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Аннотация 
В статье описывается нынешний этап ин-
тернетизации политического пространства 
в России, который характеризуется расту-
щим интересом к анализу и прогнозирова-
нию политических и социальных трендов в 
реальном времени на основе больших 
данных. Прежде всего, представлена сис-
тема «Социально-политический инсай-
дер», созданная командой, возглавляемой 
автором, для выполнения этих задач. Во-
вторых, описывается проект, который был 
заказан правительством, и методы обра-
ботки Больших Данных для этого проекта, 
такие как майнинг в социальных сетях, 
поиск онлайн-сообществ, анализ социаль-
ных сетей, поиск ведущих мнений, выяв-
ление лидеров, количественный и качест-
венный контент-анализ и анализ тональ-
ности высказываний. На основе результа-
тов проекта обсуждаются ограничения Big 
Data и системы, и утверждается, что ос-
новным ограничением является манипули-
рование результатами с помощью предва-
рительного выбора источников и практики 
использования больших данных в избира-
тельной кампании как инструмент попу-
лизма. Наконец, в статье обсуждаются 
лучшие практики и примеры того, как 
большие данные и наша система могут 
использоваться для политического анали-
за и прогноза и связанных задач, как на-
учных, так и прикладных, и делается вы-
вод о необходимости лучшего понимания 

Abstract 
The paper defines the current stage of 
the internetization of the political space in 
Russia which is characterized by an in-
creasing interest to the analysis and 
prognosis of the political and social trends 
in real time based on the Big Data. At 
first, the 'Sociopolitical Insider' System 
which was created by a team leading by 
the author for these tasks, is introduced. 
Secondly, a project which was commis-
sioned by the government is described 
and the methods how to handle the Big 
Data for this project, such as the social 
media mining, online community detec-
tion, social network analysis, opinion min-
ing, leaders’ detection, quantitative and 
qualitative methods of the content-
analysis and the sentiment analysis, are 
discussed. Based on the results of the 
project, the Big Data limitations and the 
system limitations are discussed and it is 
argued that the major limitation is the 
manipulation with the results by prese-
lecting of the sources and the practice of 
the usage of the Big Data in the electoral 
campaign as a populism tool. Finally, the 
paper discusses the better practices and 
examples how the Big Data and the Sys-
tem can be used for the political analysis 
and prognosis and related for both aca-
demic and applied needs, and draws to 
the conclusion about the need of the bet-
ter understanding of the potential of the 
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потенциала технологий больших данных в 
поиске и сборе соответствующей досто-
верной и своевременной информации из 
огромного спектра источников. В докумен-
те также делается вывод о том, что навы-
ки, необходимые правительству для оцен-
ки и использования информации из всех 
источников, должны быть получены в тес-
ном партнерстве с исследователями и ис-
следовательскими лабораториями и цен-
трами, где ученые из областей политиче-
ской и социологической науки работают с 
IT-специалистами и разработчиками сис-
тем обработки больших данных. 
 
Ключевые слова: 
Big Data; социальные сети; система Соци-
ально-Политический Инсайдер; майнинг в 
соцсетях; интернетизация политического 
пространства. 

Big Data technology in the finding and 
collecting relevant, credible and timely 
information from the vast spectrum of 
sources. The paper also concludes that 
the skills will the government need to 
assess and utilize all-source information 
should be obtained in the close partner-
ship with the researchers and the re-
search laboratories and centres where 
academics from the fields of political and 
sociological science work with the IT spe-
cialists and developers of the Big Data 
processing system. 
 

 
Key words: 

Big Data; social networks; Sociopolitical 
Insider System; social media mining; in-
ternernetization of the political space. 

 

Introduction 

In addition to the investigation of the impact of the new technologies 

on social and political trends – a question that does not lose its relevance 

[see, for instance, 2; 3; 7-8; 17], the researchers in the field of the internet 

and politics began to work on another, a newer in political science, but not 

least important one: about the promises of the internet as the data to moni-

tor and foresee the social and political trends [6; 16; 19; 20] Related to this, 

in the numerous papers, the monitoring and analysis is based on the tech-

nologies that are an "organic" part of cyberspace itself – the Big Data. In 

Russia, this kind of methodological perspective is booming. But because this 

approach is relatively new for the political scientists, very few agreement 

over the notion itself, a considerable disagreement over the validity of the 

Big Data, and, on the contrary, the overvaluation of their promises, divide 

the researchers deeply.  

So far, the Big Data is used extensively to study the consumer behav-

iour and the appropriate targeting of advertising in trade, economy, banking, 

public administration, transport and medical services [4; 9; 10; 11; 12; 26; 

27; 28], actively promoting the idea of the positive impact of monitoring de-

mand and supply in the relevant sectors of the economy. Using Big Data for 

political purposes, however, is a much more recent trend [5, s. 85; 22, 

s. 26]. Today, obviously, the Big Data is gradually entering the Russian po-

litical space, but the number of applications for political analysis and progno-
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sis is disproportionate to the demand that is formed among the politicians, 

political technologists and the political scientists.  

Yet, the latest group - the scientists - began to incorporate the Big 

Data as the data and method for the political and socio-political analysis and 

prognosis long before the last electoral cycle 2018 began, as they under-

stand fully the extraordinary advantages of the large amount of data in com-

parison to the classic data in their research [19]. But among the politicians, 

the Big Data was gained the interest only since the last electoral cycle began. 

Before that and for a long time, the Russian political elite did not recognize 

the potential not only of the Big Data but of the internet itself, although in 

the West the internet was introduced in the electoral technologies as early as 

in 1996, when the first election website was made and the elections were 

held under the slogan "The Year of the Internet". Since then, as the observ-

ers argue: “Nearly every US election since 1996 has been labeled ‘the Year of 

the Internet’. Important milestones have indeed been reached in each of 

these elections, with 1996 marking the first campaign website, Jesse Ven-

tura’s Internet-supported 1998 victory in the Minnesota Governor’s race, 

John McCain’s online fundraising in the 2000 Presidential Primary, Howard 

Dean’s landmark 2004 primary campaign, the netroots fundraising and Sena-

tor George Allen’s YouTube ‘Macaca Moment’ in 2006, and Barack Obama’s 

historic 2008 campaign mobilization [16].  

Russian elections so far cannot be labelled ‘the Year of the Internet’ 

but the internet is evidently step by step climbing the political scene from 

one electoral campaign to another. In the last electoral cycle, the politicians 

use the Big Data from the internet as a technological hit for quick upgrade 

their acquaintance with their own electorate.  

There are many reasons for this new popularity of the Big Data in the 

intersection to the electoral campaign. Populism is effective if it is based on 

the knowledge of the social problems, the scale of the problems, and their 

subject (The paper is partly based on the theses of the plenary talk at the 

conference "Politics of post-truth and populism in the modern world". St. Pe-

tersburg State University. September 22, 2017.). This knowledge help the 

politicians to target their address to the electorate and to expect a more 

positive reaction from them. To arm themselves with this knowledge, politi-

cians at various level need to monitor ‘social wellbeing' of their electorate, 

and the closer the upcoming election the more desperate the need. Thus, the 
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analysis and prognosis of the sociopolitical trends, movements, the mass 

sentiment and attitude towards various social and political issues with help of 

the data mining in the social networking sites and messengers is characteris-

tic for the current stage of the internetization of the political space in Russia. 

Currently being a demanded segment of the mainstream, this highly 

popular in the academic and professional communities but still very new for 

many of them terminological coin refers, at least, three different things: a 

large data sets which localized in open media sources and social networks; a 

large data sets with multiple heterogeneous characteristics in specimens that 

correspond to the criterion of "significant diversity"; the methods to gather, 

process and to analyze the large data sets. 

In either of these meanings, Big Data requires an automated or semi-

automated processing of the raw data or a prepared disperse sample. The 

Big Data provides a huge number of opportunities for social and political 

analysis and prognosis. They also allow to exclude any intervention of a re-

searcher, and are more valid as a result. They are really ‘big’, because they 

provide the researcher with the amount of the information that cannot be 

obtained from other sources: on the internet and social media one can see 

the whole spectrum of social and political subcultures, movements, groups – 

even those that forbidden at any forms of public communications. The Big 

Data is the source of information about the sphere of interests, interest 

groups, communities, subcultures, which are in high demand among all 

strata of the population, but especially the generation ‘z’, who are accus-

tomed to communicating and express themselves only in social media and 

the internet. And politicians, for whom young people are the target group in 

the electoral cycle, can have a look in the social media into the collective 

mind of this strata of voters to address their promises precisely to their aspi-

rations. 

At the same time, however, the Big Data of the social media have their 

limitations. Let us consider them on the base of the case study of the ‘social 

well-being’ of the citizens of the Moscow region.  

The case, material, method and instrument 

This project was run since March 1 to November 26, 2016 at the re-

quest of the Main Administration of the Social Communications of the Moscow 

Region Government. To fulfil the task of obtaining quantitative and qualita-

tive information about the public opinion of the inhabitants of the Moscow 
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Region over the various topics of importance for the region in social media, 

no system available on the market could be used, since the customer of this 

research required to agree with him every step and to comply with many 

other conditions that any of the available on the market system cannot com-

ply. In total, there are about five major ones, and they do not open their re-

search ‘kitchen’, operating with the number of sources and an algorithm of 

their selection which are hidden from the consumer, providing only analytical 

reports, and none of the existing systems on the market imply the unloading 

of raw data. We tuned our own system ‘Sociopolitical Insider’ to agree with 

the all requests of our customer and in fact created a system on the market 

with an exceptional range of customization.  

Big Data of the social media is our main empirical source, and we col-

lect them, select, quantify and qualitatively analyze using the ‘Sociopolitical 

Insider’ system and the methods of the online community detection, social 

network analysis, opinion mining, leaders’ detection, quantitative and quali-

tative methods of the content-analysis. The ‘Socipolitical Insider’ system can 

work with all social media sources.  

 

‘Soсiopolitical Insider’ System 

The system has been created by a research team including the author 

of this paper together with Andrei Koniaev, Artem Krasheninnikov and Anna 

Larionova and the technologies used to create the system are the unique 

know-how of the laboratory of socio-political reality that worked at the RSSU 

in 2015-2016 as part of the internal grant of the RSSU for the creation of 

critical technologies. The creation of the system is the result of deep interdis-

ciplinary research at the intersection of social sciences (political science, so-

ciology, communication theory, media studies), computer science and 

mathematics. We created a system that is configured for any class of tasks. 

So far, the system is tested for more than 30 government and commercial 

customers. It allows monitoring of specified sources in the main social net-

works by key words or phrases, working with the tone of the posts and 

commentaries and collecting as much information about users of the social 

networks, as needed for a purely academic or an applied analysis. The sys-

tem has at its output an opportunity for the mapping the 'social well-being' and 

political attitudes of the various groups, for further analysis and prognosis of the 

political and social trends in the real time. The peculiarity of the interface of our 
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systems and its advantage, which significantly exceeds those available on the 

market, is that it can be customized for the needs of any task and any customer 

and is adjustable further in the process of the monitoring. User web interface of 

the ‘Sociopolitical Insider’ system consists of an authorization module, a per-

sonal account, a personal ‘basket’ that stores the keywords; the queries for each 

topic and the list of the topics; the reports with the possibility to download the 

reports either in csv or xlsx format, and all posts and commentaries collected for 

a specified period. Reports can be transformed to the doc, docx, pdf formats 

from pre-created templates and, if necessary, adjusted manually, based on the 

uploaded data in csv, xlsx format. 

The system meets the following criteria: can surpass the available ana-

logues for the set of indicators, first, to cover commentaries, and not just 

posts; can be configured for a specific task but readjusted during the moni-

toring process; allows to change and filter sources for a specific task; allows 

to sort and filter posts or commentaries on any set of parameters. To create 

these, we used Python 2.7 х64 (including Numpy, Scipy, Pandas, Sklearn and 

Codecs), mySQL, VPS/VDS server, Django, and carried out: 

– the development of a special program - parser for automatic parsing 

and compiling an array of data from social media. At the input, the parser 

gets a list of groups and keywords for analysis, on the output - posts or 

commentaries with the keywords, and those that have been identified with 

the parameters selected from the posts or commentaries. 

– the development of a module for the classification and evaluation of 

the tone of the posts or commentaries. The processed posts or commentaries 

arrives at the input of the classification system for posts or commentaries 

texts and sentiment analysis. Based on the results of the posts or commen-

taries processing, the topic and key marks are assigned. The received posts 

or commentaries is stored in the database. 

– the implementing of a database with processed posts or commentar-

ies. For this, two programs, the so-called script, performing a sequential sce-

nario. The first performs the formation and unloading of the simple reports 

according to the technical assignment. The data is stored on a leased virtual 

server using a data management system. The extraction of data and the final 

reports are carried out using the query language.  

The keywords for the queries were formed using the method of the ex-

pert assessments summarized on the material of monitoring the social well-
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being of citizens of the Moscow region and a not-deep qualitative analysis of 

the array of texts of various social media platforms. The list of groups was 

created ‘manually’ and formed ‘by default’ from the most active groups and / 

or users with many subscribers. To manually create a list of groups, a com-

parative analysis of the social media bases is used, the step-by-step meth-

odology of which is fully described in the previous publications of the author. 

List of the topics to analyse the attitude of the residents of the Moscow 

region is as follows: 1. "communal service";2. "road conditions"; 3. "medical 

care"; 4. "prices"; 5. "utility bills"; 6. "poverty line"; 7. "ecology"; 8. "drag 

addiction", "alcoholism"; 9. "unemployment"; 10. "corruption"; 11. "crime"; 

12. "kindergartens"; 13. "Housing quality" (dilapidated housing stock); 

14. morality, culture, values; 15. Schooling; 16. People with disabili-

ties; 17. Homeless people. 

Further, the users who authored the posts or commentaries related to 

the abovementioned topics were subjected to verification by geolocation, 

profiles and API addresses to verify those users who live in the Moscow re-

gion (which was important for the research question of the monitoring of the 

‘social wellbeing’ of the residents of the Moscow region). Then, all the posts 

and commentaries which were collected with help of the system and the 

keywords which were occurred at any distance but in one post of commen-

tary, were sent to the qualitative and quantitative content analysis, the re-

search methodology of which is step-by-step set out in the previous publica-

tions by the author [Mapping, Tweeting, Protest 2.0] and assumes two types 

of categories of content analysis. The first type is associated with the need to 

measure the relevance of each of the topic related to the Moscow region 

problems, which is realized by mapping the most significant topics in the dis-

cussions of Moscow residents in social networks (here the category is the 

topic, see the list of topics above). The second type of the categories is re-

lated to the need to assess the prevailing tone of the discussions related to 

the most significant topics and monitoring the tone dynamics - here we have 

three main categories: "positive, negative, neutral". Then the frequency of 

such texts and their tone were mapped week by week and set to the analysis 

and prognosis. 

Data mining and data collection should be done by solving several 

questions: where to look - (on which platforms of the mobile Internet, only in 

Twitter or Vkontakte (VK), or Telegram, Facebook, YouTube, etc., or in their 
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combinations, or in all of them together, etc.); what to look for (only posts, 

or posts and commentaries, or just commentaries); when to look for; how to 

collect the data and process it; how to discard unwanted data; how to visual-

ize the results. 

The most difficult are the first three questions: ‘where’, ‘what’, ‘when’. 

If the first two can be solved in advance depending on the research task, 

then ‘when’ is generally a matter of questions that requires constant daily 

monitoring of the political agenda. There are sometimes the dramatic delays, 

for example, if you went on vacation, not knowing that a serious protest rally 

which is recruiting the young people massively will take place, and then this 

happens but you have no collected data. All other questions have clear an-

swers. The right tool for Big Data is just a computer, preferably powerful, 

plus a programmer who will set up parsing and will do this all the time (tun-

ing and rebuilding to the needs of the researcher, i.e. customizing) and in 

very close interaction to the analytics. This is an unloved topic for any cus-

tomer who usually wants very cheap analytics (preferably free of charge), 

but at the model of ‘all at once’. Forced to upset - the fact is that for Big 

Data you need a good programmer and a good programmer costs a lot of 

money and everything that a researcher can achieve with Big Data one 

should not even try to achieve without a good programmer. Specifically, in 

our case, only one but very good programmer worked with us and managed 

to build with us a system called ‘Sociopolitical Insider’ which successfully 

works in the market and performs a bunch of different orders at the level and 

superior to existing market counterparts. 

The question about ‘how not to work with unwanted data, spam, etc.' 

and to archive only relevant data depends on the cost of the server, where 

the data is stored. If not a lot of money, then you can keep everything that 

is open, since the noise can be easily neglected (when it comes to such huge 

amounts of data, the noise will not prevent us from catching trends and cor-

relation). That is the essence of the Big Data, because in the classic data we 

take the limited samples and try to build exact models, which then spread to 

the whole population. In Big Data, on the contrary, we try to collect all the 

available data and ot build the approximate models, which, due to the huge 

amount of the initial information are more accurate than the classical ones.  

As for the visualization, it all depends on the customer, in terms of how 

much the costumer understands in what s/he ordered and how clearly the 
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customer understand what s/he wants: if it is not enough, then it is neces-

sary to give out the results literally in children's colouring books, and to im-

press the customer, and if s/he understand more, then you can talk in a seri-

ous way, cooperate and not particularly bother about the beauty and attrac-

tiveness of the charts and the tables. 

Thus, all these questions can be answered only with help of the other 

important tool that is crucial when working with Big Data. This is the team of 

“a competent customer, purposely trained analyst, and the professional pro-

grammers” (G. Nikiporets-Takigawa and O. Lobazova. Forthcoming). The ac-

curacy in the setting the task, which an analyst poses to the programmer 

and to the system, results in the validity of the data. That is, even though 

working with Big Data makes it possible to talk about the direction of trends 

with greater certainty, it should be understood, what tasks Big Data solve 

better and what is the limitations of such data. The analysts should know not 

only the techniques of working with Big Data, but their applications, chal-

lenges and limitations, among them: the problem of fake users, bots, false 

identity; sampling problems; legal features of working with ‘open’ data, the 

risks with this new approach to information gathering – such as legal, pri-

vacy, overload and disinformation risks; the problem of representativeness, 

depending on the tasks; the problem of the rapid technological upgrade of 

the platforms (As Karpf puts it: “The Internet of 2008 is different from the 

Internet of 1996, 2000, or 2004, and this is a recurrent, ongoing pattern. 

Consider the following trivia question: ‘What was John Kerry’s YouTube strat-

egy in the 2004 election?’ YouTube is a major component of the Internet to-

day. The video-sharing site is the third most popular destination on the 

Internet, as recorded by Alexa.com. Political campaigns now develop special 

‘web advertisements’ with no intention of buying airtime on television, simply 

placing the ads on YouTube in the hopes of attracting commentary from the 

blogosphere and resultant media coverage. The medium is viewed as being 

influential that an entire political science conference and a special issue of 

the Journal of Information Technology and Politics were devoted to ‘YouTube 

and the 2008 election”. 

The most important principle for achieving "cleanliness" of the results 

is the responsibility of the analysist as the Big Data is sensitive to the choice 

of the sources, queries and keywords. We always should remember that we 

study ‘the Internet data, which consist of a lot of data’ [Karpf]. As the popu-



 
PolitBook – 2018 – 1 

 15 

larity of the SNSs and messengers are constantly changing, the set of the 

sources should be constantly upgraded dated and the system is periodically 

configured. The projects that the author of this paper have conducted since 

2011 trace how quickly the networks were updated. In 2011, we explored the 

forums for the project "Memory Wars in Russia and Ukraine", then in 2012 LJ 

for the protests movement, then in 2013 we studied the political mobilization 

in Twitter because nobody used LJ that time, and we did a massive research 

of the ideological identities in the 2013-2014 projects through the data of 

Vkontakte. We could stop here and use VK as our main source as VKontakte 

gives enormous amount of data, but, as we will discuss below, ‘demanding 

customer’ likes all in one and a researcher who work for a politician should 

climb into YouTube, Instagram, etc. – a very informative addition, as they 

contain visual materials, which are often more important than texts.  

But we faced a new and unexpected sort of the limitations for our Sys-

tem. The limitations were related to the customer. Our experience turned out 

that the customer of the Big Data research does not understand what it is all 

about. As a rule, they cannot resort to such research because this is a trend, 

this is fashionable, and around it a stir is formed. However, this same Big 

Data stir combined with a lack of understanding of how data and methods 

can be used effectively and for which tasks are suitable does not produce the 

most favourable result. In addition, a higher political customer is often not 

ready for an objective analysis’ results and, to avoid unpleasant ones, tend 

to be looking at the research ‘kitchen’ to "help" the researcher to obtain 

more favourable results for the customer. Normally, the interaction algorithm 

between a customer and a researcher is such that the customer writes a 

‘specification’ for the project on the base of the commercial offers of the sev-

eral companies. There are just few of them in Moscow as we have already 

mentioned above, and when we offer to a customer our service, the cus-

tomer read all our offers and write a specification for a tender. From the 

point of view of the customer, it is much more tempting to combine the best 

from each candidate’s offers in one specification and to ask to do all of this 

for the lowest possible price. As the result, that company who get the tender 

and must handle the project faces a very broadly and unprofessionally writ-

ten specification, where one task contradicts the other and some of them are 

almost impossible because the capabilities of one system can differ from an-

other and dealing with a task which were set not for your team and your sys-
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tem but for others’ is a quite a headache. But the most interesting fact which 

you face at the end when you tune your system to overcome all possible 

drawbacks and to meet all possible willingness of the customer is that the 

specification can be ignored because, in fact, the state officials’ customer can 

be very uninterested in the precise results.  

In the project that we discuss here, this turned out to be the most se-

rious issue. Our research program did not satisfy the customer and then it 

became obvious that under the “monitoring of the opinions of the residents 

of the Moscow region”, the Moscow region government understand the fre-

quency of mentioning of the governor, other leading officials (who are not 

the opinion leaders in the social networks, and the major projects in the re-

gion. We were not allowed to independently formulate a list of keywords - 

there were requirements to add a search for the mention of Governor Vo-

robyov, a set of quite specific forums as sources for the search. All attempts 

to explain to the customer that such a set of keywords with the names ac-

cording to the wishes of the customer does not reflect the opinions of the 

Moscow region inhabitants and the Big Data should be considered objec-

tively, were rejected. The customer ignored our expert comments from the 

very beginning, introduced additional requirements in the terms of reference. 

The general impression is that the customer is not interested in carrying out 

the tasks assigned to the project and express a very strong unwillingness to 

see the real picture (which, in fact, is not so unpleasant, because the Moscow 

region certainly belongs to the quite prosperous regions ("The level of social 

well-being of the inhabitants of the Moscow region has increased. The Mos-

cow region has risen in the rating of the social well-being of the Russian re-

gions, compiled by the Civil Society Development Foundation (FCO). Moscow 

region scored 58 points out of 100 possible, having risen from August to 

three points.  

 

Conclusion 

As a result, instead of an objective one, a glossy picture of the elector-

ate, which does not exist, is obtained and this cannot serve as a source for 

the effective policy making. A comprehensive understanding of what the Big 

Data can give us, does not exist among the high level officials, and the Big 

Data, despite all the huge potential of representativeness and validity when 

they are used for the needs of political planning at the national and regional 
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levels; developing and evaluating the effectiveness of political programs; PR 

strategies of public and private organizations; in the practice of political con-

sulting; in the investigation of political behavior and political conflicts, or in 

the development of the effective electoral campaigns - are used currently 

just as a new tool of populism. This is the main limitation in the use of the 

Big Data for the researchers in the projects which we do for the practitioners. 

The main practical result of the project which was carried out by us for the 

Moscow region government was the perfection of our Sociopolitical system 

that allows for the analysis and prognosis of the social and political trends. 

Our system is ready to be introduced to the market (personal cabinet, ana-

lytical blocks) through grants and projects, in which we are ready to enter, 

both for applied and scientific. 

Our team is currently using the ‘Sociopolitical Insider’ system for two 

other projects. One is named the 'Monitoring and prevention of politically and 

socially destructive behavior of youth through Big Data and mediation in so-

cial networks'. The project was created in response to the concern about the 

fact that the main place where teenagers and young people communicate is 

the cyberspace, and the social networks at the first place, as well as about 

the fact that the young people are exposed to the illusions of a virtual ‘mar-

ket of the ideas’ and emotions, risking their health and lives because many 

adults manipulate them. February 2017 marked a tragic record in the num-

ber of the suicides of the adolescents who were victims of a suicidal move-

ment "Blue Whale". There is controversy about the existence and the extent 

of this movement, but there was a "moral panic" associated with a sharp in-

crease in the number of the teens' suicides, primarily in the Russian prov-

ince. The cases of the withdrawal from the life under the influence of virtual 

communities "Blue Whale" revealed to the public and the state the degree of 

danger of uncontrolled network communication, an indisputable fact of the 

teenagers’ vulnerability and the need to prevent them from the antisocial, 

extremist, deviant behaviour.  

Then March and June of 2017 brought the evidences of the political op-

positional activism among the youth who was mobilized via YouTube. Again, 

and at the new level, this raised the task of the monitoring and prevention of 

the political and social behaviour of the adolescences and the young people. 

Many practitioners, with the head of several schools, the officials in the Min-

istry of Education and Science of the Ulyanovsk Oblast and the Department 
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of Education of Moscow among them, rushed to ask the researches to de-

velop the security measures against the so-called "death groups", or virtual 

communities "Blue Whale", as well as against the other cases of the involve-

ment of the young people in the destructive activity, and to arm the teachers 

and those who are involved in the problems solving with the young individu-

als at the various levels, with the means to counter such phenomena. In par-

allel with a similar request to develop a set of measures against the involve-

ment of the young people in destructive cults at the RSSU addressed the 

Synod Committee on Youth Affairs.  

For this project, the Big Data and our ‘Sociopolitical Insider’ system is 

efficiently used to gather a variety of the information about the main inter-

ests of the young people, the groups of interests, communities, subcultures 

that are in high demand among the young people. In addition to the material 

for monitoring, social networks are also a platform and mechanism for the 

preventive measures that limit or minimize negative impact of the internet 

and the 'information war' [13; 14; 15; 25].  

Another project is related to the first one and aims to educate the pro-

fessionals how to deal with the Big Data and how to apply data analysis to 

the texts, images, network interaction, etc. Big Data, as we have already 

discussed above in this paper, imply numerous material and method limita-

tions, require additional resources and efforts in collection, processing and 

visualization, but ultimately, provide the sample is correctly constructed and 

processed thoughtfully at each stage, far exceeds the "classical" data for the 

sociological and political analysis. But before starting to use social networks 

as data, you need to understand their limitations and the consequence that 

the Big Data helps to solve not every task. It should also be understood that 

to work with the social networks, a combination of quantitative and qualita-

tive methods is needed and also that a manual processing will not be suffi-

cient. That require a team of the professionals who have special skills and a 

proper understanding of the advantages that the Big Data can add to inform 

the politicians.  

The Big Data have a great potential for the researchers therefore St. 

Petersburg University, Moscow University, Higher School of Economics, and 

several other leading universities open Big Data research centers. In these 

centers, alternative systems for our system are created, and they are in-

tended for internal use or for joint interuniversity studies in the case of 
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jointly won grants, or for commercial orders. Typically, the systems of other 

universities are almost closed to outside scientists. Therefore, any institution 

that seriously positions itself in the system of higher education and claims to 

have / create a scientific school, strives to create its own Big Data system. 

On the other side the state and the government should assess the value, 

cost, benefit, performance, and impact of information across the spectrum of 

sources. It is proved internationally and domestically, in academic, commer-

cial, state and third sector, that carefully managed Big Data could provide 

the best practice in finding and using open source, published, and social me-

dia that the government, analytical departments of the state offices could 

learn from. It is also proved that the internet can be considered as a very 

informative source they can draw upon when they need to update their 

knowledge of the current political and social issues.  

Increasing the interaction of power and society is possible only with a 

constant analysis and prognosis of the existing social processes and trends in 

their development. In this regard, we should expect an influx of orders for 

the analysis of data from the public sector. 
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WARS’ CYCLICITY. 

CHOSEN ISSUES  
 

Аннотация 
Прогнозирование может быть опреде-
лено как "прикладная история", други-
ми словами речь идёт об использова-
нии исторических знаний для разре-
шения современных проблем. Ключе-
вым является связать ответ на вопрос 
«что случилось и почему» с ответом на 
вопрос «как это может выглядеть в 
будущем и какие будут последствия?». 
История даёт указатели будущего. 
Идентификация исторических тенден-
ций позволяет уловить и понять образ-
цы и долгосрочные сопряжения в куль-
турном поведении. Это особенно со-
держательно, когда необходимо найти 
точности, выступающие в форме пе-
риодических эпизодов или процессов 
(а таковым, для части исследователей 
является война). Так как если они дей-
ствительно совпадают с каким-то алго-
ритмом, было бы проще предусмотреть, 
когда они появятся (и надо ли им поя-
виться). Ввиду того факта, что нет 
способа представить в одной статье – 
все аспекты и факторы влияющее на 
появление войн: сосредоточимся тогда 
только на нескольких избранных, ука-
зывающих свойственные признаки во-
просах. Акцентуация на представлен-
ной проблеме может побудить остано-
виться и задуматься над тем, необхо-
димы (нужны) ли людям войны? Стано-
вятся ли они мотор цивилизационного 
развития? Или они являются только 
последствием жадности и человеческих 
недостатков? Внимание обращено так-
же на поиск уточнений, выступающих 
в форме периодических случаев и про-
цессов (в данном контексте - это вой-
на). 
 
Ключевые слова: 
история, прогнозирование, международ-
ные отношения, сила, гегемония, индуст-
рия безопасности, война. 

Abstract 
Forecastology may be determined as 
“applied history”, in different words it’s 
about applying historic knowledge to 
solve today’s problems. Key issue is the 
connection of an answer for question 
“what happened and why?” with an an-
swer for another question “how it may 
look in the future and what will be con-
sequences of that?”. History gives us 
guidelines about the future. Identifica-
tion of historical trends allows us to cap-
ture and understand long-term constella-
tions in the cultural behavior. It is espe-
cially precious when we try to find regu-
larities occurring in the form of periodic 
happenings or processes (and this kind 
of happening is war to part of scien-
tists). Because if indeed they occur ac-
cording to some kind of algorithm, it 
would be easier to foresee, when they 
will happen again (and if they have to 
happen). In view of a fact, that there's 
no way to present in this article - even 
perfunctorily - all aspects and factors 
influencing outbreaks of wars: therefore, 
only a few chosen were focused on, ones 
that portray characteristics of aforesaid. 
It seems that even so perfunctory pres-
entation of the problem may prompt to 
reflection over whether wars are intrinsic 
(needed) to people? Are they a motor of 
civilization's development? Or are they 
merely a consequence of greed, imper-
fection of human nature? The attention 
was also directed to regularities encoun-
tering in the form of periodic happenings 
or processes (and this kind of happen-
ing, for part of scientists, is war). 
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Forecastology constitutes, among others, an attempt to find accuracy, 

recognition of development principles. This recognition of development principles 

– especially development principles of international relations - creates the basis 

of knowledge system about this field of social relations. Since principles consti-

tute a necessary premise to rightly explain and understand these relations, as 

they ease sorting out information about international reality and concluding 

about its variability. The conclusions serve theoreticians and practitioners to ex-

plain mutual active and reactive influence of international relations’ participants. 

They also help explain processes of these relations coming around between par-

ticipants in the past, present and in the future [24, c. 248; 36, c. 67-79]. 

Forecastology may be determined as “applied history”, in different words 

it’s about applying historic knowledge to solve today’s problems. Key issue is the 

connection of an answer for question “what happened and why?” with an answer 

for another question “how it may look in the future and what will be conse-

quences of that?”. History gives us guidelines about the future. Identification of 

historical trends allows us to capture and understand long-term constellations in 

the cultural behavior [23]. 

It is especially precious when we try to find regularities occurring in the 

form of periodic happenings or processes (and this kind of happening is war to 

part of scientists). Because if indeed they occur according to some kind of algo-

rithm, it would be easier to foresee, when they will happen again (and if they 

have to happen). Obviously, there is an open question of whether our forecast 

about these algorithms are accurate. 

An example may be Modelski’s theory of hegemonic cycles, Kondratiew’s 

big cycles of economic situation or Toynbee’s big war cycles etc. After Russian 

economist Nikolay Kondratiew presented the theory of big, in different words 

long cycles of economic situation, it quickly became an inspiration for other sci-

entists. Despite popularization of the concept “Kondratiew’s cycles” in macro-

economic analysis, and also in regional economic analysis, the term started to 

be used in theory of development and collapse of societies, as the connection 

between economy and conflicts was noticed [18, c. 74; 29]. As an example, Ar-

nold Toynbee – about whom below – proposed theory of “great wars” cycles, 

lasting for period of about 120 years, and divided them for phases: prelude, 

war, respite, epilogue and common peace. On the other side William Thomson 

indicates, that “innovative processes and global concentration are connected 
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with global war. Basing on the theoretic arguments and empirical data (of XIX 

and XX centuries) we noticed, that systematic war is a result of economic inno-

vation and streaming to leadership and, opposite, systematic war influences in-

novation, economic and naval concentration. In the sense, long waves of eco-

nomic and technological changes, long cycle of political-martial hegemony and 

war are strictly connected strength, that is instanced in the center of global eco-

nomic policy’s functioning” [31, c. 94-95; 29]. 

He also underlines, that until today, researches of great cycles identified five 

global wars: Spanish-Dutch war (1580-1608); war of Great Coalition against Louis 

XIV (1688-1713); French Revolution and Napoleonic wars (1792 – 1815); I and II 

World War (1914-1945) [31, c. 94-95; 29]. As from the above, periods between 

wars total 80 to 100 years, and in near future there it comes another world war… 

Walter Goldfrank from the University of Santa Cruz in California applied a 

model of Immanuel Wallerstein’s world-system analysis (Wallerstein himself di-

vided cycles for three phases: war, hegemony of one state, its collapse). In a sub-

province he included the majority of East Europe states, Russia, Mexico, Columbia, 

Brazil, Argentina, Chile, South Africa, Turkey, as well as part of Middle East and 

states of East Asia [19; 29]. As to his forecast, if economically free areas will be 

developing, leaders position will be taken by three geographically vertical blocks 

under leadership of the USA, Japan and the EU. In further perspective it may lead 

to joint domination of the USA and Japan, assimilating both Americas and Pacific 

Ocean’s region. Policy of the EU will be dominant over other regions, what will 

contribute, on one side, to duopolar competition system, from the other one – to 

high level of integration, which attempts are already highly visible (lawmaking’s 

unifying, transatlantic cooperation etc.). In the world’s scale W. Goldfrank fore-

casts collapse of present capitalist system and considers four possible models of 

the system: chaos, fascism, socialist democracy, socialism. First variant is prob-

able mainly as a result of nuclear war’s outbreak or biosphere’s destruction. Sec-

ond one bases on capitalism’s transformation into new variant of social-economic 

totalitarianism or on creation of global empire with centered ruling caste which will 

divide all the rest. Taking into consideration division into states-cores, and states-

subprovinces, the last one will be under influence of political repressions, including 

influence like eugenics and physical extermination. The variant of war is not ex-

cluded, what would withstand, in this case, on unsuccessful uprising attempts or 

protracted conflict. Third and fourth variant of W. Goldfrank’s theory, are de-

scribed as most desirable models, connected with wealth states, however present 
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tendencies (including global crisis, overpopulation in array of countries and baby 

bust in others, impoverishment of natural resources, farmland’s abandonment, 

prices’ increasing in case of food and drink) indicate, that in global scale its doubt-

able for them to become real [29]. 

There exist many other views for theory of wars’ cycles and hegemony, 

among which the most famous authors are G. Goldstein and G. Modelski. G. 

Modelski called periods of great growth and collapse of empires – worlds’ long 

political cycles, where – according to analogy with two phases of “Kondratiew’s 

cycles” – growth phase is called teaching stage and collapse phase is called 

leadership stage, on the beginning of which global war starts. Each of the peri-

ods is divided for four phases. G. Modelski connected influence of Portugal, the 

Netherlands, and also Great Britain with global policy on historic examples. In 

case of the USA he presented variant with two cycles. First one had already fin-

ished, and it lasted from 1850 to 1945. Second one began in 1971, whereas dis-

traction phase fell for 2000. Afterwards, in 2030 there should begin phase of 

world war, and in 2050 – another period of global USA dominance [29]. 

Theory of hegemonic overload is not less interesting. Denis Flooring (Insti-

tute of International Research in Seul) believes, that in macrohistorical process of 

hegemony’s of ups and downs, there exist little periods of its weakness and re-

generation. As an example, may serve the connection between oil shock and re-

cession of 70’s with war in Vietnam, what led to USA’s weakness, and also as an-

other example, success of I war in Iraq and America’s economic strengthening in 

90’s. Considering the West’s and USA’s future, diagnosis of D. Flooring, either way 

is connected with provinces and subprovinces. On one side, today’s West is seen 

rather as unity, than as a group of states being rivals. On the other side – the cul-

ture of the west has been challenged by the Islam world, what is more, develop-

ment of new, reformed superpowers is noticeable. States that may challenge USA, 

according to D. Flooring, are Russia, China, India [13, 14; 29]. Japan also has se-

rious potential, but it is doubtable, that the state would like to go this way [29]. 

During lecture inaugurating academic year of 2017/2018 on the University 

of Adam Mickiewicz in Poznań, professor Ewa Domańska said: “Once I knocked 

to the doors of ex director of History Institute and I asked, if I can come in or is 

he waiting on somebody. «I’m not waiting for anything anymore» - he re-

sponded. Mind you are waiting, anticipation, being directed to what is coming 

constitutes an essence not only of our everyday existence, but also of all the 

recognition process, studying. Waiting means living, and living means that you 



 
PolitBook – 2018 – 1 

 25 

can go into different relations and keep transformation’s potential: recreating 

yourself and surrounding world. We cannot afford it to find ourselves out of con-

dition to wait - and it is not about waiting finish (…), but about waiting new be-

ginnings. Hope is our duty! Boredom – sin… We, researchers and academic 

teachers can’t be bored, as our lives are ruled by curiosity of the world, which 

wealth is bottomless” [34]. One of these questions, that should be constantly 

asked to ourselves in the name of curiosity of the world, is the question whether 

mankind need war?... 

As Sonia Bukowska indicates in the contemporary philosophical notion, the 

problem of war is under considerations mainly in moral aspects, and its social 

aspect and individualistic as well. Such a research perspective causes a reflec-

tion over war to be a phenomenon engaging whole groups and most often con-

nected with an issue of just war, whereas in the individualistic human existence 

view, an issue of responsibility has a special meaning. The dilemma itself, of if, 

or if yes, then in what situations taking up arms may be righteous, has a very 

long history, and thereby it has many solutions [5, c. 149]. 

To repeat the question: are wars intrinsic to people? Are they motor of 

human development? Or are they merely a consequence of greed, imperfection 

of human nature? And whether - may be - the problem of this nature stems 

from the system of values, that we are raised in from centuries? And... can we 

go out of this system?... 

In teaching about international relations war – usually understood as mili-

tary conflict between sovereign states with some level of intensity – is thought 

to be inevitable characteristic of international system’s anarchic structure. 

Hence, wars “have to” outbreak, although some of them could have been 

avoided. In a wide sense, in the situation of lack of state structures monopoliz-

ing measures of political violence, war may be understood as a intersocial fight. 

Social development’s processes making human being to form lives in different 

communities, is – as a result – war’s necessary condition. As war is a military 

fight causing loose of life, human beings’ ability to kill is another war’s necessary 

condition. Finally, war depends on creative possibilities of society as a whole. 

Strength needed to lead it is a productive strength in hands of community, in 

hands of its dominative class at first [16, c. 845]. In spite of theoretical and em-

pirical efforts of indicating necessary and sufficient conditions of war’s outbreak, 

being taken in international relations teachings, has not succeeded, it consti-

tutes one of the basic topics of history of international relations and world’s his-
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tory. It’s because of results that it causes, from states’ point of view, and from 

individuals’, families’ and local communities’ point of view as well. War is not 

natural phenomenon, they are always result of social decision. There was no 

“accidental” war in the history [4, c. 292; 16, c. 845]. 

In his publication considering history of international relations, A. Gał-

ganek connotes research of Geoffrey Blainey, who has studied through over 

dozen explanations of many kind, connected with searching for answer for the 

question why wars outbreak? Using method of elimination, he accessed basic 

conclusion: wars usually begin when two nations do not agree in the issue of 

their relative power. It leads to surprising motion from the point of view of how 

big role realists attach to balance of power as mechanism of maintaining peace, 

namely, that balance of power renders incorrect calculation to be easier in the 

relative power evaluation. Therefore, key to peace is clearness in the question of 

distribution of power. Stephen Van Evera, searching an answer for the same 

question, eventually indicates one hypothesis: war is more probable, when con-

quest is easy. However, main problem as a matter of fact lies in a different 

place. It’s not the conquest what is easy, as in the majority of cases it is not, but 

the illusion of its ease. Except for this particular thesis, Van Evera first of all in-

dicates international anarchy as the most general basic reason of war. Then, any 

individual cause of war is not sufficient for a war’s outbreak, but rather combo of 

some reasons proves to be sufficient for war’s outbreaks in the majority of 

cases. Rationalist attitude points out international anarchy; expectation of get-

ting more benefits than costs; rational wrongful calculation connected with lack 

of sufficient information and lack of content considering relative power as rea-

sons for war’s outbreak [4, c. 292; 10, c. 4; 16, c. 845; 12, c. 381]. 

Regardless of which reason is the source of a given war, it is worth re-

membering that everything depends on ... perspective. In terms of the Earth, 

the state, the nation, etc., the previously mentioned have sense (do they?...). 

However, let us look at our problems from a wider, extraterrestrial perspective. 

Here we should recall the famous words of Carl Sagan - an American astronomer 

and science popularizer, a pioneer in the field of exobiology [6]. Until 1968, 

where the first photo of the Earth from the Moon went around the world, we did 

not really realize how small we were. Then we saw Earth from Saturn and the 

scientist mentioned above wrote: „Look again at that dot. That's here. That's 

home. That's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you 

ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The ag-
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gregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, 

and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, 

every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young 

couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, 

every teacher of morals, every corrupt politician, every “superstar,” every “su-

preme leader,” every saint and sinner in the history of our species lived there--

on a mote of dust suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a 

vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and 

emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary mas-

ters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabi-

tants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of 

some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are 

to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturing, our imagined self-

importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, 

are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the 

great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no 

hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.” [2]. 

According to A.J. Toynbee it is not difficult to find examples of destructive 

evil, showing the tragedy of militarism. In his publications, the philosopher gives 

many examples confirming the thesis that "militarism is suicidal". It turns out 

that the most catastrophic is the use of military skills developed previously 

among people from the borderland in order to defend against the threat from 

the outside, against their own community. Such a switch of sides initially yields 

constructive results, namely, as history of the Romans or the Incas shows, as a 

result of the victory of militarism, it is possible to create universalist states. 

However, this is an apparent victory, as "the combat efficiency and warfare is a 

double-edged sword, capable of dealing fatal blows to those who dare to use it," 

says Toynbee. A more profound study of these universalist states proves that at 

best they are ephemerids, however if they survive thanks to acts of violence, 

the price they pay for it is degeneration (transforming into a baneful "social 

anomaly"). In terms of existence of civilization, universalist states are under-

stood simply as "one of the accidents in a long history of decomposition." The 

mere fact of perfecting military techniques turns out to be the symptom of the 

end of civilization. Analyzing examples from the history of various civilizations, 

one can formulate the view that the art of war had always developed at the cost 

of all other arts, i.e. that the progress of military technology is not accompanied 
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by growth, but stagnation, decay and collapse of civilization. The conclusion fol-

lowing from Toynbee's theory leaves no doubt that militarism is the most fre-

quent cause of the collapse of civilization in the last five millennia. Because of it 

the states fell into devastating conflicts, as, reaching for the sword, they deluded 

themselves that they could use it so effectively that all necessity of force would 

disappear in the future. The theory of civilization convinces us that their hopes 

must had been illusory, it shows clearly that the sword cannot be transformed 

into a tool of peace. Toynbee directly states: "The tools once used to destroy life 

cannot be transformed - even if it is desired - into a mean of saving life." In the 

long run, no war can be beneficial for the continuance of civilization. On the con-

trary, its consequence, so far, has always been the annihilation of civilization 

[33, c. 110, 138-139, 151, 160; 5, c. 158-159]. 

Andrzej Gałganek states that technology affects international relations in 

many different ways. First of all, technological innovations enable people to un-

dertake operations which previously were impossible. The development of new 

types of weapons changes the nature of war and geopolitics. Secondly, the diffu-

sion of technology directly affects international relations. Thirdly, international 

relations are influenced by technological competition between states. Fourthly, 

the development of the ability to use technology and introduce technological in-

novations affects international relations [17, c. 15]. 

According to Andrzej Sepkowski, theoretically in the lower dimension - re-

ferring "only" to man, however reflecting even a global aspect - this technical 

civilization turns against its creator, dehumanizes him, relativizes him in me-

chanical comfort. The machine - noted L. Mumford long time ago - can be both a 

tool of liberation and oppression. It saves human work and at the same time 

gives the wrong direction to human energy. Machines create a broad framework 

of new order, and at the same time disruption and chaos; they serve noble ob-

jectives, and at the same time they distort and reject them. Modern human – as 

added by Mumford’s commentators – is not throttled by the overflow of technol-

ogy, but its limited, imperfect character and our inability to adapt it effectively 

to the needs of individuals and communities [30, c. 154]. 

In the context of development of war machines, the so-called lethal 

autonomous weapons is worth mentioning, according to some experts, it may 

lead to the third revolution in military technology. When it is developed, it can 

lead to armed conflicts on an unprecedented scale, carried out more rapidly than 

people can understand. Combat robots equipped with artificial intelligence can 
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be, for example, a swarm of miniature drones that will get close to a human, 

identify him on the basis of a face image and then kill him. According to Prof. 

Stuart Russel of the University of California at Berkeley "The artificial intelligence 

can help humanity, but allowing machines to kill people will destroy our freedom 

and sense of security." [7, c. 35-45; 3; 8; 9; 25; 27; 35]. 

