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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

 

И.А. Бронников I. Bronnikov 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРАКТИКИ СЕТЕВОГО 
ГРАЖДАНСКОГО 

АКТИВИЗМА В РОССИИ: 
НОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ *  
 

POLITICAL PRACTICES 

NETWORK OF CIVIL 
ACTIVISM IN RUSSIA: 

 NEW PLATFORMS  
AND TECHNOLOGIES  

 

Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы и 
возможности политических практик сете-
вого гражданского активизма в контексте 
выстраивания эффективного диалога меж-
ду государством и институтами граждан-
ского общества в России. Основное содер-
жание исследования составляет анализ 
способов и форм сетевого гражданского 
активизма, реализуемых с использованием 
ресурсов социальных медиа и технологий 
четвертой промышленной революции. По 
мнению автора, важным позитивным мо-
ментом создания сетевого ландшафта ста-
ло превращение «коммуникационной про-
пасти» в коммуникационные возможности 
акторов, прежде всего путем удовлетворе-
ния социальных и политических проблем 
на местном уровне и реализации различ-
ных практик гражданского активизма. 
По заключению автора, сетевой граждан-
ский активизм – это социальный и полити-
ческий капитал, экспоненциально наби-
рающий свою силу. Эффективность госу-
дарственной состоятельности в постин-
формационном обществе, пронизанном 
постправдой, во многом зависит от глуби-
ны публичного диалога между властью и 
обществом. Наличие неиерархических 
взаимодействие и латентных связей по-
зволяет политическим акторам разрабаты-

вать, канализировать и согласовывать 
направление политических действий в 
реалиях российского политического про-
цесса, что повышает общий уровень эф-
фективности диалога между государством 
и институтами гражданского общества. 

Abstract 
The article discusses the prospects and 
opportunities of political practices of net-
work civil activism in the context of build-
ing an effective dialogue between the 
state and civil society institutions in Rus-
sia. The main points of the study are the 
analysis of methods and forms of network 
civil activism implemented by using social 
media resources and technologies of the 
fourth industrial revolution. According to 
the author, an important positive aspect 
of the creation of the network landscape 
was the transformation of the "communi-
cation gap" in the communication capabil-
ities of actors, mainly by the satisfaction 
of social and political problems at the 
local level and the implementation of var-
ious practices of civil activism. 
In the author's opinion, network civil ac-
tivism is a social and political capital, ex-
ponentially gaining its strength. The ef-
fectiveness of state solvency in a post-
information society imbued with the post-
truth depends largely on the depth of the 
public dialogue between the government 
and society. The presence of non-
hierarchical interaction and latent ties 
allows political actors to develop, channel 
and coordinate the direction of political 
actions in the realities of the Russian po-

litical process, which increases the overall 
level of effectiveness of the dialogue be-
tween the state and civil society institu-
tions. The analysis showed that the 
growth of network civic activism contrib-
utes to an increase in the number of initi-
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Проведённый анализ показал, что рост 

сетевого гражданского активизма способ-
ствует увеличению количества инициатив, 
что, в конечном итоге, приведет к общему 
повышению качества человеческого капи-
тала и использования его как фактора 
социально-экономического развития в 
России. 
 
Ключевые слова: 
постинформационное общество, сетевой 
гражданский активизм, гражданское уча-
стие, взаимодействие государства и граж-
данского общества, социальные медиа. 

atives, which ultimately will lead to an 

overall improvement in the quality of hu-
man capital and its use as a factor of so-
cio-economic development Russia. 
 
 
 
 

 
Key words: 

post-information society, network civic ac-
tivism, civic participation, interaction of the 
state and civil society, social media. 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рам-
ках научного проекта №19-011-32046 «Сетевые гражданские инициативы как ин-
струмент диалога между государством и институтами гражданского общества». 

 

Трансформация онлайн-пространства в площадку для активных по-

литических коммуникаций открывает новые возможности и платформы 

для постоянного и неиерархического взаимодействия акторов. Особенно-

сти постинформационного общества способствуют образованию дисперс-

ных сетевых очагов, которые впоследствии создают благоприятные усло-

вия для формирования прочных сетевых связей между акторами, являю-

щимися необходимым элементом единого сетевого пространства. Это при-

водит к тому, что информационно-коммуникационные технологии (далее 

– ИКТ) становятся структурирующими дефинициями постинформационно-

го общества. Как отмечает А.И. Ракитов [17], показательными маркерами 

постинформационного общества являются системы искусственного интел-

лекта (ИИ), интернет вещей, а также постоянное искажение транслируе-

мых сведений и информации посредством апеллирования к эмоциям и 

личным установкам (политика постправды, англ. «post-truth politics»). 

