для публикаций и публичного 

обсуждения учеными результатов исследований в области политики и 

власти. Процесс издания специализированных политологических журна-

лов, которые можно было бы использовать в учебном процессе, только 

начинал осваиваться. 
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И эта проблема – недостаток учебной литературы – факультетом 

была оперативно и успешно решена. В течение 1989 года была подготов-

лена и в 1990 году издана семитомная серия реферативных сборников 

«Политология». Серия была подготовлена совместно с Институтом науч-

ной информации по общественным наукам академии наук СССР. Приведу 

слова из предисловия к первому тому (выпуску) этой серии: «Инициатива 

издания серии «Политология» принадлежит факультету политологии и 

молодёжной политики Института молодёжи. В определённой степени се-

рия отражает содержание учебного процесса на факультете и может слу-

жить методической базой для создания лекционного и специальных кур-

сов по проблемам политологии» [4, с. 5-6]. По современным меркам – это 

было солидное издание. Тираж каждого выпуска достаточно большой – 

1200 экземпляров, объём каждого выпуска составлял 250 - 300 страниц. 

Первый выпуск «Зарубежная политическая наука: история и совре-

менность» являлся своего рода введением в политическую науку и со-

держал статьи западных авторов по теоретико-методологическим и обще-

теоретическим проблемам политологии. Здесь раскрывалось содержание 

основных понятий и определение предмета политологии, принятые в ней 

исследовательские подходы, показан генезис и современное состояние 

политической науки. 

Второй выпуск посвящён национальным школам политологии – аме-

риканской, английской, немецкой и французской. 

Третий выпуск был полностью посвящён политической науке во 

Франции, разработке таких проблем как государство, политическая 

власть и политическая культура. 

«Политическая культура России» – название четвёртого и «Полити-

ческая культура: модели и реальность» – пятого выпусков.  

Шестой выпуск подготовила Е.Б. Шестопал, и назывался он «Очерки 

политической психологии». 

Седьмой выпуск был издан в двух частях и включал материалы оте-

чественных исследователей, которые читали курсы и спецкурсы и актив-

но сотрудничали с факультетом. Здесь были представлены статьи 

Г.К. Ашина, В.Н. Амелина, Д.В. Ольшанского, Э.Я. Баталова, Н.А. Сахаро-

ва и многих других известных исследователей политики. 
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Эта семитомная серия использовалась не только в учебном процес-

се на факультете, но и имела огромный спрос среди преподавателей 

страны, осваивающих новую учебную дисциплину. 

Таким образом, факультет успешно выполнял задачи повышения 

квалификации и политической социализации молодых лидеров, актива и 

консультантов самых различных молодёжных организаций, формирования 

в молодёжной среде норм консенсусных отношений в условиях становле-

ния политического плюрализма. 

Но судьба факультета была тесно связана с историей страны и ком-

сомола. Осенью 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объ-

явивший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший органи-

зацию. Тем самым вскоре была прекращена подготовка кадров для круп-

нейшей молодёжной организации и других молодёжных объединений. 

В конце декабря этого же года не стало страны. Так завершилась 

эпоха осуществления всемирно-исторического проекта. Становление но-

вой России нуждалось в другой молодёжи, в других молодёжных лидерах. 

История становления политологии в СССР это лишь маленький эпи-

зод истории становления политической свободы, свободы и неангажиро-

ванности научных исследований в области политики и власти. И эта исто-

рия свидетельствует о том, что социализм в той форме, в какой он утвер-

ждался в ХХ веке, и политический, духовно-идеологический плюрализм – 

несовместимы. Социализм не выдержал испытания плюрализмом, то есть 

свободой. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию развития 
гражданского общества в условиях про-
цессов глобализации. В статье анализиру-
ются понятие «глобального гражданского 
общества», его участники и формы дея-
тельности неправительственных организа-
ций на глобальном уровне. Показан вклад 
ООН в изучение проблем глобального 
управления и месте гражданского общест-
ва в этом процессе. Также рассматривает-
ся процесс институционализации глобаль-
ных институтов гражданского общества, и 
в этом смысле превращения их в «гло-
бальное гражданское общество». В статье 
делается вывод, что говорить о «глобаль-
ном гражданском обществе» сегодня мож-
но только как о множественности органи-
заций гражданского общества всех уров-
ней в глобальном масштабе. 
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В работах о гражданском обществе, всё чаще встречается термин 

«глобальное гражданское общество». Правда, нигде не даётся четкое опре-

деление этого термина, которого, очевидно, просто не существует, как не 

существует и общепринятой дефиниции самого «гражданского общества».  

В то же время в этих исследованиях авторы утверждают, что формиро-

вание глобального гражданского общества связано с процессами глобализа-

ции. Но как? Идёт ли речь о той части общества, которая протестует против 

глобализации или о процессе формирования некоего наднационального 

объединения гражданского общества, которое выступают за глобализацию, 

а может быть это что-то другое? 

 Из средств массовой информации мы чаще всего узнаём о действиях 

антиглобалистов, а не о глобалистах. Для журналистов важно то, что дейст-
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вия противников глобализации наполнены экспрессией, участники акций 

протеста ярко пропагандируют альтернативные пути развития мировой эко-

номики, устраивают манифестации, нередко переходящие черту дозволенно-

го. Делают они это в местах, где проходят конференции Всемирного эконо-

мического форума, саммитов «G-8» («G-7»), мероприятий МВФ, Всемирного 

банка, ВТО и других глобальных институтов [5]. 

Характерно, что даже при всём размахе и межнациональном харак-

тере антиглобалистского движения его участники не называют себя гло-

бальным гражданским обществом и даже не ставят задачи его формиро-

вания. Их требования носят конкретный характер и обращены к «силь-

ным мира сего», например, к МВФ и мировой банковской системе, винов-

ным, по их мнению, в существующей в мире бедности и увеличении нера-

венства. Антиглобалистов не устраивает ситуация, когда США, Япония и 

страны Европейского союза практически управляют всем миром, контро-

лируя мировые организации – ООН, Всемирный Банк или МВФ, или когда 

Запад под лозунгом «свободы торговли» разрушает экономику и нещадно 

эксплуатирует население развивающихся стран и многое другое. Это 

движение, приобретающее глобальные масштабы, скорее, можно назвать 

выразителем широкого спектра левых взглядов, существующих в общест-

ве. Более того, некоторые исследователи считают, что философское со-

держание антиглобалистского движения является продолжением филосо-

фии «новых левых» 1960-х гг. – Г. Маркузе, Ж.-П. Сартра, Э. Ги Дебора и 

др. – на новом временном и ситуационном уровне [4].  

Действительно, негативные последствия глобальных перемен в мире 

вызывают резкую реакцию гражданского общества в планетарном масштабе. 

По миру прокатываются волны массовых гражданских протестов, имеющих 

самый разный формат. От акции «Захвати Уолл-Стрит» («Occupy Wall 

Street») в финансовом центре Нью-Йорка с целью привлечь общественное 

внимание к «преступлениям финансовой элиты» и призвать к структурным 

изменениям в мировой экономике [10], до акций типа «Occupy Абай» в Мо-

скве и аналогичных акций в других городах мира. Впечатляет география ох-

вата массовых выступлений под лозунгом «Дней гнева»: США, Австралия, 

Италия, Испания, Канада, Германия, страны Африки, Азии, Латинской Аме-

рики. Обращает на себя внимание также факт активного участия в этих гло-

бальных акциях гражданского общества развитых стран мира. Например, 

массовая акция «День гнева» в 2011 году началась в Новой Зеландии и Ав-
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стралии, а затем перекинулась на Филиппины и в Японию. Распространяясь 

по США, эти протесты охватили 70 больших городов и более чем 600 мест-

ных общин, а затем перекинулись более чем на 80 стран мира [8].  

И вот что любопытно – социальной базой этого глобального движения 

является не «низшая страта среднего класса», как иногда полагают, а обра-

зованный средний класс и молодежь крупных городов, «которым есть что 

терять, причём многое» [7]. Более половины протестовавших в США – обра-

зованные и работающие граждане, и только 16 процентов безработные. Ос-

новной группой участников протеста является трудовой народ самых разных 

занятий и разного достатка. Сами протестанты называют себя «Нас 99%» 

(«We are the 99%»), подчёркивая этим, что их протест отражает позицию 

подавляющего большинства населения. Так, в Барселоне вышли на улицы 

более 500 тыс. человек, в Риме – 150 тыс., в Нью-Йорке –50 тыс. и т.д. Мас-

совые шествия, «возмущенных» состоялись в Лиссабоне, Афинах, Женеве, 

Майами, Париже, Цюрихе, Мехико, Лиме, Сантьяго, Гонконге, Токио, Сиднее, 

Берлине, Франкфурте и многих других городах и везде не менее 4–5 тыс. 

человек. (Для сравнения: в России на подобный «День гнева» выходит 

обычно 30–50 чел.) [9]. Но даже такие масштабные протесты являются 

только частью действий, выражающих настроения гражданского общества, а 

потому их участники не могут называть себя «глобальным гражданским об-

ществом».  

Рассказывая нам об акциях антиглобалистов и социальных протестах в 

глобальном масштабе, СМИ стараются не касаться самого понятия «глобали-

зация», оставляя его в тени. Для этого есть серьёзные основания, поскольку 

это понятие не столь однозначно и продолжает оставаться трудным вопро-

сом не только для массового сознания, но и для научного анализа. 

Для одних глобализация – это объективный процесс, отражающий гло-

бальное расширение экономических и политических связей, культурных и 

информационных обменов, а для других – это попытка богатых стран подчи-

нить своим интересам развивающиеся страны, выкачать из них природные и 

человеческие ресурсы, укрепить свою власть над миром путём навязывания 

собственных ценностей и представлений об окружающем мире, используя 

при этом экономическую и военную силу.  

При всей неоднозначности оценок этого процесса, мир является свиде-

телем растущей интернационализации хозяйственной жизни в глобальном 

масштабе, который оказывает глубокое воздействие на жизнь отдельных 
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стран и их граждан. Большинство исследователей считают, что процесс гло-

бализации начался в 1960-е годы с началом научно-технической революции. 

В конце 1990-х годов процесс глобализации вступил в свою зрелую стадию, 

когда начинают «стираться национальные границы», а мировая экономика 

постепенно приобретает общую основу, главными составляющими которой 

являются: транснациональное производство; глобальная международная тор-

говля, построенная на согласованных правилах; взаимосвязанная финансовая 

система; формирующееся единое информационное пространство. 

Конечно, процесс глобализации мировой экономики в определённой 

мере содействует прогрессу ряда стран мира, поскольку облегчает хозяйст-

венное взаимодействие между государствами, стимулирует экономический 

рост, способствует ускорению и увеличению масштабов обмена передовыми 

достижениями человечества в экономической, научно-технической и интел-

лектуальной сферах и т.д. Однако необходимо иметь в виду, что глобализа-

ция несёт в себе и ряд весьма серьёзных негативных последствий, проблем 

и рисков, которые беспокоят мировое сообщество. Среди них следует на-

звать: Увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными странами в 

уровне благосостояния и степени участия в процессах глобализации; как 

следствие – вытеснение беднейших стран на обочину мирового хозяйства; 

Растущий «электронно-цифровой разрыв», т.е. разрыв в доступе к передо-

вым технологиям и достижениям информатизации, как между отдельными 

странами, так и внутри стран между различными социальными группами; 

Возрастающие трудности в приобщении к глобализации развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой в силу отсутствия у них необходи-

мых средств и из-за неподготовленности национальных экономических, ад-

министративных и правовых систем; Рост безработицы, особенно в разви-

вающихся странах, вследствие вытеснения из сферы занятости работников, 

менее приспособленных к внедрению более сложной техники и изменениям 

условий труда; Неконтролируемое распространение экономических кризисов 

из одних регионов на другие регионы мира; (например, азиатский и латино-

американский финансовые кризисы 1997-1998 гг., переросшие в мировой 

финансовый кризис); Трансграничный перелив краткосрочных капиталов и 

другие действия международных финансовых спекулянтов, дестабилизи-

рующие мировую экономику и финансы, и многие другие. 