It should also be pointed out that - as rightly highlighted out by A. Gał-

ganek – the new technologies are not "discovered" by people but developed by 

them. The inventions reflect specific interests, holding adequate resources and 

existence of specific institutional support. In that sense, science, technology and 

innovation are the function of human choices, interests, ideas, institutions and 

resources [17, c. 15-16]. "National security is becoming everyone’s business", 

persuades a member of an American organization Business Executives for Na-

tional Security, whose aim is to help large corporations in their pursuit of making 

America safe [26, c. 143; 15]. The idea of the "security industry" undermines 

the illusion that the desire for security grows spontaneously out of human 

needs. At the same time, it draws attention to the ways of producing and con-

suming goods serving security and creating a wider (un) safety culture. This 

perspective suggests the understanding of (un) safety as goods and relates di-

rectly to the accumulation of capital in this process. It refers to explaining the 

"security industry" by using the categories of criticism of political economy: 

commodification and fetishization. In this sense, the "security industry" includes 

both the military-industrial complex, development centers, oil industry, invest-

ment banks, multinational corporations and a huge number of smaller compa-

nies involved in "internal" security, and a significant part of the activity charac-

terized as scientific and undertaken in academy [26, c. 144; 15]. The first group 

of entities involved in the "security industry" is most of all interested in profit. To 

gain profit, these entities must sell security. However, in order to be able to sell 

safety, they must help with generating danger and then propose the consump-

tion of goods that aim to eliminate fear and insecurity [15]. 

More than a dozen years ago Alfin and Heidi Tofflers pointed out that the 

revolution in the field of military, started with air battle, and shown in public for 

the first time during the Gulf War, is still in childhood. In a few years, despite 

the budget cuts and rhetorical assurances of world peace, we will see the trans-

formation of military doctrines as an answer to new challenges and reaction to 

new technologies. In the world of wars in the niche, the dominance of niche war-

riors should be expected. In a world where communication, meteorological fore-
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casts and thousands of other things depend more and more on space, the army 

will depend on it increasingly. In a world where factories are subject to comput-

erization and automation, one can expect that the war will also be based on 

them. The moment the new technological achievements break out of the world's 

laboratories, the armies, for better or for worse, will look for benefits in every-

thing from genetics to nanotechnology, fulfilling the most bizarre dreams of to-

day's dreamers, like Leonardo da Vinci used to be, and even going beyond them. 

At the time when the mass slaughter of population has undesirable political con-

sequences, the development of non-lethal weapons will progress quickly. The 

combination of weapons with high selectivity in choice of targets with non-lethal 

weapons raises hopes, it shows the possibility of limiting death hitherto handed 

out gropingly [32, c. 155-156]. 

As S. Bukowska emphasizes, the analogies from the past may shed light on 

the future of our civilization. The philosopher believes that it is doomed that the 

world will soon be united politically, but she attaches great importance to the mat-

ter of in which of two possible ways this unification will be achieved. She tries to 

show that it would be mistake to repeat the forceful solution used by Rome to 

unify the Greek-Roman world, that is to impose peace by conquering the world. 

Since such a solution would doom humanity to at least another world war, and its 

effects at the current level of technology could be truly catastrophic [5, c. 160]. 

What then awaits us in the future? ... Michio Kaku [11] predicts that at 

the end of the 21st century there will be clear pressures, social as well as politi-

cal and economic, under which the interplanetary civilization will arise, based on 

global economy. Of course, the ruling elite jealously guarding their influence will 

raise many obstacles. Even for many years of the XXII century they can block 

the creation of such a civilization on Earth. However, with the expiry of every 

decade, the importance of former authorities will ebb away as a result of social 

and economic forces created thanks to the scientific revolutions [22, c. 459]. 

The biggest obstacle to the emergence of planetary and then interplanetary civi-

lization is - as brutally, but rightly points M. Kaku - division of political power 

between envious nations. We live in an era of nation states, which will also em-

brace the entire 21st century. However, we sometimes forget, that the nation 

states appeared on the scene of history relatively recently. They grabbed the 

industrial revolution and the developing capitalism and grew up with them. But 

... states do not last forever [22, c. 464]. It is a pity, however, that describing 

ourselves in the category – at first I am a human being, and only later - alterna-
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tively, pointing gender, nationality, religion, etc. has grown up nowadays to 

heroism, so as not to be accused of lack of patriotism ... Is that supposed to be 

the tribalism preceding the emergence of that planetary civilization? 

Over almost the entire history of mankind, certified in written sources, 

narrow political elite, often brutally, ruled the great masses of poor people. Only 

a small group of the chosen ones had access to education, knowledge and mili-

tary strength – the elements maintaining power [22, c. 466]. Especially in the 

context of wars, one would like to believe that people will finally understand the 

words of Georg Orwell from the book "1984": "The current war - if you measure 

it with old tests - is a simple fraud. It could be compared to the fight of two 

bulls, whose horns would be placed at such an angle that no one could hurt the 

other. But although the current war is a fraud - it is not without significance. It 

absorbs the surplus of consumer goods and creates a psychic atmosphere, which 

is an indispensable condition for maintaining the hierarchical structure of soci-

ety" [28, c. 206]. You would like to believe.... 

It is almost a truism to say that the ruling elites act mainly to strengthen 

their influence. In planetary civilization, such a criterion does not exist. Although 

the ruling elite will by all means oppose the unification processes, a certain uni-

fying mechanism will be activated. For M. Kaku, this binder is to be a relatively 

new, but perhaps extremely powerful force, which is the international middle 

class. With its development, the power of the ruling elite weakens [22, c. 206]. 

Unfortunately, I emphasize firmly - looking at the progressive stratification [1] 

and also the fact that in some countries the middle class - indeed, has aspira-

tions, but also cool thoughts about how much it may lose as a result of the con-

frontation with the establishment - the rise of that planetary / interplanetary 

civilization may delay in time for the next centuries ... Unfortunately … 

But does it mean that we need to stop ... dreaming? No. And we should 

memorize Albert Einstein's words: "Logic will lead you from point A to point B. 

Imagination will take you everywhere" [20]. This also applies to dreams about 

the world without wars. Any. Dot. 

The Senate of Adam Mickiewicz University at the meeting on June 26, 

2017 awarded a distinguished university professor Anna Wolff-Powęska with a 

medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. During the act of handing, 

she said: "I feel extremely honored by this beautiful distinction. I am primarily a 

debtor of our university. I owe the university the possibility to continue my two 

research passions: history and political science, apparently distant disciplines. 
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One focuses on the past, the other on the present. Both, however, are subject to 

the same research rules and the necessity to separate science and politics. Poli-

tics take a shortcut, work on the effect, in rush, simplifies, count on emotions. 

Politics is a game of interests, a struggle for power, it has different goals and 

perspectives. Its actions are carried out in spotlights. The historical research re-

quires expert knowledge, is guided by rational considerations, excludes immedi-

acy, needs continuity, regularity, concentration and, above all, quietness. We 

live in time of increasing tension between science and politics. The role of histo-

rian has changed significantly since the times of Herodotus, who saw the history 

researchers as the guards of memory and chroniclers of heroic deeds. The prob-

lem of the relationship between the researcher's objectivity and party member-

ship, between engagement and distance, science and politics, has become more 

comprehensive. Politics, which in its action is guided by particular interest, often 

uses history as a weapon aimed at the opponent. Searching for truth and under-

standing determine the sense of learning history. Therefore, a requisite for good 

neighborhood in Europe is to give the young generation respect for the truth and 

the belief that the most important is the responsibility for drawing the appropri-

ate conclusions from the past for the future. Memory can be a space of recon-

ciliation, however it can also antagonize. The choice depends on us" [21]. And 

especially about these conclusions from the past - regarding the dire conse-

quences of war - must be remembered now, for the future. 
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ПАТРИОТИЗМ И 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ 
ДИАЛОГ КАК 
ПАРАДИГМА БУДУЩЕГО 
ДЛЯ РОССИИ И ВСЕГО 
МИРА  
 

PATRIOTISM AND 
INTERCULTURAL 
DIALOGUE AS A 

PARADIGM OF THE 
FUTURE FOR RUSSIA AND 

THE WORLD  
 

Аннотация 
Кризис и противоречивость процессов 
глобализации актуализируют запрос на 
поиск способов сохранения стратегиче-
ской стабильности современной миро-
вой политической системы. Акторы ме-
ждународного политического процесса 
сталкиваются с новыми вызовами и уг-
розами, разрабатывают модели внут-
ренней устойчивости политических ре-
жимов. Политические лидеры ведущих 
государств, в том числе и России, видят 
возможный путь решения данных задач 
в опоре на патриотические идеологемы, 
на основе которых происходит выстраи-
вание нового идеологического поля. 
Автор статьи анализирует исторически 
сформировавшиеся особенности рос-
сийского понимания патриотизма, 
вскрывает факторы, затрудняющие в 
современной России формирование 
единой патриотической идеологии и 
прогнозирует три варианта дальнейшей 
эволюции идеологем. Инерционно-
имперский вариант предполагается как 
наиболее вероятный. Предусматривает-
ся трактовка патриотизма в этатистской 
форме, милитаризация общественного 
сознания, образ Великой Отечественной 
войны как ключевой точки историче-
ской памяти, возрастание политической 
роли христианства и ислама. Реформи-
стско-националистический вариант 
предусматривает изменение государст-
венной политики в сторону смещения 
акцента именно на политическую роль 
русского народа, его историю, его по-
беды, его незаменимую роль государст-
вообразующей нации, обращение к 
культуре древнего славянства, укреп-
ление национальной идентичности и 

Abstract 
The crisis and the contradictoriness of the 
modern processes of globalization actual-
ize the request for a search for ways to 
preserve the strategic stability of the 
modern world political system. The actors 
of the international political process are 
faced with new challenges and threats. 
This motivates them to create models of 
internal stability of political regimes. The 
political leaders of the leading states, 
including Russia, see a possible way of 
solving these problems in the based on 
patriotic ideologies, on the basis of which 
the new ideological field of the country is 
being built. The author analyzes the his-
torically formed features of the Russian 
understanding of patriotism, reveals the 
factors that impede the formation of a 
single patriotic ideology in modern Russia 
and predicts three variants of the further 
evolution of the ideology.  
Inertial - imperial variant is supposed to 
be the most probable one. The interpreta-
tion of patriotism in etatist form is envis-
aged, the militarization of public con-
sciousness, the image of the Great Patri-
otic War as a key point of historical mem-
ory, the growing political role of Christi-
anity and Islam. 
The reformist - nationalistic variant en-
visages changing the state policy towards 
shifting the emphasis to the political role 
of the Russian people, its history, its vic-
tories, its irreplaceable role of the state-
forming nation, the appeal to the culture 
of ancient Slavs, the strengthening of the 
national identity and national conscious-
ness of the Russian people. 
Reformist - liberal variant. This scenario 
is the least likely, since there are no 
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национального сознания русского наро-
да. Реформистско-либеральный вари-
ант. Данный сценарий наименее вероя-
тен, поскольку естественных историче-
ских предпосылок к нему в России нет. 
По итогам исследования автор статьи 
предполагает, что духовно-
нравственные ценности социального 
единства, предусмотренные российской 
государственной политикой в сфере 
патриотического воспитания граждан, 
могут стать сферами сближения пози-
ций России и стран Европейского Сою-
за, вынужденных реагировать на схо-
жие по своему генезису проблемами. В 
сложившихся условиях у России, с опо-
рой на собственный опыт этнокультур-
ного многообразия, появляется шанс 
заявить о себе как о международной 
площадке эффективного межкультурно-
го диалога в реалиях сегодняшнего дня. 
 
Ключевые слова: 
патриотизм, идеология, идеологема, кон-
серватизм, этатизм, либерализм, пропа-
ганда, глобализация, кризис, Россия, Ев-
ропейский Союз. 

natural historical preconditions for it in 
Russia. 
According to the results of the research, 
the author of the article assumes that the 
spiritual and moral values of social unity 
provided for by Russian state policy in the 
sphere of patriotic education of citizens 
can become spheres of rapprochement 
between the positions of Russia and the 
countries of the European Union that are 
forced to react to similar problems. In the 
prevailing conditions, Russia, with reli-
ance on its own experience of ethno-
cultural diversity, has a chance to declare 
itself as an international platform for ef-
fective intercultural dialogue in the reali-
ties of today. 
 
 
 
  

 
Key words: 

patriotism, ideology, ideologeme, conserva-
tism, statehood, liberalism, propaganda, 
globalization, crisis, Russia, European Union. 

 

Более двух тысяч лет большая часть человечества в общих чертах 

развивалась в социально-экономическом параметре, определенном Запад-

ной цивилизацией. Данный вектор имел свои достоинства и недостатки, нёс 

человечеству как социальный прогресс, так и мировые войны, геноцид. Од-

нако сейчас Запад уже не способен самостоятельно продолжать выполнять 

функции глобального управления, не может нести ответственность за судь-

бы народов планеты путем эффективного поддержания мира и безопасно-

сти. Но главная проблема Запада состоит в невозможности сформировать 

образ будущего для единого человечества.  

Человеческая цивилизация усложнилась как трансформирующаяся 

взаимозависимая социально-экономическая система. Причем решающая фа-

за глобальной трансформации прошла в последние тридцать лет и приняла 

необратимый характер столь быстро, что поставила в тупик ведущих интел-

лектуалов нашего времени, поспешно выдвигавших теории и прогнозы, а 

затем отказывавшихся от них. Характерным примером является эволюция 

взглядов американского политолога Ф. Фукуямы – от апологетики США как 

эталона цивилизационного развития, до признания факта постепенного схо-

да с демократического тренда [20; 17]. 
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В современном мире моноэтничность утратила значение как государ-

ствообразующий принцип, границы приобрели проницаемость для миграци-

онных потоков и утратили значение барьера, которым один народ мог отде-

литься от другого. Все усилия государств остановить миргационные процес-

сы с Юга на Север, с Востока на Запад в последнее десятилетие потерпели 

неудачу. Плотность и доступность информационных потоков, формирующих 

картину мира, приводит к тому, что все большее число граждан неблагопо-

лучных регионов планеты начинают считать своим домом весь мир, не утра-

чивая при этом чувства взаимосвязи со своими традициями, со своей циви-

лизацией. Активизировалась религия как универсальный регулятор сосуще-

ствования людей в социуме. 

Мир вступил в эпоху многообразия как универсальной ценности и 

ключевого принципа экономического и духовного развития. Но как соеди-

нить принцип многообразия с универсальными трендами глобализации? Как 

сделать народы открытыми для свободного взаимопроникновения и взаимо-

обогащения культур, не утрачивая при этом традиций, исторических духов-

ных ценностей, переданных нам нашими предками? На подобные вопросы 

именно Западная цивилизация не сможет сегодня дать ответ. Запад испыты-

вает проблемы не столько экономические или геополитические, но духов-

ные, ментальные. Европа как единая цивилизация столкнулась с серьезней-

шим вызовом своей идентичности, единству. Начавшийся процесс выхода 

Великобритании из Евросоюза, референдум о независимости Каталонии, по-

литический протест лидеров Венгрии, Польши и ряда других Восточноевро-

пейских стран, отказавшихся принимать мигрантов по назначенным руково-

дством Евросоюза квотам – симптомы системного кризиса [23; 24, p. 81-88]. 

Современная Европа поражена двумя серьезными политико-

социальными болезнями. Первый негативный тренд - это евроисламизм, 

псевдорелигиозный экстремизм. Произошла радикализация на религиозной 

почве пусть и в численном измерении незначительной, но агрессивной части 

европейских граждан и лиц без гражданства. Второй негативный тренд – 

постепенное возвращение в Европу национализма коренных жителей, каза-

лось бы, навсегда вытравленного итогами Второй мировой войны. 

Профессор М.Л. Энтин на примере политической истории Националь-

ного фронта во Франции обращает внимание на характерную эволюцию ев-

ропейского истеблишмента: если в 2002 году неожиданный выход правого 

популиста Жан-Мари Ле Пена во второй тур президентских выборов вызвал 
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общенациональный шок, заставивший сплотиться все политические силы 

Франции и установить бойкот Ле Пену в СМИ, то в 2017 году его дочь и по-

литическая преемница Марин Ле Пен не только была ожидаемым и прогно-

зируемым участником второго тура выборов, но и опиралась на значитель-

ную поддержку французского электората, выступала желанным гостем во 

французских СМИ, не воспринималась как «общенациональный политиче-

ский аллерген», способный консолидировать против себя все иные полити-

ческие силы страны [19, с. 11]. 

К сожалению, в поисках выхода из сложившегося кризиса идентично-

сти, грозящего перерастанием в состояние стратегического хаоса, современ-

ная западная политическая и интеллектуальная элита не нашла более ра-

зумной попытки выхода, как ставка на пропагандистский фактор «россий-

ской угрозы» [21, p. 2-11]. Провокационная, русофобская активность идео-

логов Североатлантического альянса сместила акцент на националистиче-

ские, агрессивные местечковые политические силы в сопредельных с Росси-

ей государствах. Это вынудило Российскую Федерацию дважды, в 2008 и 

2014 гг. задействовать вооруженные силы для обеспечения безопасности не 

только русского, но и других народов. Причем и в грузинском (2008 г.), и в 

украинском (2014 г.) конфликтах Россия стремилась применять военную си-

лу по возможности краткосрочно и ограниченно, не рассматривая в качестве 

врагов ни грузинский, ни украинский народы, считая граждан Грузии и Рос-

сии своими братьями по общей исторической судьбе, ставшими объектом 

нечистоплотной игры внешних сил. И сейчас Россия прилагает все усилия 

для нормализации отношений с Грузией и Украиной. Несмотря на все факто-

ры внешнего противодействия, Россия будет продолжать усилия по преодо-

лению искусственно сложившегося геополитического противостояния, стре-

миться найти вектор продвижения к духовно-культурному единству. 

Российская геостратегическая и экономическая концепция «поворота 

на Восток», заключающаяся в постепенной переориентации фокуса как во-

енно-политического, так и торгового сотрудничества с Европейского Союза 

на Китайскую Народную Республику, страны Ближнего и Среднего Востока, 

носит во многом вынужденный характер и не отменяет задач поиска путей 

нормализации отношений с «Большой Европой». Сейчас перед Брюсселем и 

Москвой стоит общая задача – поиск выхода из политического тупика, кото-

рый осложняет экономическую ситуацию, как в России, так и в Европе.  
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Первой точкой российско-европейского соприкосновения может стать ду-

ховная сфера. Задача европейской цивилизации в современном мире конфлик-

та идентичностей - это сохранить свою культуру, свою уникальность. Под влия-

нием негативных факторов европейцы вновь все глубже задумываются о своих 

исторических духовных ценностях – Бог, семья, патриотизм, твердая государст-

венная власть. Но эти же ценности сейчас исповедует и сохраняет Россия. Воз-

можно, Европе следует присмотреться к российскому поиску укрепления циви-

лизационной идентичности [1, с. 92-98; 6, с. 86-89], а не впадать, солидаризи-

руясь с политической элитой США, в демонстративную русофобию и порицание 

российского историко-духовного базиса. 

Второй точкой соприкосновения является молодежь Евросоюза и Рос-

сии. Подрастающее «поколение миллениума» как в Европе, так и в России, 

меньшее значение придаёт политике, ее сознание не обременено идеологи-

ческим грузом памяти о «холодной войне». На первое место в отношениях 

молодежи выходит не политическая или национальная идентичность парт-

нера, а доброжелательность, умение общаться, открытость для внешнего 

мира. Этим трендам весьма способствует продолжающееся распространение 

английского языка, снимающего лингвистические преграды в общении, а 

также общедоступность системы цифровых коммуникаций, особенно соци-

альные сети. Чем большее значение политические руководители государств 

будут придавать реализации совместных программ молодежного обмена, тем 

скорее исчезнут взаимные негативные стереотипы между народами. 

Европейским партнерам следует обратить внимание и на российскую 

модель национальной политики. Именно в России можно найти реально ра-

ботающий «мультикультурализм» (плодотворное взаимообогащающее со-

дружество различных этносов и конфессий в рамках одной политической 

территории), о крахе которого сожалеют политические лидеры на просторах 

Евросоюза. Российский опыт показывает, как разные этносы, культуры и 

религии могут автономно и относительно бесконфликтно сосуществовать в 

рамках единого государственного пространства, не подвергаясь ассимиля-

ции со стороны большого этноса, не утрачивая свою самобытность, но и не 

впадая в сепаратизм. 

Европе будет полезен российский опыт постсоветской интеграции, ес-

ли существующая модель Европейского союза окажется в настолько глубо-

ком кризисе, что встанет вопрос о поиске альтернативы. Россия прошла дол-

гий и трудный путь от Беловежских соглашений 1991 года, разрушивших 
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Советский Союз, к созданию Евразийского экономического союза в 2015 го-

ду и в силу исторических традиций и географического положения приняла 

на себя роль координатора данного процесса. Конструируя образ будущего, 

Россия и Европа с высокой степенью вероятности будут опираться на пат-

риотические идеологемы. Гораздо меньше внимания Россия уделяет фено-

мену гражданской религии, консолидирующий потенциал которой пока не 

раскрыт в полной мере. 

Патриотизм - это социальное чувство нравственного и в то же время 

политического характера, смысл которого кроется в любви к отечеству и 

способности совершить ради него альтруистический поступок даже в ущерб 

своим личным интересам. Гражданская религия трактуется многообразно. 

Этот феномен может пониматься абстрактно - как «религия вообще», без 

привязки к конкретному воплощению и именованию Бога и понимание его 

как некоей высшей закономерности Вселенной, а главной ценностью высту-

пает достойная и безмятежная жизнь [3, с. 34-35]. Есть и другое понимание 

гражданской религии – наделение сакральным значением государства и его 

официальных символов, что позволяет человеку встать над своей конфесси-

ей в поликонфессиональной стране и исполнить свой государственный долг. 

Особенности понимания патриотизма в России и странах Европы имеют 

свою специфику. Исторически свойственная России имперская модель поли-

тического устройства обрекала русскую цивилизацию на возведение в абсо-

лютную ценность двух категорий – стремление к большой территории и 

стремление к большому количеству подданных. Именно в геополитической 

массивности и многолюдности правящие сословия или привилегированные 

социальные группы разных политических режимов России видели залог сво-

ей безопасности от внешних угроз и гарантию обеспечения материального 

благополучия. Стремление максимизировать показатели территориальных и 

демографических параметров российской цивилизации [18, с. 22-25] приве-

ли к тому, что процесс русского государственного строительства быстро и 

решительно перешагнул естественные этнотерриториальные рамки, после 

чего Россия «…впитала все богатство культуры евразийского геополитиче-

ского пространства» [9, с. 248]. 

В отличие от Западной Европы, которая путем проб и ошибок эволю-

ционировала от имперских принципов геополитического устройства к моде-

ли наций-государств, а затем к поиску путей к демократической конфедера-

тивности, Россия принцип многонациональной симфонии ставила выше 
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принципа опоры на государствооборазующее историческое этнокультурное 

ядро, неодобрение понимания патриотизма как любви именно к своему на-

роду (этносу), его обычаям, традициям, древним пантеистическим веровани-

ям. Российское понимание патриотизма развилось преимущественно как 

служение государственным институтам, правящему сословию. Частично дан-

ные факторы обусловили и настороженность власти к любым формам народ-

ной патриотической самоорганизации. Если, как отмечал профессор Х.М. 

Росалес, применительно к европейской истории можно говорить о нацио-

нальной и о конституционной идентичности, причем именно последняя вос-

производит «эмпирию патриотизма» [13, с. 99], то российская государствен-

ность воспринималась как предельно персонифицированная система власт-

но-подданических отношений.  

Главным субъектом патриотизма в России исторически выступало го-

сударство, право на разработку и реализацию патриотических программ за-

креплялось за соответствующими государственными структурами и реализо-

вывалось через государственный аппарат, а все внегосударственные попыт-

ки проявления патриотических чувств воспринимались настороженно, как 

первый шаг к националистической угрозе. Вне власти, с точки зрения поли-

тической элиты, настоящего патриотизма быть не может, а могут быть толь-

ко либо искренние националистические заблуждения, либо целенаправлен-

ные информационные диверсии с подачи внешних врагов. 

Военизированное, милитаристическое понимание патриотизма – отли-

чительная российская черта. Идеальным патриотом в историческом понима-

нии был подданный, готовый по первому зову вселиться в казарму, не раз-

думывая выступить на защиту государственных интересов от внешних или 

внутренних врагов. В этом нет ничего общего с идеализированным истори-

ческим западным пониманием патриота [25] – свободного фермера, ведуще-

го свое хозяйство на своей земле, но при необходимости берущего в руки 

свое ружье и объединившись с такими же соседями, дающего отпор врагу, в 

том числе и собственному правителю-тирану. 

Обращает на себя внимание и другой факт – если история европей-

ской цивилизации знает случаи, когда религиозные доктрины являлись 

обоснованием народных восстаний, а в Латинской Америке в рамках католи-

цизма образовался даже феномен так называемой «теологии освобожде-

ния», толкнувшей ряд священников в леворадикальные партизанские отря-
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ды, то в России ни церковь, ни византийская религиозная доктрина как та-

ковые к восстанию против власти народ не вдохновляли. 

Российская государственная идеология исторически базировалась на 

патриотических идеологемах (идеологема – отдельный смысловой элемент 

идеологии как системы) и когда они переставали работать, вслед за идеоло-

гической коррозией неизбежно следовал и крах российских государствен-

ных институтов в виду их слабой опоры на гражданское общество или отсут-

ствие такового. Причем самая сильная, но в то же время и самая уязвимая 

позиция в российской идеологии – это образ будущего, связанный с истори-

ческой миссией российского государства. Пока данный образ коррелирует с 

историческими реалиями, российские подданные готовы терпеть опричнину, 

крепостное право, низкий уровень жизни, коллективизацию и политические 

репрессии. Как только этот образ исчезает, начинается либо социальный 

саботаж, либо прямое выступление социума против институтов власти. Утеря 

образа будущего на соответствующих исторических рубежах подорвала го-

сударственный строй как Российской Империи, так и Советского Союза. Но 

та же проблема – формирование образа будущего, стоит перед современной 

Россией, привычно сделавшей идеологическую ставку на воспитание пат-

риотизма своих подданных. Однако можно выделить как минимум три фак-

тора, затрудняющих формирование единого патриотического образа в само-

сознании российских граждан. 

Первый фактор - усиливающееся социально-экономическое расслое-

ние общества на богатые и бедные страты. На долю пяти процентов самых 

обеспеченных россиян приходится свыше восьмидесяти двух процентов бо-

гатства всех домохозяйств страны [4, с. 75].  

Второй фактор – интенсивное возрождение этнорелигиозного самосоз-

нания национальностей Российской Федерации на фоне относительно ослаб-

ленного этнорелигиозного сознания русского народа. Разность этих «потен-

циалов» приводит к активной модели «колонизации» новых жизненных про-

странств представителями малых народов, представители которых интен-

сивно мигрируют с территории исторического проживания в уверенности, 

что среди массы «идеологически разряженного» русского населения им бу-

дет гораздо легче обретать устойчивые экономические и статусные позиции, 

чем среди традиционалистского социума соплеменников, максимально жест-

ко регулирующим каналы вертикальной социальной мобильности. Россий-

ская политическая элита не спешит выравнивать ситуацию путем форсиро-
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ванного развития русского национального самосознания из опасения, что 

это может привести к более деструктивным процессам, чем этнический кри-

минал, закрепившийся в славянских городах.  

Третий фактор - противоречивость в мировоззрении современной рос-

сийской политической элиты. Жесткая антизападная риторика и даже угро-

зы сочетаются со стремлением активно пользоваться социально-

экономическими достижениями Запада в личных целях: учить детей в за-

падных вузах, лечить родственников в западных клиниках, покупать доли 

бизнеса и недвижимость, размещать финансовые активы. Это подрывает до-

верие к генерируемым элитой патриотическим идеологемам внутри россий-

ского социума. 

В сложившейся ситуации представляется три возможных варианта 

эволюции патриотических идеологем в рамках попыток выстраивания цело-

стной идеологии в России. 

1. Инерционно-имперский вариант. Исходя из имеющихся тенденций 

государственной политики [5; 10; 12; 16], предполагается как наиболее ве-

роятный, исходя из тенденций государственной политики. При данном сце-

нарии предусматривается сохранение существующего понимания патриотиз-

ма в его выраженной этатистской форме, ставка на милитаризм, развитие 

положительного образа «силовиков-охранителей» как главной опоры со-

циума, образ Великой Отечественной войны как ключевая точка историче-

ской памяти [14, с. 73-82], возрастание политической роли христианства и 

ислама, подчеркивание вклада малых народов страны в героическое про-

шлое и не менее героическое настоящее. Исторический смысл существова-

ния русского народа будет трактоваться исключительно как составная часть 

многонационального российского народа, своеобразный «социальный це-

мент», функция которого соединять и сохранять малое и множественное, а 

не унифицировать его в единое по своему подобию.  

Эксперты корпорации RAND выделяют пять ключевых элементов в сис-

теме национальных интересов России: защита государства и политического 

режима, сохранение влияния на страны «ближнего зарубежья», закрепление 

международного статуса России как великой державы, обеспечение невмеша-

тельства в свои внутренние дела, равноправные политические и экономиче-

ские отношения с великими державами [22, p. 7-31]. Инерционно-имперский 

вариант выстраивания внутригосударственных смысловых конструкций опти-

мально подходит для обслуживания данных элементов. Основной риск при 
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реализации этого сценария – постепенно может наступить коррозия общена-

циональной идеи на фоне обостряющегося экономического кризиса, а также 

под воздействием указанных выше трех негативных факторов.  

Сама стратегия действий российской политической элиты находится в 

состоянии постоянной трансформации, рефлексируя изменения на междуна-

родной арене и внутри страны. Как отмечал профессор А.Г. Большаков: 

«Политическая система, сложившаяся в России в постсоветский период, 

включает в себя одновременно авторитарные и демократические практики, а 

их баланс постоянно колеблется» [2, с. 178].  

Вытесненные в подполье межэтнические и межрелигиозные противо-

речия могут перейти в горячую фазу социального конфликта неожиданно 

для государственной власти. Российская Федерация рискует повторить путь 

СССР, что обусловлено смысловой уязвимостью современных идеологиче-

ских конструкций, иногда основанных на искажении или упрощении истори-

ческих фактов, конструировании исторических мифов и формировании «об-

раза врага», который, впрочем, быстро ослабляется в сознании россиян: 

«…если в ноябре 2014 г. 84% опрошенных “Левада-Центром” считали, что у 

сегодняшней России есть враги, то в декабре 2016 г. такое мнение имели 

68%» [7, с. 57]. 

2. Реформистско-националистический вариант предусматривает изме-

нение государственной политики в сторону смещения акцента именно на 

русский народ, его историю, его победы, его незаменимую роль государст-

вообразующей нации. Обращение к культуре древнего славянства, укрепле-

ние национальной идентичности и национального сознания русского народа, 

формировании в рамках современной России Республики Русь и превраще-

ние России в полноценную федерацию как добровольное политическое со-

дружество разных народов. Данного сценария российский политический 

класс стремится избежать всеми возможными средствами ввиду его очевид-

ной опасности – вероятность утраты контроля над социально-политическими 

процессами со стороны правящей элиты, появление вождей популистского 

толка «снизу», радикализация общественных настроений, распад страны. 

3. Реформистско-либеральный вариант. Данный сценарий наименее 

вероятен, поскольку естественных исторических предпосылок к нему в Рос-

сии нет. Попытка тотальной либерализации экономики и демократизации 

политической системы государства в 90-е годы ХХ века во время президент-

ства Б.Н. Ельцина вызвали противодействие со стороны значительных страт 
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социума и обеспечили переход политической власти в руки консерватора-

этатиста В.В. Путина, что парадоксальным образом ужилось с консьюмери-

зацией массового сознания граждан.  

Данный вариант сценария предполагал бы появление в России прием-

лемой для всех социальных, этнических и религиозных групп универсальной 

идеологии совместного существования, понимаемого как состояние экономи-

ческого процветания и социальной безопасности, достигаемого и поддержи-

ваемого исключительно совместными усилиями при максимальной открытости 

внешнему миру; демилитаризацию общественного политического сознания; 

ослабление сакральности, а в конченом итоге и централизованности полити-

ческой власти; развитие институтов гражданского общества; предпочтение 

идеологем культурно-цивилизационной открытости и взаимосвязанности [15]; 

гражданская религия, идущая на смену традиционным иерархическим цер-

ковным организациям. 

В современном мире открытых пространств (экономического, инфор-

мационного, социально-коммуникативного и, с некоторыми оговорками, гео-

политического пространства) неизбежно проиграют те политические страте-

гии, которые основываются на стремлении к «возведению стен» между на-

родами и выиграют те, которые умеют «наводить мосты» между ними. Гло-

бализация не только открыла народам новые возможности к развитию, но и 

вызвала ряд отрицательных эффектов, одним из которых стал кризис на-

циональной идентичности, рассогласованность в стремлениях к открытому 

миру без границ, единому человечеству как социальной общности, и необ-

ходимостью ужесточать антитеррористическую политику и миграционное 

законодательство. Значительная часть мигрантов, переселяющихся на евро-

пейские пространства с Ближнего Востока, Африки и других регионов пла-

неты, оказалась не готова к восприятию западных ценностей: демократия, 

либерализм, гуманизм, индивидуализм, вторичность религии в политическом 

процессе, развитое правовое сознание.  

Столкнувшись с проблемами интеграции миграционных потоков в ев-

ропейский социум, политические лидеры Европейского Союза, вполне обос-

нованно отказавшиеся от политики принудительной ассимиляции нового на-

селения, на современном этапе развития ситуации вынуждены решать не 

только проблему, связанную с мигрантами, но искать ответ на вызов единой 

идентичности уже самих европейских народов. Российский исторический 

опыт демонстрирует, что в едином политическом пространстве могут относи-
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тельно бесконфликтно сосуществовать и взаимодействовать разные этнич-

ности, конфессии, социальные страты [11, с. 87-91; 8, с. 43-49]. Связующим 

звеном этих элементов является государственный патриотизм, понимаемый 

как умение поставить личные интересы на службу общественным, защищать 

общегосударственные интересы, не утрачивая при этом своей локальной 

идентичности. 

Двуглавый орел Российского государственного герба символизирует не 

только евразийский характер государственной власти. Он символизирует ис-

торическую готовность России к диалогу культур Запада и Востока. Тактич-

ная, осторожная работа российской дипломатии (государственной и общест-

венной «народной»), умение уклоняться от политических провокаций – неиз-

бежно принесут положительный результат. Международные программы сту-

денческого и школьного обмена, совместные научные конференции, культур-

но-исторические выставки, спортивные мероприятия лишь некоторые из инст-

рументов «мягкой силы», задача которых сформировать положительный образ 

России в восприятии как рядовых граждан Европейского Союза, так и пред-

ставителей политических элит как закономерный шаг к формированию пара-

дигмы формирования Большой Европы от Атлантики до Тихого океана. 
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Аннотация 
Формирование современного политиче-
ского процесса представляет собой 
сложное и противоречивое взаимодей-
ствие двух институтов - государства и 
религии. В статье предпринимается по-
пытка всестороннего анализа диалога 
политических партий и религии с пози-
ции политики. Раскрывается содержа-
тельная сторона двух уровней этого 
диалога – внутреннего и внешнего. 
Внешний уровень представлен набором 
определенных религиозных символов, 
выступающих инструментами для попу-
ляризации партийных идеологий, 
транслирования основных программных 
положений политически активному на-
селению. На внутреннем уровне опре-
деляется, что религия догматична в 
отличие от политических партий под-
верженных изменениям под влиянием 
политической борьбы за власть. Инте-
рес политических партий к религии 
обусловлен причинами практического 
характера. Особое внимание обращено 
на механизм осуществления этого диа-
лога, который выстраивается в зависи-
мости от влияния ряда факторов: воз-
можностей изменений в процессе са-
крализации и секуляризации политиче-
ского пространства; места и роли поли-
тических партий и религии в отдельно 
взятой политической культуре. Сделан 
акцент, на том, что в каждой политиче-
ской культуре к настоящему времени 
сложились специфические и уникаль-
ные представления об особенностях 
диалога политических партий и рели-
гии. Приведено несколько вариантов 
включения политических партий, ис-
пользующих религию в процессе своей 
институционализации в политическую 
систему своих государств. В статье на 

Abstract 
The forming of modern political process 
represents a difficult and controversial 
interaction between two institutes – the 
state and the religion. In this article has 
been made an attempt to analyze thor-
oughly the dialogue of political parties 
and religion from a position of policy. 
The content of two levels of this dia-
logue, internal and external, is disclosed. 
The external level is represented by a 
set of defined religious symbols, which 
represented as the tools for promotion 
ideologies of the party, broadcasting the 
main software applications to politically 
active population. At the external level, 
it is determined that the religion is dog-
matic in distinction of political changing 
under the influence of the political 
struggle for power. Political parties’ in-
terest for religion is due to the reasons 
of practical nature. Special attention is 
paid to the implementation mechanism 
of this dialogue, which is lined up ac-
cording to an impact number of different 
factors: opportunities of changing the 
process of sacralization and seculariza-
tion of political space; the place and role 
of political parties and religion in a par-
ticular political culture. It is made 
prominent, that currently each political 
culture has developed its own specific 
and unique perception of a dialogue be-
tween political parties and religion. 
There are several options of inclusion of 
political parties that use religion in the 
process of its institutionalization in the 
political system of their states in the 
article. On the example of Islam, Chris-
tianity and Buddhism are considered 
manifestations of the dialogue between 
political parties and religion as their joint 
activity, made conclusions, pointing the 
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примере ислама, христианства, буддиз-
ма рассматриваются проявления диало-
га политических партий и религии в 
ходе их совместной деятельности, под-
водятся итоги, указывающие на необ-
ходимость дальнейшего исследования 
заявленной проблемы, но уже с пози-
ции религии. 
 
Ключевые слова: 
политические партии, религии, политиче-
ское пространство, религиозные символы, 
партийные идеологии, политическая струк-
тура, диалог, политическая культура. 

necessarily of further research the de-
clared problem, but from the position of 
religion. 
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political parties, religions, political 
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gies, political structure, dialogue, politi-
cal culture. 

 

 

Эволюционные трансформации политического процесса представляют 

собой сложный и противоречивый диалог двух институтов – государства и 

религии. Каждый из них по-своему претендуют на власть, имея на это опре-

деленные основания, от своего имени устанавливая «правила игры» в рам-

ках собственных парадигм. Государства издавна расширяли сферы своего 

влияния, проводя разного рода экспансии. Постоянно увеличивающиеся 

объемы реальной власти часто наращивались за счет символической компо-

ненты, используя в практиках своей политической деятельности определен-

ный инструментарий и заимствованные у религии ресурсы. 

Анализ различных аспектов диалога политических партий и религии 

в контексте политического строительства является важной частью совре-

менного политического дискурса. Актуальность затронутой в рамках дан-

ной статьи проблемы обусловлена целым рядом причин: во-первых, су-

щественную роль играют радикальные изменения политического про-

странства, трансформировавшие общемировой политический процесс; во-

вторых, в общественном сознании появилось четкое понимание необхо-

димости пересмотра ранее существующих идеологий с заменой их идея-

ми, основанными на общечеловеческих ценностях. 

Исследовательское пространство диалога политических партий и 

религии представлено широким спектром позиций, взглядов и идей. Эта 

проблема (диалога политических партий и религий) носит междисципли-

нарный характер, находясь на стыке предметных областей таких социо-

гуманитарных наук, как философия, политология, религиоведение, со-

циология и ряда других, и соответствующих им субдисциплин. Изучение 

заявленной проблематики должно осуществляться преимущественно на 

основе комплексного подхода, что, как правило, предпринимается при 
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анализе политического симбиоза партий и религий в контексте политиче-

ского строительства [9, с.21-29]. 

Важно подчеркнуть, что новые политические реалии придают диа-

логу политических партий и религии некую «пронзительность», создавая 

ситуации, когда общественные ожидания превосходят реальную резуль-

тативность власти. Властные структуры, оказавшись в определенном 

идеологическом тупике, апеллируют к обществу с помощью иррациональ-

ных идей и текстов. Власть или её обретение выступает «искушением» не 

только для представителей светской части системной/несистемной поли-

тики, но и для той части общества, которая ассоциирует себя с религией. 

Сущность диалога политических партий и религии на современном 

этапе выявляется с опорой преимущественно на научные методы позна-

ния политической действительности. В данном взаимодействии можно 

выявить внутренний и внешний уровни.  

Внешний уровень диалога политических партий и религий получил 

своё оформление в условиях политического противостояния в виде рели-

гиозных символов. В контексте реальной политики они выступают инст-

рументами для популяризации партийных идеологий, доведения содер-

жания основных программных положений до широких слоев населения. В 

качестве символов используются числа, названия, логотипы, метафоры, 

гербы и другие средства конструирования политической реальности.  

Религиозные символы, задействованные политическими партиями, 

выполняют различные функции: идентификации, мобилизации, коммуни-

кации и др. В политической практике религиозные символы чаще всего 

используются для проектирования бренда, создания и правильной подачи 

имиджа партийного лидера, для упрощения общения между партиями и 

их потенциальными сторонниками. Все религиозные символы, задейство-

ванные политическими партиями в ходе их деятельности, можно условно 

разделить на: визуальные религиозные символы (1. Символы-ритуалы, к 

которым относятся религиозные праздники, религиозные действа, напри-

мер, церемония инаугурации глав государств; 2. Символы-объекты, в ка-

честве которых выступают религиозные архитектурные памятники, свя-

щенные места, эмблемы, флаги и т.п.); лингвистические религиозные 

символы (символы-идеи, которыми могут быть тексты священных книг, 

цитаты из них, высказывания религиозных лидеров и глав религиозных 
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конфессий); звуковые (символы-звуки, религиозные молитвы, песнопе-

ния, духовные стихи и музыка). 

В отдельную группу следует отнести символы-персоны, к которым 

относятся не только святые, религиозные лидеры, но и мифологические, 

легендарные личности. 

Религиозные символы в различной степени используются практиче-

ски всеми партиями. Так, в Италии на логотипе Итальянской социалисти-

ческой партии (ИСП), просуществовавшей в стране до 1994 года, изобра-

жена красная гвоздика, которая в нашей стране является символом Дня 

Победы, символом пролитой крови. В Италии же это цветок Мадонны, ко-

торый олицетворяет собой истинную любовь и чистоту, связь божествен-

ного и земного. 

В США, государстве с высоким уровнем секуляризации, на логотипе 

Демократической партии США помещен осёл, прототипом которого явля-

ется ослица библейского Валаама.  

В Российской Федерации, на логотипе партии «Единая Россия», изо-

бражен идущий медведь, который, помимо прочего, у многих народов 

России является божественным существом, обладающим сакральным зна-

нием, призванным карать грешников. 

Религиозные символы со стороны политики в ходе борьбы политиче-

ских партий за власть имеют различные интерпретации, даже в одном госу-

дарстве, в рамках одной и той же политической культуры. Эта многознач-

ность в дальнейшем может стать предметом отдельного исследования. 

К внутреннему уровню диалога политических партий и религии, в 

первую очередь, относят тот факт, что религия догматична, не подверга-

ется проверке верующими, а программа политических партий, напротив, 

может быть опровергнута реальным опытом политической борьбы. 

Другим важным моментом является то, что политические партии ис-

пользуют религию как опору для аккумулирования интересов различных 

групп населения, способных проявлять инициативу и осуществлять по-

средничество в процессе принятия важных решений, прежде всего через 

стремление к участию в парламентской деятельности.  

Интерес политических партий к религии в большинстве случаев 

объясняется причинами практического характера. 

Во-первых, это использование религии как средства воздействия на 

массовое сознание (данная особенность была замечена ещё в древности, 
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когда различные природные явления геотектонического и атмосферного 

характера существенным образом повышали религиозность людей, уве-

личивая количество адептов той или иной общины, беспрекословно под-

чиняющихся религиозному лидеру, который гарантировал им защиту и 

стабильное будущие). Этой отработанной схемой манипулирования мас-

совым сознанием в последующем стали пользоваться лидеры политиче-

ских партий на ранних этапах партогенеза, продолжая это делать и в на-

ши дни для моделирования необходимой им политической реальности. 

Во-вторых, современный механизм осуществления диалога полити-

ческих партий и религии, выстраивается в зависимости от возможностей 

трансформации в связи с противоречивостью процесса сакрализации и 

секуляризации в политическом пространстве, места и роли политических 

партий и религии в отдельно взятой политической культуре и многих дру-

гих не менее важных аспектах. 

Обозначенные векторы развития этого диалога способствуют вклю-

чению религиозной константы в политическую жизнь многих современ-

ных государств. 

Проанализируем отдельные, наиболее актуальные составляющие, 

диалога политических партий и религии. 

Первый вектор. Идеологическое взаимодействие политических пар-

тий и религии в зависимости от типа политической системы 

Проблема осуществления диалога политических партий и религии в 

процессе их идеологического взаимодействия в наши дни обладает осо-

бым исследовательским потенциалом. На внешнее и внутреннее содержа-

ние этого диалога, реальные схемы и механизмы его реализации, огром-

ное влияние оказывает политическая культура того государства, в кото-

ром этот диалог собственно осуществляется. Причем это влияние являет-

ся обоюдным.  

Согласно определению, политическая культура включает в себя со-

вокупность представлений, традиций, ценностей в отношении реализаций 

власти в том или ином государстве. В каждом из них к настоящему вре-

мени сложились собственные специфические и уникальные представле-

ния о политической культуре. 

Интересным примером для раскрытия диалога политических партий 

и религии в связи с заимствованием идеологических компонентов служит 

политическое пространство современной Японии. Так, ключевой особен-
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ностью японской политической культуры является её способность соче-

тать, казалось бы, совершенно не похожие элементы, импортированные 

из политических традиций иностранных государств [21, р. 466]. Причем 

этот процесс в большинстве своем имеет односторонний характер и осу-

ществляется в одном направлении – в сторону ассимиляции новых ценно-

стей при подавляющей роли собственных политических традиций. В ко-

нечном итоге это приводит к появлению политических ценностей в непо-

вторимом национальном стиле. Религиозная обусловленность политиче-

ской культуры Японии раскрывается в ряде феноменов таких, как подчи-

нение нижестоящих вышестоящим в системе реализации власти; структу-

рированность и иерархичность политической системы; деятельность по-

литических партий, использующих религиозные идеи и т.п. 