Постправда как состояние информационного поля меняла источники и 

формы, но оставалась доминирующим состоянием всегда – и наше время 

не стало исключением. Постправду можно определить, как информацию, 

поданную так, что использование ее ведет к результатам, не совпадаю-

щим с теми, которые хотел бы получить пользователь этой информации 

[15]. Итогом является то, что сегодня благодаря повсеместному внедре-

нию ИКТ любой человек и есть создатель и транслятор постправды в 

призме своего понимания происходящих многоликих процессов и явле-

ний. Прежде всего это касается публичного мира политики. 
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Создание Т. Бернерсом-Ли почти 30 лет назад технологического ги-

пертекстового проекта «World Wide Web» для взаимодействия со своими 

коллегами из Европейской организации по ядерным исследованиям 

(CERN) неожиданно запустило имплицитный вектор развития современно-

го сетевого общества. Сейчас уже не вызывает удивления тот факт, что в 

мире насчитывается 4,3 млрд. интернет-пользователей, а проникновение 

интернета в некоторых районах мира (Северная Америка) достигает 89%. 

Скорости работы с информацией и коммуникацией растут ошеломитель-

ными темпами. К примеру, ежеминутно в сети: загружается 400 ч. видео-

контента в YouTube, ставится 5 000 000 лайков в Facebook, публикуется 

600 новых статей/правок в Wikipedia, производится поиск по более чем 

3 800 000 запросам в Google.  

Подобная эйфория от повсеместного внедрения информационных 

технологий не должна заводить в заблуждение. Так, в отчете EBU-Trust in 

Media 2019 показано, что продолжает расти разрыв между доверием лю-

дей к традиционным и новым медиа. К примеру, 75% европейцев доверя-

ет телевидению, 85% – радио, а вот социальным сетям – 19% (в целом, 

интернету – 32%) [31]. Впервые за все время исследований авторы отме-

чают, что большинство респондентов склонны доверять печатной прессе. 

А сооснователь социальной сети Facebook Chris Hughes (Крис Хьюз) опуб-

ликовал программную статью в New York Times [26], где высказал крити-

ческие соображение по поводу коммуникационной монополии основных 

платформ (Facebook, Instagram, WhatsApp) в руках Марка Цукерберга 

(М. Цукерберг контролирует 60% акций указанный компаний). По мнению 

Хьюза, политическое влияние М. Цукерберга колоссально и намного пре-

восходит влияние кого бы то ни было в бизнесе или в правительстве. 

Учитывая, что по состоянию на май 2019 года аудитория Facebook со-

ставляет 2,7 млрд. пользователей опасения по поводу монополии на 

формирование информационной повестки дня, монополии на доступ к ау-

дитории, монополии на коммуникационный акт, монополии на свободные 

высказывания вполне обоснованы. 

В свое время М. Маклюэн писал, что средство коммуникации опре-

деляет и контролирует масштабы и форму человеческой ассоциации и 

человеческого действия [27]. С точки зрения экс-министра обороны США 

Р. Гейтса свобода коммуникации и ее природа являются огромным страте-

гическим ресурсом США [10, с. 76]. Однако сегодня большее значение 
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приобретает то, как и зачем конкретный индивид использует средства и 

возможности сетевых коммуникаций. В этом смысле маклюэновское афо-

ристическое выражение «Средство сообщения и есть само сообщение» 

сегодня приобретает новый смысл – средство коммуникации, прежде все-

го, формирует медийную среду, конструирует виртуальные образы, соз-

дает «упаковку», в которой сообщение попадает в медиа. Особенно ярко 

это проявилось в политическом процессе, так как в нынешнем времени 

граждане достаточно редко непосредственно контактируют с политиками 

и чиновниками, ограничиваясь коммуникацией онлайн-характера. В этой 

связи можно вспомнить опыт Южной Кореи в построении электронного 

правительства «Government For Citizen» («Правительство для граждан», 

(G4C)), где данная государственная программа направлена на упрощение 

и минимизацию взаимодействия граждан с государственными служащими. 

Обеспечить гармоничное развитие общества и государства усилия-

ми только органов власти представляется крайне затруднительным и ма-

лоэффективным. Анализ состояния вопроса (state of the art) показал, что 

можно выделить ряд моделей и механизмов взаимодействия институтов 

гражданского общества и государства.  

Так, Ю. Хабермас представляет гражданское общества как некую 

буферную зону, которая помогает наладить коммуникацию индивида и 

государства. Опираясь на идеи Э. Арато и Дж. Коэна, российский иссле-

дователь А.П. Кочетков полагает, что государство и гражданское общест-

во неразрывно связаны друг с другом, составляют две части единого со-

циального организма [11, с. 40]. А.И. Соловьев, в зависимости от полити-

ческой автономности выделяет три модели взаимоотношения государства 

и акторов гражданского общества: властвующие и подвластные, управ-

ляющие и управляемые, клиентские отношения [18]. А.Ю. Сунгуров опи-

сывает три ключевых варианта взаимодействия государства и граждан-

ского общества: сотрудничество, игнорирование и конфронтация [20]. С 

точки зрения модели «сотрудничества» Я.А. Пляйс справедливо отмечает, 

что всякое государство, стремящееся к прогрессу, должно быть заинтере-

совано в своевременной передаче структурам гражданского общества 

части своих функций и обязанностей [16, c. 267].  