Даже самые рьяные сторонники глобализации вынуждены признать 

эти угрозы, и предлагают со вниманием отнестись к высказываемой на меж-
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дународных форумах идеи «глобализации с человеческим лицом», т.е. соци-

ально ориентированной и учитывающей приоритеты «устойчивого разви-

тия». Звучат призывы к достижению «солидарной» глобализации в противо-

вес «ассиметричной».  

В России многие учёные, политики и общественные деятели высказы-

ваются за всестороннее исследование явления глобализации. Они выступа-

ют за совместную с зарубежными партнерами разработку путей и способов 

управления этим сложным процессом, придание глобализации социальной 

направленности. Россия является сторонником глубокого обсуждения про-

блем глобализации с широким привлечением различных общественных сил 

из развивающихся государств и стран с переходной экономикой. 

Поскольку процессы глобализации захватывают широкие сферы жизни 

мирового сообщества, они не могут остаться без реакции со стороны граж-

данского общества большинства стран мира.  

В условиях, когда вызовы современного мира требуют быстрых и эф-

фективных ответов, невозможно обойтись без поддержки самых широких 

социальных групп населения всей планеты. В полном объёме возникает про-

блема управления в глобализирующемся мире, месте и роли гражданского 

общества в выработке глобальной политики и претворения её в жизнь. Не 

случайно в ряде работ массовые глобальные протесты и формирование гло-

бального гражданского общества рассматриваются в ракурсе кризиса гло-

бального управления [11]. 

Первыми на уровне глобальных структур говорить о формировании 

глобального гражданского общества и употреблять этот термин стали в рам-

ках мероприятий Организации Объединённых Наций и в её официальных 

документах. Если ООН ставит перед собой задачу способствовать достиже-

нию глобальных целей – бороться с несправедливостью, повышать безопас-

ность человечества, добиваться создания более универсального и гармонич-

ного миропорядка и усилить голоса стран Юга в глобальной полемике, то 

сделать это, посчитали в ООН, можно, в том числе, и путём налаживания 

продуктивного взаимодействия с гражданским обществом в глобальном мас-

штабе, учитывая его растущее значение в международных дебатах.  

В настоящее время к обсуждению глобальных проблем кроме прави-

тельств подключился широкий круг участников – организации гражданского 

общества, корпорации, местные органы самоуправления и парламентарии, 
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средства массовой информации – все стремятся внесении свой вклад в ре-

шение проблем, волнующих человечество.  

С точки зрения ООН, одной из серьёзных проблем в глобальном управ-

лении сегодняшнего мира является дефицит демократии [2]. В глобальном 

управлении не хватает одного из ключевых принципов представительной де-

мократии – приближения граждан к решениям, которые их затрагивают, и 

обеспечения ответственности перед общественностью за претворением в 

жизнь этих решений. На уровне государственного управления этот принцип 

положен в основу децентрализации, предоставления населению возможностей 

для самореализации и развития на основе участия всех слоев населения. Он 

также лежит в основе широко признанных элементов надлежащего государст-

венного управления – прозрачности, подотчетности представителям граждан, 

независимой проверки, четких и применяемых на предсказуемой основе зако-

нов и эффективных механизмов сдержек и противовесов.  

Однако даже на уровне отдельных государств, интеграционных объе-

динений, не говоря уже о глобальном управлении, участие граждан в этом 

процессе снижается, и они выражают свое разочарование традиционными 

институтами демократии. Подтверждением тому стали опросы во многих 

странах мира, которые свидетельствуют о низком уровне доверия к парла-

ментам и снижении членства в политических партиях [1].  

Такое положение дел отчасти можно объяснить тем, что традиционные 

формы представительства в условиях глобализации становятся менее акту-

альны. Всё более очевидно, что избранные законодатели и парламенты мало 

влияют на решения, принимаемые на межправительственном уровне, или на 

то, как осуществляется надзор за функционированием и регулирование ме-

ждународных рынков. А традиционное разделение властей — законодатель-

ный орган избранных представителей для надзора и контроля над исполни-

тельной властью — не реализуется столь же последовательно в междуна-

родных межправительственных институтах.  

В этом кроется одно из главных противоречий процесса глобализации 

– экономика, торговля, средства коммуникации и даже культура становятся 

все более глобальными по своему характеру, а представительная демокра-

тия по своему существу остается национальной и локальной. Чем больше 

решений принимается на международных форумах и в международных орга-

низациях, тем острее ощущается необходимость разработки прочной демо-

кратической основы для глобального управления, т.е. подотчетности граж-
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данам. Из анализа материалов ООН следует, что основой этого механизма 

являются гражданское общество, глобальная роль парламентариев, общест-

венное мнение и мировые средства массовой информации. Глобализация и 

новые информационные технологии делают мир более взаимосвязанным. 

Люди получают возможность через глобальную сеть гражданского общества 

и глобальные социальные движения заявлять о своих политических интере-

сах [13]. Решение этого противоречия лежит в плоскости соединения нацио-

нальных демократических процессов с международными проблемами и рас-

ширения роли гражданского общества в переговорных процессах на гло-

бальном уровне. 

Негосударственные субъекты играют все более важную роль в общест-

ве и в управлении, в том числе и на глобальном уровне. Организации граж-

данского общества через свои веб-сайты и другие каналы информируют 

граждан о вариантах, которые могут быть выбраны в политике. Глобальные 

объединения активистов, парламентариев, журналистов, лидеров общест-

венных движений и других активных граждан также оказывают влияние на 

обсуждение проблем политики, особенно международных вопросов. Эффект 

их деятельности усиливается воздействием средств массовой информации и 

различных источников, которые большинство людей могут использовать в 

целях получения информации. Фактически мы имеем дело с новым явлением 

— формированием мирового общественного мнения, которое определяет по-

литическую повестку дня и обозначает вненациональный комплекс норм и 

гражданских требований, выходящих за пределы национальных границ.  

Сегодня можно утверждать, что благодаря усилиям гражданского об-

щества и действиям граждан, было создано глобальное публичное простран-

ство для обсуждения глобальных проблем. В ООН пришли к выводу, что 

гражданское общество вносит сегодня такой же большой вклад в глобальное 

управление, как и правительства [3].  

Конечно, существует достаточно много противников такого подхода. 

Не нравится эта тенденция также тем, кто считает, что на глобальном уров-

не лишь они уполномочены говорить от имени граждан и своих стран. Одна-

ко ООН в своих документах признаёт, что глобальное гражданское общество 

обладает сейчас реальной властью, действуя от имени граждан. В этих усло-

виях логично ожидать и повышение требований к самим институтам граж-

данского общества. Потребуется доказывать, что эта власть авторитетна, 

открыто демонстрировать, чьи интересы она защищает, показывать эффек-
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тивность механизмов контроля и подотчётности этой власти. Здесь следует 

признать, что такие механизмы, как контроль со стороны участников граж-

данского общества, самоуправление и публичные отчеты уже существуют, 

однако эта система находится еще в зачаточном состоянии.  

Являясь организацией правительств стран мира, ООН подчеркивает, 

что усиление влияния гражданского общества на глобальную политику не 

уменьшает значимости роли правительств, а напротив, повышает ее. Не на-

до забывать, что хотя гражданское общество может способствовать включе-

нию тех или иных вопросов в глобальную повестку дня, лишь правительства 

имеют право принимать по ним решения. Многие актуальные вопросы наше-

го времени были выдвинуты и сформулированы гражданским обществом под 

влиянием общественного мнения. Взять хотя бы проблемы гендерного ра-

венства, права человека, проблемы окружающей среды, лечение ВИЧ, про-

блемы детей-солдат, облегчение долгового бремени, запрещение наземных 

мин и ряд других проблем. Следует учесть также мощный кумулятивный 

эффект, достигаемый благодаря объединению усилий групп государств, 

придерживающихся одних и тех же взглядов, и действующих субъектов, 

представляющих гражданское общество [14].  

К чести Организации Объединённых Наций, эта глобальная межправи-

тельственная организация вовремя осознала этот императив. Так, на 58 сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН тогдашний Генеральный секретарь органи-

зации Кофи А. Аннан сообщил, что учредил группу видных деятелей, перед 

которой была поставлена задача рассмотреть перспективы отношений между 

ООН и гражданским обществом [6].  

В июне 2004 года, группа представила доклад «Мы, народы: граждан-

ское общество, Организация Объединенных Наций и глобальное управле-

ние» [3]. В докладе было высказано много новаторских идей, направленных 

на укрепление отношений партнерства с гражданским обществом в области 

развития, гуманитарной деятельности и поощрения более активного участия 

парламентариев в работе Организации Объединенных Наций.  

При этом группа экспертов исходила из того, что повышение роли 

гражданского общества является «одной из наиболее заметных черт нашего 

времени», когда глобальное управление более не является исключительной 

прерогативой правительств. В этих условиях для Организации Объединен-

ных Наций установление конструктивных контактов с гражданским общест-

вом является не вопросом выбора, а необходимостью. Такие контакты чрез-
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вычайно важны для того, чтобы Организация могла лучше определять гло-

бальные приоритеты и мобилизовать все ресурсы для решения неотложных 

задач. Расширение участия и усиление влияния негосударственных дейст-

вующих лиц ведет к укреплению демократии и меняет характер многосто-

ронности. Организации гражданского общества являются главными пропа-

гандистами некоторых из наиболее новаторских инициатив по решению воз-

никающих глобальных проблем [6].  

В этих условиях Организация Объединенных Наций нуждается в под-

держке гражданского общества, но заручиться этой поддержкой она сможет 

лишь в том случае, если ее будут рассматривать как проводника реформ в гло-

бальной системе управления, за которые выступает гражданское общество.  

Неправительственные организации (НПО), представляющее интерес 

для Организации Объединенных Наций, т.е. те, что не учреждены централь-

ными правительствами и не созданы на основании решений межправитель-

ственных структур, включая ассоциации предпринимателей, парламентариев 

и местных органов управления. Правда, следует отметить, что даже в доку-

ментах ООН существует различное толкование термина «НПО». В ряде слу-

чаев ООН признаёт в качестве общественно полезных НПО — организации 

гражданского общества, официально учреждённые при поддержке властей с 

тем, чтобы действовать в интересах широких слоев общественности или ми-

ра в целом с помощью информационно-пропагандистской работы или оказа-

ния услуг. К ним относятся организации по охране окружающей среды, раз-

витию, защите прав человека и мира и их международные сети. Они могут 

иметь, а могут и не иметь, членский состав [3]. 