В настоящее время определенный исследовательский интерес пред-

ставляет деятельность ряда политических партий и движений Японии 

(«Белый Лотос», «Нитирэна»), чьи идеологические воззрения неодно-

кратно использовались японскими политическими деятелями в прошлом и 

в определенной степени имеют место быть в наши дни [16, р. 256]. 

Специфика данных политических партий состоит в следующем: они 

эклектичны, имеют сложную внутреннюю организацию; и, наоборот, 

представляют очень понятный в восприятии культ и догматику. 

Повышенный интерес к проблемам повседневности сближает идео-

логии этих политических партий с интересами обычных людей и пред-

ставляющих их общественных организаций, делая их активными актора-

ми политического процесса [17]. Примером является деятельность в Япо-

нии партии «Комэйто» или, как её ещё называют, Партии чистой полити-

ки. Идеология этой политической партии была сформирована под влия-

нием буддизма. Благодаря тому, что в своей политической деятельности 

данная партия выступает за искоренение коррупции из мира политики, 

защиту демократических прав и свобод населения страны, за улучшение 

системы социального обеспечения, в защиту окружающей среды, она яв-

ляется популярной среди населения Японии и входит в число шести наи-

более крупных политических партий страны. 

Второй вектор. Политические партии и религии в процессе институ-

ционального диалога. 

Для политической культуры современных западных государств ха-

рактерны следующие общие черты: сложившиеся традиции политической 
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демократии; преобладающая «партисипаторная» модель политического 

участия; недоверчивое отношение к «большой политике», при вынужден-

ном участии в ней, в соответствии с существующими правилами, статус-

ными и иными характеристиками; наличие в целом сформировавшегося 

среднего класса с соответствующим его интересам политическим мента-

литетом; недоверчивое, часто негативное отношение к ценностям восточ-

ной политической культуры при возрастающем интересе к Востоку в це-

лом; формирование западными религиями открытого типа участия в по-

литике и т.п. 

Политические партии, активно использующие в процессе своей ин-

ституционализации идеи христианства, первоначально сложились в ос-

новном в странах Западной Европы, где они стали реальной политической 

силой. Сегодня они интегрированы в политическую систему этих стран и 

декларируют преимущественно созидательные цели. В большинстве этих 

государств активно действуют христианско-демократические партии, вы-

ступающие за осуществление политических преобразований с учетом 

христианских ценностей [19]. 

К основным характеристикам данных политических сил следует от-

нести: 

1. Стремление завоевать избирателей, представляющих две главные 

христианские конфессии – католицизм и протестантизм; в ходе избира-

тельных кампаний; 

2. Декларирование лозунгов, ориентированных на сохранение тра-

диций и стабильность общественного порядка, развитие частной инициа-

тивы, антисоциализм; 

3. Выдвижение идеи введения этнических основ христианства во 

все сферы деятельности и реализация идеи социального рыночного хо-

зяйства; 

4. Ориентирование на поддержку европейской интеграции или, на-

оборот, выступление за сохранение независимости государств или авто-

номий; 

5. Отсутствие жестких конфессиональных требований к членам этих 

политических партий; 

6. Активизирование христианских политических партий в системе 

политического пространства европейских государств. 
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Политические партии, задействовавшие религию в процессе своего ин-

ституционального становления, на постоянной основе, существуют в Авст-

рии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Испании, Италии, Греции и ряде дру-

гих западноевропейских странах. Обнаруживаются множество вариантов 

включения подобных политических партий в политическую систему своих 

государств. Так, Австрийская народная партия - одна из крупнейших поли-

тических сил в стране, являясь классической консервативной партией, опи-

раясь на христианские ценности, выступает за сохранение традиций и ста-

бильности в политической жизни государства [24]. 

В Нидерландах, в ходе прошедших 15 марта 2017 года парламент-

ских выборов политические партии, участвовавшие в них, активно апел-

лировали к религии [26]. За места в парламенте боролись «Народная 

партия за свободу и демократию», «Партия свободы», «Социалистическая 

партия», «Христианско-демократический призыв», «Христианский союз» 

и ряд других, в программных документах которых содержатся христиан-

ские идеи.  

В современной Германии деятельность «народных» партий ХДС и 

ХСС, у истоков создания которых стояли правые деятели Аденауэр и 

Штраус, направлена на адаптацию консерватизма во всей его полноте к 

запросам внутренней и внешней политики [4, с. 48-59]. 

Религия оказала определенное влияние на формирование партий-

ной системы Великобритании [22]. Принцип свободы выбора является 

основополагающим для современной политической культуры этой страны, 

в том числе и в контексте принадлежности к той или иной политической 

партии. Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании и лидер 

лейбористкой партии, не отрицал влияния христианских ценностей на его 

политическую карьеру [15]. А нынешний премьер, лидер консервативной 

партии Тереза Мэй, неоднократно открыто заявляла, что в стране «очень 

сильны традиции религиозной толерантности и свободы слова» и что 

«Великобритания должна гордится своим христианским наследием» [2].  

Все эти факты свидетельствуют о том, что в большинстве государств 

Западной Европы, в ходе длительной эволюции политической системы 

общества, сложились собственные типы институционального диалога по-

литических партий и религии. 

Третий вектор. Политические партии и религии: деятельностный ас-

пект диалога 
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Проявления диалога политических партий и религии в ходе их совме-

стной деятельности приобрели наиболее четкие и ярко выраженные формы 

на примере подобного взаимодействия политических партий и ислама. 

Политические силы, опирающиеся в процессе своей деятельности на 

ислам, имеют более короткий период существования. На процесс их гене-

зиса оказали влияние многие факторы: интенсификация всесторонних 

отношений стран Востока с Западной Европой, а в последующем и с США; 

возникновение в исламском мире новых экономических отношений; уси-

ление тенденций к включению восточных государств в общемировой по-

литический процесс.  

В современной мировой политике идеи и установки ислама исполь-

зуются политическими партиями, прежде всего, в конкретных практиче-

ских целях.  

Политические партии, участвующие в диалоге с исламом, активно 

проецирующие его идеи в свою деятельность, условно можно разделить 

на несколько групп. 

Первая группа представлена партиями, активно использующими для 

достижения своих стратегических целей всё богатство мировоззренческих 

установок ислама. Подобные политические партии в настоящие время 

существуют в Египте, Турции, Иордании, Пакистане, Иране, России и дру-

гих странах [23]. К числу наиболее известных политических партий мож-

но отнести: «Исламский фронт спасения» (Алжир), «Исламская группа» 

(Египет), «Исламская партия освобождения» (действует в Египте, Тунисе, 

Иордании, Турции и в странах Западной Европы), «Исламское сопротив-

ление» (Ливан), «Ассоциация распространения ислама» (Пакистан) и 

многие другие [27]. 

Не имея возможности охарактеризовать каждую из этих партий, ос-

тановимся на анализе некоторых из них. 

Первое течение - умеренный ислам («ислам ихвани») представлен ас-

социацией исламских партий «Братья мусульмане». Социальной основой 

этой политической силы являются маргинальные слои населения. Основа-

тель этой ассоциации - Хасан аль-Банна, который выступал за создание ис-

ламского порядка и достижение процветания третьим некапиталистическим, 

несоциалистическим, исламским путем развития [14, с. 1-40]. 

Второе течение - салафитское («тайарат салафийа») представлено 

политической организацией «Законная лига». В основе её деятельности 
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лежит стремление к устранению от политики и сосредоточение на рели-

гиозной пропаганде в социальной сфере. Первой официально зарегист-

рированной салафитской партией стала «ан-Нур», правое крыло органи-

зации «Салафитский призыв». 

Третье течение - египетские суфии, представленные «Партией еги-

петского освобождения» (ПЕО), программные установки которой включа-

ют следующие основные положения: провозглашение шариата одним из 

источников законодательства; отрицание насилия, террора и экстремиз-

ма; сотрудничество с другими народами, гражданским обществом и меж-

дународными организациями. 

Исламские партии современного Пакистана представлены следую-

щими политическими силами: «Партией пакистанского народа», «Паки-

станской мусульманской лигой», партией исламского возрождения «Джа-

маат-э-Ислами», фундаменталистской партией «Деобанди Джамият уль-

улема-и Ислам». Политические партии в Пакистане представляют различ-

ные, часто противоборствующие направления ислама, что приводит к 

обострению отношений, конфликтам, созданию многочисленных группи-

ровок, течений, результатом чего являются внутрипартийные расколы и 

распады партий [20]. 

Вторая группа политических партий, активно заявивших о себе в 

недавнем времени, аккумулировала в практике своей политической дея-

тельности разноплановые цели, общим, объединяющим основанием для 

которых стало противодействие исламизации, а в отдельных, крайних 

проявлениях, - мультикультурализму. Они имеют место в большинстве 

государств мира, где переживают очередной виток в своём развитии, вы-

ступают активными акторами современного политического процесса [23]. 

Примерами подобных политических партий являются: партия «Венстре» 

(Дания), «Истинные финны» (Финляндия), «Фламандский интерес» (Бель-

гия), «Британская национальная партия» (Великобритания), «Партия 

свободы» (Нидерланды), «Лига Севера» (Италия) и другие. Данные поли-

тические силы объединяет ярко выраженная наступательная тактика в 

проведении избирательных кампаний, рассчитанная на приобретение 

большого веса в общественной жизни и ключевые позиции во внутренней 

политической жизни собственных государств. 

«Партия свободы», представленная в политическом пространстве 

Нидерландов, позиционирует себя как правая и придерживающаяся дос-
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таточно своеобразной линии поведения, известна также достаточно рез-

кими выступлениями в отношении ислама [11]. 

В Швеции партия «Шведские демократы» в качестве обоснования 

своей предвыборной кампании используют лозунг «Швеция для шведов». 

Эта политическая партия представлена в парламенте страны – Риксдаге. 

На парламентских выборах 14 сентября 2014 года она получила 13%, по-

казав новый рекордный результат, став третьей по количеству набранных 

голосов политической силой страны [13]. 

Финская политическая партия «Истинные финны» представляет со-

бой политическую силу с очень сложной и противоречивой идеологией. 

Это выражается в поддержке крайне левых взглядов во внутренней поли-

тике (повышение акцизов на крепкие спиртные напитки; увеличение раз-

личного рода пособий и денежных средств, выделяемых на помощь бед-

ным и дотации крестьянам и т.п.), в отстаивании крайне правых позиций 

во внешней политике (резкое ограничение миграции из стран третьего 

мира, уменьшение пособий для иммигрантов и т.п.).  

На протяжении достаточно длительного периода времени происхо-

дит рост популярности этой политической партии внутри страны. Если в 

2007 году на очередных парламентских выборах партия набрала всего 

4%, то в 2011 году – 19% [12]. 

Четвертый вектор. Диалог политических партий и религии в госу-

дарствах с высокой степенью секуляризации и сложной конфессиональ-

ной структурой 

Религия занимает важное место в политической жизни США, не-

смотря на то, что она законодательно отделена от государства с момента 

его фактического основания. Это подтверждается данными опроса служ-

бы Gallup, проходившем в мае 2011 года, который показал, что 92% аме-

риканцев верят в Бога [10]. Вместе с тем, видя возросшее влияние рели-

гии, ряд исследователей констатирует ослабление роли религии в личной 

жизни обычных граждан [5]. Эта тенденция прослеживается повсеместно: 

и среди различных политических сил - от консерваторов до демократов, и 

среди представителей различных возрастных групп – от молодых до зре-

лых и пожилых, и среди городского и сельского населения страны [25]. 

Политические партии США, несмотря на противоречивость мнений, и 

точек зрения, продолжают активно взаимодействовать с религией [3]. На 

политической арене страны представлены две ведущие политические си-
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лы: Республиканская партия США - консерваторы, в основном представ-

ленные религиозными и националистическими группами; Демократиче-

ская партия США - либералы и марксисты, в чьих программных докумен-

тах религиозные идеи фактически отсутствуют. 

Несмотря на имеющиеся принципиальные различия во взглядах по 

многим ключевым позициям, религия, как ни странно, является «общей 

платформой» для этих политических партий. Хотя и республиканцев тра-

диционно называют «партией пасторов», не менее религиозны и мень-

шинства среди электората демократов, в особенности латино-и афроаме-

риканцев [18]. Лидер Республиканской партии, избранный в ноябре 2016 

года 58 президент США Дональд Трамп, в своей избирательной кампании 

сравнительно мало обращался к религии. Тем не менее, на церемонии 

инаугурации Трампа звучало много молитв на разных языках, которые 

произносили буддисты, мусульмане и представители христианских церк-

вей [1]. При всем многообразии отрицательных характеристик фигуры 

нового президента непосредственно в стране, большинство верующих 

американцев относятся к Трампу с определенной симпатией, положитель-

но оценивая конкретные меры, предпринятые им уже в должности руко-

водителя США. Это и выступления против вашингтонской политической 

элиты; протесты против политкорректности; критика исламского фактора, 

способствующего распространению терроризма. 

Отличительными чертами диалога политических партий и религии в 

современной России являются: во-первых, законодательное закрепление 

высокого уровня секуляризованности политических партий (название ре-

гистрируемой партии не допускает её связи с какой-либо конфессией; 

запрет на создание политических партий на основе национальной или 

религиозной принадлежности и т.п.); во- вторых, отсутствие единых 

взглядов среди российских политических партий различной идеологиче-

ской направленности по проблеме построения оптимальной модели госу-

дарственно-конфессионального взаимодействия. 

Лидеры большинства политических партий современной России 

очень часто обращаются к религии, видя в ней конструктивную силу, 

способную консолидировать современное российское общество. Лидер 

КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно заявлял, что в настоящем «у КПРФ 

уважительное отношение с тем духовенством, которое помогает людям 

жить по христианским или мусульманским заповедям» [7]. 
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Заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Рос-

сия» депутат Государственной Думы РФ Сергей Железняк в одном из сво-

их выступлений в январе 2015 года отмечал, что «власти важно слышать 

представителей всех традиционных конфессий, которые объединяют 

большинство граждан» [6]. 

Религиозные организации представляют важнейший компонент поли-

тической жизни современной Индии, вступая в диалог с различными полити-

ческими партиями [28, p. 227]. Об этом свидетельствует и победа на состо-

явшихся 17 июля 2017 года президентских выборах Рама Натха Ковинда, 

выходца из индуистских правонационалистических кругов, представленных 

крупнейшей в мире религиозно-патриотической организацией «Раштрия 

сваямсевак сангх» (РСС - «Союз добровольных слуг родины») и правящей 

«Бхаратия джаната партией» (БДП - базирующейся на индуизме национал-

консервативной «Индийской народной партии») [8]. 

Таким образом, можно констатировать, что характер диалога поли-

тических партий и религий с позиции политики в современных государст-

вах имеет многоаспектный характер, что находит выражение в существо-

вании различных форм, векторов и уровней этого диалога, в демонстра-

ции различных сторон и смыслов подобной коммуникации. В большинстве 

своем подобное взаимодействие выгодно именно политическим партиям, 

использующим религию в качестве инструмента для развития и внедре-

ния инициатив, идей, программ, а также политической мобилизации на-

селения. В будущем, для гармонизации этого диалога и более объектив-

ной оценки его состояния, необходимо проведение детального анализа с 

позиции религиозных организаций. 
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Аннотация 
В статье рассматривается генезис пред-
ставительной (репрезентативной) демо-
кратии, а также становление принципов 
представительного правления. Показано, 
что в современном мире наблюдается 
повсеместное падение доверия граждан к 
властным институтам, что приводит к уг-
лубляющемуся кризису представительной 
демократии. Во многом это связано с фе-
номеном «постдемократии» и формирова-
нием новых моделей избирательного про-
цесса. Представлены потенциальные ва-
рианты выхода из углубляющегося кри-
зиса представительной демократии. 
Анализируются особенности репрезента-
ции и деятельность ключевых акторов, 
действующих в рамках противоречивого 
постинформационного общества. Доказа-
но, что нынешняя модель интернет-
коммуникаций является благодатной поч-
вой для создания новых практик граж-
данского активизма, их консолидации. 
Однако подобные практики, зачастую, 
являются несистемными и эпизодически-
ми, препятствуя повышению общего гра-
жданского участия граждан. В статье 
обосновывается тезис о том, что эпоха 
пост-правды способствует планомерному 
вмешательству государства в онлайн-
пространство, что приводит к смещению 
фокуса внимания с насущных проблем 
общества. Между тем, существующие 
практики гражданского активизма имеют 
особую самостоятельную ценность и по-
зволяют отстаивать общественные инте-
ресы на местном, региональном и феде-
ральном уровнях. 
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Abstract 
The article deals with the genesis of rep-
resentative (representational) democracy, 
as well as the formation of the principles 
of representative government. It is shown 
that in the modern world there is a wide-
spread decline of citizens' trust in power 
institutions, which leads to a deepening 
crisis of representative democracy. This is 
largely due to the phenomenon of "post-
democracy" and the formation of new 
models of the electoral process. Potential 
models of a way out of the deepening 
crisis of representative democracy are 
presented. 
The features of representation and the 
activity of key actors acting within the 
framework of a contradictory post-
information society are analyzed. It is 
proved that the current model of Internet 
communications is a fertile ground for 
creating new practices of civic activism, 
their consolidation. However, such prac-
tices are often non-systematic and epi-
sodic, hampering the increase in the 
overall civil participation of citizens. The 
article substantiates the thesis that the 
era of post-truth contributes to the sys-
tematic intervention of the state in the 
online space, which leads to a shift in 
focus from the urgent problems of soci-
ety. Meanwhile, existing practices of civic 
activism have a special independent value 
and allow to defend public interests at the 
local, regional and federal levels. 
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События последних десятилетий ознаменовались показательным па-

дением доверия граждан к государству и институтам репрезентативной 

(представительной) демократии, главным образом – выборам и политиче-

ским партиям. Согласно исследованию, проведённому Edelman Trust 

Barometr, общий уровень доверия к институтам власти в мире в 2017 г. 

составлял 48%, в России – 36% [3]. Более того, в 2017 г. минимальный 

уровень поддержки получили не только институты власти, но также биз-

нес, средства массовой информации (СМИ) и неправительственные орга-

низации. 

Возникшая в ХVIII в. система представительства продемонстрирова-

ла высокую адаптивность благодаря многосоставной структуре институ-

циональных механизмов, т.е. принципов представительного правления 

(Манен). Обычно выделяют четыре основных принципа: 

1. Управляющие назначаются посредством регулярных выборов; 

2. Процесс принятия решений властью сохраняет определенную не-

зависимость от желаний электората; 

3. Управляемые могут выражать свои мнения и политические пред-

почтения независимо от управляющих; 

4. Публичные решения проходят испытания дебатами [28, с. 53-54]. 

Современная проблема сложившейся в XIX столетии традиционной 

модели делегирования полномочий своим представителям заключается в 

том, что она не способна репрезентативно функционировать в условиях 

противоречий «глобальной деревни» постинформационного общества. 

Эти противоречия можно обозначить следующим образом: 

1. Низкая государственная состоятельность при разрастании бюро-

кратического аппарата и общая неспособность власти обеспечить эффек-

тивное функционирование ключевых институтов; 

2. Отсутствие реального влияния на процесс принятия политико-

управленческих решений со стороны акторов гражданского общества.  

Таким образом, современный кризис представительной демократии 

приводит к тому, что все чаще прямая демократия олицетворяется свое-

образным контрфорсом сложившимся политическим порядкам, претерпе-

вающим качественные метаморфозы. Оптимистический взгляд на пробле-
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му, высказываемый сторонниками технического прогресса (техно-

оптимисты) предполагает, что благодаря развитию интернет-технологий в 

скором времени будут реализованы принципы прямой демократии [2; 4; 

6; 17; 35]. Как правило, под такими «принципами» понимается прямое 

участие в форме постоянного народного волеизъявления и голосования 

по любым вопросам. В качестве примеров, обычно приводится опыт таких 

стран как Эстония, Южная Корея, Финляндия, Швейцария, Исландия, Ни-

дерланды. 

Однако ни для античного полиса, ни для современных политических 

практик сама прямая демократия не является стержневой составляющей. 

Главное в демократии – возможность обсуждения насущных проблем как 

можно большим количеством участников, т.е. всеми желающими. В боль-

шинстве классических республик это реализовывалось как прямое уча-

стие граждан в обсуждении насущных проблем города в общем собрании 

на главной площади. Задачей современного политического процесса яв-

ляется рост политического участия: вовлечение как можно большего чис-

ла граждан в процесс принятия политико-управленческих решений и 

осознание проблем общества.  

Принято считать, что термин «демократия» одним из первых упот-

ребил греческий мыслитель Геродот, а понятия представительного прав-

ления возводят к временам Римской республики. В Средние века институ-

ты репрезентации стали создаваться на специфических корпоративист-

ских началах. Так появляются европейские «протопарламенты», в кото-

рых были представлены делегаты из разных сословий, гильдий и образо-

ваний [24]. Важной вехой стало принятие «Билля о правах» (1689 г.), 

налагавшего ограничения на право короля применять и приостанавливать 

действие законов без согласия выборных представителей парламента. 

Фундамент современного представительного правления связан с собы-

тиями Американской и Французской революций, когда было провозгла-

шено, что вся власть принадлежит народу и осуществляется им через до-

веренных представителей, которые имеют широкие полномочия и несут 

всю полноту ответственности. В этой связи следует отметить, что истори-

чески республики не всегда являются демократиями, и наоборот демо-

кратии часто не соблюдают принципы республики. К примеру, тысячелет-

нюю Венецианскую республику довольно сложно причислить к демокра-

тии, т.к. большую часть населения составляли неграждане, которые не 
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обладали политическими права и не участвовали в управлении государ-

ством. Один из авторов «Федералиста» (сборник из 85 статей, подготов-

ленный американскими политическим деятелями в поддержку ратифика-

ции Конституции США в 1787-1788 гг.) Дж. Мэдисон полагал, что амери-

канское государство, прежде всего, должно быть республикой: «Два 

главных пункта, составляющих отличие демократии от республики, тако-

вы: первый состоит в том, что правление в республике передается не-

большому числу граждан, которых остальные избирают своими полно-

мочными представителями; второй – в большем числе граждан и большем 

пространстве, на которые республика простирает свое правление» [33, с. 

83]. Базируясь на американском опыте, французский политический дея-

тель аббат Сийес отстаивал необходимость репрезентативного правления 

для выяснения воли народа демократическим путем. В своей брошюре 

1789 г. «Что такое третье сословие?» он указывал на то, что только об-

щее право и общее представительство составляют одну нацию [9, с. 160]. 

Следует учитывать также факт, что репрезентация через выборы 

может отчасти противоречить идее демократии. Фактически, выборы – по 

большей части не демократический, а аристократический (в некоторых 

случаях даже олигархический) институт, ведь на выборах побеждают не 

лучшие, а самые богатые, беспринципные, влиятельные, известные кан-

дидаты. Критики демократии справедливо указывают на то, что их меха-

низм не дает возможности выбрать наиболее достойных и эффективных 

руководителей – граждане в лучшем случае склонны выбирать себе по-

добных, а в худшем – готовы доверить государственное управление не-

компетентным демагогам [14]. Именно поэтому в классических республи-

ках прямые выборы практиковались ограничено, чаще использовался 

альтернативный институт жребия, позволявший верить в то, что респуб-

лика состоит из граждан-правителей. В дальнейшем конфликт между ре-

презентацией и демократией привел к рождению двух важнейших идей: 

конституции и разделения властей. 

Общественный договор, заключающейся по Томасу Гоббсу, чтобы не 

допустить уничтожающего состояния «войны всех против всех» путем де-

легирования всей полноты власти суверену, можно рассматривать как 

идею о том, что правитель будет представлять весь народ. Х. Арендт от-

мечала, что в современных политических режимах демократические эле-

менты зачастую ограничиваются выборами, что приводит к установлению 
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правления олигархического толка, в котором элиты концентрируют богат-

ство и власть в своих руках. 

Й. Шумпетер, рассуждая о капитализме, социализме и демократии в 

середине XX века, предостерегал от прямой демократии ввиду сложности 

ее воплощения и непредсказуемости желаний масс. Он ввел понятие ми-

нималистской демократии: «Демократический метод (или демократия) – 

это такое институциональное устройство для принятия политических ре-

шений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения пу-

тем конкурентной борьбы за голоса избирателей» [36]. Продолжая эту 

мысль, американский политолог А. Пшеворский называет демократию 

своеобразной игрой, по правилам которой проигравшие могут попытать 

свое счастье вновь, но в рамках действующих политических институтов. 

Шумпетера много критиковали за то, что «доктрина минимальной демо-

кратии» полностью выхолащивает базовые принципы демократии. Между 

тем, симптоматично, что большинство современных исследований (Polity, 

Freedom House, Economist Intelligence Unit, индекс Ванханена, индекс 

Боллена), занимающихся оценкой уровня демократии в разных странах, 

по-прежнему обращают внимание в основном на свободу и честность 

электоральных процедур. 

Политическая история западных государств свидетельствует о том, 

что парламент занимает важное, но не определяющее место в системе 

государственного управления. Современный Запад вступил в период «по-

стдемократии», кризисными признаками которого является снижение ро-

ли парламентских структур и существенное усиление исполнительной 

власти [18]. К. Крауч также акцентирует внимание на уменьшении роли 

институтов демократии в связи с функционированием новых моделей 

управления демократией и избирательным процессом [1]. 

Вопреки мнению классиков идеи представительной власти и сторон-

ников парламентаризма (Дж. Локк, Э. Берк, Г. Болингброк, Ф. Гизо, Д.-

Ст. Милль, А.Д. Градовский, Б.Н. Чичерин и др.), которые рассматривали 

парламент как собрание экспертов, призванных определять оптимальный 

путь развития страны и представлять своих избирателей «в соответствии 

со своей совестью и пониманием национального интереса» (Э. Берк), его 

критики еще в начале XX века указывали на недостаток рационализма в 

современном парламентаризме и его превращение в неэффективный ин-
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ститут, ставший средоточием фракционных интриг и площадкой для 

борьбы за власть амбициозных политиков [18]. 

Современный кризис представительного правления, характеризую-

щийся слабой легитимностью парламентаризма и воспринимающийся как 

фасад, скрывающий истинный механизм принятия властных решений, ста-

новится полномасштабным. Деформация политических систем и практик 

представительной демократии приводит к общей апатии и недоверию граж-

дан к своим представителям. Футуролог Э. Тоффлер намекал на туманные 

перспективы парламентов в информационном обществе. В таком обществе 

«постепенно происходит отказ от принципов представительной демократии. 

Фактически парламентарии исходят из собственных взглядов, в лучшем слу-

чае выслушивая экспертов. Повышение образовательного уровня и совре-

менная техника дают возможность гражданам самостоятельно вырабатывать 

многие политические решения» [32, с. 435-436]. 

Рассмотрим, какие существуют потенциальные модели выхода из 

углубляющегося кризиса представительной демократии. Во-первых, мно-

голетняя мимикрия представительного правления полностью дискредити-

ровала саму суть репрезентации, поэтому в современном мире надо пере-

ходить к формам прямой демократии, базирующихся на возможностях се-

тевых технологий. Накоплено большое количество удачных примеров 

включения граждан в процесс принятия решений [15; 21; 25; 27; 31], к 

примеру, краудсорсинговые практики. 

Во-вторых, трансформация репрезентации также может усиливать роль 

граждан в политическом процессе. Конечно, электоральные процедуры 

должны и всегда будут занимать важное место, но необходимым условием 

современной представительной демократии становится публичная дискуссия 

и регулярное взаимодействие управляющих и управляемых. Б. Барбер, ав-

тор концепции «сильной демократии», подчеркивает, что прямая демократия 

требует не просто участия, но гражданских навыков (civicskills) и граждан-

ских добродетелей (civicvirtues), необходимых для эффективной партиципа-

торной делиберации и принятия решений [28, с. 58]. 

Дж. Пристли писал: «Чем большей политической свободой обладает 

народ, тем прочнее его гражданская свобода» [7, p. 33]. Решение вопро-

са формирования разнообразных институтов гражданского общества, а 

также согласования и обеспечения баланса государственных интересов с 
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интересами общества и личности напрямую зависит от уровня развития 

взаимосвязей институтов государства и общества [31]. 

Что касается Российской Федерации, то изменение российского по-

литического и институционального контекстов в последние годы привело 

к заметным сдвигам в политических ориентациях наших граждан. Показа-

тельно, что большинство жителей страны считают, что желаемый порядок 

вполне возможен без их участия. По данным опроса фонда «Обществен-

ное мнение», более 90% россиян не проявляли в последние два года ни-

какой политической или гражданской активности, из них 95% опрошен-

ных не состояли в партиях и не собирали подписи в поддержку какого-

либо политика, 94% не агитировали «за» или «против» какой-нибудь за-

конодательной инициативы и чуть более 90% не были ни наблюдателями 

на выборах, ни волонтерами, не участвовали в деятельности некоммерче-

ских организаций или в массовых акциях. Это, в общем, не удивительно: 

87% граждан считают, что не могут влиять на принятие государственных 

решений в стране; 81% не видят возможности путем голосования улуч-

шить что-то в своем регионе; более 80% опрошенных не готовы лично 

участвовать в политике, потому что «все равно ничего изменить нель-

зя» [13]. А согласно опросу, проведенному Аналитическим центром Юрия 

Левады, по репрезентативной всероссийской выборке в августе 2016 г. 

только 18% людей готовы лично участвовать в политических акциях, 

объясняя это тем, что в России невозможно влиять на принятие государ-

ственных решений [16]. 

На фоне нарастающего абсентеизма меняется и качество политиче-

ского и общественного участия. Оно становится более целенаправлен-

ным, предметным, затрагивающим конкретные социальные проблемы. В 

содержательном смысле лейтмотивом гражданского активизма является 

общественная активность граждан, широкое вовлечение в политический 

процесс, гражданственность в отстаивании индивидуальных, групповых и 

публичных интересов на местном, региональном и федеральном уровнях. 

Источники политического активизма заложены как в индивидуальном су-

ществовании, в потребности индивида в самореализации, свободе и при-

знании, так и в жизни общества, которое через свои институты имеет 

возможность организовывать, направлять и контролировать социальную 

активность [37, с. 615].  
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Тем более, что феномен коммуникации XXI в. связан с переходом 

общества от информационной парадигмы к парадигме коммуникационной 

[12, с. 292], включающей в себя объединение и сотрудничество широких 

масс и действенные wiki-практики. Бесспорно, реалии постинформацион-

ного общества не могли не сказаться на качестве, форме и интенсивности 

гражданского участия, связанного как с процессами со-управления (по-

литические партии, общественно-политические движения, Общественная 

палата, Открытое правительство, Совет при Президенте Российской Фе-

дерации по развитию гражданского общества и правам человека, Комитет 

гражданских инициатив, портал «Российская общественная инициатива», 

«Активный гражданин» и пр.), так и с практикой кооперации, взаимопо-

мощи и благотворительности.  

Среди основных причин вовлечения населения в гражданскую ак-

тивность можно выделить большое количество нерешенных проблем (в 

социальной, экономической, культурной, образовательной и иных сферах 

общественной жизнедеятельности), а также необходимость самореализа-

ции и осуществления общественно-полезной деятельности, направленной 

на достижение как индивидуальных, так и общих целей [26, с. 146]. 

Всплеск инициатив снизу (Grassroots), акций «одного требования» и доб-

ровольных ассоциаций связано с желанием большого количества граждан 

доводить свои запросы и потребности до власти напрямую, без посредни-

ков. 

В этой связи, интересно отметить, что С.В. Патрушев выделяет два 

типа гражданской активности: 

1. Гражданское участие – адаптивная публичная активность, свя-

занная с реализацией универсальных прав, свобод и соответствующих 

компетенций – знаний, умений, поведенческий навыков и способностей, 

обеспечивающая достижение индивидуальных, групповых и обществен-

ных целей в существующих институциональных условиях; 

2. Гражданское действие – неадаптивная публичная активность, 

связанная с проблемами реализации универсальных прав и свобод: обес-

печение равноправия гражданских статусов, преодоление разрыва между 

формальными и реальными правами в повседневной жизни, устранение 

барьеров на пути гражданского участия, снятие ограничений на осущест-

вление прав в тех или иных сферах [30, с. 25-26]. 
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Если гражданское участие закрепляет, воспроизводит и развивает 

сложившиеся институционализированные модели гражданского общества, 

то гражданское действие способствует медленной трансформации суще-

ствующих практик, направленных на достижение общественного консен-

суса.  

Взаимодействуя между собой, индивиды и акторы гражданского об-

щества транслируют и воспроизводят сложившиеся формальные и нефор-

мальные нормы и правила. Неслучайно в Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ 

от 5 декабря 2016 г. №646) первым пунктом национальных интересов в 

информационной сфере значится «обеспечение и защита конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина, в части, касающейся получе-

ния и использования информации, неприкосновенности частной жизни 

при использовании информационных технологий, обеспечение информа-

ционной поддержке демократических институтов, механизмов взаимодей-

ствия государства и гражданского общества…» [19]. 

Возможности информационно-коммуникационных технологий спо-

собствовали стремительному росту и трансформации традиционных граж-

данских и социальных практик. Учитывая, что проникновение интернета 

в России по состоянию на июнь 2017 г. составляет 76,4% [5], и в настоя-

щее время 45% опрошенных россиян старше 18 лет пользуются хотя бы 

одной из социальных сетей почти каждый день [20], указанная транс-

формация происходит стремительными темпами.  

В наше время можно выделить несколько основных групп интернет-

практик гражданского активизма: сервисы «жалоб»; многочисленные 

сервисы онлайн-петиций; краудфандинговые платформы; сервисы для 

координации гражданской деятельности; площадки для сбора мнений по 

тем или иным вопросам; краудсорсинговые платформы; площадки элек-

тронных референдумов; платформы научных коммуникаций. Социальные 

сети, платформы онлайн-коммуникаций увеличивают и без того резо-

нансный эффект от работы указанных площадок, позволяя реализовывать 

более частые и непродолжительные акции современного общественного и 

гражданского участия. Более того, «…формы гражданской самоорганиза-

ции, неполитических движений чем дальше, тем больше начинают высту-

пать своеобразным «тестером», индикатором исчерпанности администра-

тивно-управляемой «вертикализации» гражданских отношений, пытаясь 
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вернуть общественным институтам декларируемый им демократический 

смысл» [26, с. 153]. 

Важный виток развития гражданского активизма связан с акциями 

протестных движений как в России, так и во всем мире. Принципиальное 

отличие современных протестных форм активности от иных форм полити-

ческого участия состоит в том, что протест способен самостоятельно 

«производить» политический дискурс и повестку, предлагая новый язык 

и альтернативные каналы коммуникации [10, с. 102]. Это лишний раз 

подтверждает, что общество находится в активной фазе кризиса репре-

зентативной демократии, и одновременно в процессе выработки полити-

ческой субъектности «цифрового» поколения, самостоятельно создающе-

го информационные поводы и новые виды кооперации, открытые для 

внешних связей. 

Обобщая результаты анализа формирования новых практик граж-

данского интернет-активизма и их влияние на развитие гражданского 

общества, целесообразно сделать следующие выводы: 

1. Гражданское общество является ключевым основанием формиро-

вания постинформационного общества, включающего в себя сложные не-

иерархические взаимодействия акторов, которые способствуют консоли-

дированной выработке новых практик гражданского активизма; 

2. Экспоненциальный рост интернет-пользователей и качественное 

развитие информационных технологий способствовали виртуальному 

«коммуникационному сближению» граждан и активизации разных соци-

альных групп общества; 

3. Нынешняя модель интернет-коммуникаций является благодатной 

почвой для создания новых практик гражданского активизма, их консо-

лидации. Однако, несмотря на президентскую избирательную кампанию 

2018 года интернет-коммуникации используются хаотично и непоследо-

вательно, отражая ценностные установки «телевизионного» электората. 

Как справедливо отмечает В.И. Буренко: «Искусство власти в эпоху ди-

намичных процессов в мире состоит в том, чтобы, опираясь на систему 

национальных ценностей, преодолевать традиционализм и осуществлять 

модернизацию в интересах развития общества и человека. За политикой 

традиционализма, за провозглашением консервативной модернизации как 

идейной основы современной российской политики скрывается стремле-
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ние отдельных групп обезопасить себя от посягательств со стороны соци-

ально и политически ущемленных общественных сил» [11, с. 34-35]; 

4. Период постправды (post-truth), связанный с постоянным иска-

жением транслируемой информации и активным воздействием на эмоцио-

нальные установки, способствовал планомерному вмешательству госу-

дарства в интернет-пространство. С одной стороны, это вмешательство 

связано с информационной безопасностью, борьбой с фейковыми ново-

стями, хакерами и нарастающим кибертерроризмом. С другой стороны, 

оно усугубляет и без того несистемные эпизодические практики граждан-

ского активизма, препятствуя повышению политического участия граж-

дан; 

5. До настоящего времени в России крайне низкой остается такая 

важная стержневая форма гражданской активности как общественная со-

лидарность, что выражается в разнонаправленности интересов акторов 

гражданского общества. 

Таким образом, масштаб и воздействия новых коммуникационных 

технологий, во много превосходят все то, что случалось с нашим общест-

вом с момента появления радио. Так, Д. Брабхам, профессор Анненберг-

ской школы коммуникаций и журналистики в Университете Южной Кали-

форнии, отмечает, что привычка смотреть на мир сквозь толщу слоев 

данных изменит множество социальных явлений. Н. Шах, профессор Лю-

небургского университета утверждает, что технологии будут систематиче-

ски менять наше понимание того, что значит быть в социуме и что значит 

заниматься политикой. Это не просто инструмент управления уже сущест-

вующими системами – это структурное изменение тех систем, к которым 

мы привыкли. Д. Кларк старший исследователь в лаборатории компью-

терных наук и искусственного интеллекта в Массачусетском технологиче-

ском институте, отмечает, что интернет (и в целом коммуникация, осуще-

ствляемая с помощью компьютеров) станет более распространенным, но 

менее ощутимым, менее видимым. В некотором смысле он станет фоном 

всего, что мы делаем [17, с. 169-171]. 

В современном мире, пронизанном сетевыми коммуникациями, зна-

чительное число информационно-коммуникационных ресурсов функцио-

нирует в режиме инициативного горизонтального коммуницирования ме-

жду гражданами, когда каждый сетевой пользователь является равно-

правным и независимым инициатором коммуникации, информационным 
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источником, транслятором собственного мнения, участником дискуссий и 

обсуждений, а также реципиентом информации [12, с. 303]. 

При этом надо учитывать, что описанные изменения будут происхо-

дить в рамках формирующегося противоречивого постинформационного 

общества, в котором цифровые технологии и big data [22] с возможно-

стью анализа данных о каждом гражданине [23] приобретают все боль-

шую значимость. Это во многом корреллирует с известным высказывани-

ем М. Фуко о том, что нынешний человек находится в рамках искусствен-

но созданного информацией мира. 

Определенный исследовательский интерес представляют вопросы 

сосуществования онлайн практик гражданского активизма с реальными 

процессами в повседневной жизни. Насколько современное гражданское 

общество трансформируется в связи с встраиванием интернет-

коммуникаций в практику воплощения гражданского участия? Стоит ли 

рассматривать отдельно традиционные виды гражданской активности и 

новые интернет-практики? Современные политико-коммуникационные 

процессы показывают, что в последние годы наблюдается однобокая по-

литизация информационного пространства, в особенности это заметно в 

виртуальной среде. Это наглядно демонстрирует, что новая политика 

строится на компенсации реальных ресурсов и поступков изобилием об-

разов [29]. В любом случае дистанция между этими видами участия, по 

всей видимости, навредит эффективному отстаиванию общественных ин-

тересов и затруднит процесс достижения общественного блага. Как ви-

дится, «демократическая автономия» с постоянным включение элементов 

прямого участия граждан и полноценным использованием совещательных 

демократических механизмов только зарождается и дает первые ростки 

[34, c. 17-18]. В то же время развитие технологий и новых средств ком-

муникации способствует принятию обществом предлагаемых моделей ин-

формационного взаимодействия, имеющих особую самостоятельную цен-

ность, что не может не сказаться на практике политического и граждан-

ского участия. 
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ПОСЛЕ XV СЪЕЗДА 
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PARTY INSTITUTIONS 
AND LEFT OPPOSITION 

AFTER THE XV CONGRESS 
OF THE CPSU(B) 

(THE CASE OF THE URAL 
REGION)  

 
 

Аннотация 
Статья посвящена реконструкции форм и 
технологий борьбы институтов большеви-
стской партии – контрольных комиссий и 
комитетов – против левой оппозиции 
(большевиков-ленинцев) в 1928-1930 гг. 
Эта сторона политического конфликта 
слабо освещена в исторической литера-
туре. Между тем, в указанный период 
левые предприняли новую попытку ока-
зать влияние на партию и рабочий класс. 
Партийной бюрократии, которая только 
что подвела итоги противостояния с объ-
единенной оппозицией, пришлось вновь 
включаться в борьбу с, казалось бы, пол-
ностью разгромленными большевиками-
ленинцами. Новый виток конфликта ос-
ложнялся для власти тем, что в конце 20-
х гг. наблюдалось снижение уровня жиз-
ни населения, а, следовательно, оно мог-
ло стать более восприимчивым к оппози-
ционным лозунгам. Левые не смогли вос-
пользоваться ситуацией и проиграли. 
Сказались и внутренние противоречия в 
среде большевиков-ленинцев, и акции 
ОГПУ, и мероприятия, проводимые пар-
тийным аппаратом. К 1928 г. в партийных 
институтах было накоплено значительное 
количество информации об оппонентах и 
выработаны эффективные приемы борь-
бы с ними, что могло помочь блокировать 
влияние сторонников Л.Д. Троцкого. Но-
вой формой выявления оппозиционеров 
(не только левых) была тотальная чистка 
партии, проведенная в 1929 г. Кроме то-
го, была изменена правовая оценка дея-
тельности большевиков-ленинцев, чьи 
группы были признаны антисоветскими. 
Это позволило более активно применять 
против них не только партийные, но и 

Abstract 
The article addresses the forms and technics 
of political battles inside the Bolshevik Party. 
The author contributes to the reconstruction 
of the encounter between party institutions 
(control commissions and committees) and 
the Left Opposition (Bolshevik-Leninists) in 
the Ural region, which has not been exhaus-
tively discussed by scholars. He shows in de-
tail how the Left made a new attempt to influ-
ence the party and the working class in 1928-
1930. By this period, the party bureaucracy 
just repelled the United Opposition, and the 
revival of struggle against the defeated Bol-
shevik-Leninists was unexpected. This time, 
the new round of the battle was complicated 
by the deterioration of living standards that 
made the slogans of opposition more attrac-
tive among people. The Left could not take 
the advantage of the situation and lost be-
cause of the following reasons: inside conflicts 
among the Bolshevik-Leninists, the actions of 
the OGPU, and the efforts made by the party 
apparatus. The party institutions had already 
gathered considerable information about their 
opponents and developed effective methods 
of fight that could help to block the influence 
of Trotsky’s supporters. The total purge 
among party members, held in 1929, became 
the new form of identifying any opposition. 
The legal evaluation of the Bolshevik-
Leninists’ activity was reconsidered, and their 
groups were defined as anti-Soviet. That al-
lowed not only the party but also the state 
subject the Bolshevik-Leninists to severe re-
pression. Thus, the actions of party institu-
tions became one of the essential factors in 
the defeat of the Bolshevik-Leninists in 1928-
1930. 
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государственные репрессии. Действия 
партийных институтов стали одним из 
важнейших факторов поражения больше-
виков-ленинцев в 1928-1930 гг. 
 
Ключевые слова: 
политические институты, партия, оппози-
ция, фракция, политический конфликт, 
внутрипартийная борьба, ВКП(б), больше-
вики-ленинцы. 
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Политическая жизнь нэповской России до сих пор является одной из мало-

изученных страниц отечественной истории. Неполно исследованы содержание и 

формы внутрипартийной борьбы, ее социальный аспект. В частности, еще много 

предстоит сделать для изучения левой оппозиции в СССР. Вспыхнувший было в 

период перестройки интерес к этой странице истории КПСС в 90-х гг. XX века 

почти угас. Одним из немногих исключений были монографии В.З. Роговина [20]. 

В последние два десятилетия периодически появлялись отечественные 

работы, посвященные истории левой оппозиции и биографиям ее лидеров [2; 

3; 7; 18; 19; 29], но до появления обобщающего труда по данной теме, по 

всей видимости, еще далеко. Схожая ситуация, согласно мнению американ-

ского исследователя К. Монти, сложилась и в англоязычной историографии. С 

момента распада СССР до 2008 г. вышло лишь одно крупное исследование на 

английском языке, посвященное фракционной борьбе 20-х гг. ХХ века, – ра-

бота И. Халфина [33, p. 84; 32]. Между тем, научный анализ внутрипартийно-

го противостояния 1920-х гг. важен, так как его итоги оказали прямое влия-

ние на ход исторического развития страны и мира. Как писал известный био-

граф Троцкого И. Дойчер «Вопросы, по поводу которых шла борьба, входили 

в число самых величайших и сложнейших, какие когда-либо служили предме-

том для столкновения: на карту была поставлена участь 160 миллионов чело-

век и судьба коммунизма в Европе и Азии» [4, с. 295]. 