Как видится, крайне важно ограничить иерархические построения, 

которые только мешают выстраиванию эффективного диалога государст-

ва и институтов гражданского общества, чтобы они не превратились в 
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систему подавления и господства. В этой связи развитие постинформаци-

онного общества приводит к тому, что онлайн-пространство становится 

коммуникативной площадкой, где политика, вопреки сопротивлению пра-

вящей элиты, через активизацию гражданского общества приобретает 

децентрализованную сетевую форму, т.е. иерархические формы взаимо-

действия власти и общества дополняются неиерархическими, а сфера 

взаимодействия государства и гражданского общества демократизирует-

ся, наполняется элементами партиципаторной и прямой демократии [5]. 

Однако многочисленные зарубежные публикации по активизации сетевых 

акторов гражданского общества, скорее всего, нельзя переносить на ре-

альный политический процесс в России, имеющий характерные особенно-

сти исторического, институционального и социокультурного свойств. 

По всей видимости, наиболее релевантными теориями, объясняю-

щими всю гамму происходящих изменений гражданского активизма в со-

временном мире, являются:  

- теория политической культуры (Г. Алмонд, С. Верба, Р. Келли, С. 

Паттерсон, Р. Ротберг, Д. Элазар, Э.Я. Баталов, Ю.С. Пивоваров);  

- теория политических ценностей (Р. Инглхарт, К. Вельцель, М. Ро-

кич, Ш. Шварц); 

- теория политических сетей (Т. Берцель, Дж. Гудвин, Дж. Коулман, 

Д. Марш, Р. Родес, М. Эмирбайер). 

К примеру, Г. Алмонд отмечал, что политическая культура не может 

полностью объяснить политическую реальность, но служит ключевым 

элементом в ее постижении [1]. С. Паттерсон выделяет три важных при-

знака политической культуры: абсолютность (невозможность анализа 

всех ценностных ориентаций), многогранность (различие функциональ-

ных особенностей разных пластов политической культуры) и изменчи-

вость (возможность непрерывного обновления под влиянием новой ин-

формации) [6, с. 25-26]. Важно отметить, что в основных документах, оп-

ределяющих национальные интересы Российской Федерации немаловаж-

ное место отводится политической культуре. 

Согласно Е.Б. Шестопал ценности представляют собой независимые 

от индивидов сущности, выступающие в политике в роли идейного образ-

ца и социального регулятора, а с другой, являются порождением созна-

ния людей и существуют в нем, определяя, таким образом, особенности 

неинституциональных компонентов политических процессов [6, с. 28]. 
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Указанный диссонанс дополняется антиномичностью (двойственный ха-

рактер) русского национального сознания (по Н.А. Бердяеву). Более того 

в XXI веке произошел ценностный сдвиг в стратегиях выживания, кото-

рый выражается в переходе от материалистических ценностей к постма-

териалистическим (по Р. Инглхарту). Данный переход стал возможным 

благодаря резкому повышению уровня жизни во многих странах во вто-

рой половине XX веке (государство всеобщего благосостояния, стреми-

тельный рост ВВП, технологический детерминизм, «тепличные» условия 

экзистенцианальной безопасности). Постматериалисты особо выделяют 

ценности нематериального характера: самоактуализация человека и ин-

дивидуальное самовыражение, реализация целей, гарантии прав и свобод 

личности, качество жизни, защита окружающей среды, глобальные обще-

ственные блага, и, конечно, политическое участие. Не в последнюю оче-

редь эти изменения способствовали модификации гражданского активиз-

ма, его усложнению и переориентации в сетевую форму. Интересно заме-

тить, что Р. Инглхарт полагает, что исторический путь развития обществ, 

а также влияние религий на политические ценности отражает новый ми-

ровой тренд – движение государств в рамках общего вектора, но отра-

жающего культурные особенности каждой страны [25]. 

Соглашаясь с высказыванием М. Фуко отметим, что гражданское 

общество представляет собой отношение власти, укорененные в социаль-

ной сети [21]. В частности, сетевые формы коммуникации институтов 

гражданского общества и государства могут обеспечить эффективное ин-

формационное сопровождение процесса взаимодействия политических 

акторов на постоянной основе с своевременным подключением к процес-

су принятия политико-управленческих решений. По мнению Р. Родеса, 

политические сети создаются в разнообразных областях политики ны-

нешнего общества и представляют собой комплекс структурных взаимо-

отношений между государственными и общественными институтами [30]. 

Об этом также пишет Т. Берцель, признавая, что политическая сеть – это 

набор сравнительно стабильных неиерархических и взаимозависимых 

взаимодействий, связывающих многообразие политических акторов, ко-

торые разделяют общие интересы и обмениваются ресурсами в целях 

продвижения этих интересов, признавая, что кооперация и совместная 

работа являются наилучшими способами достижения общих целей [23]. 