Занимаясь выработкой предложений по решению глобальных проблем, 

ООН считает необходимым налаживать взаимодействие с гражданским об-

ществом, парламентами и другими акторами, поскольку оно помогает Орга-

низации Объединенных Наций определять глобальные приоритеты, повы-

шать уровень оперативного реагирования и подотчетности и укреплять свои 

базы поддержки, что усиливает ее способность решать стоящие перед ней 

сложные глобальные задачи. Кроме того, многие представители гражданско-

го общества, деловых кругов и местных органов власти имеют информацию 

из первых рук, опыт и возможности успешно содействовать решению слож-

ных задач, стоящих перед международным сообществом — от операций на 

местном уровне до выработки политики на глобальном уровне. Они также 

имеют доступ к новым ресурсам и навыкам. Чтобы начать использовать эти 
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активы, Организация Объединенных Наций должна наладить тесные парт-

нерские связи и открыть двери не только для правительств, но и других 

действующих лиц, которые могут внести вклад в проводимые Организацией 

обсуждения. Укрепление отношений с гражданским обществом даст возмож-

ность Организации Объединенных Наций прислушиваться к мировому обще-

ственному мнению и тем самым укрепить свою легитимность.  

При этом перед ООН возникает одна очень сложная проблема выбора 

достойных партнёров среди организаций гражданского общества в мире. 

Очевидно, ООН предстоит разработать более четкие критерии и процессы 

отбора, уделяя при этом, как рекомендует Группа, особое внимание четко 

организованным объединениям субъектов и процессам их оценки представи-

телями той же группы. Организация Объединенных Наций должна тщатель-

но подбирать тех, кто будет выступать от имени гражданского общества, она 

должна обеспечить, чтобы процесс выбора предусматривал проверку на 

уместность, честность, способность к управлению и сбалансированность.  

Таким образом, более широкое участие представителей гражданского 

общества позволит Организации Объединенных Наций повысить уровень сво-

ей эффективности в глобальном управлении. По мнению группы экспертов, 

возможность работать вместе с Организацией Объединенных Наций укрепля-

ют гражданское общество, а это в свою очередь расширяет возможности ООН, 

повышая ее значимость в решении глобальных проблем современности. 

Пересмотр отношений между Организацией Объединенных Наций и 

гражданским обществом, как полагают, поможет связать местный уровень с 

глобальным. В этом смысле важно устранить дисбаланс влияния между раз-

витыми и развивающимися странами на международных форумах, занимаю-

щихся выработкой глобальной политики.  

Возможности содействия укреплению демократии в ХХI веке у ООН 

достаточно ограничены, но и здесь эта глобальная организация может по-

мочь перестроить институты демократии. Следует исходить из того, что об-

щественное мнение становится силой, все больше влияющей на выработку 

политики и установление глобальных приоритетов, а, следовательно, меж-

правительственные организации должны в целом стать более «подотчетны-

ми, транспарентными и более четко реагирующими на интересы и чаяния 

граждан» [3]. 

Главный принцип, который предполагается положить в основу сотруд-

ничества ООН с глобальным гражданским обществом – демократия, основан-
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ная на широком участии, приобретающая все большее значение наряду с 

представительной демократией. Сегодня легитимность процесса выработки 

политики, в том числе и на глобальном уровне, вытекает не только из резуль-

татов голосования представителей структур государственного управления. 

Практика взаимоотношений ООН с организациями гражданского обще-

ства показывает, что в документах ООН под глобальным гражданским обще-

ством подразумевается организованная часть гражданских обществ отдель-

ных стран и международных объединений НПО, активно участвующих в диа-

логе с ООН и реализующих проекты этой глобальной организации. 

ООН, привлекая национальные и международные организации граж-

данского общества к обсуждению глобальных проблем и участию в реализа-

ции глобальных проектов, ведёт активную работу по наделению наиболее 

активных и влиятельных организаций соответствующим статусом при Эконо-

мическом и Социальном Совете (ЭКОСОС), ЮНЕСКО, ДОИ и других учрежде-

ниях. В настоящее время 3735 неправительственных организаций имеют 

консультативный статус при ЭКОСОС, 382 организации поддерживают офи-

циальные отношения с ЮНЕСКО, многие организации сотрудничают с други-

ми подразделениями ООН [14].  

Таким образом, мы можем констатировать, что на протяжении уже дли-

тельного времени наблюдается возрастание влияния гражданского общества 

отдельных стран и их межнациональных объединений параллельно с тенден-

цией институционализации глобальных институтов гражданского общества, и 

в этом смысле превращения их в «глобальное гражданское общество».  

В настоящее время существует более 5 000 межнациональных непра-

вительственных организаций, действующих самостоятельно, либо объеди-

нённых сетями, коалициями и ассоциациями, которые можно отнести к орга-

низациям, оказывающим влияние на глобальном уровне [11]. Во многом это-

му процессу способствует изменение общей геополитической обстановки в 

мире, появление новых информационных и коммуникационных технологий, 

совершенствование транспортных систем и повышение их доступности, рас-

пространение демократических ценностей и другие изменении, происходя-

щие в мире. 

Проанализировав экспертные оценки ООН, практику деятельности этой, 

без преувеличения, глобальной международной организации, а также практи-

ку глобальных протестных движений различных социальных групп мирового 

сообщества, мы можем говорить о глобальном гражданском обществе только 
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как о множественности гражданских обществ отдельных стран мира, выходя-

щих на высокий уровень интернационализации своей деятельности. 

Знаменательно, что в исследовании «Глобальное гражданское общест-

во – обзор», проведённом Центром исследований гражданского общества 

Института политических исследований в Университете Джонса Хопкинса 

(США), специально подчёркивается, что термин «глобальное гражданское 

общество» используется авторами для обозначения «многих видов органи-

заций гражданского общества, которые действуют в настоящее время, хотя 

и в разной степени, практически в каждом уголке земного шара. Речь идёт 

как об организациях, действующих за пределами национальных границ, так 

и тех, что работают, в частности, на страновом или местном уровне» [12]. 

Мы полагаем, что говорить о «глобальном гражданском обществе» се-

годня можно только как о множественности организаций гражданского об-

щества всех уровней в глобальном масштабе. В то же время мы не отрицаем 

возможности процесса глобализации гражданского общества как рождения 

единого глобального организма, однако об этом можно говорить только в 

том смысле, что мы имеем дело лишь с истоками этого сложного, весьма 

длительного и противоречивого процесса. 
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данные демонстрируют, что запутанное 
политическое устройство ЕС приводит к 
снижению доверия и легитимности со 
стороны граждан ЕС, которые по-
прежнему ощущают себя частью своих 
национальных государств и культур, чем 
жителями общего европейского дома. В 
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Европейский Союз (ЕС) представляет собой уникальное образование, 

которое могло возникнуть только в этой части света. Сегодня ЕС «визитная 

карточка» Европы. Объединению способствовало все предшествующее раз-

витие западноевропейской цивилизации, которая дала миру большинство 

экономических теорий, политических идеологий, трудов великих мыслите-

лей, внесших огромный вклад в мировое развитие (Макиавелли, Монтескье, 

Гоббс, Локк, Вебер, Маркс). Именно в Европе нашли свое развитие и вопло-

щение идеи верховенства закона, уважения прав человека и гражданина, 
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плюрализма в экономике, политике и культуре. На основе этих Европа и 

смогла объединиться после самой разрушительной в истории человечества 

войны, которая также зародилась на европейской почве и послужила 

страшным уроком и движителем европейского объединения.  

Однако по мере своего развития и расширения ЕС начал сталки-

ваться с рядом экономических, политических и моральных трудностей, о 

которых сегодня пишут и говорят многие экономисты, юристы, политики. 

Сложная ситуация сложилась, в частности, в Великобритании, население 

которой фактически разделилось на два противостоящих лагеря по во-

просу продолжения членства своей страны в составе ЕС. Для этого есть 

серьезные причины. Крупнейший современный социолог Энтони Гидденс, 

размышляя о будущем ЕС и Европы в целом, отмечает, что ЕС как струк-

тура и сообщество граждан во многом несовершенен. В частности, вызы-

вает вопросы демократичность союза, граждане которого весьма опосре-

дованно принимают участие в его политической жизни. Явка на выборы в 

Европарламент, как правило, низкая, а партии, которые проводят своих 

депутатов в члены парламента, в основном заняты лоббированием инте-

ресов собственных стран [1, с. 14].  

К этому прибавляется сложность и запутанность работы Европей-

ской комиссии, Европейского совета и Европарламента, непрозрачность 

механизмов работы данных институтов для граждан. Сам Гидденс разде-

ляет ЕС на две неравные части: ЕС1 и ЕС2 [1, с. 15]. В первую часть 

(ЕС1) входят главные формальные институты Евросоюза – вышеупомяну-

тый Европарламент, а также Еврокомиссия и Европейский совет. Вторая 

часть (ЕС2) - это неофициальная структура, которая реально правит Ев-

ропой и куда входят в настоящее время канцлер Германии Ангела Мер-

кель, президент Франции Франсуа Олланд, главы ЕЦБ и МВФ Марио Драги 

и Кристин Лагард. Заметим, что в политическом отношении ЕС опирается 

на работу Еврокомиссии (ЕК), Европарламента, Совета ЕС, Евросовета, 

функции которых частично пересекаются. Такое положение, когда Герма-

ния, в меньшей мере Франция и два влиятельных наднациональных орга-

на формируют политико-экономическую повестку дня для всего Европей-

ского Союза, не соответствует проекту ЕС как единого европейского со-

общества равноправных стран. Встает вопрос: возможно ли в принципе 

воплотить в жизнь Европы такой проект? Проект, по которому равноправ-

ные граждане Европы реального влияния на принятие политических ре-
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шений не оказывают, а принимают как данность волю страны-лидера и 

наднациональных финансовых структур.  

Сложившееся положение дел показывает, что национальные инте-

ресы и национальные идентичности продолжают по-прежнему играть 

центральную роль в жизни стран-участниц ЕС. Объединенная Европа не 

нашла согласия по поводу принятия в 2004 г. Европейской конституции, 

которая предусматривала введение должности Президента ЕС. Конститу-

ция должна была также расширить полномочия Европарламента в области 

принятия бюджета, работы правоохранительных и судебных органов, 

гражданских свобод, иммиграции и пограничного контроля. Принятый 

впоследствии в 2007 г. Лиссабонский договор предусматривает ряд ис-

ключений для Великобритании, Ирландии, Чехии. 

В 2008 г. ситуацию осложнил финансовый кризис, который ухудшил 

состояние экономик многих государств, и продемонстрировал нежелание 

стран-участниц приходить на помощь более слабым партнерам в ущерб соб-

ственным интересам. В условиях кризиса внимание на себя обратила Ислан-

дия, которая, не будучи членом ЕС, смогла успешно справиться с последст-

виями кризиса, что оказалось не по силам многим членам Евросоюза. Срав-

ним две скандинавские страны - Исландию и Финляндию (табл. 1). 

 

Таблица 1. Показатель ВВП [13]. 
Год  Исландия  Финляндия (член ЕС) 

2007 9,5 5,2 

2008 1,5 0,7 

2009 -3,6 -8,3 

2010 2 3 

2011 1,2 2,6 

2012 1,2 -1,4 

2013 3,9 -1,1 

2014 1,8 -0,4 

 

Как видно из табл.1, Исландия, не являясь членом ЕС, во время 

кризиса и после него демонстрирует лучшие показатели, чем Финляндия, 

которая в последние годы находится в минусе. Этот факт говорит о том, 

что государства могут процветать, и, не являясь членами ЕС. Но для этого 

им необходимо иметь развитую экономику и устойчивый источник дохода. 
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В случае с Исландией – это рыбный промысел. Тогда государство может 

обеспечить развитие экономики преимущественно собственными силами. 