Представленная статья посвящена реконструкции форм и технологий борь-

бы партийных институтов Уральской области против левой оппозиции (самона-

звание: большевики-ленинцы) в 1928-1930 гг. Этот период партийной истории 

находится в тени предыдущих политических событий. В 1926-1927 гг. левые 

большевики, объединившись в единую фракцию (так называемая объединенная 

оппозиция или троцкистско-зиновьевский блок) под руководством Л.Д. Троцкого 

и Г.Е. Зиновьева, осуществили самую масштабную за все 20-е гг. попытку пере-

хватить власть над партией, с целью изменения политического курса. В случае 
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успеха левые хотели провести демократизацию внутрипартийного режима, уско-

рить рост государственной промышленности, ограничить рост капиталистическо-

го сектора экономики, который вырос за годы НЭПа и угрожал, с их точки зре-

ния, завоеваниям революции. Также этим завоеваниям угрожала принятая в сре-

де правых большевиков теория «социализма в одной стране», которую больше-

вики-ленинцы отрицали, считая ее антимарксистской. Их идея построения социа-

лизма была тесно связана со стратегией более активной внешней политики.  

XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 г. поставил точку в истории фракции. В 

резолюции партийного форума говорилось, что «принадлежность к троцкистской 

оппозиции и пропаганда ее взглядов» несовместимы с членством в ВКП(б) [17, с. 

1246]. Накануне и после съезда множество оппозиционеров были лишены парт-

билетов, а в начале 1928 г. лидеры фракции и активисты отправлены в ссылку.  

В последующие два года после XV съезда в разных частях СССР большеви-

ки-ленинцы, в первую очередь, сторонники Л.Д. Троцкого, предприняли ряд по-

пыток возобновить борьбу. Ситуация в стране благоприятствовала оппозицион-

ной активности. Хлебозаготовительный кризис, подготовка и начало индустриа-

лизации вели к снижению уровня жизни и недовольству населения. Это недо-

вольство могло сделать людей более восприимчивыми к агитации левых. Однако, 

и на этот раз большевиков-ленинцев ждало поражение. Они не смогли полностью 

восстановить свои силы. Большое количество партийцев еще в 1927 г. отошло от 

оппозиции. Те, кто остался верен своим взглядам, оказались отделены друг от 

друга географически и символически. Одни были отправлены в ссылки в отда-

ленные районы СССР, другие, хотя и остались на прежнем месте проживания, но 

были изгнаны из партии. (Таким образом, оппозиционные группы в 1928 г. со-

стояли как из действующих членов ВКП(б), так и из бывших). Вдобавок к этому, с 

1928 г. среди большевиков-ленинцев начали усиливаться разногласия по поводу 

оценки внутренней политики. Часть из них, под впечатлением от начала индуст-

риализации и ряда других мероприятий, проводимых властью, стала склоняться к 

примирению со сталинской группой.  

И, конечно, активное противодействие оппозиции оказали властные инсти-

туты: партийная бюрократия препятствовала активизации троцкистов внутри 

ВКП(б), а ОГПУ производило аресты членов нелегальных групп.  

На Урале, также, как и в других районах страны, большевики-ленинцы 

создавали нелегальные сообщества, распространяли листовки, выступали на 

собраниях с критикой недостатков существующей политической и экономи-

ческой системы. Деятельность оппозиционеров, в рассматриваемый период, 
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наблюдалась в Перми, Свердловске, Челябинске, других городах и населен-

ных пунктах области. Пик активности уральских большевиков-ленинцев 

приходится на вторую половину 1928 – начало 1929 гг. Последняя из фик-

сируемых по архивным материалам нелегальных групп, была ликвидирована 

в Надеждинске в 1930 г. [23, с. 19; 30, с. 96].  

Как уже говорилось выше, история политического конфликта с оппози-

цией 1928-1930 гг. несколько терялась на фоне предыдущих межфракцион-

ных баталий. В советское время считалось, что с момента XV съезда с «троц-

кистской оппозицией» было покончено, ну, или почти покончено. Соответст-

венно специальных научных работ, посвященных борьбе с троцкистами в 

1928-1930 гг. было крайне мало. В 1968 г. вышла статья Л.С. Озерова, в ко-

торой впервые было показано, что оппозиция в СССР продолжала деятель-

ность и после декабря 1927 г. [10] В 1974 г. в научном сборнике, выпущенном 

в Свердловске, была опубликована статья В.М. Куликова и Н.Ф. Плотникова, в 

которой давался краткий очерк борьбы с оппозицией на Урале в 1928-1930 гг. 

[8] Конечно, в обеих статьях была дана официальная идеологическая оценка 

событий, но, тем не менее, указанные исследования давали общее представ-

ление о политическом противостоянии того периода.  

В постсоветский период вышло несколько работ за авторством А.В. Гусева 

[2; 3], В.З. Роговина [21], В.В. Шабалина [30], в которых рассматривалась исто-

рия большевиков-ленинцев в 1928-1930 гг. По понятным причинам, главным 

действующим лицом в этих трудах являлась левая оппозиция, и действиям пар-

тийных институтов не уделялось специальное внимание. 

В статье пойдет речь о двух видах институтов (учреждений). Во-первых, о 

комитетах, которые руководили партийной жизнью конкретной административно-

территориальной единицы: города, района, округа, области. Во-вторых, о кон-

трольных комиссиях, которые функционировали параллельно с комитетами и 

осуществляли борьбу с нарушениями устава партии и коммунистической этики.  

Все 20-е гг. в РКП/ВКП(б) нарастали антидемократические тенденции. 

Важные поворотные пункты на этом пути – запрет фракций и формирование но-

менклатуры. Левая оппозиция требовала реформировать внутрипартийный ре-

жим. Особое неприятие вызывало назначенство секретарей партийных комитетов 

и то, что номенклатура превращалась в социальный слой, неподконтрольный ря-

довым коммунистам и оторванный от трудящихся. Требование оппозиции рефор-

мировать систему управления ВКП(б) (выборность, ротация и т.п.) несло угрозу 

партийной бюрократии и ее учреждениям. Большевистские функционеры, чье 
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положение стабилизировалось в годы НЭПа, не хотели терять свои социальные 

позиции. Для них сторонники Троцкого и Зиновьева были не только, а может 

быть и не столько, «еретиками», которые собирались как-то не так строить со-

циализм, а теми, кто собирался лишить их власти.  

Партийные чиновники обрушили на своих соперников всю мощь партий-

ных институтов. Их выбор стороны в политической борьбе еще больше закре-

пил недемократический характер ВКП(б) и стал очередным шагом к превраще-

нию партийных комитетов и контрольных комиссий в инструменты формирую-

щегося тоталитарного режима.  

После XV съезда ВКП(б) партийные учреждения разных уровней – комите-

ты и контрольные комиссии (КК) – подводили итоги противостояния с объеди-

ненной оппозицией. Продолжался поиск коммунистов, связанных с большевика-

ми-ленинцами. Велось партийное следствие в отношении уже выявленных фрак-

ционеров. Особенность этих мероприятий на Урале заключалась в том, что выяв-

ление оппозиционеров-активистов велось целенаправленно благодаря информа-

ции, которую передал контрольной комиссии, бывший лидер областной фракци-

онной организации С.Н. Кузовников [1]. Он дал сведения о функционировании 

региональной фракционной структуры и назвал фамилии более двух десятков 

уральских оппозиционеров-активистов («уполномоченных», руководивших дея-

тельностью большевиков-ленинцев в различных населенных пунктах области). 

Окружным контрольным комиссиям оставалось лишь провести следственные про-

цедуры и вынести решения о наказании. Например, по показаниям Кузовникова 

в Сысерти были исключены из ВКП(б) трое местных активистов [24, л. 152]. 

Партийные функционеры вели тщательный пофамильный учет всех, кто 

был замечен в поддержке оппозиции или, даже, как тогда говорили, проявил 

колебания в этом вопросе. Первичная информация собиралась по городам, 

районам и округам, а затем передавалась в областной центр – Свердловск. На-

пример, в Перми был составлен «Список членов ВКП(б), привлекаемых к пар-

тийной ответственности за фракционную работу, сомневающихся и сочувст-

вующих оппозиции», который включал фамилии 32 партийцев из населенных 

пунктов округа, где была отмечена активность большевиков-ленинцев: Перми 

(с Мотовилихой) и Чусового [16, л. 174-175].  

В Свердловске полученные со всей области данные обобщались и анализи-

ровались. Мне удалось найти два документа, которые дают представление о чис-

ленности внутрипартийной оппозиционной среды, т.е. не только тех, кто напря-

мую участвовал во фракционной деятельности, но и тех, кто выражал этой дея-
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тельности (и соответствующим идеям) сочувствие. Оно могло проявляться по-

разному. Кто-то отказывался голосовать на собраниях при осуждении оппозиции, 

или, даже, предлагал обсудить ее предложения, кто-то был замечен в чтении 

запрещенных текстов, например, «Завещания Ленина» и т.п.  

Первый документ – пофамильный список уральских коммунистов, исклю-

ченных из ВКП(б) за «фракционную работу». Он датирован 30 декабря 1927 г. и 

содержит 93 фамилии. Второй документ составлен чуть позже – 1 февраля 1928 

г., когда в областной КК накопилось больше информации с мест. Он представляет 

собой таблицу, содержащую только количественные данные. Благодаря этому 

документу мы можем узнать, что на 1 февраля 1928 г. в Уральской области пар-

тийными органами был взят на учет 551 человек. Все эти люди являлись, соглас-

но названию источника, либо «активными оппозиционерами», либо «колеблю-

щимися», либо «примыкающими» к оппозиции. Точная цифра в таблице дана 

лишь по колеблющимся, их – 305 человек. 129 исключенных и 110 наказанных, 

видимо, нужно относить к двум другим оставшимся категориям [28, л. 99]. 

Когда выяснилось, что активизация большевиков-ленинцев наблюдается во 

многих населенных пунктах страны, ЦК ВКП(б) стал рассылать на места циркуля-

ры, в которых регламентировался сбор информации о деятельности оппозиции и 

формы противодействия. Наиболее известным, можно сказать этапным докумен-

том, являющимся реакцией на эту активизацию, был циркуляр за подписью В.М. 

Молотова от 26 сентября 1928 г. Документ содержал постановление ЦК ВКП(б), 

которое было принято, как говорилось в самом документе, ввиду ослабления 

внимания парторганизаций к «идейно-политической борьбе с троцкистскими 

элементами» и ввиду «новых попыток их оживления». 

ЦК требовал усилить идейно-политическую борьбу с «троцкистскими эле-

ментами» путем «настойчивого индивидуального разъяснения соответствующих 

вопросов отдельным товарищам, в особенности рабочим», и путем «решительно-

го отпора на собраниях всяким антипартийным выступлениям…». 

Наконец, в циркуляре содержалось требование более жестко реагировать 

на активизацию левых: «В отношении подпольных антипартийных и антисовет-

ских группок, особенно когда они вносят элементы разложения в рабочую среду, 

необходимы решительные меры революционной репрессии» [12, л. 20]. Этот 

пункт фиксировал новое отношение партийной верхушки к троцкистам. Если в 

резолюции XV съезда ВКП(б) антисоветскими назывались только тактические 

приемы фракционеров и все подобные обвинения (связи с контрреволюционера-

ми, создание «троцкистской партии» и т.п.) имели конъюнктурный, тактический 
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характер [17, c. 1245], то сентябрьский циркуляр применял прилагательное «ан-

тисоветский» для характеристики сущности нелегальных групп большевиков-

ленинцев. Отныне с ними начинали бороться не как с фракционерами, пусть и 

бывшими, а как с врагами государственного строя. Последствием директивы ЦК, 

как отмечает А. В. Гусев, стал резкий рост масштабов арестов. Кроме того, с кон-

ца 1928 г. часть арестованных стали помещать в политизоляторы [3, с. 100].  

Для большей эффективности борьбы с оппозицией между всеми партий-

ными инстанциями шел постоянный обмен соответствующими сведениями. В 

Свердловск, как и в Москву, с мест шли данные о деятельности троцкистов, а 

обратно отправлялись письма, в которых содержалась обобщенная информа-

ция по всему Уралу. Данная практика позволяла местным руководителям 

иметь обобщенную картину деятельности оппозиции в области. 

Очень важным и незаменимым источником информации было ОГПУ. Ру-

ководство окружных комитетов и, особенно, обкома ВКП(б) регулярно полу-

чало от чекистов информационные сводки, в которых освещалась деятель-

ность большевиков-ленинцев. 

Собранная парторганами информация позволяла принимать контрмеры 

против оппозиции. Контрмеры, как и до XV съезда, состояли из профилакти-

ческих и репрессивных мероприятий. 

К профилактическим мероприятиям относились действия, направленные 

на предотвращение распространения оппозиционных идей. Речь, прежде все-

го, идет о разъяснении официальной точки зрения на те или иные политиче-

ские события, а также о формировании и поддержании негативного отноше-

ния к большевикам-ленинцам. 

В течение всех 20-х гг. шел процесс формирования негативных образов 

оппозиции. После 1927 г. он не только не прекратился, а наоборот усилился. 

И. Халфин, который исследовал генезис термина «оппозиция», назвал этот 

процесс «демонизацией» [32].  

Официальная пропаганда делала упор на то, что троцкисты своей неле-

гальной деятельностью мешают строить социализм, помогая врагам советского 

государства. Подача материала в печати, посвященного этому вопросу, была по-

строена таким образом, что оппозиция в нем высмеивалась и оскорблялась. «Ту-

пыми лбами по большевистской крепости (Стадо мистера Троцкого)» – так, на-

пример, была озаглавлена одна из статей в газете «Уральский рабочий» [5].  

Широко внедрялись политические мифы, возникшие еще до XV съезда. К 

ним относились обвинения в меньшевизме, и утверждение, что оппозиция состо-
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ит главным образом из оторвавшихся от пролетариата служащих и небольшого 

количества несознательных рабочих.  

Идеологическое воздействие на граждан, как членов партии, так и беспар-

тийных, шло через собрания, печать, учебные заведения, в том числе такие, как 

совпартшколы, ленинские кружки, где население получало политические знания. 

Новые жители городов – выходцы из деревень, а также подрастающее поколе-

ние, воспринимали отрицательные образы уже в готовом виде. Воздействовать на 

эти группы населения, склоняя их к официальной точке зрения, было легче не-

жели, например, на старых членов большевистской партии. 

Профилактические действия, проводимые парторганами, включали в се-

бя еще несколько мероприятий. Практиковались кадровые изменения на тех 

предприятиях, где была отмечена активность оппозиционеров. В постановле-

нии челябинского окружного комитета ВКП(б), принятом после раскрытия в 

окружном центре подпольной группы большевиков-ленинцев (май 1929 г.), 

говорилось: «Усилить воспитательную работу в ячейках железнодорожного 

района в особенности, укрепив его работниками /тоже в отношении Красной 

Армии/» [26, л. 228]. В особенно «неблагополучных», в смысле наличия оп-

позиционеров, организациях, могли изменить принцип взаимоотношений ме-

жду партийными инстанциями. На Верхнеуфалейском заводе, где среди рабо-

чих были сильны оппозиционные настроения, в марте 1928 г. все цеховые 

ячейки ВКП(б), которые раньше подчинялись заводскому партийному бюро, 

были переподчинены напрямую местному райкому, что видимо, позволяло 

более плотно контролировать все предприятие [27, л. 48]. 

За некоторыми коммунистами, которые до XV съезда были замечены в 

поддержке оппозиции, но не были исключены из партии, было установлено 

наблюдение. Такая слежка велась, например, на медицинском факультете 

пермского университета в 1929 г. «Бюро ячейки с целью обезвредить Троцки-

стов информировало наиболее выдержанных товарищей и дало наказ о боль-

шей бдительности и наблюдении за работой троцкистов и наблюдение за вы-

явленными не ослаблено велось и по настоящее время» – говорилось об этой 

практике в официальном документе [13, л. 92]. 

Профилактические мероприятия сочетались с репрессивными действиями. 

К ним, прежде всего, относилось исключение из рядов партии. Этому наказанию 

были подвергнуты почти все партийные участники нелегальных групп.  
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Реже исключались из ВКП(б) «сочувствующие», тем не менее, они могли 

получить взыскание и соответствующую запись в учетную карточку, например, 

строгий выговор с предупреждением «за связь с оппозиционерами». 

Главными органами, осуществлявшими партийные репрессии, были 

Центральная контрольная комиссия ВКП(б) и подчиненные ей КК на местах. 

Эти комиссии контролировали выполнение директив вышестоящих инстан-

ций и решали вопрос о виде наказания для провинившихся партийцев. КК 

регулярно освобождали партию от лиц, которые были признаны недостой-

ными состоять в ее рядах. Благодаря этой мере ежегодно обновлялось 2-4% 

состава ВКП(б) [9, с. 4]. Однако КК не могли полностью выполнить возло-

женную на них задачу, так как количество членов партии постоянно росло. 

Для того чтобы разрешить проблемы, возникавшие из-за указанного проти-

воречия, периодически устраивались тотальные проверки всех коммунистов 

на предмет соответствия их взглядов и поведения большевистским нормам и 

генеральной линии. На партийном лексиконе 20-30 гг. это мероприятие на-

зывалось «чистка». Она могла охватывать либо всю партию, как, например, 

в 1921 г., либо партколлективы отдельных организаций, например, провер-

ка вузовских ячеек в 1924 г. 

Чистка партии 1929 г., о которой ниже пойдет речь, относилась к пер-

вому из указанных видов. Необходимость ее проведения обосновывалась тем, 

что в предстоящую эпоху крупных социалистических преобразований ВКП(б) 

должна вступить монолитной, без каких-либо внутренних противоречий. На 

XVI партконференции 1929 г. было названо около десятка категорий лиц, 

подлежащих исключению из партии. Среди них была и такая категория, как 

«представители оппозиционных групп» [31, с. 283]. Не вызывает сомнений, 

что под эту категорию, в первую очередь, попадали троцкисты, как самая 

многочисленная и активная из политических оппозиционных групп. 

О том, что в верхах партийного руководства большевиков-ленинцев 

продолжали считать немаловажным фактором внутрипартийной и общеполи-

тической жизни, говорит, например, речь И.В. Сталина на пленуме ЦК ВКП(б) 

в ноябре 1928 г. В своем докладе он сделал любопытное отступление о троц-

кистах. Когда генсек повторял официальные данные о том, что во время пар-

тийной дискуссии перед XV съездом против программы ЦК голосовало «около 

6000 человек» (в другом варианте этой речи приведена цифра – 4000 [22, с. 

277]), кто-то из слушателей крикнул: «десять тысяч». И.В. Сталин не только 

согласился с этой цифрой, но и добавил, что «дважды десять тысяч сочувст-
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вующих троцкизму членов партии не голосовало вовсе, так как не пришло на 

собрания» и добавил, что в ВКП(б) существуют все необходимые элементы 

для того чтобы иметь в партии «уклон к троцкизму» [6, с. 217]. 

На Урале партийная чистка проводилась во второй половине 1929 г. За 

это время в области было выявлено и исключено 52 троцкиста [15, л. 41]. Что 

это были за лица можно увидеть на примере чистки в пермском округе. Здесь 

за «участие во фракционной работе» партбилетов были лишены 16 человек 

[13, л. 21], что составляет 30,7 % от общего числа оппозиционеров, исклю-

ченных по Уралу. 

Внимание комиссий по чистке в первую очередь было обращено к тем 

членам партии, которые проявили свои симпатии к оппозиции в 1927 г. Все 

те, кто выступал в поддержку оппозиции и дал не удовлетворившие комиссию 

по чистке ответы, были исключены. Так не удовлетворили проверяющих отве-

ты студента пятого курса медфака Пермского университета П.Т. Гусарова: 

«Вопрос: С Троцким сейчас согласен? 

Ответ: Я по ряду вопросов / по вопросу индустриализации страны/ в 

момент дискуссии выступал за троцкистскую оппозицию, т.к. темп индустриа-

лизации был медленный, а теперь поддерживаю линию ЦК.  

Вопрос: О построении социализма в нашей стране. 

Ответ: Принципиальных разногласий между ЦК и троцкизмом нет. 

Вопрос: Ваша точка о перманентной революции. 

Ответ: Поэтому я мало кой чего представляю» [11, л. 44]. 

Еще более «неудовлетворительно» выступил П. Т. Гусаров на заседании 

парколлегии окружной КК, куда апеллировал после исключения (тоже октябрь 

1929 г.): «... Партия говорит, что социализм строили и построим, если не будет 

интервенции, а Троцкий говорит, что без поддержки западного пролетариата - не 

построим, если будет мировая революция. Я не понимаю какие тут противоречия. 

Я понимаю так: если не будет интервенции, значит построим. Я понимаю, что не 

будет интервенции потому, что поддержит западный пролетариат». 

Чуть ниже он добавил: «С ЦК сейчас согласен... в течение пятилетки 

буду все проводить в жизнь... в течение пятилетки не разойдусь твердо, а на 

всю жизнь не могу поручиться» [11, л. 41-42]. 

Попытки примирить новую генеральную линию с оппозиционными идея-

ми, видимо, были характерны для троцкистов, удержавшихся в партии. Здесь 

же в Перми в 1929 г. бывший участник оппозиции Нейштад, преподававший 

историю классовой борьбы в совпартшколе, говорил на лекциях о построении 
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социализма в одной стране: «построить можно, все предпосылки на лицо, при 

поддержке международной революции» [13, л. 92]. 

Исключения и наказания троцкистов, которые еще до 1929 г. находились 

под контролем парторганов, было не единственным результатом чистки рядов 

ВКП(б) от оппозиционеров. Может быть даже большим успехом было выявление 

скрытых сторонников оппозиции. Это, видимо, и были те «сочувствующие троц-

кизму» партийцы, о которых упоминал в своем ноябрьском докладе И.В. Сталин. 

В Перми заведующий художественного техникума Бахметьев «только при чистке 

сознался, что разделял все время взгляды Троцкистов» [13, л. 92]. В чусовском 

районе был исключен из ВКП(б) некто Сметанин, который заявил в ответ на во-

прос об отношении к лидеру оппозиции: «Троцкий для меня авторитетен...» и 

выразил свое несогласие с высылкой Л.Д. Троцкого из СССР [14, л. 41]. 

К сожалению, мы не можем сравнить чистки в разных округах, однако 

известно, что особое беспокойство у ОблКК вызывало проникновение быв-

ших фракционеров в вузы Свердловска [25, л. 13]. 

Особенностью чистки в областном центре было также обнаружение 

сторонника оппозиции среди местной партбюрократии: «председатель Реви-

зионной комиссии ОК партии оказался заядлым троцкистом, с 1926 г. состо-

ял в группе троцкистов, и он не только помогал этой группе, но и снабжал 

их сведениями...» [15, л. 41]. 

Партийное руководство наносило удар по сохранившимся в партии «троц-

кистским элементам», устраняя потенциальную угрозу их нового выступления 

или пассивного неявного сопротивления. Тех же, кто не был исключен, «клейми-

ли» – в их учетных карточках появлялась запись о выговоре, вынесенном за 

«принадлежность к оппозиции» или «за связь с оппозиционерами». 

Главный удар в результате чистки, судя по тому, как она проходила в 

Пермском округе, был нанесен по троцкистам-одиночкам. Если где-то и были 

выявлены небольшие группки оппозиционеров, то их объединяли дружеские, 

а не, говоря казенным языком, организационные связи. Так из шести троцки-

стов, учившихся на медфаке Пермского университета, более или менее тесно 

общались между собой двое-трое. Организованными оппозиционными груп-

пами, которые в значительной мере состояли из уже исключенных из партии 

большевиков-ленинцев, занималось другое ведомство – ОГПУ. 

Борьба между левой оппозицией и партийной бюрократией не закончи-

лась XV съездом ВКП(б). Часть большевиков-ленинцев, не смирившаяся с по-

ражением, в 1928 г. возобновила попытки воздействовать на членов партии и 
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рабочих, с целью организовать их давление на руководство ВКП(б). Партий-

ная бюрократия, со своей стороны, стремилась предотвратить это влияние и 

«выкорчевать» оставшихся в партии оппозиционеров. В рассматриваемый пе-

риод, с точки зрения функционеров, это было особенно важно сделать. В 

стране началась индустриализация, которая сопровождалась снижением 

уровня жизни. Возникала потенциальная опасность того, что недовольные 

этим снижением рабочие начнут более внимательно прислушиваться к оппо-

зиционной критике власти и воспринимать большевиков-ленинцев как защит-

ников своих интересов. Однако попытка левых продолжить борьбу закончи-

лась поражением.  

В 1928-1930 гг. ослабленная оппозиция имела еще меньше шансов побе-

дить, чем раньше. В распоряжении контрольных комиссий и партийных комите-

тов были списки тех, кто тем или иным образом поддерживал фракционеров в 

1926-1927 гг. И те, кто остался в партии, и те, кто был исключен, находились под 

наблюдением партийных инстанций и чекистов. Исключенным не торопились 

возвращать партбилеты, резонно подозревая их в том, что они могут взяться за 

старое. Рядовой состав партии, кто-то из-за официальной агитации, кто-то из-за 

низкой политической грамотности, а кто-то из-за страха, не был склонен поддер-

живать левую оппозицию. Партбюрократия накопила большой опыт борьбы с 

политическими оппонентами и применяла против них отработанные политиче-

ские технологии. Кроме уже опробованных методов противодействия левым, бы-

ла проведена тотальная проверка всех коммунистов – чистка, а также дано добро 

ОГПУ на применение к троцкистам «мер революционной репрессии». 
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Аннотация 
Мировая практика неоднократно показы-
вала, что политические лидеры способны 
оказывать влияние на молодежную сферу 
и направлять потенциал молодежи в необ-
ходимое русло. Акцентировано внимание 
на том, что в советское время коммунисти-
ческая партия и ее руководители постоян-
но организовывали молодежь на участие в 
общественно-политической жизни. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит молодеж-
ной организации комсомол, объединившая 
вокруг себя большую часть советской мо-
лодежи на идейных началах. В современ-
ной России молодежная политика имеет 
совсем иной курс. Если раньше партия 
делала все для молодежи, то сегодня мо-
лодежь выступает в качестве «обслужи-
вающего» персонала правящей партии. 
Молодежь пытаются сплотить на идеях 
патриотизма и вокруг одного человека - 
президента. Несмотря на это, российская 
молодежная политика еще не обрела оп-
ределенные черты и находится на этапе 
становления. В связи с этим актуальным 
становится рассмотрение современной 
молодежной политики через призму совет-
ского опыта. В данном контексте интерес-
но проследить какие сложились представ-
ления о молодежной концепции исходя из 
выступлений ген. секретаря Л.И. Брежне-
ва и президента России В. В. Путина и 
выявить основные различия. 
 
 

Abstract 
World practice has repeatedly shown 
that political leaders are able to influ-
ence the youth sphere. By their actions 
they determined the direction in the 
youth policy and could direct the poten-
tial of the youth in the necessary direc-
tion. Attention is focused on the fact that 
during the Soviet period the Communist 
Party and its leaders constantly organ-
ized youth in social and political life. 
They were also helped by the powerful 
youth organization Komsomol, which 
united around itself a large part of the 
Soviet youth on an ideological basis. In 
modern Russia, youth policy has a com-
pletely different course. If in the past 
the party did everything for the youth, 
today the youth acts as the serving staff 
of the "ruling party". The authorities are 
trying to rally young people on the ideas 
of patriotism and around one person - 
the president. Despite this, Russian 
youth policy has not yet taken shape, it 
is poorly organized and requires con-
structive implementation. In this regard, 
the consideration of modern youth policy 
through the prism of Soviet experience 
becomes relevant. In this context, it is 
interesting to observe any existing ideas 
about the youth concept based on the 
speeches of Secretary-General 
L. Brezhnev and Russian President V. 
Putin and identify the main differences. 
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Молодежные вопросы не обходят стороной жизнь любого государст-

ва, так и их лидеров. От того какие будут выбраны векторы взаимодейст-

вия с молодым поколением, зависит будущее развитие страны. Молодежь 

остается той социально-политической группой, с которой необходимо ра-

ботать и ввести тесный диалог, для того чтобы сохранить преемственную 

связь между поколениями, с целью поддержания относительно устойчивой 

политической системы. События, происходившие в мире, продемонстриро-

вали, что молодые люди задействованы во многих общественно-

политических мероприятиях и по праву считаются активными участниками 

политической жизни. Однако, мировая практика показывает, что различ-

ные политические силы зачастую к молодежи относятся с опаской и ис-

пользуют ее в качестве инструмента для достижения политических целей. 

В XX веке сформировалось отдельное направление в политике, по-

лучившее название молодежная политика, которая заняла в политиче-

ской науке особое место. По данной тематике написано большое количе-

ство научных статей, диссертаций, монографий и т.д. Появились отдель-

ные школы, разрабатывающие новые подходы и методы в изучении моло-

дежи. В связи с этим, интересным аспектом для нас является рассмотре-

ние сложившихся представлений «О молодежной концепции» первых ли-

деров в истории нашей страны Л.И. Брежнева и В.В. Путина. Данные дея-

тели выбраны не случайно, поскольку они на протяжении своего правле-

ния неоднократно интересовались молодежной концепцией. Отметим, что 

под молодежной концепцией мы понимаем: во-первых, - суждения самих 

лидеров, что они писали и говорили по данной проблеме, какие вопросы 

поднимали, и что предлагали для ее решения; во-вторых, включает сфе-

ру политической социализации молодежи, а также взаимодействие моло-

дого поколения с различными субъектами политического процесса; в-

третьих, непосредственно сама концепция молодежной политики, которая 

включает в себя разрабатываемые и принимаемые законопроекты, поста-

новления и указы и т.д. 

Историки в целом обозначали время правления Л.И. Брежнева «Пе-

риодом застоя». Хотя в то время в стране происходило активное развитие 
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во всех сферах общественной жизни. В то время как, «Эпоха Путина» 

считается «временем стабильности», но как таковых серьезных карди-

нальных сдвигов в социально-экономической сфере не происходило. Ин-

тересна статистика данных ФОМа, где указывалось, что «симптоматичное 

совпадение: среди людей, считающих, что Л. Брежнев сыграл в истории 

нашей страны положительную роль, доверяют В. Путину 61%, «отчасти 

доверяют, отчасти – нет» – 27%, и не доверяют – 10%, то и среди счи-

тающих роль Л. Брежнева отрицательной обнаруживается в точности та-

кое же распределение ответов на вопрос о доверии действующему прези-

денту: 61%, 27%, 10%» [12, c. 7]. Большая часть респондентов, участво-

вавших в опросе, «эпоху застоя» ассоциировала с временем спокойствия, 

благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехами в области 

внешней политики. Путинское время, согласно различным данным соцоп-

росов также считается временем спокойствия, порядка, успехов во внеш-

ней политике и т.п., но отличительной чертой остается неудовлетвори-

тельная внутренняя политика, особенно в социально-экономической, в 

том числе и молодежной сферах.  

В нынешнее время под стабильностью понимается равномерное и по-

степенное развитие, когда отсутствуют войны, глобальные потрясения и 

т.д. Для того чтобы глубже понять значение термина «стабильность», не-

обходимо обратиться к философской категории «развитие» - это процесс 

перехода от низшего к высшему, от простого к сложному. Здесь мы можем 

констатировать, что в развитии есть два момента. Ученый М.В. Попов опи-

сывает ее так: «такое движение, которое совпадает с направлением разви-

тия, называется прогрессом. А такое движение в развитии, которое проти-

воположно его направлению, есть регресс» [14, с. 18-19]. Это необходимо 

для того, чтобы понимать, чем стабильность советского времени, отличает-

ся от современности. Следующая черта, которая объединяет обе эпохи - 

это нединамичная кадровая политика, подразумевающая отсутствие сме-

няемости в рядах правящего класса. В общественном сознании насаждает-

ся и укрепляется позиция: «А кто если не...». 

Отечественный опыт продемонстрировал, что молодежная политика 

в СССР на законодательном уровне сложилась на закате советской власти 

с принятием в 1991 г. Закона «Об общих началах государственной моло-

дежной политики в СССР», декларировавшего и закреплявшего права мо-

лодежи на официальном уровне. Хотя до принятия указанного законо-
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проекта, в годы правления Л.И. Брежнева было сделано многое не только 

в теоретическом, но и в практическом плане в области молодежной по-

литки. К примеру, на XVI съезде ВЛКСМ, заявленный им тезис, что моло-

дежь: «Это славная многонациональная армия молодых борцов за комму-

низм» [6, с. 30]. Вполне отвечала реалиям той эпохи. Сохранились от-

дельные его выступления, речи, сборники, где генеральный секретарь 

высказывался о молодежи, как о будущих строителях коммунизма и т.п. 

Поскольку в то время мир был поделен на два военно-политических бло-

ка: капиталистический и коммунистический, соответственно действовали 

разные модели в молодежной политики. В капиталистических странах 

концепция «молодежной политики» была закреплена на законодательном 

уровне во второй половине XX века, советское руководство утвердило 

гораздо позднее. Несмотря на отсутствие закона «О молодежи» концеп-

ция молодежной политики разрабатывалась с самого начала образования 

советской власти.  

Начало работы положено выступлением В.И. Ленина на III съезде 

РКСМ в 1920 году. Советский лидер заявил: «Именно молодежи предстоит 

настоящая задача создания коммунистического общества» [10, c. 298]. 

Образовалась первичная ячейка в организации молодежи - ВЛКСМ. По 

сути комсомол выступил в качестве основной силы коммунистической 

партии в строительстве нового общества. Действительно, как показала 

практика, пишет В.К. Криворученко: «В 1920-1930-х гг. комсомол, моло-

дое поколение внесли большой вклад в строительство социализма. Этой 

страницей своей биографии по праву гордился комсомол, она навсегда 

записана в историю нашего Отечества» [13, c.33]. Необходимо подчерк-

нуть, что в первые годы советской власти молодых людей в рядах моло-

дежной организации ВЛКСМ было не так много, однако в последующие 

годы их численность в математической прогрессии увеличивалась, пик 

пришелся как раз на «Эпоху застоя». Статистические данные в таблице 

приведены из выступлений Л.И. Брежнева. 

Численность комсомольцев в составе ВЛКСМ в 1923 г. – 300 тыс.; 

1966 г.  – 23 млн.; 1970 г. 27 млн.; 1974 г. – 34 млн.; 1982 г. – 41 млн.  

Если в 1923 году насчитывалось порядка 300 тыс. комсомольцев, то 

в последние годы правления Л.И. Брежнева их уже было порядка 41 млн. 

человек. Цифры внушительные. Ежегодный прирост в годы «Застоя» со-

ставляло около 1 млн. человек. Стоит подчеркнуть, что с одной стороны 
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показатель является положительным (в плане количества), поскольку по-

зволил задействовать, как можно больше молодых советских граждан в 

жизнь государства. С другой стороны, имелись и негативные аспекты, так 

как ряды комсомола пополнялись различного рода проходимцами, карье-

ристами, людьми далекими от идей марксизма-ленинизма. В целом пози-

ция ген. секретаря в отношении комсомола имела четкую направлен-

ность, что эта организация, которая «всегда, на всех этапах развития 

нашей страны был верной опорой партии в решении важнейших истори-

ческих задач» [5, с. 380]. Согласимся с его позицией, что это не просто 

опора, а боевой друг, товарищ, верный соратник, готовый поддержать 

партию в трудную минуту и протянуть руку помощи. Комсомол выполнял 

одну из важнейших задач в стране, а именно, духовно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. На многих общественных меро-

приятиях как массовые стройки, научные открытия, организация трудя-

щихся масс и т.д. Представители комсомола всегда были на передовой 

линии. Своими подвигами и достижениями они вдохновляли остальных 

граждан СССР. И в этом главная заслуга основного наставника - коммуни-

стической партии, с которой комсомол прошел «огонь и воду».  

Л.И. Брежнев в своем произведении «Целина» вспоминал, когда, 

еще будучи первым секретарем компартии Казахстана, в каких условиях 

приходилось работать советскому народу, при этом он выделил главную 

его черту: «с одной стороны, разношерстный, а с другой, наподобие вой-

ска – сплошь молодые ребята. Сегодня они тут, завтра их в другое место 

потянет» [9, с. 34]. Одной из причин массового задействования молодежи 

в проводимых мероприятиях, считалась успешная демографическая поли-

тика тех лет. «Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют более по-

ловины населения нашей страны. Это - наше будущее, наша смена» [6, с. 

273]. Они оставались движущей силой и главной опорой во многих начи-

наниях, и их молодой пыл направлялся в необходимое для страны русло. 

Л.И. Брежнев известен еще и тем, что уделял огромное значение в 

воспитании молодежи. Старался на личном опыте подать пример подрас-

тающему поколению, вдохновить их на будущие подвиги. По данной теме 

им было написано несколько произведений («Малая Родина», «Целина», 

«Возрождение», «Чувство Родины» и др.), где акцентировалось внимание 

на отдельных жизненных ситуациях, с которыми ему приходилось сталки-

ваться в молодости. В книге «Возрождение», он описывал, какая ноша 
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выпала после окончания ВОВ на молодых людей в восстановлении народ-

ного хозяйства. Основные черты характера, которые помогли людям: 

«Упорство, самостоятельность мысли, компетентность, обостренное чув-

ство нового, умение вовремя заметить и поддержать инициативу и твор-

чество масс» [3, c. 59]. Другой пример: «Все эти годы на передовой ли-

нии была молодежь, руководимая и вдохновляемая ленинской партией. 

Это они, наши предшественники, легендарные бойцы гражданской войны 

и ударники первых пятилеток, герои ВОВ и послевоенного возрождения, 

участники гигантских строек последних десятилетий, создали все, что мы 

имеем сегодня» [4, с. 483]. Действительно так и происходило, инициати-

ва масс в последующие годы не угасала, а выступления ген. секретаря о 

молодежи лишь усиливали в них веру, что они являются действующей 

силой в общественной жизни.  

Отдельное внимание Л.И. Брежнев уделял и политическому просвеще-

нию. В основе его выступлений лежала доктрина изучения идеологии мар-

ксизма-ленинизма, которая является надежным компасом, верным руково-

дством к действию [7, с. 139]. Подчеркнем, что он не был теоретиком в пар-

тии, ничего нового в идеологию не внес, но призывал молодежь сплотиться 

вокруг одной общей цели, а именно в выполнении «заветов Ильича». «Было 

бы непростительной, - как констатировал Л.И. Брежнев, ошибкой не заме-

чать, что у нас находятся и такие молодые люди – как бы ничтожно ни было 

их число, - которые, не имея жизненного опыта и остаточной теоретической 

подготовки, проявляют этакую рыхлость, беспечность и, я бы сказал, напле-

вательски безумное отношение к жизни. С этим мириться нельзя». [5, с. 

499]. Несмотря на то, что постепенно наметились кризисные тенденции в 

отдельных отраслях экономики, молодежь продолжала творить и совершать 

новые подвиги в истории советского государства. Молодые люди по праву 

оставались движущей силой в политике.  

В целом молодежная концепция Л.И. Брежнева полна пафоса и на-

пыщенна громкими высказываниями, которые так или иначе, но выпол-

нялись на практике. Все его речи полны энтузиазма в отношении молодо-

го поколения. Хотя за годы его правления, так и не был принят основной 

закон «О молодежи». Делались отдельные попытки, но они не имели 

должного успеха. Как верно констатировали ученые И.М. Ильинский и 

Вал.А. Луков: «Зная сегодня, каким путем пошла история страны, можно 

утверждать: если бы Закон о молодежи был принят в 1967 или в 1977 г. 
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на базе подготовленных проектов - даже таких идеологизированных и 

декларативных, то советская власть могла бы остаться живой» [11, с. 9]. 

Многие написанные им произведения вошли в основу школьного курса. 

Чуть ли не каждый молодой советский человек знал о личных подвигах 

ген. секретаря. Его произведения расходились массовыми тиражами по 

всему Союзу и были доступны для широкого круга читателей, но в годы 

перестройки к ним пропал интерес. Их изымали с полок магазинов и биб-

лиотек. Его имя вычеркивали из образовательной программы, и о его дос-

тигнутых успехах перестали говорить. В целом его молодежная концеп-

ция заняло свое почетное место в архивах и анналах истории. 

Теперь перейдем к представлениям о молодежной концепции ны-

нешнего Президента В.В. Путина. Здесь сложилась совсем другая ситуа-

ция. Во-первых, изменился общественно-экономический строй и общест-

венное сознание граждан. Во-вторых, у нынешнего президента нет от-

дельных работ, посвященных молодежи, как у предыдущего политическо-

го деятеля. Если и были, то они вряд ли бы пользовались массовый ажио-

тажем. Все, что мы можем узнать, что он думает о молодежи, прослежи-

вается только в его выступлениях, которые зачастую фрагментарны и об-

рывисты. В его понимании молодежь предстает в качестве важнейшей 

ячейки общества и выступает одним из участников политического про-

цесса. В-третьих, можно констатировать то, что если при Л.И. Брежневе в 

основном акцент делался на молодежи, как на главном строители комму-

низма, то сегодня на них возлагается, что-то абстрактное и метафизиче-

ское. Отсутствуют определенные контуры и четкие представления, кото-

рые могли бы сплотить молодежь воедино. Они в большей степени высту-

пают в качестве второстепенной политической силы в обслуживании ин-

тересов правящего класса. Хотя сам В.В. Путин утверждает, что «в России 

не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. 

Это и есть национальная идея» [16]. Несмотря на то, что патриотизм вы-

бран в качестве главной идеи, которая должна объединить многонацио-

нальный народ, настроения среди молодежи остаются пессимистически-

ми. Различные социологические исследования подтверждают вышесказан-

ное. К примеру, исследователь Вал.А. Луков констатирует: «среди москов-

ских студентов 65% опрошенных говорят, что гордятся своей страной. Но в 

тех же исследованиях 47% опрошенных выражают готовность уехать на-

всегда за рубеж» [17, c. 62]. Мы можем лишь услышать повторяющиеся и 
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доносящиеся из года в год одни и те же высказывания, что «молодежь - 

это наше будущее...». В то время как, в советское время молодежь дейст-

вительно была творцом и вдохновителем перемен. На них возлагали, их 

обязывали, в конце концов они сами создавали облик советской страны. 

Сегодня на них тоже возложена особая «миссия», но в качестве посторон-

них наблюдателей или же как заявил президент, молодежь «объединяют 

общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру 

и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы бу-

дем делать все для того, чтобы вы достигли успеха» [2].  

В речах президента не встречаются эмоциональные высказывания о 

том, как завещал, как думал, что говорил, к примеру основатель и глава 

демократического государства и идеолог демократов Б.Н. Ельцин. При 

Путине преемственность между политическими лидерами особо не сложи-

лась. Б.Н. Ельцин как политик в историю вошел неоднозначно и к нему 

сложилось неординарное отношение. Согласно данным ВЦИОМ: «За де-

вять лет с 36% (в 2007 г.) до 50% (в 2016 г.) выросла доля опрошенных, 

называющих его виновником кризиса, в котором оказалась Россия в 

1990-е. Данной точки зрения чаще придерживаются мужчины (55%) и 

люди пенсионного возраста (62%), реже – женщины (46%) и молодежь 

(32%)» [18]. Поэтому в выступлениях президента не встретим такого ро-

да эмоциональных высказываний как завещал «наш любимый», «великий 

учитель», «первый вождь демократии» и прочее.  

Выбранный новый государственный путь предполагает принятие и ус-

воение ценностей капитализма (культ денег, индивидуализм, потребитель-

ство), которые крайне противоречивы и все чаще развращают молодое соз-

нание. В нынешней ситуации правящему классу приходится очень часто ла-

вировать и прежние достижения советского прошлого списывать на нет, ли-

бо же о них стараться просто умалчивать. А современные успехи в отдель-

ных отраслях, в том числе и в молодежной политике стараться возносить, 

как достижения «концепции развитого капитализма». 

При В.В. Путине только начинает складываться и формироваться 

молодежная политика, которая подразумевает такие направления, как 

духовно-патриотическое воспитание, самореализация каждой личности, 

предоставление определенных возможностей и т.д. Усиливается работа в 

законодательном секторе, принимаются и разрабатываются из года в год 

молодежные стратегии, концепции и программы. Создаются новые моло-
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дежные органы и комитеты. Действуют различные прокремлевские моло-

дежные организации «Молодая Гвардия», «НОД» и др., но их даже нельзя 

назвать прообразом, когда-то успешно действовавшей молодежной орга-

низации - ВЛКСМ. Они не обладают тем потенциалом, чтобы воздейство-

вать на политическую власть и широкие слои населения. Основная тема-

тика данных организаций имеет популистский и временный характер. 

Многие проводимые акции направлены на поддержание пропрезидентско-

го курса в политике, оказания ему доверия, т.е. полностью ориентируют-

ся на конкретную личность. В общественном сознании укрепляется вера в 

одного человека и формируется патерналистская культура, где отсутст-

вуют необходимые элементы в самореализации молодежных инициатив. 

Некоторые молодежные организации утратив доверие правящей власти и 

лишившись каких-либо перспектив на будущее самораспускаются и ухо-

дят в небытие с политической арены, как в 2013 году организация 

«НАШИ». Т.е. по сути, таких молодежных организаций в России имеется 

множество и большинство из них далеки от молодежи. Как правило, вся 

их популярность возникает только на волне эйфории при определенных 

событиях (вхождение Крыма в состав России, введение санкций, борьба с 

«оранжевой» угрозой, предвыборная президентская кампания и т.д.). 

Другой немаловажный фактор в активизации молодежи - проведение 

ежегодных образовательно-культурных форумов, мероприятий и площадок, 

не несущие в себе подоплеку политической социализации, а больше на-

правленные на культурно-образовательную, спортивную и научную сферы. 

Все делается ради молодежи, чтобы они начали проявлять свой потенциал в 

сферах далеких от политики. В целом молодежную политику реализуемую в 

современной России, можно обозначить как молодежную политику, без уча-

стия молодежи в политике. Первое лицо страны неоднократно посещает по-

добные мероприятия, выражает надежду, что молодые люди будут прояв-

лять гражданскую активность и сознательность в трудное время. Он уверен 

в том, что данные площадки позволяют получить необходимые знания для 

политической социализации. «Когда мы говорим о молодежной политике, то 

имеем в виду целый комплекс экономических, социальных вопросов, про-

блем демографии, науки, образования, жилищной политики… Это продолже-

ние нашей стратегической линии на инвестиции в человеческий капи-

тал» [1]. Молодежная концепция направлена на те сферы, которые являют-

ся приоритетными для государства, а именно политика без политики. Обра-
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тимся к другому тезису В.В. Путина: «Именно поэтому определяющее значе-

ние приобретают вопросы общего образования, культуры, молодёжной по-

литики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для 

формирования нравственного гармоничного человека, ответственного граж-

данина России» [15]. 