Важный акцент в этих позициях делается на том, что политическая сеть 
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выступает ресурсным потенциалом развития в контексте общего коллек-

тивного интереса. С другой стороны, указанные авторы признают инсти-

туциональную составляющую политической сети в политическом процессе 

и отмечают ее неотъемлемость в современном мире политики. Согласно 

сетевой теории политики сеть является переменной в производстве поли-

тики, политика же рассматривается как модель интерактивных политиче-

ских процессов, характеризующихся взаимодействием между многими 

акторами и сложностью целей и стратегий, которые являются результата-

ми такого взаимодействия [13, с. 39-40]. 

 

Особенности сетевого гражданского активизма в России 

Реалии постинформационного общества показали, что у акторов 

гражданского общества есть иная способность активизации – активиза-

ция, основанная на сетевом принципе. Как известно, любое повседневное 

событие или явление может стать политическим, где речь идет об изме-

нении окружающей социальной действительности [28]. Таким образом, 

трансформация способов и форм коммуникации, в связи с внедрением 

сетевых практик, между государством и институтами гражданского обще-

ства – важный политический вопрос XXI в. Совокупный интеллект вкупе с 

социальной рекомендательной институцией позволяет силами профессио-

налов создать высококачественный контент (например, проект Peer-to-

Patent в США; wiki-проект Intellipedia для международной совместной ра-

боты и обмена разведывательной информацией; браузер Mozilla и пр.), а 

скорость коммуникации в социальных медиа способствует молниеносному 

распространению информации (к примеру, первая и верная версия о па-

дении метеорита в Челябинске появилась в Твиттере спустя 40 сек. в 

07:20 15 февраля 2013 года, тогда как в официальных СМИ первое упо-

минание сообщили только в 08:40). 

Проблематика гражданской активности и гражданских инициатив 

находится в зоне повышенного внимания последние несколько лет. Чле-

ны Общественной палаты Российской Федерации ежегодно публикуют 

экспертные отчеты о состоянии и перспективах развития гражданского 

общества. В частности, в Докладе о состоянии гражданского общества в 

России за 2018 год говорится, что без привлечения активных представи-

телей гражданского общества и просто людей на местах невозможно ко-

ренным образом улучшить жизнь в стране [9]. Так, по данным ФОМ, за 
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прошедшие 10 лет уровень гражданской активности вырос на 10%. Две 

трети граждан так или иначе на бескорыстной основе участвуют в реше-

нии общих проблем или занимаются благотворительностью. Лишь 36% 

взрослых россиян числятся в аутсайдерах и такую гражданскую актив-

ность не проявляют вообще. Согласно статистике ВЦИОМ, основными мо-

тивами, которыми руководствуются участники добровольческих движений 

являются «жить активной жизнью» (48%) и «чувствовать себя полезным» 

(37%) [2]. Ради изменений к лучшему более половины жителей России 

готовы голосовать на выборах за партии или кандидатов, предлагающих 

близкий им план преобразований (71%), подписывать открытые письма и 

петиции (53%) и принимать участие в работе общественных и политиче-

ских организаций (30%). Готовность участвовать в различных инициати-

вах (выборах, организациях, протестах, митингах и др.) среди активных 

интернет-пользователей, выходящих в сеть ежедневно или несколько раз 

в неделю, выше, чем у тех опрошенных, кто пользуется интернетом редко 

или вовсе не выходит в сеть [8]. 

У граждан современной России (особенно это касается поколения Z) 

сформировался отчетливый запрос на новый характер публичности поли-

тического процесса, на выстраивание новых легитимных, институцио-

нальных и неиерархических форм социально-политического консенсуса. 

Согласно данным ФОМ, 36% молодых людей допускают для себя возмож-

ность участия в каких-либо митингах, демонстрациях, акциях протеста 

[19]. Гражданский активизм сегодня – это сложное многогранное явле-

ние, тематически разнообразное в зависимости от территориальной, ре-

гиональной и возрастной специфики. 

В обиходной речи «гражданский активист» — это, так называемый, 

термин «раздражитель», потому что, как правило, под ним понимают ор-

ганизаторов протестных акций, радикальных оппозиционеров, членов 

деструктивных идеологизированных групп. Однако реалии постинформа-

ционного общества показали, что в России существует несколько моде-

лей, стилей и уровней гражданского активизма с разными практиками 

эксклюзивности и неповторимости. Реальные практики общественной ак-

тивности можно классифицировать по разным параметрам: по регулярно-

сти воплощения: стабильные и хаотичные; по количеству участников: 

индивидуальные и коллективные; по преследуемым целям: экологиче-

ские, молодежные, национальные, гендерные, антивоенные, протестные 
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и пр.; по масштабности: городские, региональные, общегосударственные; 

по причастности к политике: политизированные и аполитичные; по сте-

пени радикализма: конструктивные и деструктивные; по популистскому 

типу: мейнстримные и «нишевые», полузакрытые; по модели мобилиза-

ции: традиционные и сетевые. 