В настоящее время Исландия приостановила процесс вхождения в состав 

Европейского Союза, объясняя это защитой собственных национальных 

интересов и сохранением национальной идентичности. Те государства, 

которые уже являются членами ЕС, имеют глубокие экономические и фи-

нансовые связи между собой. Поэтому говорить об их выходе из состава 

ЕС, без сомнений крайне сложно. По этой причине, несмотря на трудно-

сти преодоления последствий кризиса, ни одно государства пока не вы-

шло из состава ЕС.  

Барьером к единению Европы стал также вопрос иммиграции. Пере-

жив пик экономического кризиса, Европа столкнулась с новой проблемой 

– миграционной, которая внесла свой разлад в общий европейский дом. В 

этой связи жесткую позицию занял премьер-министр Венгрии Виктор Ор-

бан, который встал на защиту интересов Венгрии. Следует отметить, что 

в последние годы выборы в Европарламент все чаще выигрывают евро-

скептические партии. Так, Национальный фронт Марин Ле Пен в 2014 г. 

на выборах в Европарламент по сравнению с выборами 2009 г. увеличила 

число мест в несколько раз (с 3 до 20) [9].  

Как уже было сказано, непростыми были и остаются взаимоотноше-

ния Европейского Союза и Великобритании, где евроскептики и евроэн-

тузиасты не уступают друг другу в доводах и имеют весомую поддержку 

со стороны своих граждан. Вступив в ЕС в 1973 г., Великобритания не 

встала в один ряд с другими европейскими государствами, а продолжала 

апеллировать к своей особой истории, незыблемым традициям, британ-

ской культуре и идентичности. Это подтверждают и слова премьер-

министра Дэвида Кэмерона, который в своем выступлении по поводу 

членства свой страны в ЕС заявил, что британцы имеют характер жителей 

островного государства: независимые, прямолинейные, пылкие в защите 

своего суверенитета. И изменить эту чувствительность так же невозмож-

но, как осушить Английский канал (или Ла-Манш, пролив между Франци-

ей и Великобританией) [7].  

Особенности положения Британии учтены в структурно-

институциональных основах положения страны в составе ЕС. Соединенное 

Королевство не входит в Шенгенскую зону и в Еврозону, использует свою 

национальную валюту и контролирует свои государственные границы. Эти 
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два показателя – валюта как финансово-экономический показатель и кон-

троль границ государства являются одними из центральных показателей, 

характеризующих суверенность государства. Великобритания, являясь осо-

бой частью Европы, последовательно идет по пути отстаивания собственных 

интересов и сохранения суверенитета. Об этом свидетельствует риторика 

премьер-министра, установление особых условий в составе ЕС.  

Ситуация вокруг взаимоотношений с ЕС усложняется референдумом 

о членстве Великобритании в Европейском Союзе. Сам факт проведения 

такого референдума характеризует Великобританию как государство, ко-

торое не теряет собственных амбиций и готово пересматривать отноше-

ния с Союзом, если это будет целесообразно. Итог референдума, который 

состоялся 23 июня 2016 г., можно назвать историческим событием для 

Великобритании и Европейского Союза. Результат, при котором 51,9% 

британцев высказалось за выход из состава ЕС, а 48,1% - против [6], от-

ражает сложившуюся ситуацию внутри Соединенного Королевства и ха-

рактеризует работу и состояние ЕС. 

 Процентное соотношение сторонников и противников выхода по 

провинциям Великобритании (Англия, Северная Ирландия, Уэльс, Шот-

ландия) является свидетельством того, что неоднородность и противоре-

чивость позиций относительно ЕС будоражит британские политические 

партии и их электорат. Так, например, Шотландия высказалась против 

выхода (62%, за – 38% [12]). До референдума Шотландская националь-

ная партия на прошедших парламентских выборах 2015 г. успешно про-

вела избирательную кампанию, увеличив число мест с 6 до 56 [11]. Глав-

ная партия шотландец выступает за независимость от Лондона, но при 

этом поддерживает процесс евроинтеграции. Итог референдума уже вы-

звал недовольство Шотландии, которая приложит усилия, чтобы заблоки-

ровать возможность брекзит.  

Своей вес на британской политической арене прибавила Партия не-

зависимости Соединенного Королевства, наиболее радикальная среди 

британских партий по вопросу выхода из ЕС. На выборах в Европарла-

мент в 2014 г. она получила 24 места (лейбористы – 20, консерваторы – 

19) [10], улучшив результат почти в два раза по сравнению с 2009 г. 

Наибольшую поддержку партия имеет в Англии и в Уэльсе, которые про-

голосовали за выход (за выход – 53,4% и 52,5%, против – 46,6% и 

47,5% [12] соответственно). Северная Ирландия проголосовала против 
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(55,8%, за – 44,2% [12]), что объясняется наличием в этой провинции 

местных партий, которые поддерживают позицию евроэнтузиастов. 

Ситуация, сложившаяся в Великобритании, помогает понять совре-

менное состояние национального государства и его будущее. В данном 

случае результат референдума может являться доказательством того, что 

Великобритания как государство не готово к интенсификации общеевро-

пейского интеграционного процесса. Государству по-прежнему важно со-

хранять возможность контроля над своими границами, иммиграционными 

процессами, законотворчеством, социальной политикой.  

 Возвращаясь в континентальную Европу, отметим, что отсутствие 

британской специфики, не мешает ей с все большей энергией включаться 

в процесс отстаивания собственных интересов и позиций. Не подлежит 

сомнению, что в последнее время ЕС и его институты сталкиваются с 

проблемой доверия и легитимности со стороны граждан. Главная причина 

этого видится в том, что Евросоюз так и не предоставил европейцам чув-

ства единения и общности. Эту очевидность подтверждают и результаты 

опросов общественного мнения, проводимого Евробарометром. Заметим, 

что евробарометр – крупнейшая в Европе организация, проводящая оп-

росы населения по широкому кругу вопросов. Действует с 1973 г. По ре-

зультатам их исследования на момент осени 2015 г. для большинства 

граждан ЕС ассоциируется с возможностью свободно передвигаться, 

учиться, работать, а также с зоной евро. Все остальные пункты: культур-

ное разнообразие, бюрократия, социальная защита, расходование 

средств, демократия не имеют большой значимости лично для каждого. А 

на вопрос «Все ли в ЕС в целом идет в верном направлении», 21 страна 

дала отрицательный ответ. При этом количество процентов, где жители 

не ощущают себя гражданами ЕС, превышено в Великобритании, Греции, 

Кипре, Италии, Болгарии [8]. Четыре последние страны относятся к Юж-

ной Европе. Географический показатель является еще одним фактором, 

который делает Европу неоднородной. Европейский Юг имеет сложное 

экономическое положение, высокие показатели безработицы. Восток в 

лице бывших советских республик стоит на охранных позициях, защи-

щающих их национальную культуру и историю. Север – это также опре-

деленный менталитет, высокий уровень организации местного само-

управления, развитые профсоюзы и экономические показатели. И Запад 

как локомотив общего европейского дома.  
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Поскольку первоначально создание ЕС и его развитие пришлось во 

многом на время, когда в кругах политической, экономической и интел-

лектуальной элиты господствовала идея создания наднациональных 

структур, глобального гражданского общества, чему активно должен был 

способствовать процесс глобализации в политике, экономике, социальной 

сфере, а также в культуре и сознании граждан. Но последующие события 

показали, что объединительный процесс не исключает трудностей на сво-

ем пути. Граждане Европы до сих пор дорожат традиционными ценностя-

ми и с трудом ощущают себя членами надгосударственного сообщества. 

Национальные идентичности и интересы продолжают играть важную роль 

в жизни европейцев. Национальные интересы как «проекция законных 

личных целей и интересов большинства общества» [4, с. 113]. Вопрос в 

том, какой институт может в полной мере реализовать национальные ин-

тересы. В такой роли может выступать только государство. Государство 

как общность нации, определяемая как «историческая общность людей, 

складывающаяся в процессе формирования общности их территории и 

системы связей – экономических, политических, культурных, этнических» 

[4, с. 104], где реализуются права и потребности граждан. Текущая си-

туация в Европе показывает, что государство как один из центральных 

институтов общества, который организует и упорядочивает жизнь граж-

дан, слабеть не собирается.  

Известный британский историк и писатель Н. Фергюсон, участвуя в 

полемике о будущем ЕС, отмечает что, в силу слабой интегрированности 

рынка труда и продуманной фискальной политики Евросоюзу грозит эко-

номическая стагнация и ослабление ее геополитического влияния [2, с. 

12]. Его оппонент – член Палаты лордов П. Мендельсон высказывается о 

ЕС как об уникальном явлении, как примере объединения обществ, ди-

пломатий, торговых потоков. Смотря в будущее с большим воодушевле-

нием, Мендельсон задается главным вопросом: хватит ли Европе полити-

ческой воли [2, с. 56] для дальнейшего развития. 

Экспертное сообщество сходится во мнении, что в ЕС существует 

ряд проблем, которые необходимо решать. Данное настроение присуще 

рядовым европейцам и их национальным правительствам.  

Каким образом объединенная Европа может обеспечить процветание 

своим членам? Может ли ЕС предложить своим гражданам источник об-

щей идентичности? Американский политолог Ф. Фукуяма, рассуждая о 
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природе обществ, приводит мысль о том, что им от природы присущ кон-

серватизм в отношении многих правил и норм [3, с. 545]. Это выражается 

в том, что граждане по-прежнему привязаны к своим государствам, где 

сосредоточены их интересы. В принятии этого факта, кроится дополни-

тельная возможность для дальнейшего развития ЕС. Вопрос заключается 

в степени нахождения консенсуса с каждым отдельно взятым государст-

вом и сохранении его интересов. Важным является и то, что государство 

– это не просто недавно возникшая концепция или идея. Это единствен-

ный упорядоченный центральный институт, который способен организо-

вывать жизнь общества, не ввергая его в хаос. Это не противоречит идее 

развития всеобщего гражданского общества и гражданина мира, которое 

построено на принципах уважения к Другому. Проблема в том, что, как 

показывает действительность, любое общество продолжает быть нацио-

нальным, у которого есть свой язык, культура, вероисповедание. Это те 

глубоко укоренившиеся характеристики, которые продолжают быть цен-

тральной составляющей национальной идентичности.  

Примечательно, что важность учета и реализации национальных ин-

тересов государств признают и евроскептики, и евроэнтузиасты. Будущее 

Европейского Союза зависит от того, какое место объединенная Европа 

отдаст национальному государству, признанию национальных интересов. 

Поскольку реальное положение дел показывает, что они по-прежнему 

громко звучат на мировой арене. Безусловно, современное общество уже 

является открытым, мобильным и во многом безграничным, когда человек 

сам может выбирать свои идентичности, жить в разных странах. Но во 

многом люди по-прежнему привязаны к тем странам, где родились, они 

ценят свою культуру и отчетливо осознают, что они – британцы, францу-

зы, итальянцы. Признание этого факта и учет интересов и специфики 

стран-участниц ЕС позволит Европейскому Союза развиваться более гар-

монично и разрешить ряд противоречий и проблем, существующих между 

членами ЕС. 
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Аннотация 
В статье анализируется внешнеполитиче-
ская концепция американского неокон-
серватизма. Автор исследует истоки, фак-
торы и этапы формирования неоконсер-
ватизма. В статье показано, что неокон-
серватизм является одновременно интел-
лектуальным течением и идеологией. 
Зарождение неоконсерватизма автор свя-
зывает с еврейской иммиграцией в США, 
вызванной холокостом в Европе в годы 
Второй мировой войны. Первоначально 
дети иммигрантов разделяли убеждения 
Л. Троцкого, но их троцкизм в условиях 
послевоенной реальности и холодной 
войны трансформировался в либераль-
ный революционаризм. В американском 
либерализме дети иммигрантов видели 
средство борьбы с любыми формами то-
талитаризма, коммунизма и фашизма. На 
формирование неоконсервативной док-
трины оказало влияние вильсонианство, 
т.е. парадигмы внешней политики США, 
основанной на ценностном подходе к ми-
ровым делам и на осознании США своей 
национальной исключительности как об-
разца демократии. Психологическим фак-
тором генезиса неоконсерватизма стал 
страх перед коммунистической агрессией. 
Автор доказывает, что важным этапом в 
оформлении неконсервативной доктрины 
стали 1960-70-е гг., в особенности пора-
жение США во Вьетнаме и движение «но-
вых левых». Эти события способствовали 
«полевению» американской политической 
жизни и усилению критики американско-
го капитализма. В ответ на эту тенденцию 
в политической жизни сформировалась 
крайне агрессивная группа политическо-
го класса США, поставившая целью ре-
ванш в холодной войне.  