Таким образом, молодежная концепция обоих политических деятелей 

имеет расхождения в самом главном аспекте, а именно в политической социа-

лизации молодежи. Если в первом случае упор делался на молодежь, как на 

главной ударной силе и они представлялись в качестве политически активных 

граждан, то во втором случае, акцент делается на том, что социализация мо-

лодежи должна происходить в культурно-образовательном и физкультурно-

оздоровительном плане. Несмотря на это, в нынешнее время молодежная 

концепция лишь приобретает определенные очертания, которые еще далеки 

от советской модели. 
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Аннотация 
В современном обществе влияние ин-
формации, коммуникации и распро-
странения знания на общественно-
политические процессы крайне высо-
ко. Протест в российском обществе 
является естественным и неотъемле-
мым компонентом политического раз-
вития демократического государства. 
По мере научно-технического развития 
граждане, представители органов вла-
сти и гражданские активисты на посто-
янной основе используют электронные 
средства коммуникации в своей работе 
и жизни. Помимо сторон (субъектов) 
конфликта, значимую роль в протест-
ном процессе играют средства массо-
вой информации. В статье рассмотрен 
ряд исследований протестных кампа-
ний: «Марш за права москвичей»; 
«Марш мира» и протесты дальнобой-
щиков, протесты против «Пакета Яро-
вой», протесты 26 января 2017 года 
против коррупции и протесты вокруг 
Исаакиевского собора. Результаты се-
рии исследований говорят о минималь-
ной степени вовлеченности крупных 
федеральных телевизионных СМИ в 
процесс информационного освещения 
этих событий. Отсутствие информации 
о протестных акциях граждан вокруг 
предметов их конфликта создает усло-
вия для дифференциации восприятия 
общественно-политических процессов, 
реакции на массовые общественные 
мероприятия и политического поведе-
ния россиян. Генерируя опыт исследо-
вания протестных кейсов, можно сде-
лать прогноз о создании предпосылок 
для возможности появления конфлик-
та, предметом которого является убеж-
денность в правильности той или иной 

Abstract 
In modern society, the influence of infor-
mation, communication and dissemination 
of knowledge on socio-political processes 
is extremely high. The protest in the Rus-
sian society is a natural and integral 
component of the political development of 
a democratic state. As scientific and 
technological development of citizens, 
representatives of authorities and civil 
society activists on an ongoing basis us-
ing electronic communication tools in 
their work and life. In addition to the par-
ties (subjects) of the conflict, a significant 
role in the protest process is played by 
the media. The article reviewed a number 
of studies of protest campaigns: "March 
for rights of Moscow's citizens"; "March of 
peace" and the protests of truckers, pro-
tests against the «Paket Jarovoj», pro-
tests 26 January 2017 against corruption 
and protests around St. Isaac's Cathe-
dral. The results of a series of studies 
talking about the minimum extent of in-
volvement of major Federal television 
media to process the media coverage of 
these events. The lack of information 
about protest actions of citizens around 
the items of their conflict creates the 
conditions for the differentiation of the 
perception of socio-political processes, 
response to mass public event and politi-
cal behavior of Russians. Generating ex-
perience of the study of protest cases, it 
is possible to make a prediction about the 
preconditions for the possibility of a con-
flict, the subject of which is the belief in 
the correctness of a particular model of 
political behavior. 
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модели политического поведения. 
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Особенности развития российского общества в последнее время ха-

рактеризуются нарастанием социальной напряженности и увеличением 

протестной активности граждан. В политической науке существует мно-

жество направлений к определению протестов: политический, социаль-

ный, нормативный и др. 

Политический протест представляет собой разновидность негатив-

ного воздействия индивида (группы) на сложившуюся в обществе поли-

тическую ситуацию или конкретные действия властей, затрагивающие 

сферу его интересов. Политический протест – это проявление негативно-

го отношения к политической системе в целом, ее отдельным элементам, 

нормам, ценностям, принимаемым решениям в открыто демонстрируемой 

форме [7, с. 51-58.]. Это форма выражения несогласия, сопротивления, 

неприятия господствующего политического курса, что чаще всего выра-

жается определённой акцией, поступком, действием протестного харак-

тера [9, с. 11-14].  

Социальный протест - протест, направленный против социального 

неравенства, проблем, существующих в обществе, как правило, экономи-

ческого толка. Зачастую перерастает в политическую форму [5, с. 25]. 

Социальный протест определяется как процесс взаимодействия социаль-

ных субъектов, имеющий цель изменить какую-либо существующую си-

туацию в социуме, вызывающую недовольство данных субъектов, посред-

ством проведения ими специальных индивидуальных и коллективных ак-

ций [8, с. 233-236.]. 

Нормативное направление определяет протест как форму «нетради-

ционного» политического поведения. Критерием для понимания традици-

онной и нетрадиционной формы поведения является наличие или отсутст-

вие формальных или неформальных правил регулярного представления 

интересов различных групп [4, с. 23]. Протест в данном направлении ви-

дится как форма не конвенционального действия, которое противоречит 

законам или нормам политического устройства.  
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Протест можно представить, как специфичный способ коммуникации 

гражданского общества с органами государственной власти или бизнес 

структурами. Также протест можно понимать и как совокупность обладаю-

щих относительной общностью действий общественно-активных граждан, 

мотивированных неудовлетворенностью степени участия и возможности 

влияния на принимаемые органами власти решения в общественно-

политических процессах [6, с. 13-16]. Анализ и диагностика протестного 

потенциала населения – один из значимых аспектов изучения уровня со-

циальной напряженности. Ее рост представляет собой угрозу социальной 

стабильности для государства. Важным аспектом в исследовании протест-

ной активности является изучение информационного освещения граждан-

ских протестов и реакция представителей органов власти в конфликтном 

процессе. 

Количество и специфика протестных мероприятий в России демонст-

рирует очередную «волну» роста протестных настроений. Можно отметить 

общую тенденцию всех проводимых акций протеста, а это в первую оче-

редь – применение массовых средств коммуникаций. В эпоху постиндуст-

риального общества информация является главенствующей компонентой 

политической культуры и политического поведения людей. Россия в этом 

контексте – не исключение. Сейчас на СМИ негласно возложена большая 

ответственность. От специфики информационного освещения общественно-

политических процессов зависит восприятие актуальных проблем районов 

проживания, субъектов и международных процессов гражданами нашей 

страны. Значимая роль СМИ в процессе восприятия россиянами политиче-

ской действительности обусловлена многими факторами. Главными явля-

ются неравномерно заселенная территория страны, и низкая степень «ни-

зовой» коммуникации.  

Каналы получения политической информации россиян также разно-

родны: условно «старшее» поколение получает информацию посредством 

просмотра новостных передач и различных ток шоу, имеющих в своих 

сюжетах политический или политизированный предмет обсуждения. Ус-

ловно «молодое» поколение в получении информации ориентировано на 

различные новостные Интернет-ресурсы: новостные сообщества в соци-

альных сетях, Интернет каналы различных блоггеров и общественных 

деятелей и т.д.  
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Освещение протестных кампаний в большей степени осуществляется 

посредствам Интернет каналов. Также они используются и для поиска ин-

формации о протестах. «Яндекс статистика», статистика запросов на Ян-

дексе, включающих заданное вами слово или словосочетание в период с 

января 2016 года по декабрь 2017 года насчитывает более 2,3 млн. поис-

ковых сообщений по запросу «протест» [12]. При этом, крупные феде-

ральные СМИ в освещении протестной активности россиян практически 

отсутствуют.  

Артикуляция требований протеста, понимание несоответствия же-

лаемой и действительной ситуации чаще всего формируются в Интернет-

среде. Форма проявления может быть различной. Это может быть видео-

трансляции, видео-инфографика, публикации в социальных сетях в Интер-

нете, публикация различных фактов и данных. Применение электронных 

форм коммуникаций повышает эффективность деятельности гражданских 

активистов в распространении информации, мобилизации и поиске сторон-

ников, что позволяет проводить масштабные протестные кампании.  

Конфликт двух сторон, гражданских активистов и органов власти, се-

годня априори подразумевает под собой борьбу за информационное про-

странство и распространение конкретных знаний, которые способны обес-

печить поддержку одной или другой стороне. Таким образом, граждане 

вынуждены распознавать источники получаемых данных и определяться со 

своим доверием к ним. Вместе с развитием социальных сетей, где комму-

никация, обмен информацией внутри определенных социальных групп и 

формирование мнения происходят в ускоренном режиме, граждане научи-

лись сравнивать данные, фильтровать их и делать свой выбор. 

Важным является то, как именно в СМИ интерпретируется протест: 

как девиация или как легальный способ выражения недовольства и стиму-

лирования социальных изменений [1, с. 243–261]. Мобилизационный по-

тенциал информационного пространства проявляется различными способа-

ми. Знакомство с новостями позволяет индивидуумам формировать пред-

ставление по актуальным вопросам повестки дня, политическим процессам 

и социальным движениям [3, с. 9]. Итак, статья направлена на то, чтобы 

проиллюстрировать освещение крупных протестных кампаний в СМИ за 

последние 5 лет. 

В статье представлены результаты исследования ряда протестных 

кампаний, проведенного методами event-анализа и case-study. В качестве 
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объектов исследования выступили следующие протесты: «Марш за права 

москвичей», «Марш мира» и протесты дальнобойщиков, протестов против 

«Пакета Яровой», протесты 26 января 2017 года против коррупции и про-

тесты вокруг Исаакиевского собора. Данные кейсы стали одними из ос-

новных протестных мероприятий в России за период с 2013 по 2017 гг. 

Они позволили выявить реакцию властей на протесты и охарактеризовать 

вариативность освещения средствами массовой информации гражданских 

акций. 

Источником для сбора и обработки информационных сообщений 

СМИ о протестах стал ресурс «Яндекс-новости». Поиск и сортировка пуб-

ликаций осуществлялась посредствам использования ключевых слов в 

поисковой строке Интернет-ресурса, что позволяло отсортировать ново-

стные сообщения об исследуемых протестах. Кроме того, новостные со-

общения были отсортированы и ограничены датами, соответствующими 

времени прохождения протеста. Далее контент заносился в специальные 

кодировочные базы. 

2 марта 2013 года в центре Москвы состоялся социальный марш «За 

права москвичей!». Причиной этого конфликта является уменьшение сте-

пени участия горожан Москвы в общественной жизни города, а также кри-

тика политики, проводимой мэром Собяниным и Правительством Москвы. 

Что касается освещения данного мероприятия в СМИ, то количество 

новостных публикаций социального марша увеличивалось по мере при-

ближения к дате проведения мероприятия. В день согласования (30 ново-

стных публикаций) марша с мэрией Москвы часть СМИ широко осветила 

подготовку к проведению другого мероприятия – митинга «В защиту детст-

ва». В день проведения социального марша был проведен и митинг «В за-

щиту детства». Эти два события упомянуты в 69 новостных публикациях. 

Наиболее активные СМИ в освещении кейса: «Московский комсомолец» (5 

новостных публикаций), «Аргументы недели» (5 новостных публикаций), 

«Россбалт» (4 новостных публикаций).  

Содержание сообщений СМИ в преддверии марша и митинга было 

описательное. Незначительное информационное освещение события можно 

соотнести с нежеланием афишировать протестную активность граждан. 

Снижение общественной значимости и ограниченное количество информа-

ции в СМИ о месте и времени проведения мероприятия могло препятство-

вать мобилизации граждан.  
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Значительное количество новостных публикаций было посвящено 

параллельно проходящему митингу «В защиту детства», не имевшего пря-

мой критики деятельности органов власти. Среди СМИ, публиковавших ин-

формацию, не присутствовало крупных агентств, имеющих широкую целе-

вую аудиторию. Наличие в СМИ информации о разрешении параллельного 

митинга «В защиту детства» также можно интерпретировать как лояль-

ность органов власти к данному мероприятию 

Еще один митинг, проходивший в 2013 году – это митинг 6 мая на 

Болотной площади под лозунгом «За свободу!». Он стал частью серии ме-

роприятий, проходивших после федеральных выборов в 2011 и 2012 годах.  

Частота освещения в СМИ митинга на Болотной площади в мае 

2013 года возрастала по мере приближения к проведению мероприятия. 

2 мая – согласование даты и формата протестного мероприятия (30 ново-

стных публикаций). 5 мая – день перед проведением митинга (83 новост-

ных публикации). 6 мая – день проведения митинга (111 новостных публи-

каций).  

Среди СМИ, наиболее активно освещавших данную протестную ак-

цию, можно отметить: «Эхо Москвы» (15 новостных публикаций), РИА «Но-

вости» (9 новостных публикаций), «Росбалт», ТК «Дождь», «Каспаров.ру», 

«Интерфакс», «9tv.co.il» (по 7 новостных публикаций).  

Реакция властей на протест заключалась в отсутствии заинтересо-

ванности общественного обсуждения протестного мероприятии, примене-

нии силового ресурса – задержания гражданских активистов по формаль-

ным поводам их нарушения административного законодательства. В боль-

шом количестве новостных сообщений информация о деятельности протес-

тующих носила негативный характер. В новостных публикациях ряда СМИ 

присутствовала информация о смерти рабочего, нанятого для подготовки 

митинга. Информация о протестном мероприятии подавалась в новостных 

сообщениях в контексте масштабных протестных мероприятий, проходив-

ших ранее.  

Еще одним рассмотренным событием стал «Марш мира», участники 

которого выступили против «агрессивной политики российской власти» в 

отношении Украины. «Марш мира», который состоялся в Москве в 2014 

году, благодаря обострившейся внешнеполитической ситуации подвергся 

общественному порицанию. Основное количество новостных публикаций 
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было зафиксировано в день проведения протестного митинга (412 новост-

ных публикаций). 

Специфика митинга заключалась в интернациональном предмете (в 

вооруженном конфликте на Украине). Наиболее часто освещавшие новост-

ные агентства: «Эхо Москвы» (21 новостная публикация), «Обозреватель» 

(16 новостных публикаций), «Радио свобода» (15 новостных публикаций), 

«Gordonua.com» (14 новостных публикаций), «RBC.ua» (13 новостных пуб-

ликаций), «Национальная служба новостей» (13 новостных публикаций), 

«Говорит Москва» (10 новостных публикаций).  

Широкое информационное освещение связано не только с проблема-

тикой митинга, но и с освещением мероприятия иностранными СМИ. Благо-

даря общей новостной повестке телевизионные СМИ России в значитель-

ной степени освещали материал о боевых действиях в юго-восточных об-

ластях Украины. Марш мира ими практически не был освещен, и новостные 

сообщения, по большей мере, освещали информацию о количестве митин-

гующих. Реакции властей на данные мероприятия не последовало.  

Одним из крупных протестных движений, затронувших многие регио-

ны страны, стал «Протест дальнобойщиков» против введенной системы 

«Платон». Протест получил широкое освещение в СМИ, однако федераль-

ные телевизионные СМИ практически не участвовали в этом. Общее коли-

чество публикаций по данной тематике за 2013-2014 года составило более 

10132 сообщений. Реакция СМИ в данном протестном движении свелась к 

«регионализации» информационного освещения. Крупные федеральные 

СМИ уступили возможность освещения протестных событий региональным 

и узкоспециализированным СМИ. Изначально, данные события способство-

вали сокращению распространения информации. Однако, весь информаци-

онный поток полностью ушёл в Интернет-пространство. Так, в 2016-2017 

годах по запросу «Антиплатон» и «дальнобойщик забастовка» было сдела-

но только 26541 сообщения. При этом реакция властей, при незаконченно-

сти протестных акций, остается относительно нейтральной.  

Также был исследован кейс протестной активности против принятия 

так называемого «пакета Яровой». Общее количество занесенных в коди-

ровочную базу сообщений по этому кейсу составило 1075 новостных пуб-

ликаций из 412 источников. Наиболее активными в процессе информаци-

онного освещения СМИ стали: «Эхо Москвы» (48 новостных публикаций); 

«Коммерсант» (26 новостных публикаций); «Радио Свобода» (22 новост-
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ных публикаций); «Росбалт» (22 новостных публикаций); «Серебряный 

дождь» (19 новостных публикаций); «РБК» (16 новостных публикаций); 

«Newsru.com» (15 новостных публикаций); «Meduza» (11 новостных пуб-

ликаций); «Free news-Volga» (10 новостных публикаций); «Molnet.ru» (9 

новостных публикаций); «MR7.ru» (11 новостных публикаций); «Ovdinfo» 

(14 новостных публикаций).   

За исследуемый период активного протекания конфликта наиболее 

освещаемой датой стало 26 июля 2016 года – день официального отказала 

городских властей Москвы и переноса митинга на 9 августа (174 новостных 

публикации). При этом поисковые запросы в Яндексе по словам «Пакет 

Яровой» в июле 2016 года составили 658766 сообщений, в июне – 66784 

сообщений и 97 215 в августе. Митинг 9 августа был освещен 70 новост-

ными публикациями. День сбора 100 000 подписей на сайте РОИ (113 но-

востных публикаций). Отказ в согласовании митинга 22 июля в Москве и 

Петербурге был освещен 105 новостными публикациями в СМИ.  

Протесты носили массовый характер и проходили во многих крупных 

городах России. Так, протестные мероприятия в Москве были освещены в 

470 новостных публикациях, в Петербурге – в 121 новостной публикации, 

в Екатеринбурге – в 57 новостных публикациях. Информация об Интернет 

активности граждан на сайте РОИ были освещены в 246 новостных публи-

кациях. Массовость и широкая география распространения конфликта при-

влекли к нему внимание крупных СМИ таких, как «Общественное телеви-

дение России», «Рен ТВ» и «РБК». Однако, информация носила описатель-

ный характер событий, а также информацию об отдельных задержаниях 

гражданских активистов в ходе митингов и о количестве собранных пети-

ций за отмену законопроекта. 

В структуре конфликта сложно выявить субъектов конфликта, а так-

же главных лидеров сторон. Низкая степень коммуникации противоборст-

вующих сторон проявилась в отсутствии требований гражданских активи-

стов к конкретным органам власти или персоналиям. Представители вла-

сти, в свою очередь, никак не комментировали действия гражданских ак-

тивистов. 

Одной из последних крупных акций стали митинги против коррупции,  

прошедшие 26 марта во многих городах России. Они вызвали бурную об-

щественную и экспертную дискуссию. Так в поисковых запросах о дате ми-

тинга 26 марта было больше 548 тысяч сообщений. По данным разных ис-
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точников в сумме во всех городах на акции протеста 26 марта вышли от 

32359 до 92861 человек. Протест не получил широкого освещения в СМИ, 

все основные процессы обсуждения подготовки и итогов акций транслиро-

вались в социальные сети и мессенджеры. В социальной сети Вконтакте 

работает более 1000 групп, поддерживающих главного идеолога данных 

протестов Алексея Навального. Хотя данная протестная акция привлекла 

участников своей повесткой - борьбой с коррупцией, как с элементом, ме-

шающим развитию государства. Фигура оппозиционера-лидера в лице На-

вального в данном случае лишь дала многим из них повод для начала пер-

вичной политической, общественной и гражданской инициативы. 

Данные протестные акции не остались незамеченными со стороны 

властей. Из разных источников сообщалось о 1 666-1 805 задержанных 

сотрудниками правопорядка. На Интернет-порталах были созданы карты с 

количеством участников в разных городах страны [2]. 

Еще одной незаконченной протестной компанией является конфликт, 

возникший в ходе передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Рус-

ской православной церкви. Сразу после публичной огласки принятого ор-

ганами власти решения относительно дальнейшей судьбы Исаакиевского 

собора последовала реакция гражданских активистов, несогласных с таким 

положением дел. Первый народный сход состоялся 13 января и собрал по-

рядка от 500 до 1000 человек. 

Защитники собора главным информационным ресурсом сделали со-

циальные сети, группы «Защитим Исаакиевский собор» в социальных сетях 

Вконтакте (7 тысяч участников) [11] и Facebook (3 800 подписчиков) [10]. 

Вся координация действий активистов, актуальные новости и обсуждения 

собраны именно здесь. Кроме того, здесь же одним из инструментов про-

теста стал сбор подписей под петицией «#ИсаакийГороду». За первый день 

она набрала около трёх тысяч голосов. На данный момент её подписали 37 

000 человек. Продвижение идей протеста в Интернете происходит в том 

числе с помощью не совсем традиционных форм, в частности с помощью 

размещения роликов на канале YouTube.  

Реакция властей проявлялась в использовании административного 

ресурса, был уволен директор музея и назначен не его пост новой, также 

было сокращение ряда научных сотрудников. Музей «Исаакиевский собор» 

за три месяца потерял около десятка сотрудников: научных работников и 

большую часть коллектива концертного отдела. Протестующие расценива-
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ли эти действия как процесс по подготовке передачи собора. Также реак-

цией на митинги стало инициирование Заксобранием Петербурга запрета 

на не согласованные с городскими властями уличные встречи депутатов с 

избирателями.  

Резюмируя проведенные исследования можно сказать, что процесс 

информационного освещения изученных протестных событий осуществля-

ется преимущественно либо специализированными, так называемыми, 

«либеральными» СМИ, как, например, «Эхо Москвы» и региональными Ин-

тернет-СМИ. Ни один из включенных в материал статьи гражданских про-

тестов не был в новостной повестке крупных федеральных телевизионных 

СМИ. Учитывая большую хронологию исследования, можно сказать о на-

растании тенденции различия «новых» медиа и «традиционных» СМИ. Этот 

процесс связан не только со спецификой взаимодействия представителей 

органов власти и гражданских активистов, но и с разделением целевых 

аудиторий различных СМИ. В ситуации, когда СМИ являются основным ка-

налом получения общественно-политической информации для граждан, 

регионализация и специализация информации о значимых общественных 

процессах, может привести к увеличению степени различия оценки поли-

тической информации и политического поведения граждан.  

С помощью Интернета участники протестных движений получают но-

вые инструменты информирования и сбора средств. Все больше информа-

ционных кампаний по протестным тематикам уходят в социальные сети и 

мессенджеры. Интернет становится не только средой, но и мощным инст-

рументом для организации протестных компаний. Используя закрытые 

группы и чаты, организаторы создают фильтрацию реальных участников и 

информационного шума. 

На основе проведенных исследований можно выявить и специфику 

конфликтных взаимоотношений представителей органов власти и граждан-

ских активистов. Она заключается в низкой степени коммуникации между 

субъектами конфликта. Как правило, у гражданских активистов нет яркого 

лидера, имеющего положительный «социальный портрет» и представляю-

щего их интересы. Люди, как правило, участвую в кампаниях, исходя из 

близости к проблеме задаваемой повесткой протестов, а не следуют за ус-

ловным лидером. Касательно реакции представителей органов власти, то, 

как правило, они не вступают в диалог с протестующими, и не реагируют 

на проведение протестных мероприятий.  
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Аннотация 
В статье представлен краткий социаль-
но-криминологический анализ этниче-
ской преступности в современной Рос-
сии. Этническая преступность рассмат-
ривается авторами статьи как специфи-
ческое и сложное негативное социаль-
ное явление. Оцениваются различные 
подходы к определению понятия «этни-
ческая преступность». Рассматриваются 
особенности этнической преступности в 
современной России, осуществляется 
анализ её состояния, структуры, дина-
мики. Представлены качественные и 
количественные характеристики этни-
ческой преступности, совершаемые эт-
ноиммигрантов. Приводится статистика 
крупных межнациональных столкнове-
ний в России, имеющих форму протест-
ного поведения коренного населения, 
носящих, как правило, стихийный ха-
рактер. 
В статье представлена статистика пре-
ступлений, совершённых этноиммигран-
тами, их удельный вес от общего коли-
чества преступлений, зарегистрирован-
ных всего по Российской Федерации по 
годам за период с 2010 по 2014 год, 
январь-май 2015 года. Авторы отдельно 
представляют показатели преступле-
ний, в том числе совершенных гражда-
нами-выходцами из государств СНГ, а 
также статистику преступлений, совер-
шенных гражданами выходцами из го-
сударств СНГ по отдельным категориям 
преступлений за период 2010–2014 го-
ды. Кроме того, рассматривается стати-
стика территориального распределение 
преступлений, совершенных граждана-
ми выходцами из стран СНГ в Россий-

Abstract 
The article presents short social and 
criminological analysis of ethnic crime in 
modern Russia. Ethnic crime is considered 
by authors of article as the specific and 
difficult negative social phenomenon. 
There are Various approaches to the defi-
nition of the concept the "ethnic crime". 
Features of ethnic criminality in modern 
Russia are considered, especially the con-
dition, structure and dynamics. 
Also presented the qualitative and quanti-
tative characteristics of ethnic crime 
committed by ethnoimmigrants. The sta-
tistics shows us that the large interna-
tional collisions in Russia having the form 
of protest. Behavior of indigenous people 
is usually spontaneous. 
The statistics of the crimes committed by 
ethnoimmigrants: The article presents 
that their crimes registered all across the 
Russian Federation by years from 2010 
for 2014, January-May, 2015. Authors 
separately represent indicators of crimes, 
including natives from the states of the 
CIS and also statistics of crimes, natives 
of the states of the CIS on separate cate-
gories of crimes during 2010-2014. Be-
sides, the statistics of the territorial dis-
tribution of crimes considered by citizens 
of the CIS countries in the Russian Fed-
eration from 2010 for 2014, January-
April, 2015. 
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Миграционные процессы стали неотъемлемой частью современных про-

цессов глобализации, а в условиях ограниченных ресурсов приобрели мас-

штабный характер, тем самым оказывая ощутимое влияние на социально-

экономическую, политико-правовую, этническую и криминогенную ситуацию 

конкретных государств и целых регионов. 

На различные проблемы миграционных процессов обращали внимание 

многие отечественные и зарубежные исследователи, при этом часть из них счи-

тают, что миграционные процессы сами по себе не представляют проблему на-

циональной безопасности до тех пор, пока этническое содержание процессов 

миграции не становится социально значимым [12, c. 43-47; 10, с. 47-52]. 

В научных кругах давно циркулируют различные модели процессов ми-

грации, однако, несмотря на кажущуюся их простоту, среди ученых нет одно-

значного их понимания [8, c. 64-70]. Это связано с тем, что, с одной стороны, 

зачастую в миграционных процессах сложно однозначно проследить этнич-

ность, с другой стороны, каждый мигрант, за исключением космополитов, явля-

ется носителем определенной этничности, а этнические факторы в процессе 

миграции едва ли не всегда переплетены с политическими, социальными, эко-

номическими, правовыми и пр. 

На наш взгляд, актуальной проблемой для современной России являются 

не миграционные процессы, а этническая иммиграция или этноиммиграция (по 

терминологии А.А. Романова [9, c. 165-174], не криминальные элементы, а эт-

ническое криминальное сообщество и этническая преступность. 

В изучении этноиммиграции необходимо учитывать не только ее сущ-

ность в узком значении, как тривиальное перемещение этнического индивида 

(или в группы), правовой режим пересечения государственных границ, но и 

процессы этноиммиграции и правовые последствия. В работах А.А. Романова 

этноиммиграция в узком смысле – это массовое перемещение этнических инди-

видов из этнического ареала (или ареала ее длительного проживания) и их пе-

ремещение на относительно длительное время в иное географическое про-

странство. В свою очередь, процесс этноиммиграции с экономической, этнопо-
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литической и правовой точки зрения – это зафиксированная в определенном 

временном промежутке и в определенной территории очередность иммиграци-

онных юридически значимых событий [9, c. 165-170]. 

Этноиммигранты в силу своей этнической нетождественности с прини-

мающим населением слабо вовлечены в повседневный культурно-бытовой об-

мен. В условиях отсутствия осознанной потребности соблюдения общепринятых 

образцов сложившейся общественной и коммунальной жизни и (или) незнание 

образцов и традиции, этноиммигранты демонстрируют вынужденно-

добровольное «капсулирование», характерную корпоративность, клановость, 

закрытость, выстраивая тем самым развертывается своеобразный барьер между 

этноиммигрантами и принимающим обществом. В возведенной моноэтнической 

«буферной зоне» воспроизводятся все первичные социально-экономические 

коммуникации, традиционный этнический архетип. Этноиммигранты вовлека-

ются в анклавную коммунальную жизнь, развертывают трудовую деятельность, 

согласуя её, если не преимущественно, то в первую очередь, с этнокриминаль-

ными элементами. Последние, в свою очередь, организовываются в преступные 

группировки, активно эксплуатируют «своих», используя этничность, как дей-

ственный механизм, совершают различные преступления в отношении не толь-

ко коренного населения, но и «своих» [13]. 

В этих условиях степень общественной опасности этнической преступно-

сти делают её объектом пристального внимания, кроме прочих, и ученых-

юристов [2; 3]. Этническая преступность, как сложносистемное специфическое 

социальное явление, на сегодняшний день остается малоизученным. Отсутствие 

однозначного юридического определения порождает множество интерпретаций 

термина [4]. 

На наш взгляд субъективные выводы должностных лиц правоохранитель-

ных органов и общественно-политических деятелей, влияют на уровень соци-

ально-политической депрессивности общества [11; 1]. Очевидно, что исследо-

вание этнической преступности, как социально значимого явления, крайне 

важно не только с точки зрения его теоретико-прикладного изучения, но и в 

силу осмысления явления как одной из явственных угроз национальной безо-

пасности России, а также для выработки правовых механизмов противодейст-

вия [5; 6]. 

Этническая преступность, как социальное явление, проявляется в анти-

социальном содержании в форме незаконной деятельности, совершаемой груп-
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пой лиц в этнической среде и/или с привлечением этнического индивида (ин-

дивидов). 

Совершенно очевидно, что отнесение конкретного преступления к кате-

гории этнической преступности не основывается лишь на этнической однород-

ности вовлеченных в него исполнителей. Более того, совершенное представи-

телем конкретной этничности преступление может и не входить в разряд этни-

ческой преступности. 

Этническая преступность классифицируется исходя из этничности лиц, 

занимающих в группировке лидирующее положение [7]. Согласно данному оп-

ределению этническая преступность выявлена практически во всех регионах 

РФ, но наибольшая ее концентрация обнаруживается в Санкт-Петербурге, Мо-

скве и Московской области. Этнические преступные группировки, как правило, 

образуются этноиммигрантами–выходцами из бывших союзных республик 

СССР, Китая. 

Ряд специалистов относят к данной категории также выходцев из некото-

рых депрессивных регионов России, которые незаконно контролируют опреде-

лённые социально-экономические сферы жизнедеятельности, что и вызывает 

неоднозначное правовое толкование сущности и содержания этнической пре-

ступности. 

Некоторые авторы к этнической преступности относят также обусловлен-

ное процессами этноиммиграции и недовольством коренного населения частное 

бытовое или массовое столкновение представителей различных этничностей. 

С начала 2000-х гг. на территории Российской Федерации зафиксировано 

более 25 крупных столкновений. Участвовало в них по различным данным око-

ло 10 тыс. человек, пострадало более 200 человек. В ряде случаях эти столкно-

вения, сопровождались жертвами среди участников конфликта. Эти конфликты, 

которые можно отнести к категории насильственных преступлений, имели яв-

ные признаки межэтнического характера. Важно еще и то, что недовольство 

коренного населения в отношении приезжающих граждан, и связанная с этим 

межэтническая напряженность в обществе весьма неизбирательна и распро-

страняется на всех, не зависимо от того, является ли этноиммигрант граждани-

ном России. Это обстоятельство создает весьма серьезную угрозу обществу. 

Некоторые исследователи весьма категоричны в определении этнической 

преступности [19]. По мнению апологетов данного подхода такого социального 

явления, как этническая преступность в России нет и можно говорить исключи-

тельно о деятельности конкретной этнической преступной группы. При этом 
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выделяются несколько характерных признаков, составляющих сущность этни-

ческой преступной группы: во-первых, состав формируется по этническому 

признаку; во-вторых, – структурированность и иерархичность преступной груп-

пы, где этничность, играет не последнюю роль. Как этническая, так и любая 

другая преступная группа отличается наличием сложноструктурированности и 

относительно стабильной иерархической организацией; в-третьих, преступная 

деятельность осуществляется в определенной сфере экономической деятельно-

сти и на определенной территории, в регионе, где данная этничность представ-

лена; в-четвертых, – клановость, корпоративность, закрытость [14; 16; 18]. 

Этнопреступность также характеризуется наличием коррумпированных связей с 

представителями низшего и среднего звена правоохранительных органов, иных 

органов государственной власти и муниципалитета. 

Данные выводы, как видно, ничуть не проясняют ситуацию, что свиде-

тельствует об актуальности заявленной темы. Необходимость настоящего ис-

следования обусловлена и тем, что этническая преступность, как социальное 

явление, способна порождать негативные последствия, имеющие социальное 

значение для всего полиэтнического российского общества [15; 17; 20]. 

В рамках исследования авторы рассматривают этническую преступность 

как составную часть общей преступности в России, ее специфичность. Очевид-

но, что этническая преступность складывается, прежде всего, из индивидуаль-

ных актов нарушения этноиммигрантами законодательства России. В эту сферу 

не подпадают моральные, этически-нравственные проступки. Этническая пре-

ступность имеет собственные закономерности генезиса и характеризуется оп-

ределенными количественными и качественными свойствами, что, на наш 

взгляд, является чрезвычайно важным для установления ее сущностного со-

держания. К количественным показателям этнической преступности можно от-

нести её объективное состояние, уровень, динамику, а к качественным показа-

телям – структурную организованность, территориальное расслоение, характер 

внутренней организованности. 

Состояние этнической преступности характеризуется не только в аб-

солютных статистических, но и в относительных показателях, что позволяет 

определить удельный вес этнических преступлений за конкретный промежу-

ток времени, на конкретной территории и по видам, и представляет собой 

отношение числа зарегистрированных преступлений, совершенных этноим-

мигрантами к количеству зарегистрированных преступлений, совершенных в 

России вообще. 
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Удельный вес преступлений, совершённых этноиммигрантами в России 

позволяет дать оценку уровни этнической преступности в конкретном субъекте 

или регионе России, в том числе по определенным видам преступлений. 

Анализ зарегистрированных преступлений, выявление удельного веса 

преступлений с 2010 по 2014 гг. и январь-май 2015 года позволяет заклю-

чить, что удельный вес этнических преступлений от общего количества за-

регистрированных преступлений по России по годам не столь велик, и наи-

большее значение имел в 2013 году – 2,12%. Удельный вес преступлений, 

совершенных этноиммигрантами–выходцами из СНГ от общего количества 

преступлений по России и того меньше: максимальное значение 2013 года 

составляло 1,82% (см., табл. 1). 

 
Таблица 1. Количество преступлений, совершенных этноиммигрантами 

и удельный вес от общего количества преступлений, зарегистрированных 
всего по Российской Федерации по годам за период с 2010 по 2014 гг., ян-
варь-май 2015 года 

 

Анализ преступлений, совершенных этноиммигрантами из СНГ, пока-

зывает, что удельный вес этнического преступления, совершенных ими от 

общего количества преступлений, совершенных этноиммигрантами вообще, 

имеет крайне высокий показатель и составляет более 80% (см., табл. 2). 
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2010 2628799 48 992 1,86 44 596 91,02 1,69 

2011 2404807 44 956 1,86 40 499 90,08 1,68 

2012 2302168 42 650 1,85 37 319 87,50 1,62 

2013 2206249 46 984 2,12 40 295 85,76 1,82 

2014 2166399 44 441 2,05 38 418 86,44 1,77 

Янв.-май 

2015 
938 295 20 875 2,2 18209 87,2 1,9 
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Таблица 2. Удельный вес преступлений, совершенных иностранными 
гражданами, от их общего количества за период 2010–2014 гг. (%). 

 

Анализ преступлений, совершенных этноиммигрантами за последние 

пять с небольшим лет, позволяет установить и динамику этнической пре-

ступности, оценить тенденции ее развития и распространения. 

В диаграмме 1 представлены показатели преступлений, в том числе 

совершенных этноиммигрантами из СНГ. Из представленной диаграммы вид-

но, что явного прироста общего количества преступлений за указанный пе-

риод не наблюдается, но сохраняется определенный уровень преступности, 

совершаемый иностранными гражданами.  

 

Диаграмма 1. Динамика преступлений, совершенных этноиммигранта-

ми за период с 2010 по 2014 гг., январь-март 2015 года 

Этноиммигранты 
из СНГ 

Удельный вес от общ. кол-ва прест. со-
верш. этноиммигрантами за 2010-2014 

г.г. (%) 

Ранжирование по 
удельному весу 
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Анализ реального состояния преступности за период с 2010 по 2014 гг. и 

январь-май 2015 года позволяет сделать следующие выводы: во-первых, наи-

большее количество преступлений, совершенных этноиммигрантами из СНГ за 

период с 2010 по 2014 гг., приходится на 2010 год и составляет 44 596 престу-

плений; во-вторых, за период январь-май 2015 года этноиммигрантами, совер-

шенно 20 875 преступлений. Из них количество преступлений, совершенных 

этноиммигрантами из СНГ, составило согласно официальным данным 18 209 

преступлений. То есть удельный вес от общего количества преступлений, со-

вершенных этноиммигрантами составляет 87,2%. За аналогичный период 2014 

года совершено на 1300 меньше преступлений, что составляет 16 909 преступ-

лений; в-третьих, наибольшее количество преступлений, совершаемых этноим-

мигрантами из СНГ, происходит, как правило, в Москве, Московской области и 

городе Санкт-Петербурге. 

Удельный вес преступлений, совершенных этноиммигрантами из СНГ, от 

их общего количества, по указанным регионам за период с 2010 по 2014 гг. и 

январь-май 2015 год, составил 24,7% по г. Москве, 21,4% – по Московской об-

ласти и 5,4% по г. Санкт-Петербургу. 

Анализ структуры преступлений – соотношение или удельный вес от-

дельных видов преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений 

за определенный период времени на определенной территории – крайне важен 

для понимания сущности этнической преступности как специфического соци-

ального явления. Анализ отдельных категорий преступлений показывает, что 

среди них доминируют: тяжкие и особо тяжкие; экономической направленно-

сти; хищение чужого имущества, совершенное путем кражи, в том числе авто-

мобилей; преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.  

К примеру, за 2012 год по данным МВД России всего число преступлений, 

совершенных гражданами государств СНГ, составило 37319. Из них в категории 

преступлений тяжкие и особо тяжкие зарегистрировано 9 834 преступления, 

что по своему удельному весу составляет 26,3% от общего количества преступ-

лений, совершенных гражданами государств-участников СНГ, по которым мате-

риалы и уголовные дела направлены в суд либо разрешены в отчетном периоде 

за 2012 год.  

Во второй категории зарегистрировано 9291 преступление - хищение чу-

жого имущества, осуществленное путем кражи, что по своему удельному весу 

составляет 24,8% от общего количества преступлений, совершенных указан-

ными гражданами. 
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Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков – 3752, что по своему удельному весу составляет 10,05 % 

от общего количества преступлений, совершенных теми же этноиммигрантами. 

Количество хищений чужого имущества, осуществленное путем грабежа в 2012 

году, составило 2420, что по своему удельному весу составляет 6,5% от общего 

количества преступлений, совершенных гражданами государств–участников СНГ. 

Преступлений экономической направленности совершенно 2058, что по своему 

удельному весу составляет 5,5%. Хищений чужого имущества, совершенное пу-

тем разбоя в 2012 году совершенно 962, что по удельному весу составляет 2,5%. 

В диаграмме 2 представлена структура преступлений, совершенных иностранны-

ми гражданами и лицами без гражданства за период 2010–2014 годы. 

 
Диаграмма 2. Структура преступлений, совершенных этноиммигранта-

ми за период 2010–2014 гг. 
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Анализ структуры преступлений позволяет сделать следующие выводы: 

во-первых, удельный вес преступлений, совершенных гражданами–

выходцами из государств–участников СНГ от общего количества преступле-

ний, совершенных этноиммигрантами в период 2010–2014 гг., крайне высок; 

во-вторых, наибольшее количество преступлений относится к категории тяж-

кие и особо тяжкие – 27,2%; хищение чужого имущества, совершенное путем 

кражи, ст. 158 УК РФ в том числе автомобилей – 22,9%; связанное с незакон-

ным оборотом наркотиков – 10,4%; экономической направленности – 8,9%; 

хищение чужого имущества, совершенное путем грабежа, ст. 161 УК РФ – 

5,4%; в-третьих, по удельному весу от общего количества преступлений, со-

вершенных этноиммигрантами из СНГ за период 2010–2014 гг., наибольшее 

их число приходилось на долю граждан, выходцев из Республики Узбекистан, 

Республики Таджикистан и Украины (табл. 2); в-четвертых, по структуре, со-

вершенных этноиммигрантами преступлений, в общем, по годам сохраняется. 

Помимо состояния, динамики и структуры преступности в юридической 

науке, в частности в криминологии выделяется также понятие «география 

преступности», которое отражает территориальное распределение преступ-

ности по регионам страны, концентрацию по отдельным территориям, ее 

взаимосвязь с социальными процессами. 

Доля преступлений, совершенных этноиммигрантами из СНГ, по терри-

ториальному распределению за период с 2010 по 2014 годы, январь-апрель 

2015 год отражена в таблице 3, в которой представлены 10 регионов с наи-

более высоким уровнем преступлений за указанный период. 
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Таблица 3. Территориальное распределение преступлений, совершен-
ных этноиммигрантами и СНГ в РФ за период с 2010 по 2014 гг. и январь-
апрель 2015 года, представлена статистика преступлений, совершенных ими 
по отдельным категориям преступлений. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ян-
варь-
ап-

рель 
2015 

Всего за 
период / 
удельный 
вес (%) 

Общее количество преступлений, совершенных этноиммигран-
тами из СНГ в субъектах РФ 

№
№ 
п.п
. 

Регион РФ 

44 596 40 499 37 319 40 295 39 438 14 664 216 811 

1. Москва  11 317 10 509 7 892 10 905 9 220 3 531 
53 374 / 
24,7% 

2. Московская 
область 10 976 8 421 9 712 8 058 6 547 2 534 

46 248 / 
21,4% 

3. Санкт-
Петербург 1 724 1 906 1 892 2 605 2 782 934 

11 843 / 
5,4% 

4. Свердловская 
область 

1 178 1498 1 011 977 994 345 
6 003 / 
2,7% 

5. Самарская 
область 725 902 723 898 766 208 

4 222 / 
1,9% 

6. Ханты-
Мансийский АО 

711 631 659 729 628 248 
3 559 / 
1,6% 

7. Новосибир-
ская область 687 515  576  221 

1937 / 
0,9% 

8. Челябинская 
область 640 734 555 556 614 228 

3272 / 
1,5% 

9. Красноярский 
край 452  495   173 

1079 / 
0,5% 

10. Краснодар-
ский край 

 627 654 773 787 319 
3090 / 
1,4% 

Анализ проводился по отдельным категориям преступлений, совер-

шенных гражданами–выходцами из государств–участников СНГ в соверше-

нии преступлений за период 2010–2014 гг. 

Таким образом, преступления, совершаемые иностранными граждана-

ми и лицами без гражданства, являются одним из серьезных факторов, 

влияющих на различные сферы жизнедеятельности российского общества, 

прежде всего на характер межнациональных отношений.  

Анализ состояния, структуры и динамики преступлений, совершенных 

этноиммигрантами, дает основание сделать ряд выводов: уровень этниче-

ской преступности в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге значи-
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тельно выше, чем, в общем, по России, поэтому проблема в указанных ре-

гионах стоит наиболее остро, нуждается в изучении и осмыслении в интере-

сах выработки механизмов противодействия. Из общего числа преступлений, 

совершенных этноиммигрантами, более 90% приходится на долю этноимми-

грантов из СНГ; число преступлений, совершаемых в России выходцами, на-

пример, из КНР, не превышает 1% от всей массы преступлений, совершае-

мых этноиммигрантами на территории России. География этнической пре-

ступности сказывается на структуре преступлений. К примеру, к наиболее 

распространенным преступлениям, совершаемые этноиммигрантами из СНГ, 

относятся кражи, грабежи, мошенничество, разбойные нападения и др. Для 

структуры совершенных китайскими этноиммигрантами преступлений в ДФО 

наиболее характерны: нарушение государственной границы; контрабанда; 

незаконная предпринимательская деятельность; налоговые преступления и 

пр. Противодействие этнической преступности является важнейшей задачей 

государства. Особое усилие, на наш взгляд, необходимо сосредоточить на 

вопросах особого контроля над миграционными потоками, создания эффек-

тивной системы адаптации мигрантов к условиям жизни в российском обще-

стве, мониторинга деятельности существующих в среде приезжих религиоз-

ных и общественных организаций. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены механиз-
мы формирования политических элит, 
обусловившие восшествие их на выс-
шую ступень властной иерархии в пост-
советской Грузии. В труде, в процессе 
теоретического анализа, проведённого 
с опорой на эмпирические материалы, 
тематически описаны механизмы фор-
мирования и рекрутирования элит, на 
примере 4-х правящих политических 
элит, мобилизованных и консолидиро-
ванных вокруг З. Гамсахурдия, Э. Ше-
варнадзе, М. Саакашвили и прозванного 
«неформальным правителем» Грузии Б. 
Иванишвили. Эти правящие политиче-
ские элиты отличались друг от друга с 
точки зрения идеологических и ценно-
стных ориентиров, определявшая раз-
ные пути иерархического восхождения 
на высшие ступени властных структур 
современной независимой Грузии.  
В работе использована двухуровневая 
форма анализа. В первом случае вни-
мание уделяется теоретическим аспек-
там механизмов смены власти, таких 
как выборы и, насыщенная элементами 
переворота, революция. Во втором слу-
чае акцент перенесён на обобщение 
теоретических компонентов и изучение 
эмпирико-фактологических вопросов 
данного материала. В работе также со-
держится анализ факторов, способство-
вавших становлению контр-элиты в 
противовес правящей политической 
элиты. Также описаны те модели поли-
тического поведения, которые контр-
элита использовала для захвата власти. 
В процессе восхождения политических 
сил непримиримой оппозиции на выс-
шую ступень политической иерархии, 
они зачастую выходили за допустимые 
рамки правовых и конституционных 

Abstract 
This article describes the mechanisms of 
formation of political elites that led to 
their ascension to the highest tier of the 
power hierarchy in post-Soviet Georgia. 
In work, in the process of theoretical 
analysis, drawing on empirical material, 
thematically describes the mechanisms of 
formation and recruitment of elites in 
example 4 of the ruling political elites, 
mobilized, and consolidated around, Z. 
Gamsakhurdia, Е. Shevardnadze, М. Sa-
akashvili and nicknamed the "informal 
leader" of Georgia B. Ivanishvili. These 
ruling political elites differed from each 
other in terms of ideological and value 
orientations defining different paths of a 
hierarchical ascent to the highest stages 
of power structures of the modern inde-
pendent Georgia.  
This article uses two-level form of analy-
sis. In the first case, attention is paid to 
theoretical aspects of mechanisms of 
change of government, such as elections 
and saturated with elements of the coup, 
a revolution. In the second case, the fo-
cus has shifted to the synthesis of theo-
retical components and the study of em-
pirical and factual issues of this material. 
The paper also contains an analysis of the 
factors that contributed to the formation 
of counter-elite in opposition to the ruling 
political elite. Also describes the patterns 
of political behavior that are counter-elite 
used to gain power. In the process of 
climbing the political forces irreconcilable 
opposition to the highest level of the po-
litical hierarchy, they often went beyond 
the permissible scope of legal and consti-
tutional norms, achieving their political 
goals revolution and "revolution." In turn, 
the ruling political elite tried using the 
levers of power through authoritarian 
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норм, добиваясь своих политических 
целей переворотом и «революцией». В 
свою очередь, правящая политическая 
элита всячески старалась, используя 
властные рычаги с помощью авторитар-
ных методов и незаконных механизмов 
государственной машины, дабы сохра-
нить за собою статус правящей полити-
ческой элиты внутри трансформируемой 
политической системы. 
 