Сетевая мобилизация заметно упростила входной барьер для уча-

стия в гражданских кампаниях, акциях, что значительно увеличило сте-

пень влияния частных и общественных инициатив. Соглашаясь с Ю.А. Го-

ловиным отметим, что сетевая форма организации гражданской активно-

сти – это децентрализованные системы, которые строятся на договорной 

основе организации деятельности и формирования партнерских отноше-

ний между участниками [7, с. 196]. 

Каждое сетевое движение имеет свою характерную уникальность 

формирования. Можно выделить три вида формирования сетевых движе-

ний [4; 7]: 

1. Протовертикальные сетевые движение («Общероссийский народ-

ный фронт», сеть «ГосБук», «Российская общественная инициатива», 

платформы электронных референдумов); 

2. Низовые сетевые инициативы («Лиза Алерт», «РосЯма», «Рос-

Пил», «Движение в защиту Химкинского леса», «Activism», «Лига избира-

телей», «Общество синих ведерок», экологические движения, граждан-

ские художественные акции, досуговые инициативы); 

3. Гибридные сетевые движения (колумбийская акция исторической 

памяти «Sumando Ausencias», «Стоп Хам», «Трезвая Россия», краудсор-

синговые и краудфандинговые проекты). 

Метатеоретические характеристики сетевого подхода определяются 

двумя формальными составляющими: во-первых, понятие «сеть» исполь-

зуется для обозначения и сложных, динамических и взаимосвязанных 

ячеистых структур, и – «новой логики осмысления предельно сложных 

явлений и процессов, происходящих в современном мире; во-вторых, в 

основу сетевой теории положен принцип сетевого взаимодействия, коор-

динирующий разнообразные концепции и теории в рамках задачи по-

строения теоретического знания о новой сетевой реальности [14, с. 84]. 

Сетевые практики формируют сетевую логику социополитических 

изменений (по М. Кастельсу), в рамках которой человек приобщается к 

новым информационным нормам и моделям коммуникации. Как отмечал З. 
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Бауман, сетевые взаимодействия определяются непредсказуемостью, не-

системностью и постоянной «текучестью» процессов.  

По мере внедрение сетевых коммуникаций в политический процесс 

было предложено несколько моделей поведения человека посредством 

каждодневного давления сетевых взаимодействий. В частности, концеп-

ция «сетевых феодалов и крепостных», показывающая, что в современ-

ном мире существует небольшая прослойка субъектов влияния в сети – 

«сетевые феодалы», которые и наполняют онлайн-пространство контен-

том, конструируют вокруг себя возможные варианты общественных ре-

шений и транслируют их в формируемое публичное пространство, напол-

ненное «сетевыми крепостными», потребляющими заранее выработанные 

решения. Указанное потребление может быть не только в виде получения 

информацию, но также и в форме всевозможных лайков, дизлайков, ком-

ментариев, репостов, ретвитов и пр. Данный эффект иногда называют 

«неравным участием», который соответствует формуле Д. Нильсена «90-

9-1», где: 90 – 90% пользователей, имеющих аккаунты а социальных се-

тях и пассивно просматривающие информацию (односторонняя коммуни-

кация); 9 – 9% пользователей проявляют непостоянную активность, вре-

мя от времени «оживляя» свою страничку постами; 1 – 1% – это главные 

субъекты влияния в социальных медиа, создающие основной контент в 

социальных сетях, который и потребляют остальные 99%. 

Таким образом «сетевые феодалы» получают мощный ресурс ком-

муникативной власти. Интересно отметить, что У. Бек говорил, что на 

смену властному доминированию правительств и государственных иерар-

хических структур приходит более гибкая власть коммуникации сетевых 

индивидов и сообществ, способная моментально реагировать на вызовы и 

запросы [3]. Современная модель взаимодействия государства и институ-

тов гражданского общества должна выстраиваться на основе горизон-

тально-сетевых связей с постоянной интеграцией исторических, смысло-

вых и символических форм политической организации общества. Вовле-

ченность граждан в общественные процессы связывает коммуникативную 

власть гражданского общества с политико-управленческими решениями 

(гражданский контроль, гражданская экспертиза, межсекторное взаимо-

действие), тем самым формируя механизмы со-управления и со-участия, 

в рамках которых может работать wiki-правительство. 



 
PolitBook – 2019 – 2 

 16 

Сетевой гражданский активизм: в диалоге между государст-

вом и институтами гражданского общества в России 

Государство, осуществляя диагностику состояния публичной поли-

тики, выступает инициатором и модератором проектных и экспертных се-

тей, институционализируя публичные импульсы акторов сетевого граж-

данского общества, вступающих во взаимодействие с властью преимуще-

ственно в рамках конкретных политических проектов, вызывающую у них 

индивидуальную мотивацию участия [14, с. 92]. Сетевой гражданский 

активизм обладает существенным потенциалом для повышения эффек-

тивности системных диалоговых практик между государством и институ-

тами гражданского общества на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. Современные ИКТ и технологии четвертой промышлен-

ной революции способствуют росту уровня общественного участия, а мо-

тивация, связанная с проявлением гражданской активности, заложенная 

в постматериалистических ценностях побуждает многих людей искать 

эффективные пути решения важнейших проблем социума. Особенно этот 

потенциал заметен в местных сообществах, где трудности понятны, близ-

ки и требуют безотлагательных действий. 