Abstract 
The article is devoted to the analysis of 
the foreign policy concept of the Ameri-
can neoconservatism. The research of 
the author is connected with sources, 
factors and stages of formation of neo-
conservatism. In article it is shown that 
neoconservatism is at the same time 
intellectual current and ideology. The 
author connects neoconservative origin 
with the Jewish immigration in the USA 
caused by a Holocaust in Europe during 
World War II. Originally children of im-
migrants shared L. Trotsky's belief, but 
their trotskyism in the conditions of 
post-war reality and cold war was trans-
formed to a liberal revolutionism. In the 
American liberalism children of immi-
grants saw instruments of fight against 
any forms of totalitarianism, communism 
and fascism. wilsonianism influenced 
greatly on the paradigms of the foreign 
policy of the USA based on valuable ap-
proach to world affairs and on under-
standing of the USA of the national ex-
clusiveness as an example of democracy 
had on formation of the neo-
Conservative doctrine. The fear of com-
munistic aggression became a psycho-
logical factor of genesis of neoconserva-
tism. The author proves that the 1960-
70 th, in particular defeat of the USA in 
Vietnam and the movement "new left" 
became an important stage in creation of 
the neoconservative doctrine. These 
events promoted "leftward shift" of the 
American political life and strengthening 
of criticism of the American capitalism. 
In response to this tendency in political 
life the extremely aggressive group of a 
political class of the USA which set as 
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Кризис современного миропорядка, очевидно, связан с тем увлечением 

силовыми средствами внешней политики, которые использовали США после 

крушения биполярного мира. «Арабская весна», «переформатирование и 

демократизация» Большого Ближнего Востока, вторжение в Ирак, уничтоже-

ние Ливии, поддержка «цветных революций», расползание мирового терро-

ризма – все это проявления внешнеполитического курса США, в основу ко-

торого легли принципы американского неоконсерватизма: продвижение де-

мократии по всему миру как инструмент борьбы за мировое лидерство США, 

пропаганда американской исключительности и т.д. В этой связи нет основа-

ний сколько-нибудь сомневаться, что Б. Обама, придя на смену Дж. Бушу-

младшему, и отказавшись от прежней политической прямолинейности аме-

риканской силы, так же отказался от неоконсервативного курса. Не случай-

но в команду советников Б. Обамы по Украине входит известная всему миру 

В. Нуланд, связанная с неконсервативными центрами США. Не должна вво-

дить в заблуждение и критика Б. Обамы со стороны Дж. Болтона, Ч. Краут-

хаммера, неоконсерваторов более радикального крайнего плана за «мяг-

кость» Обамы, его неспособность противостоять угрозе со стороны автори-

тарных держав – России и КНР. Именно поэтому внешнеполитический не-

оконсерватизм продолжает задавать тон в американской политической куль-

туре, что, безусловно, актуализирует наш интерес к этому явлению. 

Для понимания природы и сущности внешнеполитической неоконсер-

вативной концепции необходимо ответить на ряд фундаментальных вопро-

сов, а именно: каковы идейные истоки неоконсерватизма и теоретические 

постулаты, непосредственно повлиявшие на саму его внешнеполитическую 

программу; каков исторический контекст, т.е. те социально-политические и 

психологические условия, в которых эта концепция формировалась. Отсюда 

с неизбежностью встает вопрос о стадиальности в эволюции концепции, что 

само по себе предполагает выявления качественного своеобразия каждого 

из этапов. В самой природе внешнеполитической концепции, видимо, следу-

ет искать причины и мотивы тех или иных, конкретных внешнеполитических 

решений.  
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При анализе американской историографии проблемы, следует отме-

тить, что в ней не сложилось единой точки зрения о природе неоконсерва-

тизма. По мнению американского исследователя Дж. Вайса, «Неоконсерва-

тизм не имеет электоральной, экономической или религиозной базы, он ни-

когда не имел бесспорного лидера, также не был никогда представлен одной 

определенной организацией. Это не политическая партия. Это школа мысли, 

интеллектуальное воззрение, или возможно, тенденция и поведение, как 

обычно описывают его «крестные отцы» Ирвинг Кристол и Норман Подго-

рец» [11, c. 4]. Схожий подход при исследовании неоконсерватизма исполь-

зует Г. Дорен. Для него «неоконсерватизм – это, прежде всего, неоконсерва-

торы» [11, c. 6]. 

По мнению Халпера и Кларка, «…их движение — это не организация с 

определенным членством. Они не проводят заседаний или съездов. Не суще-

ствует никакой жесткой границы между теми, кто принадлежит, и теми, кто 

не принадлежит к неоконсерваторам. На самом деле слово «движение» мо-

жет преувеличить степень интеллектуальной сплоченности. <…> Но, конеч-

но, неоконсерватизм — движение или убеждение — не имеет идеологическо-

го катехизиса и не требует «вступительных испытаний». У него нет фигур 

вроде Йозефа Ратцингера или Михаила Суслова, строго следящих за верно-

стью учению, нет курии или Политбюро. Неоконсерваторы — плодовитые 

авторы, но у них нет канонических текстов. У них нет своих Библии, Корана 

или Торы» [7,c. 59]. 

Ф. Фукуяма склонен считать неоконсерватизм одновременно и идеоло-

гией, и школой мысли. «Сегодня неоконсерватизм-это одно из четырех на-

правлений в американской внешней политике. Помимо неоконсерваторов 

существуют «реалисты» в духе Генри Киссинджера; они уважают силу и 

склонны недооценивать внутреннюю сущность других режимов и защиту 

прав человека. Есть у нас либералы - интернационалисты, которые надеют-

ся выйти за рамки политики силы и обратиться к мировому порядку, осно-

ванному на праве и международных институтах. Кроме того, есть сторонники 

того, что Уолтер Р. Мид назвал джексонианским американским национализ-

мом; они склонны к узкому восприятию интересов Америки в свете вопросов 

национальной безопасности, с недоверием смотрят на концепцию многосто-

ронности, а в своих наиболее экстремальных заявлениях выступают за са-

мобытность Америки и изоляционизм» [6, c. 22]. 
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У. Мид, напротив, рассматривает неоконсерватизм как явление, харак-

терное для т.н. «вильсонианского возрождения», сопутствующего переходу 

к новой фазе капитализма от фордистского типа к миллеанистскому. Они 

убеждены, «что новые свободы и политические стратегии, которые они от-

стаивают, приведут к возрождению американской мощи и американских 

ценностей, действующей во всем мире» [3, c. 91]. 

Американская историография определенно указывает на то, что не-

оконсерватизм выступает одновременно как интеллектуальное течение, как 

школа внешнеполитической мысли, так и определенная идеология части по-

литического истэблишмента, отражающая новую стадию в развитии амери-

канского капитализма. В этой связи, представляется обоснованным рассмат-

ривать внешнеполитическую доктрину неоконсерватизма в контексте идей-

но-политических и ценностных сдвигов, происходивших в американском об-

ществе в течение второй половины XX - начале XXI вв.  

Истоки неоконсерватизма как идеологии следует искать в 1930-40-е 

гг., когда она сформировалась. Отставной неоконсерватор, знавший учение 

изнутри Джейкоб Хелбрунн так описывает зарождение движения. Истоки его 

он связывает с еврейской иммиграцией в США, вызванной холокостом и то-

талитарным гнетом.  

«Как дети иммигрантов, которые приехали в США из Центральной и 

Восточной Европы, основоположники неоконсерватизма шагнули на поле 

идеологической вражды прошлого и настоящего…. Испытав на себе снобизм 

белых англосаксонских протестантов, они ощутили то, что их отцы чувство-

вали в начале ХХ века. Эти ощущения они пронесли в жарких спорах по ко-

ридорам власти через всю холодную войну и после 11 сентября» [10, c. 13]. 

Хелбрунн описывает строй мысли иммигрантов. «Не принимая тоталитаризм 

во всех его формах, будь-то фашизм или коммунизм, они стали троцкистами 

«из – за страсти к абсолютным ответам, из-за революционной чистоты, из - 

за трагической ауры падшего лидера, который был предан младшим по чи-

ну. Они научились читать с талмудическим рвением марксистские доктрины 

и воспроизводить аксиомы…» [10, c. 34]. Центром «революционной мысли» 

стал Городской колледж Нью-Йорка. «Городской Колледж был синагогой мо-

ей новой жизни. Здание по существу воспринималось мной как церковь, как 

святыня, или как мы называли его, - Иерусалимский Храм», – вспоминает 

Хелбрунн [10, c. 5]. «Студенты Городского колледжа были политизированы 
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и тяготели к левым взглядам. Ложа 1 в кафетерии Городского колледжа 

Нью-Йорка была троцкистской, а Ложа 2- сталинистской» [6, c. 30]. 

В уютных аудиториях колледжа, напоминающего средневековый за-

мок, вскипали нешуточные споры о социализме, коммунизме, свободе. Так 

происходила ферментация неконсервативной идеи. В когорту начинающих 

неоконсерваторов входили И. Кристол, Д. Белл, И. Хау, С. Липсет, Ф. Селз-

ник, Н. Глейзер, Д. Мойнихен. 

Между тем Вторая мировая война изменила геополитический пейзаж 

мира. СССР, победив в войне, превратился в весомую военно-политическую 

силу. Влияние коммунистических и прокоммунистических сил в мире замет-

но усилилось. Особенно это ощущалось в Европе, разрушенной и ослаблен-

ной войной. Перспектива прихода левых к власти становилась фактом жиз-

ни. Расширение зоны влияния СССР, политический кризис в Европе во вто-

рой половине 1940-х гг. – все это стимулировало американское руководство 

к пересмотру отношений с СССР. Предпосылки этого уже появились в разгар 

войны, когда под Курском Советская армия нанесла смертельный удар Вер-

махту. Уже тогда США тайно включились в борьбу за обладание ядерным 

оружием. Латентное соперничество великих держав сдерживалось и не вы-

рывалось наружу лишь по причине совместной потребности в борьбе с мили-

таристской Японией. Но сокрушающая сила атомной бомбардировок Хироси-

мы и Нагасаки решительным образом изменила мировую дипломатию. США 

теперь поручили в руки неслыханное оружие. «Дипломатия атомной дубин-

ки» становится «козырем» американской политики. 

Холодная война прочертила новые «красные линии» мировой полити-

ки, создав биполярную модель мира, которая закреплялась в идеологиче-

ском противостоянии специфического американского либерализма, оплодо-

творенного стремлением к мировому господству и советского коммунизма. В 

нач. 1950 гг. часть американских интеллектуалов, убежденных сторонников 

«падшего ангела» Льва Троцкого переходит в стан антикоммунизма. Увлече-

ние коммунизмом становится не только не актуальным, но и даже опасным. 