Ключевые слова: 
постсоветская Грузия, политические элиты, 
формирование, механизмы, выборы, рево-
люция. 

methods and illegal mechanisms of the 
state machine, in order to preserve them-
selves as the ruling political elite within 
the transformed political system. 
 
 
 
 
 

 
 

Key words: 
Post-Soviet Georgia, political elites, forma-
tion, mechanisms, elections, revolution. 

 

 

На различных этапах развития человечества механизмы формирова-

ния политических элит и механизмы их изменения отличались друг от друга. 

Формирование и изменение-обновление политических элит часто зависело 

от той или иной формы государственного правления и от уровня его соци-

ально-экономического развития.  

Исследуя процесс формирования и изменения политических элит в 

разных государствах, в первую очередь необходимо обратить внимание на 

формы существующего там управления, поскольку они являются самым ос-

новным элементом в структуре государственного правления. По формуле 

самого Аристотеля: «Государство и государственное правление означают 

одно и то же» [8, с. 76].  

Идея государства, в свою очередь, связана с источником власти. Су-

ществуют несколько моделей государств, образование которых зависит от 

разных механизмов формирования власти. В вышеприведенном контексте 

выделяются три источника формирования власти – народ, сила и религия. 

Власть, правящая элита или избирается народом, или получается при помо-

щи силы и узурпации, или же даруется политической элите господом [5, с. 

34]. А указанный процесс зависит от форм государственного правления.  

В научной литературе различают две формы управления: монархиче-

ское и республиканское [10, с. 7].  

С точки зрения формирования и циркуляции-обновления правящей 

политической элиты, несмотря на имеющиеся между этими двумя моделями 

различия, существуют те механизмы формирования и изменения власти, ко-

торые могут быть общими для обеих форм государственного правления.  
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На различных этапах исторического развития государств, одной из 

форм формирования политических элит и механизмов смены власти являет-

ся революция и государственный переворот, что может иметь место в усло-

виях как монархической, так и республиканской формы правления.  

Поэтому, когда мы изучаем процессы формирования политической 

элиты и смены элит в структурах власти в постсоветской Грузии, следует 

обратить внимание на такие механизмы, как выборы, государственный пе-

реворот и «революцию», насыщенную характерными для государственного 

переворота элементами. 

При изучении процессов формирования и рекрутирования политиче-

ских элит Грузии, целесообразно теоретически проанализировать те меха-

низмы формирования новой правящей элиты на базе контрэлиты в результа-

те смены власти, которые известны, как государственный переворот и рево-

люция. Данный анализ необходим потому, что смена-обновление политиче-

ских элит в постсоветской Грузии, в основном, были связаны с революцией 

и государственным переворотом.  

Государственный переворот и революцию часто считают взаимосвя-

занными понятиями, что в определенной мере логично. Все революции на-

чинаются с государственного переворота, хотя не все перевороты заверша-

ются революционными процессами. Революция, по своей сути, подразумева-

ет государственный переворот неконституционными, неправовыми процеду-

рами, но этот акт не заканчивается только переворотом, и он связан не 

только с глубоким структурным изменением власти, он также охватывает 

структурно-функциональную трансформацию внутри самого общества, кото-

рая продолжается в течение определенного периода. В научной литературе 

определение революции претерпевает марксистское влияние и состоит в 

следующем: «Революция - коренной переворот в жизни общества, означаю-

щий низвержение отжившего и утверждение нового, прогрессивного обще-

ственного строя; форма перехода от одной общественно-экономической 

формации к другой… «Переход государственной власти из рук одного в руки 

другого класса есть первый, главный, основной признак революции в строго 

научном, так и в практически-политическом значении этого понятия» (В.И. 

Ленин). Революция - высшая форма борьбы классов» [3, с. 9].  

Кроме марксистской концепции революции существует еще новая тео-

рия революции, сформированная Антонио Грамши. В своей новой теории 

революции он делает основной акцент на культурную гегемонию. Достиже-
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ние такого уровня согласия между властью и гражданами, который обеспе-

чивает устойчивое функционирование общественно-политической системы, 

Антонио Грамши называет культурной гегемонией [3, с. 27]. Гегемоном в 

этом случае является государственная власть, которая в определенной куль-

турной среде, с согласия управляемого слоя, осуществляет управление 

страной. Как он разъясняет: «Государство - это вся совокупность практиче-

ской и теоретической деятельности, посредством которой господ¬ствующий 

класс оправдывает и удерживает свое господство, добываясь при этом ак-

тивного согласия руководымих» [3, c. 27]. 

Согласно концепции культурной гегемонии Грамши, гегемон опирается 

на культурное ядро (доминанту) общества, охватывающее весь комплекс 

представлений и мировосприятия о человеке, его видении о добре и зле, о 

традициях, знании и опыте. Пока указанное ядро стабильно устойчиво и су-

ществует без всяких изменений, коллективная воля общества тоже устойчи-

ва, что направлено на сохранение имеющегося общественного порядка. Как 

только создаются условия искусственного разрушения «культурного ядра», 

одновременно разрушается и коллективная воля общества, и ориентация 

функционирования общества направлена на трансформацию, чем и создает-

ся условие для революции.  

Для обвала необходимого базиса культурной гегемонии нужно оказать 

воздействие на общественное сознание и каждодневное мышление одного 

среднестатистического человека таким образом, чтобы способствовать про-

цессу переворота в сознании и мышлении человека [3, с. 28].  

С формированием политических элит тесно связаны и вопросы рекру-

тирования политических элит. Американский политолог Б. Рокмэн, при клас-

сификации системы рекрутирования политических элит, предлагает две мо-

дели подбора элит: гильдийную и антрепренерскую [1, с. 315].  

Гильдийная система рекрутирования функционирует в условиях строго 

институционализированной и закрытой общественно-политической системы, 

выделяется высокой степенью бюрократизации и институционализации, об-

разованностью и опытом, медленным переходом кандидата на новую, более 

высокую ступень служебной иерархии.  

Антрепренерская система рекрутирования, по сравнению с гильдий-

ской, открыта. Кандидат, которого предстоит продвинуть в политических 

иерархических структурах, опирается не только на внутренние ресурсы, его 
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продвижение в большой степени зависит от поддержки находящихся вне 

системы людей и электората [22, с. 71].  

При изучении вопросов формирования и рекрутирования политиче-

ских элит в постсоветской Грузии явно вырисовываются примеры использо-

вания антрепренерской системы рекрутирования, что будет видно ниже, при 

анализе фактологических материалов смены-обновления политических элит.  

Несмотря на патриархальную модель организации грузинского обще-

ства и его политической ориентации на харизматического лидера, в дисси-

дентских кругах с наступлением 80-х гг. XXI века начинается процесс орга-

низации объединений людей политическими субъектами. Первое подпольное 

политическое объединение такого типа было создано в 1981 году под пред-

седательством Гии Чантурия в лице Национально-демократической партии 

(НДП) [17, с. 74].  

В разные отрезки времени той же эпохи в Грузии начинают функцио-

нировать такие политические и общественные объединения, как «Республи-

канская партия», «Общество Ильи Чавчавадзе», «Социал-демократическая 

партия», «Союз грузинских традиционалистов» и т.д. [24, с. 51].  

Деятельность и функционирование созданных на диссидентской базе 

общественно-политических объединений до периода гласности и перестрой-

ки М. Горбачева проходила в подполье. Они представляли собой очень сла-

бые, разрозненные и малочисленные группы, состоящие из единомышлен-

ников [24, с. 51]. В процессе своей деятельности они проявляли неприми-

римую политическую позицию в отношении советских политических инсти-

тутов, боролись за демонтаж советских структур и основной мотивацией их 

политической борьбы было завоевание для Грузии национальной независи-

мости.  

К деятельности этих организаций прибавлялись диссидентские поли-

тические персоны, наделенные харизматическими свойствами, вооруженные 

аналогичными идеями З. Гамсахурдиа и его ближайший соратник М. Коста-

ва. Оба, а в особенности, З. Гамсахурдиа, выделялись непревзойденным 

ораторским талантом. Своими выступлениями он пытался пробудить нацио-

нально-религиозное самосознание широких масс общества и включить их в 

борьбу против советских структур.  

Во второй половине 80-х гг. XXI века декларирование М. Горбачевым 

«перестройки» и «гласности», несмотря на тотальный контроль политиче-

ской системы со стороны Коммунистической партии и государства, способст-
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вовало самоорганизации общества с точки зрения выражения и защиты соб-

ственных интересов. Параллельно, усиление диссидентского движения, все-

общее стремление к завоеванию независимости, спад легитимности совет-

ского режима и относительная либерализация системы дали толчок выпол-

нению идущего из низших слоев общества социального заказа, что подразу-

мевало выход диссидентских объединений из подполья и их переход с неле-

гального на легальное положение [24, с. 51].  

В условиях однопартийной коммунистической системы первой органи-

зацией такого типа было «Общество Ильи Чавчавадзе». Основное ядро этой 

общественно-политической структуры представляли диссиденты, требующие 

независимости Грузии и формирования общества «западного типа» [24, с. 

51]. В тот же период легализовались и другие диссидентские группировки, 

требования которых к режиму были аналогичными.  

Именно на основании объединения данных легализованных дисси-

дентских политических групп в будущем сформировалось оппозиционное 

политическое крыло под руководством З. Гамсахурдиа. Синергия их интере-

сов с интересами большой части общества и давление на советскую власть 

внесли свой вклад в разработке, принятии и осуществлении в 1989 году в 

Советской Грузии закона о первых многопартийных выборах [18, с. 2].  

Принятие закона о проведении многопартийных выборов в Советском 

Союзе поставило на повестку дня необходимость объединения диссидент-

ских сил и участие в выборах единым фронтом. С этой целью 11-13 марта 

1990 года в Тбилиси, в большом зале филармонии была проведена конфе-

ренция с участием активных членов национально-освободительного движе-

ния и различных общественных объединений. В ходе конференции выяви-

лись две противоположные позиции. Видения о политической борьбе для 

достижения конечной цели стоящих на разных позициях диссидентских объ-

единений отличались друг от друга с точки зрения стратегии политической 

борьбы: одна часть партий считала необходимой провести выборы по зако-

нам Советского Союза, победить в выборах и использовать полученную та-

ким путем власть для законного, легитимного выхода Грузии из состава Со-

ветского Союза...; другие силы считали невозможным политическое разви-

тие путем выборов и требовали вывода советской армии из Грузии. Их ло-

зунг гласил: «Сперва свобода, потом - независимость» [14, с. 2].  

Из-за тактических и стратегических различий в методах политической 

борьбы З. Гамсахурдиа и его сторонники в знак протеста покинули конфе-
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ренцию. В работе конференции продолжали участвовать те объединения и 

лидеры, которые позже участвовали в государственном перевороте, устро-

енном против первого президента Грузии. Это были: Г. Чантурия (НДП), И. 

Церетели (Национально-демократическая партия), Т. Жоржолиани (Консер-

вативная партия) и Дж. Иоселиани (Мхедриони), которые впоследствии ор-

ганизовали «Национальный конгресс» [14, с.3].  

Несмотря на различие во мнениях, причиной раскола многие считали 

другое обстоятельство. По их мнению, основной причиной противостояния 

были безграничные политические амбиции лидеров объединений. Почти все 

представляли себя лидерами только объединенного оппозиционного крыла. А 

анализ обстановки предлагал другую картину – абсолютное большинство под-

держивающих их масс воспринимали лидером диссидентского движения З. 

Гамсахурдиа, а не кого-либо другого. «Их лица сразу можно было выделить: 

озлобленные, полные желчи, нехорошим взглядом высматривали, что проис-

ходило вокруг. Эта желчь и злоба их охватили из-за Звиада: никак не могли 

ему простить, что нация именно его признала своим единственным предводи-

телем, выделила его и одарила своей сердечной любовью...» [23, с. 30-31]. 

После углубления политического противостояния между различными 

диссидентскими группировками, в конце мая 1990 года, З. Гамсахурдиа вме-

сте со своими идейными соратниками создал политический блок «Круглый 

стол – свободная Грузия», в который вошли 7 партий и объединений: Хель-

синкский союз Грузии; Общество святого Ильи Праведного; Общество Мера-

ба Костава; Союз грузинских традиционалистов; Национальный фронт Гру-

зии - радикальный союз; Национально-либеральный союз Грузии; Нацио-

нально-христианский союз Грузии [15, с. 2].  

На выборах Верховного совета советской Грузии 28 октября 1990 года, 

которые прошли в плюралистической и конкурентоспособной среде, «Круг-

лый стол – свободная Грузия» получила 53,99% голосов и создала большин-

ство в законодательном органе [16, с. 5]. Общепризнано, что проведенные в 

условиях советской системы первые многопартийные выборы, в отличие от 

других выборов, проведенных после завоевания независимости Грузии, бы-

ли самыми справедливыми, объективными и основанными на демократиче-

ских принципах.  

 Спустя всего несколько месяцев после выборов Верховного совета, 31 

марта 1991 года, по требованию имеющего большинство политического бло-

ка «Круглый стол – свободная Грузия» был проведен референдум о восста-
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новлении государственной независимости Грузии, в котором абсолютное 

большинство населения Грузии поддержало выделение Грузии из Советского 

Союза. В том же году, впервые за историю независимой Грузии, состоялись 

президентские выборы, в которых с 87% голосов победил первый президент 

Грузии З. Гамсахурдиа [19, c.3].  

Как это не парадоксально, при анализе вышеизложенных эмпириче-

ских материалов выясняется, что в советской Грузии замена правящей эли-

ты и рекрутирование революционной контрэлитой произошло с полным со-

блюдением демократических механизмов. Надо сказать, что в Грузии имела 

место революция – замена общественно-экономической и политической 

формации не путем государственного переворота, а путем выборов, при не-

посредственном участии пришедшей к власти политической элиты.  

 Вскоре после избрания З. Гамсахурдиа президентом, при непосредст-

венном участии его политических оппонентов начинается формирование 

контрэлиты, основной задачей политической борьбы которой, как всегда, 

были захват политической власти и восхождение на высшую ступень струк-

турной иерархии политической системы.  

Первая трещина внутри правящей элиты появилась в исполнительной 

структуре власти, когда тогдашний премьер-министр Тенгиз Сигуа перема-

нил двух министров из кабинета министров и перешел в оппозицию правя-

щей политической элиты. Процесс распада политической элиты внутри ие-

рархии власти продолжил командир недавно созданной на базе внутренних 

войск МВД национальной гвардии Тенгиз Китовани, который также присое-

динился к контрэлите [21].  

Формирование оппозиционной группировки на этом не закончилось – 

к ней присоединился критически настроенный к «Круглому столу – свобод-

ной Грузии» и функционирующий в оппонирующем с политической и идей-

ной точки зрения режиме «Национальный конгресс» со своими лидерами.  

Большинство специалистов связывает формирование контрэлиты в 

Грузии с несколькими факторами. Одним из них было комплектование пре-

зидентом исполнительной власти и политической элиты вообще непрофес-

сиональными и некомпетентными кадрами. Однако, если пересмотреть со-

став кабинета министров того периода, обнаружится, что ценз образования 

и профессиональный опыт его членов довольно высок. Многие из членов 

кабинета министров и Верховного совета даже имели академические степе-

ни в своей области [7]. Это дает возможность предположить, что правящая 
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элита была укомплектована довольно квалифицированными и высокопро-

фессиональными кадрами.  

Вместе с непрофессионализмом, элиту З. Гамсахурдиа как в стране, 

так и за ее пределами обвиняли в игнорировании демократических принци-

пов и внедрении автократно-диктаторского режима правления. Это, соответ-

ственно, подразумевало нетерпимость к инакомыслию и нетолерантное об-

ращение с оппонентами, ограничение прессы и нарушение прав человека. В 

определенной мере это соответствовало действительности, поскольку изуче-

ние политических процессов приводит нас к заключению, что со стороны З. 

Гамсахурдиа имели место репрессии определенного типа в отношении кри-

тически настроенных к нему политических сил и медиа средств. Например, 

по приказу Гамсахурдиа была закрыта оппозиционная газета «Молодежь 

Грузии» по той причине, что она открыто призывала к национальному со-

противлению. Гиа Чантуриа, Национально-демократическая партия которого 

была одной из наиболее активных оппозиционных партий в том периоде, 

был арестован по обвинению в том, что для свержения законной власти он 

искал помощь в Москве. Появились также сведения, что Второй канал гру-

зинского телевидения также был закрыт, поскольку его сотрудники приняли 

участие в антиправительственных митингах [27].  

Однако оправдание со стороны правящей элиты проведенных против 

них репрессий тоже не было лишено оснований, поскольку лидеры «Нацио-

нального конгресса» еще за несколько месяцев до избрания З. Гамсахурдиа 

президентом публично заявляли о его политическом уничтожении. Отличил-

ся в этом лидер Национально-демократической партии Гиа Чантуриа: «Уб-

рать Гамсахурдиа сейчас – это худший вариант. Его похоронят на Мтацмин-

де, как национального героя. Мы заинтересованы уничтожить его политиче-

ски, а не физически» [23, c.44]. 

О том, что подготовка к государственному перевороту началась давно 

и в ней, вместе с «Национальным конгрессом», участвовал находящийся в 

Москве Шеварднадзе, свидетельствуют слова лидера «Мхедриони» и поли-

тического оппонента З. Гамсахурдиа - Дж. Иоселиани: «Первый секретарь 

Гумбаридзе и шагу не ступал без согласования с Гамсахурдиа - необходимо 

было его убрать. Безболезненно сделать это мог Шеварднадзе. Я говорил об 

этом с Мгеладзе. Он согласился связаться с Шеварднадзе и решить этот во-

прос. Во время одной из командировок в Москву Мгеладзе на самом деле 

встретился с Шеварднадзе и объяснил ему все вышеизложенное. Тот отка-
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зал, мол, он всего год как назначен по рекомендации и отправить его в от-

ставку сейчас не получится... России сейчас не до вас... У меня дома собра-

лись Мгеладзе, генеральный прокурор республики Вахтанг Размадзе, Гиа Чан-

туриа (лидер НДП), Ираклий Церетели (лидер партии Национальной незави-

симости). Я объяснил им обстановку. Отдельно Церетели, и отдельно Чанту-

риа скептически отнеслись к такому решению вопроса...» [12, с. 16-17].  

В обстановке, когда шла лихорадочная политическая борьба против З. 

Гамсахурдиа, информацией по этому вопросу, наверное, располагало и его 

окружение, и об этом свидетельствует меморандум политического блока 

«Круглый стол – свободная Грузия», на который опирался Гамсахурдиа, 

опубликованный 11 сентября 1990 года в газете «Ахали ивериели». «В том 

случае, если будет избран национальный парламент и власть перейдет в 

руки антикоммунистических сил, конечно, тем самым будет покончено с су-

ществованием в Грузии имперских структур и начнется процесс восстанов-

ления национального государства... В такой ситуации империя выведет на 

арену свой последний оплот, т.н. «Конгресс», при помощи которого попыта-

ется свергнуть национальный парламент и вызвать братоубийственную кро-

вопролитную гражданскую войну» [15, c. 6].  

Естественно, было ясно, что сразу же после прихода к власти, на что у 

Гамсахурдиа были большие шансы, а оппозиционеры и не скрывали это в 

своих заявлениях, он начнет проводить превентивные мероприятия против 

потенциальной контрэлиты, ориентированной на гражданскую войну и госу-

дарственный переворот. Такое право у легитимной власти, конечно, было.  

Свержение законной и легитимной власти Грузии, можно сказать, бы-

ло результатом двухуровневого политического консенсуса. В политической 

организации свержения первого президента путем государственного пере-

ворота сформировавшуюся контрэлиту поддерживал политически класс 

США, о чем свидетельствуют два взаимосвязанных факта. 

Как известно, одним из оснований для критики оппозиционерами пер-

вого президента Грузии являлась задержка процесса признания Грузии 

субъектом международного права западными странами. В этой связи член 

ближайшего окружения З. Гамсахурдиа - Т. Коридзе вспоминает следующую 

историю: «В конце ноября 1991 года Звиада посетила небольшая группа 

писателей. По его просьбе я присутствовал на этой встрече... Позиция, ко-

торую излагал писатель, звучала приблизительно так: международное при-

знание Грузии задерживается из-за диктаторских склонностей Звиада Гам-



 
PolitBook – 2018 – 1 

 138 

сахурдиа. Поэтому определенные круги предлагают ему, президенту страны, 

временно, на один-два года оставить этот пост и поехать в Европу на лече-

ние. Финансовое обеспечение группа брала на себя. 

Ответ Звиада Гамсахурдиа был таков: «Я абсолютно здоров, а в Гру-

зии нет никакой диктатуры...» [23, с. 48]. 

Решительный отказ Звиада Гамсахурдиа и действия правительства еще 

больше обострили отношение международного сообщества к нему. В тот же 

период Грузию посетила группа американских конгрессменов. Делегация 

конгрессменов США под руководством Стена Хойера в своем отчете заявила, 

что «внутри нового правительства существовали острые проблемы по пра-

вам человека, которые оно не желало решать...» [28]. Американцы заявля-

ли, что вопрос прав человека был одной из главных причин, которая мешала 

всеобщему международному признанию Грузии.  

В декабре, когда политический кризис достиг пика, с большой вероят-

ностью, власть З. Гамсахурдиа поняла, что им приходилось политически 

противостоять с очень серьезными внешними и внутренними политическими 

силами. Власть выразила готовность к ведению конструктивного диалога и 

определенным уступкам. С этой целью З. Гамсахурдиа 21 декабря отправил 

членов своей политической команды под руководством Темура Коридзе и 

Ираклия Двалишвили для переговоров с контрэлитой. Условия правящей 

элиты были следующие: будет распущен кабинет министров, чтобы вместе с 

оппозицией началось формирование коалиционного правительства; будут 

назначены досрочные выборы Верховного совета; будет объявлен референ-

дум доверия к президенту» [23, с. 50].  

Однако оппозиция не пошла на эти условия. Надо предполагать, что, 

если бы контрэлита согласилась на выдвинутые З. Гамсахурдиа условия, с 

их стороны стало бы невозможным замещение правящей элиты на высшей 

ступени политической иерархии правовыми процедурами. Авторитет первого 

президента в обществе и мандат доверия к нему, по-видимому, были очень 

высоки, что было препятствием для внутренних и внешних оппонентов.  

Предположительно, это было причиной того, что через несколько ча-

сов после завершения переговоров контрэлита при помощи военизирован-

ных групп атаковала здание парламента, где находился и сам президент.  

23 декабря, на третий день противостояния, известного, как «Тбилис-

ская война», уже Шеварднадзе делает из Москвы заявление, в котором со-

общает всему миру о всенародном демократическом восстании против дик-
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татуры, проходящем в Тбилиси. За этим последовали положительные откли-

ки на Западе [23, с. 52].  

Гражданская война длительностью в несколько дней, которую вела 

оппозиционная элита, закончилась 6 января 1992 года бегством З. Гамса-

хурдиа из Грузии. Он сперва перешел в Армению, где провел несколько 

дней в маленьком городке Иджеван, а потом, с помощью своего друга Джо-

хара Дудаева, вылетел в Грозный.  

Спустя несколько месяцев после бегства Гамсахурдиа по приглашению 

триумвирата лидеров контрэлиты (Т. Сигуа, Т. Китовани и Дж. Иоселиани) 

из Москвы прибыл Э. Шеварднадзе. Для его политической легитимации в 

1992 году были проведены внеочередные парламентские выборы и Шевард-

надзе был избран председателем парламента и фактическим правителем 

страны. В парламенте того времени конфигурация политических сил была 

весьма пестрой, поскольку он состоял из 33 мелких политических организа-

ций с разными политическими ценностями и ориентацией.  

Чтобы укрепить свою политическую власть и дистанцироваться от уча-

ствующих в перевороте политических групп, Э. Шеварднадзе поэтапно при-

ступил к формированию политической партии, на которую мог опереться. В 

тот же период параллельно начали активизироваться старые коммунисты 

функционеры и члены партийной номенклатуры, задачей которых было пол-

ное удаление из политической системы Грузии членов диссидентского дви-

жения и их маргинализация. К ним присоединилось движение «зеленых» 

под руководством Зураба Жваниа [24, с. 51]. 

В 1993 году на основе объединения различных общественных органи-

заций было создано политическое объединение «Союз граждан Грузии». На 

учредительном заседании генеральным секретарем партии был избран Зураб 

Жваниа. В ней объединились группа политиков с разными идеологическими, 

мировоззренческими и политическими ориентациями [24, с. 52]. У политиков 

– членов «Союза граждан» была единственная цель - как и в случае любой 

партии, восход на высшую ступень иерархической лестницы общественно-

политической структуры.  

На первом этапе основания Союза граждан Грузии Э. Шеварднадзе 

всячески старался, чтобы в процессе создания партии его имя нигде не фик-

сировалось. Однако, как показали развившиеся позже политические собы-

тия, учреждение этой партии произошло по инициативе Э. Шеварднадзе, что 

подтверждается заявлением избранного генеральным секретарем З. Жваниа: 
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«Конечно, Союз граждан Грузии является абсолютно реальной опорой главы 

государства» [26, c. 3].  

В процессе структурного строительства партии, как уже отмечалось, 

участвовали группы, созданные из конгломерата людей, находящихся на 

абсолютно противоположных идеологических флангах, придерживающихся 

разных мировоззренческих ценностей и политической ориентации. Однако 

внутри Союза граждан все-таки выявились два политических крыла, опре-

деляющие политическую деятельность партии. Первым крылом были грузин-

ские «зеленые» (позже - группа «Новых реформаторов»), которые под ру-

ководством З. Жваниа представляли широким слоям общества правящую 

партию, как современное политическое объединение западной политической 

ориентации, твердо стоящей на либеральной идеологической доктрине. Вто-

рое крыло состояло из старых партийных функционеров и членов номенкла-

туры. Источником симбиотического сосуществования этих двух политиче-

ских крыльев в одной организации являлся Шеварднадзе, который контро-

лировал административный ресурс и, вместе с тем, обладал мощной полити-

ческой поддержкой западных государств [24, с. 52].  

С одной стороны, без Э. Шеварднадзе ни одна отдельно взятая поли-

тическая персона не смогла бы инкорпорироваться в политическую элиту и 

проникнуть в нее, что обусловило бы обеспечение мирного сосуществования 

внутри одной политической организации людей, стоящих на различных 

идеологических и политических платформах, особенно на первом этапе 

правления. С другой стороны, самому Шеварднадзе требовалось наличие 

двух крыльев внутри контролируемой им партийной структуры, так как он 

доверял старым коммунистам-функционерам и партийной номенклатуре, как 

своим старым соратникам, а при помощи «новых реформаторов» маскировал 

деятельность партии либеральной идеологией и верностью западным поли-

тическим ценностям.  

С победой Шеварднадзе и «Союза граждан» на президентских и пар-

ламентских выборах 1995 года и обеспечением конституционного большин-

ства в Грузии сформировалась правящая политическая элита нового типа, в 

которой из государственной управленческой системы было полностью уда-

лено диссидентское крыло политической элиты, мобилизованное и консоли-

дированное вокруг З. Гамсахурдиа.  

Сформированная по результатам президентских и парламентских вы-

боров политическая элита владела политической властью до мирного пере-
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ворота 2003 года, который известен под названием «Революции роз». Хотя в 

течение короткого исторического периода в политической элите поэтапно 

происходил процесс пополнения-обновления и рекрутирования, но в целом 

указанная политическая элита сохранила бразды правления страной в тече-

ние следующих 8 лет.  

8-летнее правление Э. Шеварднадзе не оправдало выданный общест-

вом аванс. Не решенные правящей элитой социальные и экономические 

проблемы, рост коррупции и ее невиданные масштабы опустили степень до-

верия к власти абсолютного большинства общества ниже критической от-

метки. Падение мандата доверия вызвало противостояние внутри партии 

между двумя крыльями политической группировки. Крыло «реформаторов» 

Жваниа-Саакашвили вступило в противостояние со второй, номенклатурной 

политической группировкой Союза граждан. Еще будучи во власти в ранге 

министра юстиции, М. Саакашвили в прямых телевизионных эфирах доволь-

но популистским образом уличал в коррупции видных представителей поли-

тической элиты. Тем самым он пытался отмежеваться от «Союза граждан», 

который в глазах широких общественных масс встал на путь к банкротству, 

а параллельно пытался создать себе имидж политика, борющегося с корруп-

цией. Этими политическими популистскими шагами М. Саакашвили хотел 

нарастить собственный политический капитал и представить свою персону 

лидером альтернативной власти политической группировки.  

13 сентября 2001 года, перешедший в оппозицию М. Саакашвили уч-

редил партию «Единое национальное движение» и на учредительном съезде, 

на котором присутствовали 2000 делегатов, был избран председателем пар-

тии [17, с. 58].  

Чуть позже в оппозицию ушел бывший генеральный секретарь Союза 

граждан Грузии З. Жваниа. В 2002 году он, подобно Саакашвили, учредил 

оппозиционно настроенную к власти партию «Объединенные демократы», к 

деятельности которой подключилась Н. Бурджанадзе.  

С учетом развивающихся в рамках политической системы политиче-

ских процессов поэтапно происходило формирование оппозиционной контр-

элиты, которая в итоге довела дело до мирного государственного переворо-

та, как было сказано выше, до «Революции роз», во главе осуществления 

которой стоял политический триумвират в составе М. Саакашвили, З. Жва-

ниа и Н. Бурджанадзе.  
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Однако, «Революция роз» сопровождалась довольно интересными по-

литическими перипетиями, связанными с ноябрьскими парламентскими вы-

борами 2003 года.  

Переход в прошлом лидеров правительственной партии в оппозицию и 

учреждение ими партий подтолкнули предреволюционную подготовку. В 

развитие политических процессов революционным путем, кроме политиче-

ской контрэлиты, достаточно важный вклад внесли неправительственные 

организации (НПО), финансируемые из западных фондов. Об этом свиде-

тельствует хотя бы учреждение за полтора года до выборов неправительст-

венной организации «Кмара». Примерно 1500 членов этой ориентированной 

на протест и революцию организации, по инициативе М. Саакашвили и 

З. Жваниа, прошли подготовку и тренинги в Белграде у своих коллег из 

идентичной организации «Отпор» [3, с. 206].  

Тут же надо отметить, что до выборов «Кмара» и организация «За спра-

ведливые выборы» (ISFED) для финансирования проектов в виде грантов полу-

чили от грузинского филиала Фонда Сороса (OSGF) 700 тысяч долларов США, что 

свидетельствует об активном участии США, имеющих в регионе геополитические 

интересы, в процессе прихода к власти контрэлиты [3, с. 210].  

Что касается «революционного» завершения политических событий, 

это было продуктом парламентских выборов 2 ноября. Как известно, по дан-

ным ЦИК, в парламентских выборах победила проправительственная партия 

«За новую Грузию», которая должна была стать опорой Шеварднадзе в за-

конодательном органе созыва 2003 года. Однако, по результатам профинан-

сированного посольством США экзит-полла, которые озвучила телекомпания 

«Рустави-2», находящаяся в авангарде западной пропаганды, победу одер-

жала политический блок, созданный вокруг партии Михаила Саакашвили 

«Единое национальное движение». После объявления результатов экзит-

полла оппозиционная контрэлита во главе с М. Саакашвили, З. Жваниа и Н. 

Бурджанадзе, призвала народ выступить против фальсифицирования выбо-

ров и не признавать их окончательные результаты. Обращение лидеров 

контрэлиты к обществу принесло свои плоды и в стране начались стихийные 

уличные акции. В то же время, в дело включается Государственный депар-

тамент США, который 21 ноября официально признала результаты выборов 

сфальсифицированными [3, с. 207]. 

Это следовало считать одним из намеков для контрэлиты к принятию 

радикальных мер. Около 50 тысяч участников манифестации 22 ноября под 
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руководством триумвирата решили сорвать заседание парламента, на кото-

ром должна была состоятся легитимация парламента третьего созыва.  

На проходящее в законодательном органе заседание ворвались эк-

зальтированные митингующие с криками «в отставку!» «в отставку!». Охра-

на Э. Шеварднадзе была вынуждена вывести из здания парламента пока 

еще действующего президента. Н. Бурджанадзе, которая была председате-

лем парламента прежнего созыва, со ссылкой на Конституцию Грузии, в 

присутствии митингующих объявила себя исполняющим обязанности прези-

дента. По Конституции, при недееспособности президента политическая 

власть переходит в руки председателя парламента [20, c. 50].  

Ночью 23 ноября под давлением США извне и широких масс общества 

внутри страны, и при ходатайстве министра иностранных дел Российской 

федерации Игоря Иванова на встрече с оппозиционным триумвиратом Э. 

Шеварднадзе сделал заявление об отставке.  

Через несколько месяцев после его отставки, в январе 2004 года Ми-

хаил Саакашвили получил 96,7% голосов на президентских выборах и стал 

третьим президентом Грузии [13, c. 3].  

В результате внесенных в Конституцию Грузии изменений страна от 

президентской модели правления перешла на полупрезидентскую систему, 

после чего государственные посты должностной иерархии власти среди по-

литического триумвирата распределились следующим образом: как уже бы-

ло сказано, президентом был избран М. Саакашвили, пост премьера получил 

З. Жваниа, а Н. Бурджанадзе парламент вновь избрал спикером законода-

тельного органа.  

Формирование правительственной политической элиты на этом не за-

кончилось и из гражданского сектора произошло рекрутирование в политиче-

скую элиту представителей, принявших активное участие в «Революции роз». 

Этим актом сформировалась постшеварднадзевская правящая элита, 

политические и ценностные ориентиры которой были определены в рамках 

либерально-идеологической парадигмы, а внешнеполитический вектор был 

направлен, в первую очередь, на Соединенные Штаты и интеграцию в евро-

атлантические структуры.  

Если теорию революции Грамши обобщить с произошедшим в Грузии 

государственным переворотом, известным, как «Революция роз», когда одна 

политическая элита М. Саакашвили на высшей ступени вертикали власти 

сменила вторую политическую элиту Э. Шеварднадзе, то случившийся факт 
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свободно можно назвать революцией. Так как М. Саакашвили и его полити-

ческая команда в лице «Новых реформаторов» попытались на практике 

осуществить глубокие структурно-функциональные изменения как в струк-

турах государственной власти, так и во всех сферах общественно-

политической жизни традиционного грузинского социума, на основании 

принудительного внедрения сверху либерально-индивидуалистских куль-

турных ценностей и девальвации традиционных православных культурных 

нормативов. Целью этих, предпринятых ими политических шагов было изме-

нение цивилизационно-геополитического кода Грузии и превращение ее из 

постсоветской страны в страну «новой демократии».  

Тут же следует учесть, что «молодые революционеры» и их соратники 

из политических и общественных организаций были вооружены теоретиче-

скими постулатами Дж. Шарпа, которые он передал в труде: «От диктатуры 

к демократии. Концептуальные основы освобождения» [6]. По мнению мно-

гих ученых, теория революции А. Грамши является базисом именно концеп-

ции Дж. Шарпа [3, с. 30].  

Грузинский «революционный» триумвират сразу же после прихода к 

власти вознамерился трансформировать традиционное православное общест-

во за счет трансплантации модернистских ценностных элементов и полного 

изгнания традиционных культурных нормативов. Правящая элита попыталась 

провести процесс модернизации сверху, строгими, негуманными, резко авто-

ритарными и волюнтаристскими методами. На первом этапе их задачей было 

институциональное строительство, формализация социальных отношений на 

его основании и искоренение неформальных правил отношений, характерных 

для традиционных обществ, что характерно также для грузинского общества. 

Одна из интеллектуальных опор «революционеров», активный сторонник и 

участник «революции» Гиа Нодиа, еще во время пребывания в гражданском 

секторе, разъяснил курс пришедшей к власти в результате «Революции роз» 

политической элиты следующим образом: «Мне кажется, что курс этого пра-

вительства... в первую очередь, произвести импорт экономической политики и 

эффективного государственного аппарата, а чисто демократические институ-

ты, такие, как местное самоуправление - подождут» [11, c. 16]. Грузинская 

либеральная политическая элита, при имплементации в практику своих теоре-

тических целей, руководствовалась подходом известного либерального мыс-

лителя Джона Стюарта Милля: «Свобода, как принцип, неприложима к поло-

жению вещей, когда человечество еще не достигло способности совершенст-
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воваться путем свободной и равной дискуссии… До этого времени люди могут 

оставаться варварами, а деспотизм - законный способ управления варварами, 

если он служит цели их исправления и используемые средства действительно 

направлены к этой цели» [4, с. 104]. 

Политическая элита объясняла необходимость процесса общественной 

трансформации тем, что становление западных политических ценностей и 

стиля западного либерально-модернистского мышления должно было под-

нять уровень общественного развития до такой кондиции, которая дала бы 

возможность Грузинскому государству интегрироваться в евроатлантические 

структуры и общественно-политическое пространство. По их расчетам, инте-

грация Грузии в западные структуры и геополитическое пространство долж-

на были принести социально-экономический прогресс и восстановление тер-

риториальной целостности.  

Но проведенные ими реформы принесли абсолютно противоположный 

результат. Социально-экономическое положение ухудшилось, по результа-

там войны 2008 года оторванные территории еще больше отдалились от Гру-

зии и, что главное, преследование традиционных православных ценностей 

вызвало в большинстве общества сильное недовольство. Все это дало толчок 

обратной реакции протеста из низших слоев общества, падению авторитета 

правящей элиты, началу процесса делигитимации, недоверию к государст-

венно-политическим институтам и, соответственно, наступление кризиса ле-

гитимности сопровождалось ростом религиозного фактора в общественно-

политической жизни. 

В противовес росту недоверия к политическим институтам, безгранич-

но вырос авторитет православной церкви и доверие к ней. Об этом свиде-

тельствует социологический опрос, проведенный в 2008 году исследова-

тельской группой под руководством профессора Тбилисского государствен-

ного университета Саломе Дундуа. Существенное количество опрошенных, в 

частности, 99,3% проявляло безусловное доверие к православной церкви и 

признавало ее авторитет [25, p. 178].  

Рассмотренная выше обстановка вполне естественно вызвала волну 

протеста против вооруженной ультрамодернистскими и ультралиберальными 

идеями политической элиты. Широкие протестные выступления имели место 

7 ноября 2007 года и 26 мая 2011 года, которые правящая элита жестоко 

разогнала при помощи отрядов специального назначения. Были и человече-
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ские жертвы. Но это не погасило заряд протеста в обществе, а наоборот, 

акции протеста против власти приняли перманентный характер.  

Развивающиеся политические события породили в массах потребность 

формирования на «шахматной доске» политической системы новой полити-

ческой силы, а точнее, новой контрэлиты. В такой обстановке, за год до 

парламентских выборов 2012 года в политическую жизнь входит известный 

бизнесмен, владеющий огромным социальным и финансовым капиталом 

Бидзина Иванишвили. Первым политическим шагом бизнесмена, превратив-

шегося в политика, было учреждение партии «Грузинская мечта», на базе 

которой к выборам 2012 года сформировался политический блок «Грузин-

ская мечта – демократическая Грузия», представляющий собой объединение 

7 оппозиционных партий [9, c. 6].  

В контрэлите, созданной в противовес правящей элите, инкорпориро-

вались такие политические силы и персоны, чьи ценностные, мировоззрен-

ческие ориентиры и политические ценности отличались друг от друга, но их 

объединяли капитал Б. Иванишвили и «образ общего врага» в лице М. Саа-

кашвили и консолидированной вокруг него политической элиты.  

На первом этапе возможность смены правящей элиты не наблюдалась. 

Однако загруженные в социальных сетях за несколько дней до выборов ви-

део, отражавшие кадры ужасных пыток в тюрьмах, вызвали возмущение аб-

солютного большинства общества и, соответственно, их мобилизацию и кон-

солидацию вокруг контрэлиты. 

Распространение перед выборами разоблачительных кадров проявлен-

ного правящей элитой культа насилия, негуманного обращения с беспомощ-

ными людьми и насаждения аморальных, нехристианских правил игры созда-

ло угрозу стабильному функционированию политической системы Грузии. 

Если опереться на концепцию американского политического ученого и 

теоретика политической системы Дэвида Истона, для стабильного функцио-

нирования политической системы и во избежание стрессового состояния, 

необходимо, чтобы: государство предложило обществу ценности; вынудило 

большинство общества признать эти ценности, как обязательные к выполне-

нию» [2]. 

Когда Истоновским условиям для стабильного функционирования по-

литической системы стала угрожать опасность, к делу подключился посол 

Америки в Грузии Ричард Норланд. Вмешательство посла обусловило при-

знание со стороны Саакашвили поражения правящей партии на парламент-
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ских выборах, но в законодательном органе конфигурация политических сил 

распределилась таким образом, что 55% получила «Грузинская мечта – де-

мократическая Грузия», а меньшинством в 39% в парламент вошла партия 

президента Саакашвили «Национальное движение». И это в то время, когда 

по результатам экзит-поллов процентное соотношение было 70,2-24,6%.  

Законодательный орган Грузии сформировался политической структу-

рой с двумя политическими субъектами, где тон политической жизни зада-

вали два прозападных политических объединения.  

Вхождение «Грузинской мечты – демократической Грузии» большинст-

вом в парламент Грузии вызвало переход политической системы Грузии в 

коабитационный режим функционирования. Кабинет министров контролиро-

вало парламентское большинство, а администрацию президента – лидер 

имеющей парламентской меньшинство партии М. Саакашвили. Коабитацион-

ная модель длилась до октябрьских президентских выборов 2013 года.  

Победа на президентских выборах не пользующегося большим автори-

тетом у широких слоев общества, но приемлемого для Б. Иванишвили кан-

дидата - Георгия Маргвелашвили – окончательно поставила точку пребыва-

нию в обществе контролируемой Саакашвили политической элиты.  

Новая правящая элита была укомплектована из политических групп и 

персон, приемлемых для нового «национального лидера» и посольства США. 

Несмотря на то, что через год после победы на выборах Б. Иванишвили 

ушел из политики, его обвиняют во внедрении модели неформального прав-

ления и в фактическом управлении страной без всякого политического ста-

туса. Такое предположение подкрепляется низким общественным авторите-

том выбранных им фигур и критически низким пределом степени доверия к 

ним низшего слоя социума. 

Восхождением «Грузинской мечты» на высшую ступень структурной 

иерархии власти в истории независимой Грузии впервые была зафиксирова-

на смена политической элиты контрэлитой при полном соблюдении консти-

туционных и правовых процедур, с использованием механизма выборов. 
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Аннотация 
Исследование посвящено генезису 
представительной системы России в 
период с 2000 по 2017 год. Через ана-
лиз законов, регулирующих деятель-
ность и правила взаимодействия поли-
тических акторов в сфере публичной 
политики, в работе раскрывается взаи-
мосвязь и взаимозависимость между 
избирательной системой, партийной 
системой и федеральным парламентом - 
основными элементами представитель-
ной системы.  
В статье доказывается, что одной из 
основных тенденций в формировании 
представительной системы России явля-
ется процесс последовательного огра-
ничения числа акторов, имеющих воз-
можность участвовать в выборах орга-
нов представительной власти как на 
региональном, так и на федеральном 
уровне. Изменения законодательных 
рамок партийной и избирательной сис-
тем впоследствии привели к сокраще-
нию количества официально зарегист-
рированных политических партий, до-
минированию одной политической пар-
тии в большинстве легислатур, измене-
нию состава и формата работы феде-
рального парламента. В результате 
проведённых реформ граждане как 
субъект политического процесса посте-
пенно утратили связь с представляю-
щими их интересы депутатами, и тем 
самым потеряли возможность влияния 
на процесс принятия политических ре-
шений через органы представительной 
власти.  