В этой связи интересно отметить, что существующие модели госу-

дарственного управления различаются системными принципами управле-

ния, реализуемыми в проблемных точках, различающихся по типу зави-

симости их участников. Триада «иерархия – государство – сети» меняется 

в зависимости от выбранной организационной схемы государственного 

управления. Сетевым формам организации соответствует «общественно-

сетевая» модель New Governance, которая в развитых странах наклады-

вается на классическую «веберианскую» модель рациональной бюрокра-

тии (иерархии) и дополняющую ее рыночно-ориентированную модель 

New Public Management [12]. Взаимосвязь между моделями государствен-

ного управления и особенностями гражданского общества представлена в 

таблице 1. 
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Табл. 1. Соотношение между типами управления и особенностями 

гражданского общества [12] 

 

Тип орга-
низации/ 
управле-

ния 

Тип сис-
темной за-
висимости 
участников 

Модель го-
сударст-
венного 

управления 

Фокуси-
ровка 

модели 

Идея го-
сударст-

ва 

Идея граж-
данского 
общества 

Иерархи-
ческая / 
Control & 
Administra-

tion 

Hard – «же-
сткая» зави-
симость 

Рациональ-
ная бюрокра-
тия 

На проце-
дуру 

«Силь-
ное» го-
сударство 

«Контр-
форс» госу-
дарству 

Рыночная / 
Manage-
ment 

Soft – фор-
мальная за-
висимость. 
Участники 
свободно 
договарива-
ются 

New Public 
Management 
(NPM) 

На ре-
зультат 

«Эффек-
тивное» 
государ-
ство 

Неотъемле-
мый элемент 
«эффектив-
ного» госу-
дарства 

Сетевая / 
Governance 

Intelligent – 
гибкая взаи-
мозависи-

мость участ-
ников 

New Govern-
ance 

На уча-
стие и 
партнер-

ство 

«Инклю-
зивное» 
государ-

ство 

Соучастие и 
соуправле-
ние 

 

Для государства быть с гражданским обществом в системном ответ-

ственном диалоге – политически целесообразно. Повышение эффектив-

ности гражданского участия невозможно без серьезного и системного 

публичного диалога. Демократизация, движимая давлением со стороны 

масс, происходит чаще и протекает успешнее, нежели демократизация, 

являющаяся результатом уступок со стороны элит [22]. И, только укоре-

ненные в обществе политические практики и институты, является по-

настоящему устойчивыми. В настоящее время, как государству, так и 

гражданам затруднительно адаптироваться к требованиям новой медий-

ной среды.  

Одним из позитивных моментов создания сетевого ландшафта стало 

превращение «коммуникационной пропасти» в коммуникационные воз-

можности акторов, прежде всего путем удовлетворения социальных и по-

литических проблем на местном уровне и реализации различных практик 

гражданского активизма. Как видится, сетевая политическая коммуника-

ция имеет потенциал стать связующим инструментом, способствующим 

объединению российской общественности. 
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Любая деятельность в современном постинформационном обществе 

осуществляется в условиях возрастающей неопределенности. Регулярные 

политические задачи необходимо решать быстро и эффективно. Общее 

усложнение структуры и процессов в обществе, обострение социальных 

противоречий, политических конфликтов и уровня сетевизации общест-

венных взаимодействий существенно повышает степень неопределенно-

сти ситуаций, в которых принимаются политико-управленческие реше-

ния. Именно поэтому для того, чтобы преодолеть «коммуникативный про-

вал» между гражданским обществом и государством сегодня необходимо 

встраивание сетевых гражданских инициатив в современный политиче-

ский процесс, что позволит структурировать неиерархическое простран-

ство сетевых коммуникаций. Более того, взаимодействия государства и 

акторов гражданского общества в последнее время создают и углубляют 

сетевые формы политических коммуникаций. Жизненно важным в этой 

связи видится разработка и внедрение новых форм и способов политико-

коммуникационного взаимодействия акторов. 

Все изложенное позволяет сделать несколько выводов. 

1. Сетевой гражданский активизм – это социальный и политический 

капитал, экспоненциально набирающий свою силу во всем мире. Эффек-

тивность государственной состоятельности в постинформационном общест-

ве, пронизанном постправдой, во многом зависит от внедрения сетевого 

гражданского активизма в публичный диалог между властью и обществом. 

2. Сетевая политическая коммуникация превращается в важнейший 

элемент современного политического процесса, являющаяся индикатором 

общественно-политических отношений и задающая формат диалога меж-

ду властью и обществом. Подобный порядок создает предпосылки для 

исключения определенных групп граждан из сетевого публичного про-

странства, что может привести к повышению уровня недовольства от-

дельными категориями граждан существующей политической системы. 