Происходит весьма любопытная идейно-психологическая метаморфоза: убе-

жденные революционеры-троцкисты становятся либералами, но либералами 

особенными. Они стали воинствующими либералами-антикоммунистами, со-

хранившими в своем сознании дух бунтарского троцкизма. 

«После Второй мировой войны они решили, что американский либера-

лизм является единственным препятствием триумфу тоталитаризма. В этот 
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период, либерализм еще был благородным, но уже нуждался в защите от 

самих либералов» [10, c. 67]. Как подчеркивает Ф. Фукуяма, «главным на-

следием группы Городского колледжа стал непримиримый антикоммунизм и 

почти столь же резкое неприятие позиции либералов, которые симпатизиро-

вали коммунистам и не желали понимать, какое зло они несут. Осознание 

истоков этого либерального антикоммунизма принципиально для понимания 

истоков неоконсерватизма …» [6, c. 32]. По мнению Ф. Фукуямы, «сдвиг 

вправо был практически неизбежен», не только из-за того, что стала посту-

пать информация о сталинском терроре, но и потому, что Америка выступи-

ла против нацистской Германии и милитаристской Японии. «Здесь прояви-

лась неограниченная, по всей видимости, мощь Америки, которая и привела 

к абсолютно правомерному с точки зрения морали (по всеобщему мнению) 

исходу Второй мировой войны» [6, c. 33]. Так, ментальность бунтарей, ре-

волюционеров, причудливо соединилась в некий синтез с либерализмом. 

Либерализм заместил собой коммунизм, но революционный дух оставался. 

В этой связи необходимо коснуться еще одной идейной традиции США 

- «вильсонианства» как подхода к решению международных проблем, кото-

рый, по меткому выражению Ф. Войтоловского, можно назвать «ценностно-

центричным» или идеалистическим [1, c. 104-105]. «Традицию идеализма во 

внешней политике заложил президент США Вудро Вильсон (1913—1921). Он 

вывел Америку из добровольной изоляции, используя в качестве рычага 

идеал распространения свободы и демократии в мире. Вильсон был первым 

среди американских руководителей, кто — в противовес силовому прагма-

тизму - ввел во внешнюю политику принцип оценки государств по этическим 

критериям, применимым к людям. Роль Америки в мире носила мессианский 

характер. Распространять принципы свободы и демократии — в этой миссии, 

согласно Вильсону, и состоял национальный интерес государства… Полити-

ческий гений Вильсона заключался в том, что он нашел кнопку, на которую 

нужно было нажать, чтобы вовлечь самодостаточных американцев с остров-

ным менталитетом в международные дела. Эта кнопка называется «ощуще-

ние исключительности» [2, c. 71]. 

Суть вильсонианства состояла в соединении силы с идеями либерализ-

ма, или, точнее сказать, в использовании силы для утверждения либераль-

ного миропорядка. Эта «идеалистическая подкладка» явилась базовым 

принципом американского внешнеполитического идеализма.  
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На формирование неоконсерватизма в значительной степени повлияла 

философия «Нового курса» Рузвельта. В результате реформ ФДР усилива-

лось государственное регулирование экономики, «рыночный индивидуа-

лизм» и дух спекуляций, процветавший до Великой депрессии, был постав-

лен под жесткий контроль. «Розовый президент», как его называли совре-

менники, озаботился масштабной поддержкой малоимущих слоев, развитием 

системы социального обеспечения. Проведением кейнсианских реформ 

Ф.Д. Рузвельт вдохнул новую жизнь в капитализм, придав ему отчетливую 

социальную направленность. 

«Либералы стали утверждать, что государственное вмешательство бы-

ло необходимо, чтобы экономика и общество поступательно развивались… 

Но экономический и социальный прогресс стоит затраченного труда при ус-

ловии, что он защищен от угроз исходящих извне. Послевоенные либералы, 

бывшие стойкими антифашистами, стали такими же убежденными антиком-

мунистами. Они положительно отреагировали на удаление Г. Трумэном в 

1946 году министра торговли Г. Уоллеса, который отстаивал политику ком-

промисса с Советским Союзом, и поддержали Трумэна в инициировании хо-

лодной войны» [11, c. 7]. 

В этой связи показателен очень важный момент. Неоконсерваторы 

очень высоко оценивали деятельность Г. Трумэна, ставили его в один ряд с 

Р. Рейганом. В заслугу ему ставили использование силы в достижении не 

только интересов, но и идеалов по распространению гуманизма и либераль-

ной демократии как средства, обеспечивающего безопасность США. Вполне 

закономерно, что М. Бут, развенчивая мифы о неоконсерваторах, утвержда-

ет, что «неоконсерваторы - это вильсонианские идеалисты» [8, c. 49]. В 

этом смысле можно утверждать, что будущие неоконсерваторы еще не отде-

ляли себя от вильсонианства и его идеалистической парадигмы внешней по-

литики. Важны, на наш взгляд, и психологические корни неоконсерватизма. 

Если рассматривать психологическую атмосферу конца 1940-х -50-х гг., то 

необходимо обратить внимание на настроения и психологическую атмосфе-

ру, владевшими американцами. Это был «ядерный страх». «Представления о 

том, что противостояние СССР и США, Востока и Запада может и должно за-

вершиться вооруженным конфликтом, были широко распространены» [5, 

c. 254]. Так, трансформация либерализма в антикоммунистический либера-

лизм накладывалась на психологическую атмосферу страха, порожденную 

холодной войной. Таким образом, можно констатировать, что в течение 
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1940-50-х гг. происходит оформление нового идейного течения - неоконсер-

ватизма. По всей видимости, дальше отвлеченных споров нью-йоркские ин-

теллектуалы не шли, но зато прямо знали, что внешнеполитический либера-

лизм США (вильсонианская традиция) является гарантией, как от правого, 

так и левого тоталитаризма. К тому же психологическая атмосфера страха 

подпитывала антикоммунистическую энергию молодых интеллектуалов, 

взявшихся с немалым рвением осуществлять либеральную миссию Америки.  

Новый, второй этап в развитии неоконсерватизма пришелся на 1960-е-

70-е гг. Прежде чем определить своеобразие этого этапа, необходимо выяс-

нить социальный и политический контекст его бытования, а затем исследо-

вать характерные для неоконсервативной мысли этого времени новации. 

Очевидно, что генезис неоконсерватизма невозможно объяснить без тех 

фундаментальных изменений, которые произошли как в мире, так и амери-

канском обществе. Сам по себе термин «неоконсерватор» появился в это 

время. Дж. Муравчик признает, что термин «неоконсерватор» был изобретен 

в 1970-е годы в качестве ругательного слова. Он предназначался для того, 

чтобы заклеймить позором группу либеральных интеллектуалов, которые 

«пошли другим путем», разойдясь с большинством своих сверстников. Буду-

чи еретическим ответвлением либерализма, неоконсерватизм апеллировал к 

тем же ценностям и даже во многом преследовал те же цели, что и «орто-

доксальный» либерализм, выступая, например, за мир и расовое равенство. 

Но неоконсерваторы утверждали, что предлагавшиеся либералами меры, 

например, политика разоружения, направленная на борьбу за мир, или по-

литика компенсационной дискриминации, направленная на борьбу с расо-

вым неравенством, - на самом деле скорее подрывали декларируемые цели, 

чем способствовали их достижению. Очень скоро за этими еретиками утвер-

дилась репутация злейших врагов современного либерализма [4]. 

Среди факторов, породивших само явление, несомненно, на первом 

месте стояла война во Вьетнаме. Н. Хомски отмечал, что восприятие угрозы 

политиками и наличие угрозы в реальности - это разные вещи. Однако уже 

того факта, что некие угрозы были восприняты всерьез, достаточно для то-

го, чтобы появился мотив [5, c. 325] Показательно в этой связи признание 

Дж. Муравчика. «Катализатором раскола послужила война во Вьетнаме. Си-

туация вовсе не сводилась к тому, что все неоконсерваторы были ястребами 

по этому конкретному вопросу; некоторые из них, включая Подгореца, были 

(с определенными ограничениями) голубями. Но когда противники войны 



 
PolitBook – 2016 – 2 

 173 

переходили от частного утверждения, то неоконсерваторы вступали в спор. 

Они говорили примерно следующее: с какими бы проблемами мы ни столк-

нулись во Вьетнаме (во многом - по собственной вине), источники этого 

конфликта лежат не в «американском империализме» и не в том, что прези-

дент Джимми Картер назвал бы нашим «паническим ужасом перед комму-

низмом», а в стремлении коммунизма к доминированию».  

Другим фактором, который влиял на складывание концепции, стало 

студенческое движение, являвшееся, выражаясь словами Рукавишникова, 

«тихой культурной революцией». Идеологи студенческих акций называли 

себя «новыми левыми», подчеркивая тем самым свое отличие от «старых 

левых». 

«Новые левые» не принимали реалий современного им бездушного ка-

питализма с его «социальным отчуждением», с его культом денег и жаждой 

наживы. «Иметь или быть», провозглашенные тогда Э. Фроммом стали ди-

леммой молодого поколения. Радикальную молодежь не устраивал конфор-

мизм буржуазного мира, как и традиционных партий, интегрированных в 

сложившуюся систему европейского и американского парламентаризма. 

Воспитанные на идеях неомарксизма и эксзистенциализма молодежные ра-

дикалы стремились всколыхнуть западный мир. Видимо, не случайно 1960-е 

гг. вновь актуализировалb интерес не к догматическому, а гуманистистиче-

скому марксизму.  

Студенты, выступая в роли «социального динамита», протестовали 

против социальной несправедливости, манипулирования общественным 

мнением со стороны СМИ, против американской войны во Вьетнаме и гонки 

вооружений. Они были разочарованы и в советской системе, выступая за 

«социализм с человеческим лицом» [5, c. 343-343].  

Рост движения «новых левых» очень сильно воздействовал на амери-

канскую политику. В первую очередь это сказалось на «полевении» амери-

канского либерализма. В среде демократов появился так называемый фено-

мен «макговернизма», левого либерализма. Джордж Макговерн в 1972 году 

выступил кандидатом от Демократической партии США на президентских 

выборах. Его внешнеполитическая программа отличалась решительной кри-

тикой войны США во Вьетнаме, социально-ориентированной программой во 

внутренней политике. 

«Кризис 60-х гг. ХХ в. разорвал сложившиеся партийные альянсы. Вьет-

нам и возникшие в эти неспокойные годы общественные проблемы раскололи 
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партию на два больших лагеря. Первый лагерь, представленный Дж. Маккар-

ти, Дж. Макговерном и Робертом Кеннеди сместился влево, выступая против 

войны и одобряя переговоры по контролю над вооружениями с Советским 

Союзом. Сторонники новых действий и главы профсоюзов оставались на ан-

тикоммунистических и милитаристских позициях, создали второй лагерь. Эта 

группа включала таких лидеров как Л. Джонсон, Х. Хэмфри, Г. Джексон. 

Именно в ней, выступающей против коммунизма с милитаристских позиций, 

можно было найти значительное количество неоконсерваторов [12, c. 31]. 