Abstract 
Article is devoted to the development of 
Russian representative system from 2000 
to 2017. Analyzing the laws about activity 
and rules of political actors' interaction, 
the author finds out the interdependence 
between electoral system, party system 
and federal parliament - basic elements 
of representative power. 
It is proved in the article that one of the 
main tendencies in formation of Russian 
representative system is a consecutive 
restriction of amount of the actors which 
can participate in regional and federal 
elections. Changes in legislative frame-
work of party and electoral systems have 
reduced the number of officially regis-
tered political parties, led to domination 
of one political party in the majority of 
legislative assemblies and provided trans-
formation of structure and work format of 
the federal parliament. As a result of un-
dertaken reforms citizens as the subject 
of political process have gradually lost 
communication with the deputies repre-
senting their interests and a possibility to 
influence on the decision making process 
through bodies of the representative 
power. 
Despite the political reform after mass 
protests of 2011, the authorities retained 
control over representative system, which 
can be proved by the results of VII State 
Duma elections. However a stable victory 
of the "United Russia" doesn't mean that 
nothing threatens political system. The 
research of Russian representative sys-
tem shows a tendency of decrease in le-
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Несмотря на политическую реформу, 
последовавшую после массовых протес-
тов 2011 года, власть сохранила за со-
бой контроль над представительной 
системой, доказательством чего явля-
ются результаты выборов в Государст-
венную Думу VII созыва. Однако ста-
бильная победа на выборах "Единой 
России" не означает, что политической 
системе ничего не угрожает. Результаты 
исследования представительной систе-
мы России показывают наличие тенден-
ции снижения легитимности политиче-
ского режима за счёт низкой явки изби-
рателей и предсказуемости результатов 
выборов, что в свою очередь является 
следствием отсутствия конституционной 
стратегии развития партийной системы 
и реальной политической конкуренции.  
В качестве основных мер по развитию 
представительной системы в России 
предлагается снижение барьера для 
прохождения политических партий до 
3%, изменение принципа распределе-
ния голосов политических партий не 
прошедших в парламент, обсуждение 
возможности отмены запрета на созда-
ние региональных партий. 
 
Ключевые слова: 
представительная система, принятие по-
литических решений, избирательная сис-
тема, партийная система, федеральный 
парламент, «Единая Россия», выборы в 
России. 

gitimacy of a political regime at the ex-
pense of a low voter turnout and predict-
ability of election results. In turn, it is 
caused by lack of the constitutional strat-
egy in development of party system and 
political competition. 
The decrease up to 3% in a passing bar-
rier for political parties, change of the 
principle of voting pattern for non-
parliamentary parties, discussion of pos-
sibility to cancel the ban on creation of 
regional parties are offered as the key 
measures for development of the Russian 
representative system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Key words: 

representative system, political decision 
making, electoral system, party system, 
federal parliament, «United Russia», elec-
tions in Russia. 

 

С начала 2000-х годов политическая система России претерпела серь-

езные изменения, связанные со сменой политического курса страны после 

избрания 28 марта 2000 года В.В. Путина президентом России. Для боль-

шинства граждан последние 17 лет представляют собой время политической 

стабильности, но для руководства нашей страны этот период времени харак-

теризуется активным государственным и политическим строительством. За 

это время были существенно изменены избирательная и партийная системы, 

создана «Единая Россия», крупнейшая политическая партия, обладающая 

конституционным большинством в федеральном парламенте, существенно 

изменились состав, внутренняя структура и форма работы парламента. Не-

смотря на большое количество положительных изменений, следует отметить, 

что в результате проведенных реформ граждане, как субъект политического 

процесса, постепенно утратили связь с представляющими их интересы депу-
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татами и потеряли возможность влияния на процесс принятия политических 

решений. 

На сегодняшний день можно говорить о том, что основные механизмы 

политической системы, обеспечивающие поддержание и устойчивость теку-

щей конфигурации власти, настроены и позволяют успешно удерживать 

власть при сохранении всех формальных атрибутов демократии. Однако это 

не значит, что политической системе теперь ничего не угрожает. Основные 

угрозы заключены как раз внутри самой политической системы и происхо-

дящих в ней процессов. Так как согласно конституции Российская Федера-

ция является демократическим федеративным правовым государством с рес-

публиканской формой правления, то возникает закономерный вопрос, на-

сколько развитие политической системы России способствует ее демократи-

зации. И если не способствует, то какова природа этого несоответствия, это 

временная «поломка», или это целенаправленная политика правящего клас-

са по удержанию политической власти. Безусловно, охватить все элементы и 

процессы политической системы такой большой и сложной страны как Рос-

сия в рамках одной статьи практически невозможно. Более реальной зада-

чей является анализ ключевых направлений развития представительной 

системы России и оценка того, насколько эти направления способствуют 

развитию демократии. 

Таким образом, цель данной статьи заключается в том, чтобы посмот-

реть, как формировалась представительная система России в период с 2000 

по 2017 гг. и на основании этих данных выделить современные политиче-

ские проблемы, существующие в этой сфере, а также предложить для обсу-

ждения некоторые меры по решению этих проблем. 

Сразу следует отметить, что в данном исследовании представительная 

система понимается как часть политической системы, включающая в себя 

избирательную систему, партийную систему и органы представительной вла-

сти (легислатуры). По мнению автора, цель государственной политики в 

этой сфере заключается в регулировании баланса отношений между ветвями 

власти, в первую очередь, между законодательной и исполнительной, а так-

же сохранении общественного контроля над процессом принятия политиче-

ских решений. 

Если согласиться с тем, что одним из основных признаков демократии 

является реальная возможность смены власти в результате выборов, то уро-

вень развития представительной системы играет здесь ключевую роль. Цель 
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демократии заключается не в самой демократии и не в достижении какого-

то футуристического идеала общественного устройства. Демократия это в 

первую очередь совокупность способов и методов осуществления власти, 

основанных на принципах полисубъектности политического процесса, меха-

низме сдержек и противовесов, прозрачных правилах политической игры, 

позволяющих практически любым общественно-политическим группам пред-

ставлять свои интересы и принимать участие в процессе принятия политиче-

ских решений. В этом смысле демократия не является идеальным типом об-

щественного устройства, рассчитанным на идеальное общество. Напротив, 

демократия не верит в природную благодетель человека и возможность 

меньшинства осуществлять власть над большинством в интересах большин-

ства без какого-либо контроля со стороны большинства. Поэтому для того 

чтобы демократия состоялась необходимо чтобы, во-первых, существовали 

правовые механизмы влияния общества на правящее меньшинство, а, во-

вторых, человек был защищен законом и имел возможность отстоять свои 

права и свободы перед государством – структурой, которая многократно 

превосходит его по силам, возможностям и ресурсам. В противном случае 

запускается механизм деградации общественного порядка, при котором 

меньшинство будет эксплуатировать большинство до тех пор, пока оно не 

решиться защитить свои интересы всеми возможными способами. Таким об-

разом, смысл демократии видится в том, чтобы предоставить законную воз-

можность большинству менять состав управляющего меньшинства путем 

меньшего кровопролития. 

Российская политическая система, имеющая фактически суперпрези-

дентскую форму правления [31], в которой институт президента стоит над 

тремя ветвями власти (законодательной, исполнительной, судебной), явля-

ется с одной стороны очень персонализированной, с другой стороны всякий 

раз входит в зону политической турбулентности перед любыми выборами 

федерального уровня. В результате этого, основные периоды или этапы раз-

вития современной политической системы России тесно связаны с выборны-

ми циклами. Поэтому для того чтобы разобраться в современных политиче-

ских процессах и понять тенденции развития политической системы России 

представляется важным обратиться к истории формирования ее представи-

тельной подсистемы и проанализировать важнейшие политические решения, 

принятые в период с 2000 по 2017 год, и приведшие к существенным изме-

нениям политического дизайна современной России. 
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Одна их первых тенденций в формировании представительной системы 

в России, обозначившаяся в конце 1990-х годов и продолжившая свое разви-

тие в начале 2000-х годов, заключается в ограничении числа акторов, имею-

щих возможность принимать участие в выборах органов представительной 

власти, как на региональном, так и на федеральном уровне. Эти ограничения 

производились за счет изменения законодательных рамок партийной и изби-

рательной систем. Впоследствии это привело к изменению составов легисла-

тур на всех уровнях политической власти. В свою очередь Генри Хейл указы-

вает на то, что процесс ограничения публичного политического пространства 

не является перманентным, и связан в первую очередь с циклами передачи 

президентской власти новому лицу, сопровождающимися своеобразной отте-

пелью, после которой наступает период контрреформ. Ученый выделяет в ис-

тории современной России два периода, когда политика сужения политиче-

ского пространства сменялась политикой либеральных реформ, первый пери-

од с 1997 по 1999 год, второй с 2007 по 2012 год. Таким образом, Г. Хейл от-

мечает, что с избранием В.В. Путина на пост президента процесс государст-

венного и политического строительства каждый раз сопровождался автори-

тарным поворотом [37, p. 33-34]. Однако изучение российского законодатель-

ства показывает, что процесс формирования современной представительной 

системы России начинается еще в конце XX века. 

Первые изменения, связанные с введением ограничений на участие в 

избирательном процессе, произошли в 1997 году (19 сентября), когда был 

принят федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно 

пункту 1 статьи 28 этого закона помимо самовыдвижения, кандидаты (спи-

ски кандидатов) могут быть выдвинуты также избирательными объедине-

ниями и избирательными блоками. При этом под избирательным объедине-

нием понималось политическое общественное объединение (политическая 

партия, иная политическая организация, политическое движение). Также в 

законе указывалось, что изменения и дополнения, вносимые в устав обще-

ственного объединения в целях придания ему статуса политического, долж-

ны быть зарегистрированы не позднее чем за год до дня голосования, т.е. до 

19 декабря 1999 года [25]. Принятие этого закона означало, что в выборах 

теперь смогут принимать участие только политические партии, движения и 

организации. Само понятие политического нигде не было юридически за-

креплено до июля 1998 года, когда в федеральный закон «Об общественных 
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объединениях» была внесена поправка, согласно которой в выборах могут 

участвовать только те общественные организации и движения, у которых в 

уставе закреплены такие цели как: участие в политической жизни общества 

посредством влияния на формирование политической воли граждан, участие 

в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной 

агитации, участие в организации и деятельности указанных органов [24]. В 

результате этой реформы количество избирательных объединений, обла-

дающих правом участия в выборах депутатов Государственной думы сокра-

тилось с 258 в 1995 году до 139 в 1999 году. В 1995 году ЦИК зарегистриро-

вала 43 федеральных списка кандидатов (от 25 избирательных объединений 

и 18 избирательных блоков), а в 1999 году в выборах участвовали 26 феде-

ральных списков (16 избирательных объединений и 10 избирательных бло-

ков) [7, с. 94, 127.]. По итогам выборов в 1995 году 5 процентный барьер 

смогли преодолеть четыре избирательных объединения, в 1999 году таких 

избирательных объединений было шесть. 

Курс на ограничение акторов политического процесса был продолжен 

и при новом президенте. В июле 2001 года был принят закон «О политиче-

ских партиях», который фактически был призван перезагрузить партийную 

систему, и закреплял за федеральным центром полномочия по отбору орга-

низаций допущенных до участия в выборах [39, p. 148-149]. Согласно этому 

закону после июля 2003 года принимать участие в федеральных и регио-

нальных выборах могла только политическая партия. Помимо этого закон 

запрещал создание региональных партий, определял требования к числен-

ности политической партии (не менее 10 тыс. членов и региональные отде-

ления не менее чем в половине субъектов Федерации численностью не ме-

нее 100 человек) и порядок ее регистрации, вводил государственное финан-

сирование партий в зависимости от итогов выборов в Государственную Думу 

[23]. Таким образом, общественно-политические объединения, желающие 

участвовать в выборах, были вынуждены проходить перерегистрацию и ста-

новится политическими партиями. С 2002 года официальным органом, отве-

чающим за регистрацию политических партий, становится Министерство юс-

тиции [27]. В это же время принимается закон об экстремистской деятельно-

сти, позволяющий приостанавливать деятельность политических партий 

[29]. Таким образом, контроль над формированием новой партийной систе-

мы сосредотачивается в руках исполнительной власти. В свою очередь с 
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2003 года формируется традиция, когда в Государственную Думу стабильно 

проходят только четыре партии, среди которых «Единая Россия», ЛДПР, 

КПРФ и «Справедливая Россия» (бывшая партия «Родина»). 

Новый виток политических реформ начинается уже в 2004 году. Офи-

циальным поводом для проведения политики дальнейшей централизации 

политической власти стал теракт в Беслане (1 сентября 2004 года). В ре-

зультате этого в 2004-2005 гг. был принят целый ряд законов, направлен-

ных на ужесточение избирательного и партийного законодательства. В этот 

период вводится запрет на создание избирательных блоков [20], происходит 

увеличения заградительного барьера (с 5 до 7%) [20], растет количество 

подписей, необходимых для участия в выборах на различных ступенях, до 

рекордного уровня вырастают требования к численности партий (с 10 тысяч 

в декабре 2004 года до 50 тысяч человек к 1 января 2006 года) [26]. 

Также в 2005 году происходит переход на пропорциональную избира-

тельную систему [20]. Сам по себе факт перехода к указанной системе не о 

чем не говорит, однако если представить себе ситуацию, когда результаты 

выборов являются предсказуемыми и известно, что какая-то партия наберет 

определенный процент голосов, то в этом случае состав депутатского корпу-

са фактически определяется не избирателями, а руководством партий [9, с. 

110-111]. Особую роль в этом сценарии играет технология «паровоз», кото-

рая применяется при голосовании за партийные списки. Она состоит в том, 

что во главу своего списка партия ставит человека или людей, имеющих вы-

сокий личный рейтинг (например, известных артистов или популярных по-

литиков). Эти люди помогают партии собрать больше голосов на выборах, 

после чего отказываются от депутатских мандатов и уступают свое место в 

парламенте малоизвестным членам партии. Этой технологией в той или иной 

мере пользуются все парламентские партии. В 2003 году сразу после выбо-

ров от своих мандатов отказались 38 избранных депутатов, в 2007 году от-

казавшихся было уже 132, в 2011-м – 111 [5]. 

В 2006 году также происходит ряд существенных изменений, повли-

явших на избирательную и партийную системы. В этот период отменяется 

графа против всех [17] и порог минимальной явки избирателей, в результа-

те чего выборы становятся практически независимыми от избирателя [19], 

т.е. даже если избирателей не будет, выборы все равно состоятся. Также в 

2006 году в полной мере начинают проявляются последствия введённых в 

декабре 2004 года требований по общей и региональной численности чле-
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нов политических партий. В результате, количество политических партий, 

допущенных до участия выборах, начинает стабильно сокращается. Если в 

2003 году на выборах депутатов Государственной Думы участвовало 23 по-

литические партии, то в 2007 году в избирательном бюллетене было уже 11 

партий. В свою очередь, на федеральных парламентских выборах в 2011 

году количество зарегистрированных политических партий сократилось до 

семи. На этом этапе можно сказать, что избирательная система достигает 

пика своей жесткости, когда создать политическую партию без согласования 

с действующей властью становится практически невозможно [4, c. 45-48]. 

В условиях описанной избирательной системы, «Единая Россия» 2 де-

кабря 2007 года на выборах депутатов Государственной Думы набирает 

64,3% голосов. Достигнутый на выборах результат позволяет «Единой Рос-

сии» сформировать фракцию, обладающую конституционным большинством, 

и, соответственно, способную практически единолично принимать любые 

политические решения. В качестве основанных факторов электорального 

успеха «Единой России» исследователи выделяют наличие большого коли-

чества ресурсов (денежные средства, административный ресурс, поддержка 

государственных корпораций, электоральные манипуляции) и возможность 

использования клиентских сетей [40, p. 1130-1134]. Свою роль сыграл и 

введённый в 2005 году семипроцентный барьер, который, например, не по-

зволил партии СПС в марте 2007 пройти в региональные законодательные 

собрания Ленинградской (6,99% голосов), Орловской (6,98 % голосов) и 

Московской (6,90 % голосов) областей [4, с. 102]. Здесь следует заметить, 

что заградительный барьер на выборах федерального парламента даже в 

5% считается достаточно высоким и не способствует развитию конкурентной 

среды. Поэтому еще в 2007 году Парламентская ассамблея Совета Европы 

рекомендовала своим членам устанавливать процентный барьер для парла-

ментских выборов на уровне не выше 3% [32]. Если бы в России загради-

тельный барьер был бы не 5%, а 3%, то, например, в 2003 году в парламен-

те было бы не четыре, а восемь политических партий. Помимо традиционных 

парламентских партий в Государственную Думы могли бы войти партии «Яб-

локо» (4,30% голосов), СПС (3,97% голосов), «Аграрная партия» (3,64% 

голосов) и блок «Российская партия пенсионеров и Партия социальной 

справедливости» (3,09% голосов). 

Единственным послаблением для политических партий в период с 2004 

по 2011 год стали систематические снижения с 2009 года требований по чис-
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ленности членов партии (с 1 января 2010 г. до 1 января 2012 г. – не менее 45 

тыс. членов; с 1 января 2012 г. – не менее 40 тыс. членов) [30], однако ни к 

каким существенным изменениям в партийной системе это не привело.  

Результатом формирования новой партийной системы становится кон-

сервация существующего положения вещей, при котором партии борются за 

сохранение своих позиций, не имея возможности выиграть, но и не пуская в 

парламент другие политические силы. Е.М. Шульман указывает, что, начи-

ная с 2003 года, законотворчество и парламентская работа в целом приоб-

ретают закрытый, элитистский характер, в результате чего к процессу выра-

ботки и принятия решений оказались допущены только властные группы и 

акторы, обладающие значительным политическим весом [34, с. 44-53]. Ос-

новными шагами в этом направлении были: сокращение числа фракций и 

исчезновение депутатских групп, рост числа парламентских комитетов и ру-

ководящих постов, сокращение возможностей участия парламента в бюд-

жетном процессе, введение института нулевого чтения. Показательным так-

же является введение сначала неформального, а потом и формального за-

прета на внесение депутатом законотворческих инициатив без согласования 

с руководящими фракционными и партийными органами [35, с. 178-179]. 

Особую роль в функционировании Государственной думы играет Совет Госу-

дарственной Думы, внутренний руководящий орган нижней палаты парла-

мента. Изначально Совет Государственной Думы создавался как исключи-

тельно технический орган, однако со временем благодаря изменению поряд-

ка формирования и расширению функционала он превратился в централь-

ный орган управления Государственной Думой, став, по сути, парламентом в 

миниатюре, состоящим из наиболее влиятельных членов Государственной 

Думы [11], [16]. Результатом указанных изменений стало, во-первых, фор-

мирование монолитного парламента, в котором отсутствуют признаки внут-

ренней конкуренции и каких-либо дискуссий по важным общественным про-

блемам. Во-вторых, увеличились количество и скорость прохождения зако-

нопроектов, особенно в Государственной Думе 6-го созыва, которая получи-

ло прозвище «взбесившегося принтера», завершив 1275 проектов, 373 из 

которых получили статус федерального закона [3]. 

Обобщая описанные выше трансформации избирательной и партийной 

систем, а также изменения характера законотворческого процесса и парла-

ментской работы, можно обозначить ряд особенностей развитии представи-

тельной системы в России. Итак, представительная система, сформирован-
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ная к концу 2000-х, характеризуется: ограничением количества акторов, 

допущенных как к участию в официальной борьбе за власть, так и к приня-

тию политических решений; привязкой парламентских партий к государст-

венному финансированию; ориентацией политических акторов на консерва-

цию политического процесса; формированием жесткой партийной дисципли-

ны в федеральном парламенте. Учитывая описанные выше тенденции можно 

сделать вывод о том, что с 2000 по 2011 год развитие представительной сис-

темы шло в антидемократическом ключе, в результате чего находящие у 

власти политические силы получили возможность единолично принимать 

важнейшие политические решения.  

Наиболее сложным для Российской политической системы оказался 

период после выборов в Государственную Думу 2011 года, когда в стране 

произошли массовые акции протеста против фальсификаций результатов 

выборов. Следует отметить, что столь острая реакция гражданского общест-

ва на результаты выборов 2011 года привлекла к этому кейсу пристальное 

внимание академического сообщества, в результате чего как сами выборы, 

так и последующие события стали предметом исследования отечественных и 

зарубежных ученых [15; 33; 36; 38]. Выступая 22 декабря 2011 года с еже-

годным посланием Федеральному Собранию [12], Д.А. Медведев в качестве 

ответа на массовые протесты предложил ряд инициатив по дальнейшему 

развитию политической системы страны. Фактически, последовавшая после 

этого реформа вернула страну к избирательной системе 2003 года: была 

восстановлена смешанная система парламентских выборов [28]; снижен по-

рог прохождения партий в Государственную Думу с 7% до 5% [18]; упрощен 

порядок регистрации политических партий [22]; упразднён сбор подписей 

на выборах депутатов Госдумы и региональных парламентов, сокращено ко-

личество подписей, необходимых для участия в выборах президента (100 

тысяч для парламентских партий, 300 тысяч для самовыдвиженцев). В каче-

стве нововведений можно отметить: появление в 2012 году на избиратель-

ных участках видеокамер [14], [10], формирование целого ряда обществен-

ных организаций и движений, ставящих своей целью борьбу с фальсифика-

циями на выборах, и подготавливающих своих гражданских наблюдателей 

(«Голос», «Гражданин Наблюдатель», «Корпус «За чистые выборы», «На-

блюдатели Петербурга», СОНАР и т.д.), широкое распространение практики 

использования КОИБов [8, с. 43-48, 78-99]. При этом следует отметить, что 

в результате исследований прямой корреляции между присутствием наблю-
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дателей на избирательных участках, показателями явки избирателей и ре-

зультатами «Единой России» выявлено не было [36, p. 190], но сам факт 

массовой подготовки наблюдателей, безусловно, является важным фактором 

развития гражданского общества и повышения политической грамотности 

избирателей.  

Однако, как показали последние выборы в Государственную Думу VII 

созыва (18 сентября 2016 года), произведенные трансформации не привели 

к качественным изменениям партийной и избирательной систем. В западной 

литературе политическая реформа, реализованная после массовых протес-

тов 2011 года, получила название «авторитарная плюрализация», так как 

принятие меры, несмотря на повышение открытости и конкурентности поли-

тического пространства, все равно продолжают работать в интересах суще-

ствующего режима [42, p. 199-209]. Несмотря на общественный консенсус о 

необходимости проведения честных и конкурентных выборов, транслирую-

щийся федеральным центром и общественными организациями, итоги выбо-

ров оказались очень противоречивыми. Основные вопросы вызвали резуль-

таты выборов в этнических регионах, находящихся за пределами централь-

ной России, которые традиционно демонстрируют сверхвысокую явку и 

очень высокий результат партии «Единая Россия» [41, p. 524-533]. При этом 

данные эмпирических исследований показывают, что результаты выборов в 

национальных республиках не являются сфальсифицированными, что гово-

рит о высоком уровне реальной поддержки «Единой России» в этих регионах 

[40, p. 1128-1134]. Таким образом, в сформированном составе парламента 

произошёл перекос баланса представительства в сторону национальных 

республик, которым фактически удалось сформировать половину федераль-

ного парламента за счет высоких показателей явки и результатов «Единой 

России». В результате парламентской компании 2016 года в одной части 

страны «Единую Россию» избрали с результатом в 38% (это часть представ-

лена 75% избирателей), а в другой с результатом в 85% (эти 25% избирате-

лей сформировали половину голосов правящей партии). В итоге 75% изби-

рателей сформировали одну половину парламента, а оставшиеся 25% дру-

гую половину, что существенно искажает принцип пропорционального пред-

ставительства общественных групп в парламенте. 

В качестве последнего важного изменения в избирательном законода-

тельстве можно отметить принятие в июне 2017 года 103 федерального за-

кона, согласно которому: отменяются открепительные удостоверения; вво-



 
PolitBook – 2018 – 1 

 161 

дится более дробная структура расположения участков; наблюдателям дает-

ся возможность посещения нескольких участков; уменьшается количество 

персональных данных, которые необходимо указывать в подписном листе 

при сборе подписей [21]. Помимо этого на выборах президента в 2018 году 

планируется оснастить около 85% избирательных участков видеокамерами 

[2]. На сегодняшний день, сложно сказать, к чему приведет отмена открепи-

тельных удостоверений на практике, но очевидно, что принятие этой по-

правки направлено на отмену практики досрочного голосования и повыше-

ние явки избирателей, которая неуклонно снижается с каждым годом и тем 

самым ставит под сомнение вопрос о легитимности результатов выборов.  

Таким образом, можно сказать, что с 2011 года избирательная система 

России под давлением массовых протестов была изменена в сторону повы-

шения открытости и прозрачности процедуры выборов. Однако для каких-то 

качественных изменений необходимо продолжение реформ избирательной и 

партийной систем, так как они между собой тесно взаимосвязаны. Вслед за 

изменением избирательного законодательства со времени должны произойти 

изменения и в партийной системе, что в свою очередь может изменить соот-

ношение политических сил в легислатурах на всех уровнях государственной 

власти. Пока общая тенденция развития представительной системы России 

ведет к снижению легитимности существующего политического режима. 

Практическими последствиями сложившейся ситуации является неустойчи-

вость политической системы в период электоральных циклов, которая, соче-

таясь с ухудшением экономического положения населения, создает возмож-

ность использования протестной энергии населения в политических целях. 

Основными проблемами в сфере избирательной системы на сегодняш-

ний день остаются: низкая явка избирателей (отсутствие интереса к выбо-

рам), так как граждане не ждут перемен и не верят в возможность смены 

политической власти в результате выборов; предсказуемость сюжета изби-

рательных кампаний и результатов выборов; отсутствие устойчивой консти-

туционной стратегии развития института политических партий; наличие ре-

гионов с «особой электоральной культурой», демонстрирующих сверхвысо-

кую явку вместе со сверхвысоким результатом партии власти (в основном 

это национальные республики).  

В рамках партийной системы основной проблемой является отсутствие 

реальной политической конкуренции при большом количестве политических 

партий. Здесь следует отметить, что многопартийность не сводится к нали-
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чию определенного количества зарегистрированных партий, она предпола-

гает участие представителей зарегистрированных партий в принятии полити-

ческих решений в органах представительной власти. Партии и депутаты 

должны зависеть от своих избирателей и представлять их интересы, а легис-

латуры в свою очередь должны стать площадкой для дискуссий и обсуждения 

проблем, волнующих в первую очередь граждан, а не их представителей. Как 

показывает общемировая демократическая практика, самостоятельным и эф-

фективным может быть только тот парламент, который зависит от сформиро-

вавших его граждан и руководствуется их интересами. В противном случае 

избранные представители попадают в зависимость от других политических 

институтов, обеспечивающих их воспроизведение и самосохранение.  

В качестве основных предложений по развитию представительной сис-

темы можно обозначить следующие меры. Во-первых, снижение барьера для 

прохождения политических партий в парламент до 3%. Это позволит сфор-

мировать конкурентную среду, расширит состав легислатур всех уровней и, 

возможно, станет катализатором для развития дискуссий и включения в по-

вестку дня волнующих избирателей проблем.  

Во-вторых, изменение принципа распределения голосов партий не 

прошедших в парламент. На сегодняшний день голоса не прошедших в пар-

ламент партий распределяются между прошедшими партиями пропорцио-

нально проценту поданных за них голосов, что дает очевидное преимущест-

во лидирующей партии. Например, можно было бы распределять голоса не 

прошедших в парламент партий между партиями, преодолевшими барьер, в 

одинаковых пропорциях, независимо от полученных ими голосов.  

В-третьих, следует рассмотреть возможность возвращения региональ-

ных партий и избирательных блоков. В этом контексте интересно рассмот-

реть постановление конституционного суда [13] на жалобу общественно-

политической организации «Балтийская республиканская партия» о том, что 

требования к политической партии закона «О политических партия» ущем-

ляют право на объединение и свободу деятельности общественных объеди-

нений. Конституционный суд решил, что положения закона не противоречат 

конституции и привел ряд аргументов против создания региональных пар-

тий. В постановлении сказано о том, что политические партии создаются для 

обеспечения участия граждан в политической жизни всей Российской Феде-

рации, а не только ее отдельной части, поэтому они должны выражать, пре-

жде всего, общенациональные интересы и не должны ассоциироваться ис-
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ключительно с интересами отдельных регионов. Помимо этого указывается, 

что российское общество еще не приобрело прочный опыт демократического 

существования, поэтому создание региональных партий может способство-

вать развитию сепаратистских, националистических и террористических 

движений. Также, по мнению Конституционного суда, формирование множе-

ства региональных партийных систем может стать фактором ослабления 

развивающейся российской демократии, народовластия, федерализма, 

единства страны и тем самым - ослабления конституционных гарантий прав 

и свобод. В свою очередь Председатель Конституционного суда России В.Д. 

Зорькин, выступая в 2012 году на международной конференции «Политиче-

ские партии в демократическом обществе: правовые основы организации и 

деятельности» в Санкт-Петербурге высказал мнение о том, что запрет на 

создание региональных партий со временем должен быть снят [6].  

Таким образом, рассматривая вопрос о возвращении региональных 

партий необходимо понять, сохраняются ли до сих пор те условия и обстоя-

тельства, приведшие к запрещению региональных партий в 2001 году. Не-

обходимо подумать, насколько обосновано связывать региональные полити-

ческие партии с сепаратизмом, экстремизмом, терроризмом и националисти-

ческими движениями, учитывая, что вся правовая база по противодействию 

такого рода явлениям в России уже существует и применяется. Также от-

дельного обсуждения заслуживает тезис о том, что региональные политиче-

ские партии будут способствовать ослаблению российской демократии и фе-

дерализма [1, с. 33-37]. 
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Аннотация 
На современном этапе сотрудничество меж-
ду Мексикой и Испанией является разно-
плановым и эффективным. Обе страны 
поддерживают экономические и торговые 
связи, укрепившиеся с приходом к власти в 
Мексике члена Институционно-
революционной партии (PRI), Энрике Пенья 
Ньето, и располагающие различными меха-
низмами двустороннего диалога и содейст-
вия, которые в совокупности формируют 
одну из самых многогранных институцио-
нальных структур в мире. В условиях, когда 
мексиканская экономика подпала под «дес-
табилизирующий эффект», ввиду полити-
ческого курса нового президента США До-
нальда Трампа, угрожающей политическим 
и экономическим достижениям мексикан-
скано-испанских отношений, крайне важно 
изучить состояние дел, ключевые моменты 
рассматриваемых отношений, с учетом то-
го, что сегодня статус естественного союз-
ника с Испанией для Мексики является 
одной из центральных задач.  
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Abstract 
At the present stage, cooperation be-
tween Mexico and Spain is multifaceted 
and effective. Both countries support 
economic and trade ties, strengthened 
with the assumption of power in Mexico 
of a member of the Institutional Revolu-
tionary Party (PRI), Enrique Peña Nieto, 
at the same time possessing the various 
mechanisms for bilateral dialogue and 
assistance, which together form one of 
the most multifaceted institutional struc-
tures in the world. At a time when the 
Mexican economy fell under "the desta-
bilizing effect" due to the policy of the 
new U.S. president Donald Trump in re-
lation to Mexico, that threatens political 
and economic achievements of Mexican–
Spanish relations, it is extremely impor-
tant to study the current state of affairs, 
all the key moments of their relation-
ships, given that today the status of a 
natural ally with Spain is one of the cen-
tral tasks for Mexico. 
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Мексика занимает месторасположение, которое можно охарактеризо-

вать, как стратегическое, в виду его непосредственной близости к Север-

ной Америке. Эта страна также располагает списком из 12 соглашений о 

свободной торговле с 46 странами, среди которых числятся и страны-
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члены Европейского Союза (ЕС), а также Испания. Мексика заключила 32 

международных договора о поощрении и взаимной защите капиталовложе-

ний и инвестиций, в том числе и с Испанией, вступившее в силу в 2008 г.  

В течение последних десятилетий Мексика остро нуждалась в прове-

дении структурных реформ, необходимых для ее экономического подъема, 

прежде всего из-за того, что представители Партии Национального Дейст-

вия (Partido de Acción Nacional, PAN) за двенадцать лет своего нахождения 

у власти так и не смогли реализовать экономическую модернизацию, кото-

рую мексиканское население так ждало от этой политической перестанов-

ки. Многие аналитики, задаваясь вопросом, почему же жители Мексики 

решились вернуть к власти Институционно-революционную партию (Partido 

Revolucionario Institucional, PRI), практически монопольно правившую в 

период между 1929 и 2000 гг., и объединяющую в своем правлении авто-

ритаризм, коррупцию и избирательную манипуляцию, сходятся во мнении, 

что это во многом было обязано тем, что за время своего правления пред-

ставители PAN полностью утратили возможность закрепить за страной ста-

тус влиятельного участника международных отношений. И эта миссия была 

возложена на Энрике Пенья Ньето. 

Еще в рамках своей предвыборной кампании будучи на тот момент 

кандидатом от PRI, а теперь уже нынешний президент Мексики, Энрике Пе-

нья Ньето, озвучил следующие первостепенные задачи своего курса внеш-

ней политики по обеспечению Мексики статуса влиятельнейших стран сво-

его региона: улучшение имиджа Мексики в мире; диверсификация внешне-

экономических связей, включая поиск новых стратегических и экономиче-

ских партнеров; активное участие в международных форумах по таким те-

мам, как экономика, коррупция, организованная преступность, права чело-

века, изменение климата; привлечение прямых иностранных инвестиций и 

активное содействие внешней торговли. Особенное место во внешнеполити-

ческом курсе было отведено сотрудничеству между Мексикой и Испанией.  

Давая полноценную оценку современным отношениям Мексика-

Испания стоит оглянуться в недалекое прошлое. Как на двусторонней ос-

нове, так и в рамках ЕС, отношения между Испанией и Мексикой бесспорно 

всегда носили стратегический характер. Мексика и Испания всегда при-

стально следили друг за другом, не смотря на моменты, когда иногда им 

приходилось и занимать противоположные позиции. Однако никогда си-

туация не была доведена до столкновения политических интересов. 

Особые взаимоотношения традиционно закрепились между Мексикой и 

Испанией в силу так называемых «сентиментальных» связей, зародившихся 

еще в колониальную эпоху. Иммиграция испанцев в Мексику происходила 
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постоянно, начиная еще со времен испанской конкисты и их колонизации 

Америки, сохранившись и после провозглашения независимости Мексики. По 

современным оценкам в Мексике процент людей европейского происхожде-

ния (в основном испанского) варьируется между 9% и 17% от общей чис-

ленности населения. Как хорошо известно, Мексика приняла около 25 000 

испанских беженцев-республиканцев, после Гражданской войны в Испании 

(1936-1939 гг.) бежавших из своей страны в поисках политического убежи-

ща. Подавляющее большинство испанских имигрантов окончательно обосно-

валось в этом латиноамериканском государстве, а многие из них впоследст-

вии восстановили свое испанское гражданство в соответствии с применени-

ем так называемого Закона Памяти (Ley de la Memoria) [15]. 

Стоит отметить, что с 2011 г. начался новый этап иммиграции насе-

ления в Мексику, вызванный разыгравшемся в Испании кризисом и высо-

ким уровнем безработицы. На сегодняшний день испанские эмигранты, пе-

реехавшие в Мексику, в основном, состоят из квалифицированных специа-

листов и предпринимателей, представляющих по мнению некоторых мек-

сиканских СМИ некую угрозу для местного населения на рынке труда. Со-

гласно данным Национального Института Статистики (Instituto Nacional de 

Estadística, INE) на начало 2016 г. в Мексике постоянно проживают 123 189 

граждан испанского происхождения, что стало на 6,5% больше, чем в пре-

дыдущем году. Мексика же стоит всего лишь на восьмом месте по количе-

ству постоянно проживающих лиц с испанским гражданством, значительно 

уступая таким странам, как Аргентина – 439 236, Франция – 232 693, Ве-

несуэла – 188 025 и Куба – 128 541 [10]. 

Также достаточно скоромные цифры по современной мексиканской ми-

грации в Испанию: 50 000 человек, согласно данным Реестра физических 

лиц на январь 2015 г., половина из которых также имеют испанское граж-

данство. Испания является лишь третьим пунктом назначения мексиканских 

мигрантов, очевидно, значительно уступая США (почти 11,7 млн. человек) и 

Канаде (118 249 человек). Мексиканская община в Испании, большинство из 

членов которой принадлежат к среднему классу или являются сотрудниками 

мексиканских компаний, инвестирующих в Испанию, относительно неболь-

шая по сравнению с общинами других латиноамериканских стран. Для срав-

нения, мигрантов из Эквадора в Испании – 422 000 человек [18]. 

В течение последних десятилетий Мексика остро нуждалась в прове-

дении структурных реформ, необходимых для ее экономического подъема, 

прежде всего из-за того, что представители Партии Национального Дейст-

вия (Partido de Acción Nacional, PAN) за 12 лет своего нахождения у власти 

так и не смогли реализовать экономическую модернизацию, которую мек-
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сиканское население так ждало от этой политической перестановки. Мно-

гие аналитики, задаваясь вопросом, почему же жители Мексики решились 

вернуть к власти Институционно-революционную партию (Partido 

Revolucionario Institucional, PRI), практически монопольно правившую в 

период между 1929 и 2000 гг., и объединяющую в своем правлении авто-

ритаризм, коррупцию и избирательную манипуляцию, сходятся во мнении, 

что это во многом было обязано тем, что за время своего правления пред-

ставители PAN полностью утратили возможность закрепить за страной ста-

тус влиятельного участника международных отношений. И эта миссия была 

возложена на Энрике Пенья Ньето. 

Еще в рамках своей предвыборной кампании будучи на тот момент кан-

дидатом от PRI, а теперь уже нынешний президент Мексики, Энрике Пенья 

Ньето, озвучил следующие первостепенные задачи своего курса внешней по-

литики по обеспечению Мексики статуса влиятельнейших стран своего регио-

на: улучшение имиджа Мексики в мире, диверсификация внешнеэкономиче-

ских связей, а также привлечение прямых иностранных инвестиций и актив-

ное содействие внешней торговли. Особенное место во внешнеполитическом 

курсе было отведено сотрудничеству между Мексикой и Испанией [5].  

После вступления в должность главы Мексики Пенья Ньето и полити-

ческие, и экономические отношения между Испанией и Мексикой стали 

еще более интенсивным, активно развиваясь по широкому спектру направ-

лений. Стоит отметить, что эта латиноамериканская стана располагает спи-

ском из 12 соглашений о свободной торговле с 46 странами, среди которых 

числятся и страны-члены Европейского Союза (ЕС), а также Испания. Мек-

сика заключила 32 международных договора о поощрении и взаимной за-

щите капиталовложений и инвестиций, в том числе и с Испанией, вступив-

шее в силу в 2008 г.  

Одним из краеугольных камней мексикано-испанских отношений ста-

ла Декларация об углублении стратегического партнерства между Мекси-

кой и Королевством Испания, подписанная 16 июля 2007 г. Хосе Луис Род-

ригесом Сапатеро и Фелипе Кальдероном. Этот инструмент сотрудничества 

был усовершенствован во время визита президента Пенья Ньето в Мадрид 

летом 2014 г., в течение которого был подписан План действий по углуб-

лению стратегического партнерства (Plan de Acción para la Profundización de 

la Asociación estratégica), который стал включать в себя список мероприя-

тий, обязательных к выполнению в различных областях, а также догово-

рённости президентов о проведении необходимых консультаций в целях 

содействия политического диалога на высоком уровне.  
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Кроме того, Мексика подписала в 2000 г. соглашение о свободной тор-

говле с Европейским Союзом (также как Чили в 2002 г., а позднее в 2012 г. 

Перу, Колумбия и Центральная Америка) и с 2008 г. стала одним из 10 его 

стратегических партнеров, также как им уже стала годом ранее Бразилия. 

Стоит подчеркнуть, что Мексика является единственной латиноамериканской 

страной, располагающей договорами о свободной торговле и с Испанией, и с 

ЕС одновременно. Испания и Мексика стараются поддерживать внушитель-

ный товарооборот, который продолжает неуклонно расти с момента восста-

новления дипломатических отношений между этими странами в 1977 г. А 

после подписания договора о свободной торговле с ЕС в 2000 г. развитие 

торговли стало происходить еще более быстрыми темпами. 

После нормализации отношений между правительствами Испании и 

Мексики в 1977 г. в лексиконе двусторонних отношений стал фигурировать 

особый термин «мост». Со вступлением Испании в ЕС эта страна стала не-

ким мостом, через который Мексика соединялась с ЕС. В свою очередь, по-

сле возникновения и развития НАФТА в 1994 г., Мексика должна была 

стать мостом для Испании, через который та планировала выйти на севе-

роамериканский рынок. 

Отношения этих двух стран можно назвать стратегическими, что так-

же подтверждается уже сложившимся негласным правилом о необходимо-

сти хотя бы одного визита в Испанию президентов Мексики на протяжении 

их шести лет правления, а также незыблемости посещения Мексики, в 

свою очередь, текущими председателями правительства Испании. Это тра-

диция закрепилась сразу же после нормализации их отношений в 1977 г. 

Высокий уровень сотрудничества прослеживается, прежде всего, в 

рамках многосторонних форумов, участниками которых являются Мексика 

и Испания. Последнее подтверждается активной поддержкой, оказанной со 

стороны Мексики во главе с администрацией Энрике Пенья Ньето, при из-

брании Испании в качестве непостоянного члена Совет Безопасности ООН 

на двухлетний период 2015- 2016 гг. Также обе страны входят в группу 

«Объединившихся ради консенсуса», придерживаясь единого мнения по 

реформе Совбеза [6].  

Особое чувство общности Испании и Мексики вылилось в создание 

совместного ибероамериканского проекта, что привело к тому, что в нача-

ле 1990-х гг. две эти страны стали основными движущими силами к прове-

дению Иберо-американских саммитов на высшем уровне, недавно отпразд-

новавших 26 лет своего существования. По случаю созыва первого самми-

та тогдашний министр иностранных дел Испании, Франсиско Фернандес 

Ордоньес, подчеркнул следующее: «вся эта совокупность событий породи-
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ла отношения, которые являются не только привилегированными, но ско-

рее даже братскими. Это позволило инициировать процесс Иберо-

американских Саммитов, беспрецедентный в нашей общей истории».  

Следует отметить, что первый саммит проходил в 1991 г. в мексикан-

ском городе Гвадалахара. Также в 2014 г. Мексика стала хозяйкой XXIV 

Иберо-американского саммита, состоявшегося в г. Веракрус. Основная те-

матика встречи касалась расширения связей в области просвещения, куль-

туры и инноваций. Представители Испании, в лице короля Филиппа VI и 

председателя правительства Мариано Рахойа, совместно с делегатами 22 

государств-членов подвели итоги деятельности сообщества за 23 года ее 

существования. На церемонии открытия в порту г. Веракрус, Пенья Ньето 

подчеркнул важность трех ключевых вопросов встречи, которыми завер-

шился процесс обновления форума, начавшийся еще два года назад в ис-

панском городе Кадис: образования, культуры и инноваций. Пенья Ньето 

призвал к взаимному обмену опытом, повышению квалификации учителей, 

укреплению сотрудничества в области базового образования и грамотности 

взрослого населения, а также к созданию новых возможностей для разви-

тия молодежи. Также было озвучено гарантированное предоставление 

200,000 стипендий для молодежи в период до 2020 г., позволяющее им 

обучаться в любой стране Латинской Америки и «существенно улучшить 

свой академический уровень». До этого нововведения выдавалось лишь 

10,000 стипендий в год. 

Латиноамериканский вариант проекта академической мобильности в 

отличие от равноценной европейской модели, предполагал не наличие 

единого фонда с собственными средствами, а использование уже сущест-

вующих программ по странам, обеспечивая их равномерное распределе-

ние. Контроль качества и реализацию должен гарантировать Генеральный 

ибероамериканский секретариат (Secretaría General Iberoamericana, 

SEGIB). Впоследствии эта программа стипендий получила название Campus 

Iberoamérica. А уже к 2016 г. к этой стипендиальной программе присоеди-

нились такие организации, как Министерство высшего образования Кубы и 

Колумбийская ассоциация университетов, испанский фонд SEPI и Нацио-

нальная ассоциация директоров федеральных учреждений высшего обра-

зования Бразилии. Кроме это, в проекте приняли участие и некоторые ре-

гиональные организации, такие как Высший университетский совет Цен-

тральной Америки, а также компании «Banco Santander» и «Iberia». Позд-

нее на прошедшем в 2016 г. в Колумбии XXV саммите, были подписаны со-

глашения о присоединении некоторых частных компаний из Мексики, Пе-
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ру, Чили, Колумбии и Коста-Рики, призванные еще больше увеличить чис-

ло стипендий в рамках программы Campus Iberoamérica. 

Следует подчеркнуть, что Мексика стала единственным государством 

среди стран-участниц Ибероамериканских встреч, которая финансировала 

создание представительств SEGIB в латиноамериканском регионе. С мо-

мента создания в 2009 г. регионального отделения SEGIB в г. Мехико и до 

2015 г. Мексика на 100% субсидировала это представительство. Кроме то-

го, Сенат Мексики ратифицировал Соглашение между Министерством ино-

странных дел Мексики и SEGIB, присвоив данному представительству ста-

тус дипломатической миссии, а его директору ранг посла. 

Аудиовизуальные услуги, наряду с образованием, слали еще одной 

областью, в которой двусторонние отношения получили толчок к развитию, 

особенно в рамках программы Ibermedia, разработанной Иберо-

американским сообществом и призванной многосторонне стимулировать 

создание фильмов совместного производства. Двустороннее соглашение о 

совместном кинематографическом производстве между Мексикой и Испа-

нией, подписанное еще в 2003 г., стало опорой для последующего успеха 

совместной работы, также пришедшего на время мандата Пенья Ньето. За 

2014 г. в Мексике было снято 26 полнометражных фильмов совместного с 

Испанией производства, что стало вторым самым высоким показателем в 

истории. Испания же за последние шесть лет прочно заняла место второго 

партнёра в сфере совместных кинематографических проектов с Мексикой 

(23 проекта), незначительно уступая лишь США (27 проектов), и оставив 

далеко позади себя такие латиноамериканские страны, как Колумбия (12 

проектов) и Аргентина (11 проектов) [19].  

Новый положительный импульс к совместной работе во многом был 

обязан закреплением в статье 189 Закона о подоходном налоге Мексики 

налогового поощрения инвестиционных проектов национального производ-

ства и киноматографии от 2013 г. (Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión 

en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional, EFICINE). Бесспор-

но, развивающееся за последние годы мексикано-испанское сотрудничест-

во в области аудиовизуальных услуг становится уверенным подспорьем 

для еще большего сближения, как народов, так и политических элит.  