3. В последние годы российские граждане посредством социальных 

медиа привыкли выражать свою социальную и политическую позицию, в 

основном, это связано с тем, что сообщения в онлайне не требуют допол-

нительных усилий, а также, зачастую, являются эмоциональными, не-

преднамеренными и спонтанными (феномен «живой очереди»). Высказы-

вания в сети являются своеобразным «лакмусом» общественно-

политических настроений в стране. Социальные сети для граждан – эле-
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мент политической подотчетности власти, а для государства – открытая 

площадка для мониторинга общественного мнения («демократия настрое-

ний»). Более того, сетевые коммуникации позволяют моментально отсле-

живать запросы и реагировать на требования акторов гражданского об-

щества посредством принятия политико-управленческих решений.  

4. Наличие неиерархических взаимодействие и латентных связей 

позволяет политическим акторам разрабатывать, канализировать и согла-

совывать направление политических действий в реалиях постинформаци-

онного общества, пронизанного сетевыми коммуникациями, что повышает 

общий уровень эффективности диалога между государством и института-

ми гражданского общества. 

5. В условиях глобального падения доверия к институтам власти 

спрос на легитимную государственную власть особенно высок. Согласно 

исследованию, проведенному Edelman Trust Barometer [24], общий уро-

вень доверия к институтам власти в мире в 2019 г. составил 52%, в Рос-

сии этот показатель равен 29%. В этой связи, сетевой гражданский акти-

визм является самым доступным каналом артикулирования общественно-

политических интересов и донесения их до органов власти. 

6. Сетевой гражданский активизм – своеобразная «лупа», позво-

ляющая гражданам получать дополнительную информацию для оценки 

эффективности работы органов власти и отслеживания фактов превыше-

ния ее членами своих полномочий. 

7. Рост сетевого гражданского активизма способствует увеличению 

количества инициатив, что, в конечном итоге, приведет к общему повы-

шению качества человеческого капитала и использования его как факто-

ра социально-экономического развития в России. 
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Аннотация 
Анализ «киберджихада» в контексте 
геополитического противоборства эпохи 
постмодерна показал, что реализация 
планов США и их союзников в ключе-
вых геостратегических регионах мира 
привели к экспоненциальному росту 
нестабильности данных регионов, что, в 
значительной степени, разбалансирова-
ло всю систему международных от-
ношений и привело к значительной ак-
тивизации исламского фактора в со-
временной геополитике. Вместе с тем, 
возникновению исследуемого феномена 
предшествовал целый ряд социально-
экономических факторов, связанных с 
глобализацией, влекущей за собой про-
цессы неконтролируемой миграции и 
анклавизации, что в условиях интен-
сивного расширения глобального ин-
формационного пространства способст-
вовало широкому распространению 
джихадистской идеологии, появлению 
новых форм геополитического противо-
борства в информационном и киберпро-
странстве. 
Системный характер «киберджихада» 
детерминирует использование новых 

информационных технологий с целью 
борьбы с данной угрозой на основе си-
нергетического подхода. В данной свя-
зи, система обеспечения информацион-
ной безопасности должна иметь вид 
разветвленной структуриро-ванной и 
иерархически организованной системы 
обмена служебной, секретной и откры-
той информацией, но, вместе с тем, со-
держать в себе неиерархические эле-
менты различных гражданских техноло-
гий информационного обмена. Данная 

Abstract 
Analysis of "cyberjihad" in the context of 
geopolitical confrontation in the postmod-
ern era has shown that the implementa-
tion of the plans of the US and its allies in 
the key geostrategic regions of the world 
have led to exponential growth of the 
instability of these regions, which to a 
large extent, unbalance the whole system 
of international relations and led to con-
siderable activation of the Islamic factor 
in modern geopolitics. The emergence of 
the phenomenon was preceded by a 
number of socio-economic factors. Which 
are associated with globalization, entail-
ing the processes of uncontrolled migra-
tion and locality. This, in the context of 
the intensive expansion of the global in-
formation space, contributed to the wide-
spread spread of jihadist ideology, the 
emergence of new forms of geopolitical 
confrontation in the information and cy-
berspace. 
The systemic nature of the "cyberjihad" 
determines the use of new information 
technologies to combat this threat on the 
basis of a synergistic approach. In this 
regard, the system of information securi-

ty should have the form of a branched 
structured and hierarchically organized 
system of exchange of official, secret and 
public information, but, at the same time, 
contain non-hierarchical elements of vari-
ous civil technologies of information ex-
change. This configuration could make 
the system more stable and effectively 
respond to modern geopolitical challenges 
and threats. 
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конфигурация могла бы сделать систему 

более стабильной и эффективно отве-
чающей на современные геополитиче-
ские вызовы и угрозы. 
 