Такое «расщепление» американского либерализма вполне объясни-

мо. «Бунтари» напомнили консервативно-настроенной части западного 

общества о «внутренней красной опасности, о привлекательности социа-

листических идей, несмотря на то, что социал-демократические, социали-

стические и коммунистические партии стояли в стороне от студенческих 

выступлений». [5, c. 348] 

Неоконсерваторы являлись противниками тех изменений, которые на-

метились в американском обществе. Они критиковали «новых левых», бро-

сивших вызов официальной культуре. Для Нормана Подгореца, едва ли не 

ведущего неоконсервативного публициста, например, движение «новых ле-

вых» казалось схожим со сталинизмом 30-х гг. Правые выступали против 

студенческих выступлений, критиковали использование ими конфронтаци-

онных стратегий, разрушавших саму власть, сами устои США. По убеждению 

правых кризис 1960-х гг., был продуктом контркультуры, или, лучше ска-

зать, бунтом против сложившихся моральных, социальных и эстетических 

ценностей [12, c. 30]. 

Так как многие неоконсерваторы обладали академической репутацией, 

то очень многие члены научных и политических сообществ, политические 

эксперты обращали пристальное внимание на их комментарии в связи с об-

щественными протестами 60-х гг. ХХ века. В 1960 году Д. Белл опубликовал 

свою, ставшую известной книгу «Конец идеологии», обосновывая идею об 

оскудении идеологии в западном мире. Тремя годами позже Н. Глейзер и 

Д.П. Мойнхэн выпустили книгу «Beyond the melting Pot» (Вдали от плавиль-

ного котла), где предприняли системный анализ этнических групп в Нью-

Йорке. Позже увидела свет и книга С. Хантингтона «Политический порядок в 

меняющемся обществе», в которой он подверг критике классическую теорию 

модернизации, подчеркивая превосходство американских ценностей и ин-
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ститутов над остальным миром. Его анализ стал общепринятым в американ-

ской политологии.  

Как отмечает Вайс, «в 1960-е гг. казалось, что все идет не так как на-

до». По его мнению, «война во Вьетнаме усилила растущие сомнения каса-

тельно «крестового похода» против коммунизма и морального превосходства 

США… Группа интеллектуалов холодной войны, многие из которых были ве-

теранами антисталинистских битв предыдущих десятилетий, негативно от-

реагировала на этот левый крен в американском либерализме» [12 , c.8]. 

Для них неприемлемыми явились и многие явления в американской культу-

ре, «эксцессы индивидуалистической, гедонистической и релятивистской 

культуры». На мышление этих интеллектуалов влиял в большей степени не 

столько Э. Берк, сколько они «вдохновлялись А. де Токвилем, и не имели 

ничего общего с реальным консервативным движением» [12, c. 10]. 

Показательна в этом отношении деятельность одного из «отцов не-

оконсерватизма» Нормана Подгореца, заявившего о себе в это время в 

качестве редактора неоконсервативного журнала «Комментари». По мне-

нию Подгореца, в течение 60-х годов «новые левые» проявили неприми-

римую ненависть ко всем атрибутам буржуазной цивилизации, таким тра-

диционным ценностям как амбиции, дисциплина и труд. В противовес ле-

вым либералам и радикальным критикам буржуазной цивилизации Подго-

рец принялся использовать «Комментари» в качестве трибуны для поле-

мики против радикализма почти по всем идейным аспектам, по всему 

спектру ценностей «новых левых». Эта позиция вскоре оформилась как 

известный всем неоконсерватизм, и «Комментари» завоевал репутацию 

ведущей интеллектуальной платформы. Журнал способствовал «исходу 

неоконсерваторов» из Демократической партии, которая воспринималась 

как несамостоятельный фланг «партии Макговерна», – в республикан-

скую коалицию Рональда Рейгана» [9, c. 175]. 

Таким образом, можно говорить, что на рубеже 1960-х-1970-х гг. 

сформировался своеобразный и очень агрессивный тип американского либе-

рализма. Левые формы либерализма в виде макговернизма, ориентирован-

ного на разоружение и позитивные отношения с СССР были отвергнуты. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ существую-
щих угроз безопасности на морях Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Было 
установлено, что разрешению сущест-
вующих противоречий препятствуют 
национальные интересы стран АТР, ко-
торые озабочены решением своих соци-
ально-экономических проблем. Поэтому 
нарастающий между странами дисба-
ланс в уровне экономического развития 
будет лишь обострять проблему обеспе-
чения морской безопасности в будущем. 
Решение существующих в регионе про-
тиворечий возможно путем укрепления 
доверия между странами. Последнее не 
возможно без осознания странами жиз-
ненно важных потребностей друг друга 
и содействия в их удовлетворении. До-
казано, что новое понимание междуна-
родной безопасности и формирование 
программ по разрешению существую-
щих угроз безопасности в АТР должны 
быть направлены на достижение и под-
держание необходимого баланса сил, а 
также на обеспечении честной конку-
ренции и социально-экономического 
благополучия стран региона.  
 
 
Ключевые слова: 
региональная безопасность, националь-
ные интересы, Азиатско-Тихоокеанский 
регион, территориальные споры. 

Abstract 
The article analyzes the security threats 
in the seas of the Asia - Pacific region. It 
was found that the existing conflicts are 
hard to resolve due to the national inter-
ests of the Asia-Pacific countries that are 
concerned about their socio - economic 
problems. Therefore, the growing eco-
nomic imbalance between countries will 
only strain the problem of maritime se-
curity in the future. The solution of the 
existing conflicts in the region will be 
possible via strengthening of trust be-
tween countries. The latter is not possi-
ble without awareness of the vital needs 
of the countries and collaboration be-
tween countries in resolving the prob-
lems. It has been proven that a new un-
derstanding of international security and 
formation programs to resolve existing 
security threats in the Asia-Pacific region 
should be aimed at achieving and main-
taining an appropriate balance of power, 
as well as on ensuring fair competition 
and socio-economic well-being of the 
countries in the region. 
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regional security, national interests, 
Asia-Pacific region, territorial disputes. 

 

На рубеже XX-XXI вв. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал зани-

мать лидирующие позиции в мировой экономике и политике. Это стало воз-

можным благодаря экономическим успехам региона. Всего несколько деся-
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тилетий назад доля Восточной Азии в совокупном мировом ВВП составляла 

лишь 4%. Лидерами мировой экономики являлись развитые страны Запада, 

среди которых только экономики США и Канады покрывали 40% общемиро-

вого ВВП [1].  

В 80-90 гг. XX века ситуация начала меняться благодаря «азиатским 

тиграм» (Южная Корея, Сингапур, Тайвань и др.). Этим странам понадоби-

лось всего 10 лет, чтобы достичь результатов, к которым США шли полвека. 

К началу XXI в. объемы экономик стран АТР сравнялись с показателями За-

падных стран. Но за последующие годы удельный вес всего АТР в глобаль-

ной экономике вырос с 57,6%, до 62,6% и продолжает расти сегодня. И это 

не смотря на финансово-экономические кризисы, прокатившиеся по всему 

земному шару за этот же промежуток времени [5].  

Приведенные факты свидетельствуют о том, что Азиатско-

Тихоокеанский регион задает темпы экономического развития всему миру и 

поэтому очень важен. Однако последнее вывело на глобальный уровень су-

ществующие в регионе проблемы безопасности. Поэтому снижение напря-

женности в АТР имеет большое значение не только для регионального, но и 

для мирового развития.  

Чтобы достичь этой цели, необходимо выявить факторы, которые этому 

препятствуют, и проанализировать их во взаимосвязи. В этих условиях акту-

альное значение приобретают особенности обеспечения морской безопасно-

сти в АТР и те проблемы, которые оказывают на нее влияние.  

 

Международная безопасность и споры теоретиков 

Прежде чем мы приступим к анализу проблем, которые оказывают не-

гативное воздействие на безопасность на морях Азиатско-Тихоокеанского 

региона, необходимо понять, что же такое международная безопасность и 

чем она достигается.  

С момента установления Вестфальской системы в международных от-

ношениях под безопасностью понимается способность государства обеспе-

чить свою национальную безопасность (international security) путем создания 

таких условий, которые исключили бы возможность военной агрессии со 

стороны другого государства.  

В XX веке подходы к определению международной безопасности раз-

вивались в рамках таких понятий как глобальная безопасность (international 

security) и региональная безопасность (regional security) [4, с. 182]. В их 
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основе находилась идея, согласно которой безопасность гарантирована 

лишь при наличии необходимой военной силы (hard power). Поэтому на про-

тяжении всего столетия военно-политические аспекты занимали централь-

ное значение при исследовании проблем безопасности в международных 

отношениях. В особенности в работах теоретиков реализма и неореализма, 

справедливо считавших безопасность неотъемлемой частью национальных 

интересов государств [7, с. 320].  

Одновременно с реализмом и неореализмом особое внимание данному 

вопросу уделяли представители либеральных и неолиберальных направле-

ний. В основе их понимания международных отношений находилось стрем-

ление государств и их приверженность к сотрудничеству, а не к конфронта-

ции. Поэтому угрозу международной безопасности, по их мнению, представ-

ляла не военная сила государства, а его отказ от сотрудничества.  

После окончания Первой мировой войны сторонники либерально-

идеалистической парадигмы выступили с инициативой создания системы 

коллективной безопасности (collective security) [19, с. 35]. В результате их 

усилий была создана Лига Наций, ставшая прообразом ООН. В основе дан-

ной системы была предложена и продолжает культивироваться идея о неде-

лимости безопасности для всего международного сообщества. Необходимым 

условием достижения безопасности в мире стало развитие норм междуна-

родного права, создание и укрепление международных институтов, а также 

стремление международного сообщества к сокращению вооружений.  

Во второй половине XX века в науке о международных отношениях 

были развиты и другие концепции, в центре которых находилось новое по-

нимание международной безопасности, а также предлагались новые спосо-

бы по ее достижению. Были созданы и развиты такие концепции как общая 

безопасность (common security), всеобъемлющая безопасность 

(comprehensive security) или всеобщая безопасность (overall security) [15, 

16]. Однако, в международной повестке дня продолжает доминировать идея 

коллективной безопасности, что прослеживается в деятельности Организа-

ции Объединенных Наций и других международных организаций. 

В конце XX века возникла необходимость пересмотра существующих 

угроз международной безопасности. Первыми об этом заявили специалисты-

экологи и экономисты. Поэтому к военно-политическим проблемам безопас-

ности присоединились экологические и экономические, которые также пред-

ставляют собой большую угрозу для мирового сообщества.  
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О необходимости пересмотра существующих угроз безопасности гово-

рило и то, что после окончания Второй мировой войны в мире возникло 

множество территориальных споров, которые стали представлять угрозу су-

веренитету государств, и, следовательно, международной безопасности. По-

этому сторонники реализма стали постепенно отходить от традиционной по-

нимания международной безопасности, ссылаясь на необходимость обеспе-

чения экономического роста государств, противодействия распространению 

различных заболеваний и др. Таким исследователем в рамках неореализма 

стал Б. Бузан, который обосновывал ограниченность определения безопас-

ности с чисто военно-политических позиций [10].  

Таким образом, традиционное понимание категории «безопасность» 

связано с Вестфальской системой международных отношений и понимается 

как состояние защищенности от военных угроз со стороны других госу-

дарств. Сторонники наиболее значимых в настоящее время теоретических 

школ в анализе международных отношений (реалистического и либерально-

идеалистического толка) расходились лишь во мнении о том, каким образом 

достичь необходимого тому или иному государству «состояния защищенно-

сти». Однако, ограниченность этого подхода к понимаю международной 

безопасности очевидна. Это связано с наличием угроз безопасности не ин-

ституционального характера, таких как, например, экологические и эконо-

мические угрозы.  