Однако стоит отметить, что Иберо-американские саммиты так и не 

смогли оправдать возложенные на них ожидания, в итоге так и не став са-

мостоятельной международной организацией, впоследствии превратившись 

лишь в серию встреч в курортных городах и постепенно утратив всякое 

политическое значение. Очевидное угасание значения этого сообщества в 

том числе подтвердилось и итогами XXIV саммита, который завершился 
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принятием документов, подтверждающих реновацию этого пространства 

для сотрудничества, придав ему новый формат встреч раз в два года, вме-

сто ежегодного, принятого ранее. 

Двустороннее сотрудничество в сфере безопасности активизирова-

лось. Официальное посещение Мексики в ноябре 2013 г. министром оборо-

ны Испании, Педро Моренеса, а также приезд в Испанию в марте 2014 г. 

мексиканского министра обороны, генерала Сальвадора Сьенфуэгоса, и 

министра по морским делам Мексики, адмирала Видаля Франсиско Соберо-

на, наглядно демонстрируют обоюдный интерес к интенсификации совме-

стной работы в этой сфере. Стоит отметить, что именно при Пенья Ньето 

Мексика вернусь к активному участию в миротворческих операциях ООН. И 

в ноябре 2015 г. военные мексиканских вооруженных сил были присоеди-

нены к испанским солдатам, уже дислоцированным в Ливан в рамки Вре-

менных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Применительно к сфере безопасности 

можно отметить и присутствие Мексики среди стран-наблюдателей в со-

вместной операции ЕС «Аталанта» (операция по борьбе с пиратством у бе-

регов Сомали), а также в качестве участника военных учений НАТО «OTAN 

Trident Juncture» в 2015 г., проходивших в Испании. 

Со стороны Испанского агентства по международному сотрудничеству 

в целях развития (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, AECID) были разработаны миротворческие проекты в Мексике 

для поддержания социальной стабильности и безопасности. В июне 2014 г. 

было подписано Соглашение о сотрудничестве по борьбе с организованной 

преступностью между Министерством внутренних дел Испании и мексикан-

ской генеральной прокуратурой, в ранге международного договора. Также 

в настоящее время рассматривается вопрос о создании совместной комис-

сии по безопасности, как эффективного инструмента для развития сотруд-

ничества и обмена информацией о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, незаконным ввозом мигрантов, похищением лю-

дей, отмыванием денег, подделкой документов, торговлей оружием и куль-

турных ценностей, сексуальных преступлений, компьютерной преступности 

и терроризмом. Кроме того, предполагается расширить сотрудничество по-

лиций двух стран для создания мексиканской судебной полиции. 

На уровне Министров Мексики и Испании в 2014 г. был подписан Ме-

морандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Договор преследовал расширение обмена передовым 

опытом в сфере электросвязи, кибер-безопасности, облачных технологий, 

электронного управления и цифрового контента, а также стимулирование 

развития отрасли ИКТ, включая поддержку технического и экономического 
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сотрудничества между соответствующими регулирующими органами, пред-

приятиями и научно-исследовательскими центрами. А в апреле 2017 г. меж-

ду министром труда и социальной защиты Мексики и главой Министерства 

занятости и социального обеспечения Испании был подписан Меморандум о 

взаимопонимании в области сотрудничества и технической помощи по во-

просам труда, целями которого стало расширение обмена информацией и 

передовым опытом в вопросах обеспечения правосудия и защиты прав ра-

ботников, трудовой миграции, развития профессиональных навыков и уве-

личения занятости, а также безопасности труда [1]. 

Отдельного внимания заслуживает мексикано-испанское экономиче-

ское сотрудничество. Еще в своем турне по нескольким европейским стра-

нам, проходившем осенью 2012 г., Пенья Ньето, посетил Испанию, где он 

встретился с премьер-министром Испании, Мариано Рахойем Брейем, и был 

принят королем Хуаном Карлосом I. Будучи уже новоизбранным президен-

том Мексики, Пенья Ньето объявил в рамках встречи, прошедшей в Мадри-

де, о своем намерении «укрепить исторические связи» с Испанией, а также 

увеличить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, 

которое обеспечит «заметные выгоды» [8]. «Испания является нашим вто-

рым самым важным торговым партнером в Европейском Союзе, и первым 

инвестором, но это сотрудничество располагает потенциалом привнести 

гораздо больше на благо обоих народов», подчеркнул он. 

Стоит отметить, что именно энергетическая отрасль стала занимать 

одно из ключевых мест в двусторонних отношениях, что подтверждается 

почти удвоившимся за последнее десятилетие объемом импорта нефти из 

Мексики в Испанию, сделавшим Мексику основным латиноамериканским по-

ставщиком сырья этой категории в Испании, оставившей далеко позади Ко-

лумбию и Венесуэлу. Наиболее заметный рост объема поставок, начавшийся 

еще в 2011-2012 гг., произошел к 2014 г. - с 9,5% до более чем 14%, что 

было вызвано, в том числе, ситуацией в Ливии и эмбарго Ирана. А в 2016 г. 

Мексика уже смогла потеснить Нигерию, заняв место главного поставщика 

нефти в Испании, достигнув объёма поставок в 14,4% от общего объема им-

порта в этой стране, что стало на 4% больше, чем за предыдущий год. Испа-

ния также экспортирует в Мексику различные уже готовые нефтепродукты, 

в основном бензин, хотя и в значительно меньших объемах [9]. 

Именно экономические отношения за последние годы стали одними из 

ключевых элементов двусторонних отношений Мексики и Испании. Во мно-

гом это было обусловлено подписанием в 1994 г. двустороннего соглашения 

об избежании двойного налогообложения, и впоследствии пролонгированно-

го в июле 2014 г., существенно облегчающего работу для компаний и спе-
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циалистов обеих национальностей. А структурные реформы, проведенные в 

Мексике администрацией Энрике Пенья Ньето в контексте «Пакта ради Мек-

сики», привели к положительный результатам для испанских компаний, ко-

торые с 2013 г. смогли расширить свое присутствие, воспользовавшись бла-

гоприятными условиями для иностранных инвестиций в таких отраслях, как 

энергетика, мобильная телефония, финансы и инфраструктура [4].  

Мексика является восьмой среди наиболее важных для Испании эко-

номик, расположившаяся сразу после Италии, но стоящая далеко впереди 

Бразилии и даже России. Это является наглядным отражением перекрест-

ных потоков экспорта и импорта, туризма, поставок энергетических про-

дуктов и, в большей степени, объемом прямых испанских инвестиций. Со 

стороны Испании присутствует очевидная заинтересованность в еще боль-

шем развитии отношений, и это подтвердил Государственный секретариат 

торговли Испании, который разработал «Комплексный план развития рын-

ка 2015» (PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE MERCADO 2015), в котором 

Мексика была определена в качестве приоритетной страны, наряду с США 

и странами БРИКС [3]. 

Испания, в свою очередь, стала шестой страной-получателем мекси-

канского экспорта, первой из списка государств-членов ЕС и восьмым тор-

говым партнером по величине общего объема торговли, имевший место в 

последние годы. Главными статьями экспорта Мексики в Испанию являются 

нефть, терефталавая кислота, желтоперый тунец, минералы и оксид цинка, 

детали для двигателей, поршневые двигатели, а также компьютеры. Ис-

панский экспорт в Мексику составляет 1,5% от общего объема экспорта, и 

основными его статьями являются ветрогенераторы, транспортные средст-

ва, рыболовные товары, бензин, различные товары из сферы культуры, 

природный газ и оливки. А начиная с 2014 г. Мексика вновь стала зани-

мать первое место в своем регионе для испанского экспорта, составившего 

27,81% от общего объема экспорта в страны Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна и пятое место в мире среди стран-нечленов ЕС [11]. 

На текущем этапе можно наблюдать активное двустороннее сотруд-

ничество не только на уровне государственных, но и на уровне частных 

компаний. С точки зрения инвестиций и бизнеса стоит, прежде всего, упо-

мянуть заключенные соглашения между ICEX (España Exportación e 

Inversiones) и ProMéxico. В рамках соглашения о сотрудничестве, подпи-

санного между ICEX и ProMéxico в июне 2014 г., Испания и Мексика стали 

активно содействовать двухстороннему развитию торговли и инвестиций, а 

также обмену информацией о рынках, секторах и новых возможностях для 

бизнеса. Особое внимание уделялось государственным тендерам. Обе ор-
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ганизации договорились способствовать поиску и привлечению испанских 

и мексиканских инвесторов, а также оказывать поддержку в проведении 

семинаров и различных мероприятий, презентующих инвестиционные воз-

можностей в Испании и Мексике.  

Что касается инвестиций, Испания является вторым иностранным ин-

вестором в Мексику после США, и первым среди стран-членов ЕС. Испан-

ские прямые иностранные инвестиции (далее ПИИ) в Мексику сосредото-

чены в следующих сферах: финансовой, телекоммуникационной, инфра-

структурной, а также в области оказания услуг в сфере культуры. К 2016 г. 

Испания стала первым инвестором в энергетическом секторе, и вторым в 

банковском и финансовом. За последние несколько лет выросло не только 

число гигантских испанских корпораций, расширяющих свое присутствие в 

Мексике, но и количество испанских компаний значительно меньших раз-

меров, уже функционирующих и зарегистрированных в Мексике, также за-

метно увеличилось. По данным на начало 2017 г. испанских компаний, в 

основном малых и средних, стало около 5800, а в 2015 г. их было 3,900. 

Также стоит отметить, что присутствие испанских компаний распределяет-

ся неоднородно в разных секторах, со значительным перевесом в сфере 

инфраструктуры, строительства и машиностроения. Далее следуют такие 

сферы, как телекоммуникаций, машиностроение, транспорт, энергетика и 

сырье, гостиничный бизнес, туризм и реклама [12]. 

Что касается мексиканских инвестиции в Испанию, то в короткие 

сроки Мексика стала пятой по объему прямых иностранных инвестиций в 

Испанию страной, наиболее заметное увеличение присутствия которых 

стало наблюдаться с 2010 г. Мексиканские инвестиции в Испанию в 2013 г. 

составили 3,1% от общего объема ПИИ в этой стране, а к 2016 г. достигли 

уже 5,9%, прочно заняв седьмое место и расположившись сразу за Вели-

кобританией, опередившей мексиканцев всего лишь на 0,4% [13]. Значи-

тельная часть мексиканских инвестиций в Испании происходит через хол-

динговые компании, так называемые транснациональные латиноамерикан-

ское корпорации (ТЛК), ставшие некой опорой не только мексиканской, но 

и всей латиноамериканской экономики и преследующие цель стать рыча-

гом для создания центров для выхода на рынки других стран, не только 

среди государств-членов ЕС, но и Северной Африки и Азии [2].  

Стоит заметить, что особая связь Мексики с Соединенными Штатами 

Америки, напрямую никогда не вмешивающуюся в мексиканские-испанские 

отношения, за последний год продемонстрировала свою способность оказы-

вать на них свое влияние, ввиду того, что в определенных вопросах, таких, 

как прямые иностранные инвестиции, Испания уже вступила в прямую кон-
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куренцию с США. Тем не менее победа на президентских выборах республи-

канца Дональда Трампа, не скрывающего свою неприязнь по отношению к 

своему латиноамериканскому соседу, так и не привела к снижению объема 

испанских инвестиций в Мексику. Испанские компании, уже работающие в 

Мексике, заняли выжидательную позицию, наблюдая за неопределенным 

будущем страны, где некоторые из них получают наибольшие прибыли. 

«Имеется атмосфера некой неопределенности, однако, применительно к 

экономической сфере я бы не сказал, что наблюдается большой пессимизм», 

подчеркнул Хорхе Марине, глава экономического и торгового представи-

тельства Испании в Мексике. Он заверил, что «испанские инвестиции никак 

не пострадали», также, как и не пострадала двусторонняя торговля. 

По последним данным Министерства экономики Испании, в период с 

января по ноябрь 2016 г. объём экспортной торговли из Испании в Мексику 

составил 4 млрд долл, что лишь на 4,1% меньше, чем за эквивалентный 

период в 2015 г. В свою очередь мексиканский импорт в Испанию составил 

около 3,3 млрд долл, что стало меньше уже на 9,6% [16]. 

Угрозы Дональда Трампа о повышенном налогообложении для компа-

ний, имеющих производство в Мексике, уже привели к тому, что несколько 

американских автомобильных компаний со своими заводами в этой стране, 

такие как «Ford» и «General Motors», стали забирать свои инвестиции из 

Мексики, чтобы перенаправить их в страну происхождения. Также не стоит 

забывать, что на мексиканских машиностроительных заводах используются 

в том числе и автомобильные запчасти, чьим крупнейшим экспортером яв-

ляется именно Испания, что подтверждает некую взаимозависимость рас-

сматриваемых государств. Но, прежде всего, возникшая неопределенность 

ударяет именно по мексиканскому песо, уже достигшего в конце 2016 г. 

рекордно низкого уровня в 22 песо за доллар США, готовясь к тому, что 

Трамп будет применять жесткую политику растущего давления на амери-

канские компании, экспортирующие из Мексики и Китая [20].  

Тем не менее, несмотря на растущие трудности, Испания не собирает-

ся отказываться от своего главного латиноамериканского партнера. По офи-

циальным данным, с января по сентябрь 2016 г. по объёму ПИИ в Мексику 

первое место продолжают занимать США - 35,7%, а второе занимает Испа-

ния - 13,2%. Несмотря на неопределенность, если не сказать панику, в ян-

варе 2017 г. испанская компания «Iberdrola», являющаяся крупнейшим про-

изводителем и поставщиком электроэнергии, объявила о своем строительст-

ве в Мексике нескольких ветровых электростанций, которые планируются к 

вводу в эксплуатацию уже в 2019 г. Кроме того, филиал испанской компа-

нии «OHL» в Мексике объявил о своих планах инвестировать более 350 млн 
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долл в 2017 г. в различные инфраструктурные проекты, а испанский строи-

тельный конгломерат «Acciona», уже в январе 2017 г. согласовал строитель-

ство пассажирского терминала нового аэропорта в Мехико в консорциуме, 

возглавляемом мексиканскими компаниями «ICA» и «Carso» [7]. 

Благие намерения и действия налицо, хотя Испания безусловно заин-

тересована в том, чтобы отношения между Мексикой и Соединенными Шта-

тами оставались стабильными и продуктивными, сохраняя уверенность в 

стране, куда так активно инвестируют их компании. 1 февраля 2017 г. 

премьер-министр Испании, Мариано Рахой, в телефонном разговоре с пре-

зидентом Мексики Пенья Ньето, «выразил солидарность Испании с Мекси-

кой, касательно новой агрессивной политики, занятой новой администра-

цией США». В ответ на это президент Мексики «поблагодарил за оказан-

ную поддержку испанского правительства и народа, и подчеркнул важ-

ность, которые имеют для Мексики ее отношения с Испанией, характери-

зующиеся своей глубиной, разнообразием и широтой» [14]. 

Последнее, что необходимо особо подчеркнуть это то, что проводя свою 

националистическую и протекционистскую политику Дональд Трамп создает 

вакуум в регионе, который идет на руку с каждым днем теряющему свой ав-

торитет Европейскому Союзу. Воздвигая политическую стену между США и 

Мексикой, никак не отвечающую долгосрочным интересам обеих стран, До-

нальд Трамп, тем самым, толкает Мексику на еще более активный поиск но-

вых партнеров. А Испания, в свою очередь, стремится взять на себя роль ли-

дера в плане разработки и фактического проведения в жизнь политики во 

всей Латинской Америке, отвечающей интересам Евросоюза [17]. В любом 

случае очевидно, что отношения Мексики и Испании продолжат активно раз-

виваться, разделяя один взгляд на решение региональных проблем и остава-

ясь важными партнерами в рамках ибероамериканского мира. 
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ДЖАМАХИРИЯ КАК 
СРЕДСТВО ОТ ВСЕХ 
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ОПЫТ ПРЯМОЙ 
ДЕМОКРАТИИ В ЛИВИИ 
 

JAMAHIRIYA AS ALL 
DISEASES MEDICINE. 

UNSUCCESSFUL 
EXPERIENCE OF DIRECT 

DEMOCRACY IN LIBYA 
 

Аннотация 
Исследуются теоретические основы поли-
тической и идеологической концепции М. 
Каддафи, а также причины кризиса ливий-
ской государственности в период между 
2008 и 2011 гг.  
В период между 1976 и 1979 гг. основатель 
ливийского джамахирийского государства 
М. Каддафи опубликовал так называемую 
«Зеленую книгу». Данный труд должен был 
стать политической и идеологической ос-
новной нового, прогрессивного, арабского 
общества, а также его главным законом.  
Акцентированно внимание на строительство 
и управление Джамахирии.  Доказано, что 
по мысли ее создателя, должна была стать 
самой гармоничной и в наибольшей степе-
ни, соответствующей арабской («бедуин-
ской») ментальности формой государствен-
ного устройства. Акцентировано внимание 
на тот факт, что Каддафи намеревался соз-
дать на ливийской почве некий новый го-
сударственный концепт. Основные принци-
пы джамахирийского правления изложены 
в «Зеленой книге». Рассмотрены основопо-
лагающие составляющие политического 
устройства. Особо уделено внимание, на 
«справедливый» порядка, так называемого 
Закона общества или «естественного зако-
на». Рассмотрены экономические основы 
будущей Джамахирии. Обоснована позиция 
Каддафи, который опирается на принцип - 
«кто производит, тот и потребляет». С точ-
ки зрения его лидера, эксплуатацией явля-
ется сам факт назначения за труд заработ-
ной платы, поскольку она в любом случае 
не будет эквивалентна затратам работника 
(физическим, профессиональным, психоло-
гическим) на производство продукта. Полу-
чила дальнейшее развитие идеи Каддафи с 
учетом изменений в мировом политическом 

Abstract 
Theoretical bases of the political and 
ideological concept of M. Gaddafi and 
also the reason of crisis of the Libyan 
statehood during the period between 
2008 and 2011 are investigated.  
During the period between 1976 and 
1979 the founder of the Libyan 
dzhamakhiriysky state M. Gaddafi has 
published the so-called "Green book". 
This work had to become political and 
ideological the main of new, progressive, 
Arab society and also his main law.  
The attention to construction and man-
agement of Jamahiriya is focused. It is 
proved that according to her creator, I 
had to become the most harmonious and 
most, the corresponding Arab ("Bed-
ouin") mentality form of government. 
The attention to that fact that Gaddafi 
intended to create a certain new state 
concept on the Libyan soil is focused. 
The basic principles of dzhamakhiriysky 
board are stated in "The green book". 
Fundamental components of political 
system are considered. Attention, on 
"fair" an order, the so-called Law of so-
ciety or "the natural law" is especially 
paid. Economic basics of future Jama-
hiriya are covered. The position of Gad-
dafi who relies on the principle is proved 
- "who makes, that also consumes". I 
have gained further development of the 
idea of Gaddafi taking into account 
changes in world political process, in the 
context of the interests of a ruling politi-
cal class.  
The vector of development of Libya tak-
ing into account dynamics of changes in 
political system of the country and ac-
tivization of political elite in permission 
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процессе, в контексте интересов правящего 
политического класса.  
 
Ключевые слова: 
Ливия, Джамахирия, политический 
процесс, политическое развитие, пра-
вящий класс. 

of own interests is designated. 
 
 

Key words: 
Libya, Jamahiriya, political process, politi-
cal development, ruling class. 

  

В отечественной научной литературе данная проблема не освещена еще 

достаточно полно. Наибольшую известность здесь имеют труды выдающегося 

российского востоковеда А.З. Егорина, большая часть которых посвящена изу-

чению становления джамахирийской государственности [4; 5; 6; 7; 9]. Полити-

ческую концепцию Каддафи и идейные основы общества «нового типа» иссле-

довали А.В. Рясов [21; 22; 25], А.Н. Козырин [13], Е.А. Захаров [10], В.П. Юр-

ченко [30]. Отдельных аспектов жизни Ливии в период между 1969 и 2011 гг. 

касались в своих трудах Е.М. Примаков [19], А.В. Малашенко [17], М.А. Сапро-

нова [26]. Из зарубежных исследователей внимания заслуживают труды Р. Те-

кея, М. Фуада [29], М. Бианко [35], Ж. Бермана [32; 33] и М. Аюба [31]. В це-

лом, широкая научная общественность России еще не до конца разобралась в 

том, что же на самом деле произошло в Северной Африке в 2011 г. и вследст-

вие каких именно причин рухнуло государство, которые принято было считать 

едва ли не самым благополучным на всем пространстве Арабского Магриба.  

Вот уже семь лет минуло со смерти Муаммара Каддафи - основателя Со-

циалистической Джамахирии, политического лидера, заявившего о создании 

первого в мире государства, управляемого методами прямой демократии.  

В ночь с 31 августа на 1 сентября 1969 г. к власти в Ливии пришла группа 

молодых военных, назвавших себя «Свободные офицеры юнионисты-

социалисты». Во главе организации стояли несколько человек – Абдель Салам 

Джеллуд, Абу Бакр Юнес Джабер, Мустафа Аль-Харруби, Хувейлди аль-Ахмеди, 

Мустафа аль-Харруби и Муаммар Каддафи. После этого события страна стала на 

новый, социалистический, путь развития. Несколько позже, в середине 1970-х 

гг., лидер переворота М. Каддафи создал новую форму государственного правле-

ния и устройства – Джамахирию, которую объявил самой новой и самой прогрес-

сивной редакцией арабского социализма. 

Однозначно трактовать данный термин сложно. Под арабским социализмом 

подразумевается конгломерат идей, возникших в первой половине XX века в 

среде молодых интеллектуалов и среднего офицерства (Г.А. Насер, «баасисты» - 

Мишель Афляк и Саллах Эд-Дин Битар, М. Каддафи, Х. Бумедьен и т.д.). Во внут-

риполитическом плане «левые» отстаивали необходимость создания сильного 

государства с развитой промышленностью, основанной на государственной соб-

ственности, централизованной властью и с сильной армией. При этом, в отличие 
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от своих европейских коллег, арабские социалисты никогда полностью не отвер-

гали принцип частного предпринимательства. Частная инициатива ограничива-

лась, но не подавлялась полностью. Что касается внешнеполитических воззре-

ний, то они зиждились на двух постулатах – на необходимости политического 

объединения арабов и на продолжении борьбы против империализма [15; 16].  

Фактически, в международном плане, хотя и с некоторой натяжкой, но 

можно говорить о воплощении в идее арабского социализма концепции халифата 

(является составной частью, так называемого Усул Ад-Дин – основных принципов 

исламской догматики). Как в первом, так и во втором случае речь идет не о соз-

дании отдельных арабских государств, а об объединении всего народа в целом. 

Хотя арабские социалисты и не артикулировали примат теократических принци-

пов над принципам светскими (а халифат - государство, существующее в первую 

очередь, на основах религиозных), в арабском (и исламском вообще) политиче-

ском контексте отрывать религию от политики нельзя. И социалисты, и коммуни-

сты, выходцы из арабских стран, всегда подчеркивали, что их концепции корен-

ным образом отличаются от западных идей религиозными основами [1].  

С наступлением нового времени исламская догматика начала напитываться 

идеями прогресса и цивилизационной успешности. Интеллектуальные круги, на-

конец, остро поставили вопрос о причинах отставания мусульманских стран от 

Запада. Первым, кто предпринял попытку ответить на этот вопрос, был выдаю-

щийся исламский мыслитель Джамал Ад-Дин Аль-Афгани (полное имя - Мухаммад 

ибн Сафдар Джамал Ад-Дин Аль-Афгани, годы жизни - 1839 - 1897).  

Тогда Аль-Афгани выдвинул идею объединения мусульман не только на 

религиозных основах, но и на основе экономического и технологического про-

гресса. Залог успешности традиционного мира этот мыслитель напрямую увязы-

вал со степенью его приспособляемости к изменяющимся условиям глобального 

капиталистического уклада. Аль-Афгани подчеркивал необходимость развития 

светских наук, образования, активного говорил о развитии торговли и промыш-

ленности. Особое место в его концепции занимал такой важный аспект как ха-

рактер будущей системы управления. С одной стороны, он отстаивал идею "спа-

сения" исламского мира через правления праведного монарха, с другой - говорил 

об ограничении абсолютной власти при помощи демократических методов (пар-

ламента, конституции и т.д.) [2]. На идеях Ал-Афгани основывались многие араб-

ские интеллектуалы, в том числе и социалисты. 

Джамахирия, по мысли ее создателя, должна была стать самой гармонич-

ной и в наибольшей степени, соответствующей арабской («бедуинской») мен-

тальности формой государственного устройства. На русский язык это слово точно 

перевести невозможно. Пожалуй, наиболее адекватным аналогом является тер-

мин «народоправство», использовавшийся в конце XIX - начале XX вв. Данная 
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трактовка уже сама по себе подразумевает, что Каддафи намеревался создать на 

ливийской почве некий новый государственный концепт. Основные принципы 

джамахирийского правления изложены в «Зеленой книге», увидевшей свет в пе-

риод между 1976 и 1979 гг. (первая часть была опубликована в 1976-м, две по-

следующие в 1978 и 1979 гг.).  

Основополагающие моменты политического устройства описываются в 

первом томе. Базовым элементом рассуждений здесь стала мысль о наличии в 

основе любого «справедливого» порядка так называемого Закона общества. За-

кон общества (иногда Каддафи использует термин «естественный закон») пред-

ставляет собой набор традиционных или иных основанных на историческом опы-

те аспектов управления жизнью социума. Концентрацией же этих «естествен-

ных» представлений является религия. Религия появилась задолго до придуман-

ных человеком (Каддафи убежден в данности свыше монотеистических догматов) 

писанных законов, на религиозных основах базировались древнейшие общества, 

значит - в них содержится естественное, рациональное, зерно, которое способно 

стать основой истинно справедливого общественного порядка. Все, что «выдума-

но» человеком, таковым не является.  

Апеллируя к древности религиозного закона, Каддафи подвергает критике 

и либерализм, и марксизм. Сразу следует оговориться, что критика эта носит 

весьма поверхностный, в некотором смысле схоластический, характер.  

Парламентская демократия не может быть синонимом демократии истин-

ной, так как ни партии, ни представительные органы не выражают интересов 

народа. Все они находятся под контролем правящих, имущих, кругов. Депутат не 

имеет связи со своими избирателями, поскольку, попадая в парламент, становит-

ся представителем весьма абстрактной страты «народных избранников». Значит, 

может уже позволить себе не бороться за права выдвинувшей его группы граж-

дан, прикрываясь интересами народа в целом.  

Проблиматично идет развитие партий. Эти объединения «ненародных из-

бранников» занимаются лишь тем, что стремятся к узурпации власти в государст-

ве и продвижению своих узкокорпоративных интересов (данное утверждение 

касается как партий правящих, так и партий оппозиционных). Спаянные внут-

ренней дисциплиной, действующие в рамках единой программы, партии стано-

вятся особой частью общества и действуют исключительно во имя себя самих. Из 

этого следует вывод, что и парламенты представляют собой лишь средство пора-

бощения народных масс. Основываясь на подобных рассуждениях, Каддафи счи-

тает либеральную концепцию устаревшей, рудиментарной. Теория представи-

тельного правления, говорит он, была сформирована в «темные годы», на излете 

средневековья. Тогда элита помыкала людьми как скотом, и иметь своих пред-

ставителей во власти было для простонародья пределом мечтаний [12]. Сегодня 
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мир изменился, а значит пришло время сбросить оковы либеральной узурпации и 

создать новую систему управления обществом.  

Здесь небезынтересно обратить внимание на сравнение партии с племе-

нем, которое делает Каддафи, пытаясь подчеркнуть узкокорпоративную сущ-

ность партийной дисциплины (забегая вперед, необходимо сказать, что понятие 

«племя» является одним из основополагающих для всей Третьей мировой тео-

рии). Причем сравнение это, хотя и не лишено некоей отрицательной коннота-

ции, делается однозначно в пользу последнего. Ибо племя, полагает Каддафи, 

связано внутри себя кровными узами, а партия – только материальными интере-

сами, стремящихся к власти депутатов.  

Что касается марксизма, то он также недалеко ушел от критикуемых ли-

вийским лидером буржуазных концептов. Каддафи считает глубоко порочной 

саму теорию классовой борьбы. В основе порочного круга насилия над народом, 

по мнению Каддафи (и не только его, разумеется), лежит вопрос о собственно-

сти. Желание ею обладать разрушает душу класса, который с течением времени 

теряет свою идентичность (например, пролетарскую), учиняя насилие по отно-

шению к другим общественным группам (например, крестьянством, и теми, кого 

он сверг в ходе революции или переворота).  

Совершенно очевидно, что Каддафи опирался на богатый опыт наблюде-

ний за политической и экономической ситуацией в Советском Союзе. К моменту 

написания «Зеленой книги» социалистический строй уже вошел в полосу фа-

тального кризиса, результатом которого, через двадцать пять лет, стал полный 

развал прокоммунистического блока. То есть, в данном случае, глава Ливии не 

проявил никаких глубоких аналитических способностей. Он лишь проконстатиро-

вал то, что и так было понятно большинству левых мыслителей [18]. Социали-

стическая система, в том виде, в котором она существовала в СССР, - политиче-

ский тупик. Однако в критике советского строя Каддафи весьма осторожен - все-

таки СССР оказал джамахирийской Ливии огромную поддержку. В контексте изу-

чения «Зеленой книги» становится более понятным отношение Каддафи к связям 

с СССР и с социалистическим лагерем вообще. Скорее всего, он видел в нашей 

стране вынужденного временного союзника, который являлся меньшим на тот 

момент из двух глобальных зол. Отношение Каддафи к СССР было настолько не-

однозначным, что некоторые историки приписывают ему фразу: «Я не делаю 

различий между Киссинджером и Косыгиным. Для меня они оба враги» [1, с. 37].  

Каддафи вслед за другими арабскими левыми мыслителями считал, что со-

циализм не есть «изобретение» западного мира. В 1973 г.  он в интервью бейрут-

ской газете «Аль-Барак» заявлял: «Основы научного социализма заложены Ко-

раном и сводятся к справедливости, к борьбе с угнетением и рабством. Было бы 

ошибкой считать, что социализм построен коммунистическим миром» [22, с. 178]. 
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Однако не вполне верно утверждать, что критика однопартийной системы 

касается лишь СССР. Очевидно, что в этом месте «Зленой книги» под удар попа-

дают также и социалистические системы арабских стран. Для большинства госу-

дарств, появившихся на обломках Османской и западных колониальных империй, 

была характерна авторитарная модель управления, базировавшаяся на диктате 

одного лидера (как правило, выходца из военных кругов, и сам Каддафи здесь не 

исключение) и одной партии (при этом  формально система могла оставаться 

многопартийной, но примат одной правящей политической структуры не мог ос-

париваться ее попутчиками). В Сирии и Ираке правила партия Арабского социа-

листического возрождения – «Баас», в Египте при Насере – Арабский социали-

стический союз (АСС), а при Саддате и Мубараке – Национально-

демократическая партия, в Алжире – Фронт национального освобождения и т.д. 

Вдобавок, политическая практика арабского мира подразумевала избрание главы 

государства не путем организации конкурентных выборов с участием нескольких 

(пусть и формальных) кандидатов, а путем референдума.  

Важно отметить, что несогласие с устоявшейся в арабском мире практикой 

легитимации высшей власти делало Каддафи в некотором смысле изгоем. Под 

огонь его критики попадали не только современники, но и классики националь-

ного социализма. Ведь даже первопроходец арабской независимости - Гамаль 

Абдель Насер - также утверждался на президентском посту путем референдума 

(и это несмотря на то, что в-первые годы своего правления Каддафи, по оценкам 

отечественных востоковедов, едва ли не боготворил лидера египетской револю-

ции [6, с. 17]). Однако изгоем Каддафи считали лишь региональные руководите-

ли, сам же он считал себя их вождем и наиболее прогрессивной политической 

фигурой [12] (подобное, если так можно выразится, несовпадение взглядов и 

привело к скоротечной войне между Ливией и Египтом в 1977 г.).  

Все существующие на тот момент формы государственного устройства, 

правления и идеологии не устраивали Каддафи. Все они несовершенные и имеют 

своей целью порабощение людей. И только система, основанная на естествен-

ном, данном свыше, законе, может освободить их. Естественный закон – синоним 

власти народа. Именно здесь в содержании «Зеленой книги» имеется существен-

ная натяжка. Каддафи не ссылается на религиозные тексты, которые бы обосно-

вывали его точку зрения, не приводит цитат из Корана и Сунны, не прибегает к 

тафсирам (которые не считал авторитетным источником). Он просто констатиру-

ет, что нашел решение всех социально-политических проблем человечества, ос-

новываясь на религии и традиции. Таким решением является создание народных 

комитетов и народных конгрессов. Эти структуры должны стать основной джама-

хирийского (читай – народного) правления.  
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Племя как главный элемент джамахирийской системы 

Каддафи формулирует триаду «семья – племя – нация». Семья является 

сосредоточением и хранилищем естественных традиционных ценностей – любви, 

заботы, привязанности. Она – колыбель человека, его дом, его защита. Племя 

же, являясь, по сути, объединением семей, сохраняет и поддерживает естествен-

ное единство, но только на более высоком уровне. Нация же – объединение пле-

мен – создает консенсус в государстве, поддерживая опять же «естественный 

порядок». Ливия до сих пор является царством племенной раздробленности. На 

момент создания единого государства в 1951 г. ее территорию населяло более 

сотни только крупных племен. Племенной фактор был ключевым и в 1951 году, и 

в 1969-м, когда «Свободные офицеры» свергли монархию, и в 2011-м, когда 

страна пережила новый переворот. Без учета мнения племенной элиты, без уме-

ния играть на противоречиях и интересах этих объединений и союзов, нечего 

было и думать о поддержании в стране хотя бы минимального порядка. Главная 

же сложность заключалась в конфликте племен западных (Триполитания) и вос-

точных (Киренаика). Их примирение должно было стать залогом стабильности 

всей страны, к нему стремились и король Идрис, и Каддафи.  

В период Второй мировой войны и первые годы после ее завершения бу-

дущий монарх, а на тот момент еще глава суфийского ордена сенуситов, Мухам-

мад-Идрис хотел, чтобы независимость была объявлена лишь в границах Кире-

наики (там, где Идрис и его религиозная группа имели реальное влияние). Одна-

ко англичане убедили будущего монарха стать во главе так называемой Великой 

Ливии, включающей Триполитанию и Феццан. Переворот 1969 г. совершили вы-

ходцы именно из западных регионов страны. В результате весь период правле-

ния Каддафи основные оппозиционные группировки базировались на востоке 

Ливии, в районе Бенгази. С их противодействием Каддафи и стремился справить-

ся за счет претворения в жизнь джамахирийской модели. Модели всеобщего по-

литического равенства и социального благоденствия.  

В данном контексте подход к анализу «Третьей мировой теории» следует 

скорректировать. Хотя концепция Каддафи и называется столь амбициозно, оче-

видно, что даже с его точки зрения, она не могла быть применена ко всему миро-

вому сообществу. Западный мир уже давно пережил племенную стадию развития. 

Вернуться к ней, и это Каддафи не мог не понимать, невозможно. Сам же факт 

включения племени в качестве базового элемента в концепцию Джамахирии го-

ворит о том, что предназначена она была исключительно для ливийских реалий и 

нигде кроме Ливии работать не могла.  

В 2011 г. Джамахирия рухнула, а следом за ней в пучину хаоса, безвластья 

и глубочайшего гражданского конфликта опрокинулась и вся остальная страна. 
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Однако при этом нельзя не учитывать, что выстроенная на основах «народовла-

стья» система с теми или иными изменениями просуществовала с 1969 года. 

Оставаясь верным социалистическим принципам, Каддафи в 1977 г. начал 

коренную перестройку всей модели государственного управления. Отныне Ливия 

стала именоваться Социалистической народной ливийской арабской Джамахири-

ей (СНЛАД). Согласно «Манифесту об учреждении народной власти», в стране 

упразднялись традиционные государство, правительство и парламент. Их место 

занимали джамахирийские структуры - народные комитеты и народные конгрес-

сы (власть на местах), Всеобщий народный конгресс (парламент), Высший на-

родный комитет (правительство). Армия расформировывалась. Заменялась она 

народной милицией, «вооруженным народом» [6, с. 176].  

Почти сразу обновленная страна столкнулась с рядом сложностей, в пер-

вую очередь управленческого характера. Мало кто из новой бюрократии знал, 

как и чем надо управлять. Не имелось ни четкого плана проведения преобразо-

ваний, ни даже самого общего видения конечной их цели.  

Крайне невыверенной оказалась и экономическая стратегия. В рамках 

первого пятилетнего плана экономического развития (1976 – 1980 гг.) началось 

преобразование государственных и частных предприятий в «народные компа-

нии». В результате джамахирийская система управления была распространена на 

основные отрасли производства – рабочие, объединившись в народные комите-

ты, должны были сами выбирать руководство завода или фабрики, трудиться «на 

себя», формировать стратегии развития и т.д. 

Из казны государства тратились огромное средства на создание новых 

промышленных предприятий, окупаемость которых оставалась под сомнением, на 

различного рода социальные проекты, включая раздачу населению части дохо-

дов от государственной торговли нефтью (в планах ливийского лидера было тра-

тить на «подарки» до 50% национального дохода, такая расточительность при-

вела к глубокому расколу в среде высшего ливийского руководства и конфликту 

Каддафи с его ближайшим сподвижником Джеллудом [6, с. 420]). Многие пред-

приятия стали, появился недостаток в основных продуктах, снизились темпы 

прироста экономики [6, с. 170-190]. 

Упорядочить ситуацию власти пытались за счет отказа от роскоши и из-

лишков (в 1978 г. вышел закон, согласно которому каждый гражданин страны 

мог иметь только один дом и один участок земли, излишки реквизировались, сда-

ча земли в аренду запрещалась), выстраивании экономики с «опорой на собст-

венные силы» и создании «джамахирийских кварталов» - особых районов, насе-

ление которых за счет общественно полезного труда должно было перейти на 

самообеспечение. Но и это не помогло. Всеобщая политизированность населения 

привела к росту бюрократии на всех уровнях. Народовластие и обобществление 
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достаточно быстро обернулись своими противоположностями - засильем чинов-

ников и тотальным огосударствлением. А они, в свою очередь – коррупцией.  

Контроль над народными комитетами (читай – новыми чиновниками) Кад-

дафи попытался установить за счет введения в джамахирийскую модель нового 

элемента – революционных комитетов. Эти структуры должны были стать боевым 

авангардом преобразований. Однако данный шаг оказался малоэффективен - 

члены ревкомов лишь пополнили ряды и без того немалой ливийской бюрократии 

(по данным ведущих отечественных арабистов, на 2009 год количество ливий-

ских чиновников составляло примерно один миллион человек – то есть одну шес-

тую всего тогдашнего населения страны [6, с. 377]).  

Таким образом, сложилась ситуация, при которой единственной более или 

менее функционирующей отраслью экономики СНЛАД был незатронутый рефор-

мами нефтегазовый сектор. ТЭК стал «спонсором» всех остальных отраслей на-

ционального хозяйства, равно как и социальных и инфраструктурных проектов 

(«Великая искусственная река»). За счет нефтяных денег строились заводы, 

школы, больницы и новые города. За счет них же содержался колоссальный го-

сударственный аппарат «народной власти» и создавалась ситуация «всеобщего 

благоденствия» (долгое время в Ливии, наряду с бесплатным образованием и 

медициной, значительными пенсиями и социальными пособиями, на минималь-

ном уровне поддерживались цены на основные продукты питания, бензин и ком-

мунальные услуги). Очень здесь помогали выгодные пропорции количества насе-

ления (весьма небольшого по африканским меркам – ок. 6 млн. человек [42) и 

разведанного количества нефти (ок. шести миллиардов тонн на конец 2010 г.  

Эта пропорция при в общем-то весьма скромных показателях запасов углеводо-

родов давала Джамахирии весьма неплохую подушку экономической безопасно-

сти. Даже при колоссальных социальных расходах бюджет страны оставался в 

плюсе. Население слишком мало потребляло.  

От динамики нефтегазовых расценок зависела и внутриполитическая ста-

бильность СНЛАД. Во второй половине 1980-х гг., когда цены на углеводороды 

пошли вниз, Каддафи вынужден был начать либерализацию. Фактически, в этот 

период Каддафи, осознавая, что Джамахирийскаий проект себя исчерпал, начал 

поиски новых резервов для придания импульса экономическому и социальному 

развитию страны. Ничего иного, как вернуться к традиционным либеральным 

концептам не оставалось, вскоре была принята «Великая зеленая хартия прав 

человека» (1987 год), приоткрылись ворота для частной инициативы. Междуна-

родные санкции, наложенные ООН и ведущими мировыми державами на СНЛАД 

вследствие террористических актов в Ла-Белль (1986 год) и в Локкерби (1988 

год), стали точкой отсчета нового кризиса, и только начало 2000 гг. принесло 
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долгожданное облегчение. В 2004 году международное эмбарго было отменено. 

После этого начался расцвет. 

По индексу развития человеческого потенциала в 2010 году Ливия занима-

ла 53 место, опережая Саудовскую Аравию, Россию и Азербайджан. По валовому 

внутреннему продукту – 64-е (данные Всемирного банка), по объемам душевого 

ВВП – 63-е [20]. Что касается прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то они 

также росли, достигнув, согласно данным IndexMundi, в 2008 г. показателя почти 

в 6 млрд. долларов (с 479 миллионов в 1993 г.).  

Согласно данным WikiLeaks, 2 марта 2008 года на заседании Всеобщего 

народного конгресса Каддафи произнес речь. В ней полковник призвал к про-

должению приватизации и радикальной перестройке всей модели государствен-

ного управления на основах, существовавших до 1969 г. И вновь Каддафи якобы 

назвал все это возвращением к «естественному порядку». Отчасти данные 

WikiLeaks подтверждаются и отечественными источниками. Так, ведущий россий-

ский исследователь ливийской проблематики А. Егорин сообщал о том, что в Ли-

вии в 2008 г. существовала даже комиссия по разработке конституционного про-

екта под руководством старшего сына Каддафи Сейф аль-Ислама [6, с. 372]. То 

есть, накануне «арабской весны» Каддафи планировал полностью забыть Джа-

махирию, вернувшись на путь буржуазного развития.  

Справляясь после 2004 г. более или менее с поддержанием стабильности 

внутри страны, Каддафи, видимо уверовав после снятия санкций в свой «дипло-

матический гений», допустил ряд серьезнейших просчетов на международной 

арене. Потерпев неудачу в открытом противостоянии с Западом, полковник с 

2000-х гг. стал использовать против «империалистов» нефтяное оружие. Ради 

углеводородных богатств Ливии европейцы готовы были терпеть и санкции в от-

ношении Швейцарии, и бесконечные скандалы на фешенебельных европейских 

курортах, связанные с именами сыновей Каддафи и требование выплатить Ливии 

компенсацию за колониальную оккупацию [28]. Унижая европейцев, Каддафи 

демонстрировал населению Ливии волю к борьбе и твердость в отстаивании по-

литических принципов. После внутренней либерализации место для джамахирий-

ских принципов осталось только в политике внешней.  

 Однако европейцы, разрабатывая ливийские концессии, не забывали об 

унижениях, которым подвергал их Каддафи. Скорее всего, план свержения ре-

жима и передела местного рынка зрел в столицах Старого Света уже давно (ни-

чем иным кроме как тщательной предварительной подготовкой не объяснить 

стремительность, с которой была организована и осуществлена операция НАТО 

против режима Каддафи «Защитник Союза»). Он представился, когда на волне 

«арабских революций» в Киренаике началось очередное, казалось бы, рутинное, 

выступление мятежников, получившее всеобъемлющую поддержку.  
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 Саудовская Аравия с Катаром внесли свой вклад в политический процесс, 

у правящих домов которых был с лидером СНЛАД давний конфликт. Каддафи 

всегда считал, что основным препятствием для объединения арабов (под эгидой 

Триполи) является «антинародная» политика консервативных арабских монархий 

во главе с Эр-Риядом. В этой связи он интриговал на международной арене про-

тив Аль-Сауд и Аль-Тани, а также поддерживал силы, дестабилизирующие ситуа-

цию внутри клерикальных арабских монархий (конфликт Триполи с государства-

ми Персидского залива был настолько глубок, что в 2002 году Ливия вышла из 

ЛАГ, а среди экспертов широкую известность получил факт глубокой личной не-

приязни между Каддафи, с одной стороны, и бывшими монархами - королем Сау-

довской Аравии Абдаллой и эмиром Катара Хамадом аль-Тани – с другой, по-

следнего Каддафи даже оскорблял публично, сравнивая с бочкой [14]).  

Население же страны к моменту начала вторжения, избалованное подач-

ками и отучившееся работать и воевать, просто посчитало для себя слишком хло-

потным брать в руки оружие. Оно осталось безучастным к призывам лидера за-

щитить страну, судьба которой решилась в противостоянии двух небольших воо-

руженных группировок по несколько десятков тысяч человек в каждой.  

Фактически, Каддафи в конце его политического и жизненного пути ждало 

крушение надежд. Народ, который за годы социалистического правления должен 

был стать полностью независимым и политически активным, банально вручил 

свою судьбу в руки, тех, кто сильнее. Джамахирия ничему не учила людей и ока-

залась в основе своей мыльным пузырем. Причем пузырем как в теории, так и на 

практике. «Зеленая книга» была хорошим пропагандистским инструментом, и 

очень плохой стратегией. И не она вела вперед страну на протяжении сорока лет, 

а политическое чутье Каддафи, умевшего гибко подстраиваться под текущий мо-

мент, и конъюнктура нефтяного рынка. В этой связи достаточно было одной оп-

лошности, в данном случае на внешнеполитической арене, чтобы вся архитекту-

ра «социалистического» здания ушла под воду кризиса.  

Сегодня Ливия пребывает в состоянии хаоса, нет там ни демократии пря-

мой, ни демократии представительной. Перспектива лишь одна – появление но-

вого диктатора, которым может стать генерал Халифа Хафтар. Сумеет ли Хафтар 

объединить разрозненные племена Киренаики и Триполитании покажет время. 
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