 

Безопасность на морях АТР: от теории к практике 

Существующие в Азиатско-Тихоокеанском регионе угрозы безопасно-

сти можно условно разделить на традиционные и нетрадиционные.  

К традиционным угрозам относятся существующие в регионе террито-

риальные споры. В современном виде они возникли во второй половине XX 

века в акваториях Южно-Китайского (Парасельские острова и архипелаг 

Спратли), Восточно-Китайского (острова Сенкаку и скала Сокотра), Япон-

ского (остров Токто) и Желтого морей («Северная разграничительная ли-

ния»). Немного обособленно от них находятся противоречия между Россией 

и Японией, предметом которых являются южных островов Курильской гряды 

(о-ва Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы о-вов Хабомаи).  

Итальянские эксперты Энрико Милано и Ирини Папаниколопулу отме-

чают, что главная проблема решения территориальных споров на море свя-

зана с трудностями определения морских границ. До принятия Конвенции 
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ООН по морскому праву (1982 г.) предметом морских территориальных спо-

ров были проблемы определения исторической принадлежности морских 

территорий или права владения (the right of possession). Сегодня же возник-

ли споры, в основе которых находятся сложности определения границ Инди-

видуальных экономических зон (ИЭЗ) [12]. Данная проблема наиболее акту-

альна для Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, где стороны осо-

бо озабочены расширением своих ИЭЗ, чем достижением «исторической 

справедливости».  

К нетрадиционным угрозам морской безопасности в АТР относится 

большой перечень проблем, о чем свидетельствуют работы как отечествен-

ных, так и зарубежных экспертов.  

Эксперт центра АСЕАН при МГИМО (У) МИД РФ Е.В. Колдунова весь 

комплекс нетрадиционных угроз разделяет на две группы. К первой группе 

она относит морской терроризм, пиратство, а также организованную пре-

ступность (наркотрафик и торговлю людьми). Ко второй группе российский 

эксперт относит явления несистемного характера, а именно: экономическую, 

энергетическую, экологическую, биологическую (пандемии) и информаци-

онную угрозы [3, с. 87].  

Схожей точки зрения придерживается профессор Калифорнийского 

колледжа Помоны (США) Дэвид Арас. Он выделяет на морях АТР такие угро-

зы как пиратство, транснациональная преступность, терроризм, нелегальная 

миграция, стихийные бедствия, распространение пандемии и др. [11].  

Ян Сторей, научный сотрудник Института исследований Юго-Восточной 

Азии (ISEAS) (Сингапур), к нетрадиционным аспектам проблем безопасности 

в АТР относит пиратство, иные формы преступности на море, а также мор-

ской терроризм [13]. Австралийские эксперты Алан Дюпон и Кристофер Г. 

Бейкер к проблемам обеспечения безопасности на морях АТР также относят 

незаконный промысел биоресурсов [9].  

Несмотря на более чем 20-ти летнее сотрудничество стран АТР по ре-

шению существующих в регионе нетрадиционных угроз безопасности, боль-

шая часть из них так и не была решена. К примеру, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе до сих пор не решены проблема пиратства (табл. 1). 
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Таблица 1. Число вооруженных нападений на суда в АТР, 2010–

2014 гг. [14, с. 5] 

 

Место 2010 2011 2012 2013 2014 

Вьетнам 12 8 4 9 7 
Индонезия 40 46 81 106 100 
Китай 1 2 1 - - 
Малайзия 18 16 12 9 24 
Малаккский пролив 2 1 2 1 1 
Мьянма - 1 - - - 
Сингапурский пролив 3 11 6 9 8 
Таиланд 2 - - - 2 
Филиппины 5 5 3 3 6 

Южно-Китайское море 31 13 2 4 1 

 

Быстрое экономическое развитие региона и рост численности населе-

ния привели к необходимости обеспечения продовольственной безопасно-

сти, которая на первый взгляд не носит морского измерения. Однако, анализ 

проблемы незаконного вылова биоресурсов указывает на прямую связь с 

возросшим спросом населения на продукты питания. Начиная с 1950 года 

общий объем вылова биоресурсов в мире вырос в среднем в 5 раз, что со-

ставляет 148 млн. т. ежегодно. В Азиатско-Тихоокеанском регионе это при-

вело к тому, что в Желтом и Восточно-Китайском море возобновляемые за-

пасы биоресурсов постоянно снижаются. Схожая проблема прослеживается 

и в Южно-Китайском море. Здесь годовой улов рыбы составляет примерно 

10% от улова во всем мире [9, с. 81].  

Энергетическая безопасность также относится к группе нетрадицион-

ных угроз, решению которых страны Азиатско-Тихоокеанского региона при-

дают принципиальное значение. Это связано с тем, что ряд стран АТР зави-

сят от импорта энергоресурсов, потребность в которых только возрастает. 

По данным Управления США в сфере энергетики (EIA) до 2035 года в Япо-

нии, Южной Корее и Китае темпы роста потребления энергии составят 0,2%, 

1,2% и 3% [23]. Необходимые объемы энергоресурсов, которые могут вос-

полнить растущую потребность стран региона в энергии, находятся в рай-

онах спорных морских территорий. По данным агентства EIA только в аква-

тории Южно-Китайского моря содержится 11 млрд. бар. нефти и 190 трлн. 

куб. фут. природного газа в доказанных и вероятных запасах [21]. Также 
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через его акваторию в Китай поставляется порядка 80% всей импортируе-

мой им нефти (рис.1).  

  

Рис. 1. Схема поставок нефти в Китай через акваторию ЮКМ [18] 

 

Транзит энергоресурсов через акваторию Южно-Китайского моря ва-

жен и для экономик Республики Кореи и Японии, которые, как и экономика 

Китая, энергетически привязаны к этому региону (рис.2). 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе остро стоит проблема религиозного 

экстремизма и терроризма. В особенности после возникновения на Ближнем 

Востоке «Исламского государства» (ИГ). Только в Таиланде, Филиппинах, 

Индонезии и Малайзии с ИГ связаны 27 исламистских террористических ор-

ганизаций фундаментального толка. На протяжении уже нескольких десяти-

летий они стремятся создать в Юго-Восточной Азии салафитский халифат 

под названием Даулах Исламиях Нусантара. Масштабы этих устремлений 

впечатляют, в виду того, что в халифат должны войти территории Индонезии 

(самой крупной мусульманской страны в мире), Сингапура, Брунея, Малай-

зии, Юга Филиппин и Юга Таиланда [6].  
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Рис. 2. Поставки СПГ через акваторию ЮКМ, в трлн. куб фут., 

2012 г. [21] 

 

 

Таким образом, на морях Азиатско-Тихоокеанского региона существует 

множество угроз, которые взаимосвязаны между собой и поэтому требуют 

комплексного подхода к их решению. К примеру, рост потребности населе-

ния стран региона в биоресурсах сказывается на популяции морских живот-

ных. Подобное можно отметить в отношении пиратства, религиозного экс-

тремизма и терроризма, которые могут существенно ограничить судоходство 

в регионе и повлиять, тем самым, на поставки энергоресурсов, от которых 

зависят быстро развивающиеся экономики многих стран АТР. 

Мы можем отметить также, что в экспертном сообществе нет единого 

понимания о существующих в регионе проблемах. Особенно когда речь идет 

о нетрадиционных аспектах безопасности. В результате этого существует 

широкий и узкий подходы определения современных угроз безопасности в 

регионе, которые еще предстоят осмыслению.  
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Кому нужна безопасность? 

Выработке общепринятого подхода в обеспечении морской безопас-

ности в АТР и разрешению существующих угроз, мешают конкурирующие 

национальные интересы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Сторонниками широкого подхода в определении угроз безопасности 

в АТР являются Филиппины и Индонезия. Это связано с большими мор-

скими территориями, входящими в юрисдикцию этих стран. Поэтому они 

особенно озабоченны тем, чтобы помимо традиционных угроз безопасно-

сти, к проблемам обеспечения морской безопасности были отнесены так-

же экологические проблемы, незаконный промысел морских биоресурсов 

и противодействие пиратству.  

Япония и Китай также являются сторонниками широкого подхода. 

Позиция Токио связана с необходимостью обеспечения своей экономики 

энергетическими ресурсами. В особенности после аварии на АЭС Фукуси-

ма (в марте 2011 года), в результате которой возникла необходимость 

развития «зеленых» источников энергии и увеличения объемов поставок 

энергоресурсов по морю. Для Пекина это связано как с необходимостью 

обеспечения безопасности своих торговых морских коммуникаций, так и с 

заинтересованностью в защите окружающей среды и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий [24, с. 17].  

Сторонниками узкого подхода выступают страны с относительно не-

большой морской акваторией, которые зависят от рыбного промысла в 

отдаленных водах. К ним относятся Южная Корея и Таиланд. Эти страны 

проявляют серьезную озабоченность, когда в рамках морской безопасно-

сти говорят о незаконном рыбном промысле. Сингапур также является 

противником широкого подхода к определению угроз морской безопасно-

сти в АТР. По мнению Сэма Бейтмана, позиция страны связана с интере-

сами ее судоходных компаний, которые стремятся стать лидерами в меж-

дународных морских перевозках [17, с. 12].  

По показателю «управляемый флот» (данные по состоянию на 1 янва-

ря 2015 г.) Сингапур занимает пятое место в Мире (2 356 судов), общая 

вместимость которых составляет 84 млн. дедвейта [22, с. 19]. Поэтому ши-

рокий перечень угроз морской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе не входит в национальные интересы Сингапура, так как это приведет 

к дополнительному регулированию международного судоходства и соответ-

ственно к дополнительным экономическим издержкам. 
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Анализируя широкий и узкий подходы в определении угроз безопасно-

сти в Азиатско-Тихоокеанском регионе, необходимо отметить, что они не 

являются универсальными и строятся вокруг существующих проблем. Это не 

создает предпосылок и условий для того, чтобы разрешить имеющиеся меж-

ду странами противоречия конструктивным и эффективным путем. Ведущий-

ся сегодня как научный, так и политический диалог в области безопасности 

на морских рубежах АТР напоминает собой скорее перетягивание одеяла, 

нежели стремление найти общие точки соприкосновения.  

Из современного понимания проблем безопасности в АТР выпали 

социально-экономические аспекты. Если обратить внимание, то суть 

главных проблем в регионе – это стремление стран АТР обеспечить себя 

необходимыми ресурсами из чего вытекает заинтересованность контро-

лировать дополнительные морские территории, чтобы решать свои энер-

гетические, продовольственные и иные проблемы. Также в регионе нали-

цо огромный дисбаланс между странами в уровне социально-

экономического развития. Поэтому необходимыми условиями разрешения 

существующих в регионе противоречий должны стать не только меры по 

укреплению доверия. Страны региона должны знать и содействовать 

удовлетворению жизненно важных потребностей друг друга.  

Как справедливо замечает российский эксперт М.Р. Деметрадзе 

безопасность – это комплекс условий, обеспечивающих устойчивое функ-

ционирование социальной единицы, поддерживаемое с помощью особой 

институциональной среды; защищенность от социальных взрывов, рисков 

и угроз [2, с. 28]. Поэтому обеспечить безопасность на морях АТР невоз-

можно без «выравнивания» политических и экономических условий для 

стран региона. Новое понимание международной безопасности и форми-

рование программ по разрешению существующих угроз безопасности в 

АТР должны быть направлены на достижение и поддержание необходимо-

го баланса сил с одной стороны, а с другой – на обеспечении честной 

конкуренции и социально-экономического благополучия стран региона. 
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