Ключевые слова: 
киберджихад; геополитика; постмодерн; 
пропаганда; религия; киберпространство; 
информационная война; кибервойна. 
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В настоящее время, на фоне разнонаправленных процессов глобали-

зации, кризиса неолиберальной идеологии, эрозии института глобального 

лидерства США, формируется полицентричная система международных от-

ношений, характеризующаяся новыми формами геополитического противо-

борства субъектов и акторов мировой политики. Существенное влияние на 

его эволюцию оказывают современные информационно-коммуникационные 

технологии, интеграция которых во все отрасли жизнедеятельности открыла 

широкие возможности комплексного и «ассиметричного» воздействия на 

весь спектр геополитических пространств в режиме реального времени. 

В условиях информационной революции геополитическое противобор-

ство приобретает системный, нелинейный и сетевой характер. Оно развер-

тывается на передовом крае геополитики – в информационном пространстве 

и реализуется как борьба панидей (идей-концепций), – форм организации 

мирового геополитического пространства. 

Одной из подобных идей является панисламистский проект мироуст-

ройства, пропагандирующий единство всех мусульман, возврат к «чистому» 

исламу и построение всемирного халифата, что преподносится его сторон-

никами как ответ на агрессию Запада и альтернативный путь не только ли-

беральной демократии, но и иным формам политического устройства. Проект 

носит транснациональный характер, объединяя не только арабов, но и вы-

ходцев из Центральной Азии, суданцев, йеменцев, палестинцев, индонезий-

цев, а также мусульман-уйгур. 

Наиболее радикальную форму исламизма воплощают группировки, 

провозглашающие радикальную форму джихада против всех несогласных с 

данной идеологией. На рубеже XX-XXI вв. в мусульманском мире появилось 

большое количество подобных экстремистско-террористических организа-

ций. Достаточно хорошее финансирование и техническое оснащение позво-

лили им создать разветвленную информационно-пропагандистскую сеть по 

всему миру. 
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В контексте геополитики постмодерна и совершенствования форм и 

методов ведения информационной войны исламистская идеология реализу-

ется в форме «киберджихада», то есть священной войны в глобальной циф-

ровой среде с использованием новейших электронных средств. Для ведения 

«киберджихада» экстремисты активно используют телевещание, интернет и 

спутниковую связь, а сетевая структура данных организаций существенно 

затрудняет борьбу с ними на государственном уровне. 

Открытость интернета способствует распространению радикальной 

идеологии по легальным информационным каналам. Вместе с тем, экстреми-

сты активно пользуются закрытыми каналами связи (специальное оборудо-

вание и программное обеспечение), которые позволяют им анонимно взаи-

модействовать друг с другом, а также вербовать новых членов в свои ряды, 

чему, в немалой степени, способствует уязвимость современной информаци-

онной инфраструктуры, затрудняющая идентификацию данной угрозы и су-

щественно ограничивающая возможности противодействия ей. 

В условиях информационной глобализации, которая является вопло-

щением философии постмодерна, важнейшими акторами мировой политики 

становятся различные надгосударственные объединения, транснациональ-

ные корпорации, банки, фонды, сетевые гражданские общества, междуна-

родные неправительственные организации, включая экстремистские и тер-

рористические сети. 

Кроме того, информационная революция принесла с собой целый ряд 

новых категорий геополитического анализа. Центральными среди них явля-

ются понятия информационной войны и информационного оружия, которые 

заставляют переосмыслить и по-новому сформулировать многие традицион-

ные проблемы контроля над пространством. 

Среди специфических геополитических категорий постмодерна широ-

кое распространение получили «цветные революции», «гуманитарные ин-

тервенции», «военные операции, отличные от войны», «операции по прину-

ждению к миру», «гибридные», «сетевые» и «кибер-» войны. В данной свя-

зи, в научной среде формируется новая – информационная парадигма гео-

политики, в центре которой находится идея информации как главного фак-

тора геополитической динамики. 

В силу усложнения и хаотизации мирополитических процессов, а так-

же экспоненциального расширения глобального информационного простран-

ства, социально-политические процессы в постбиполярную эпоху уже не мо-
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гут быть объяснены в рамках линейно-детерминированной логики, харак-

терной для научной картины мира эпохи модерна. Нарастание всеобщей 

связности происходит параллельно с углублением различного рода противо-

речий и усилением несовпадений интересов участников мирового политиче-

ского процесса. Кроме того, в эпоху постмодерна сознание все сильнее де-

терминирует бытие. В данной связи, происходит сплетение причин и следст-

вий тех или иных явлений и их замыкание в гиперциклы, что создает среду 

для возникновения процессов нелинейной динамики [8, с. 50]. В результате 

формируется специфическая система взглядов не только на природу обще-

ственных процессов, но и на политическую реальность. Первостепенное 

значение приобретает многообразие форм геополитического противоборства 

не только в военно-стратегическом, но и в культурном, конфессиональном, 

идеологическом, экономическом, дипломатическом пространствах и, прежде 

всего, в информационном и киберпространстве. Вышесказанное в полной 

мере касается феномена «киберджихада», который, как нам представляется, 

должен быть исследован в контексте нелинейного и многоуровневого геопо-

литического противоборства эпохи постмодерна. 

Специфика феномена «киберджихада» состоит в его комплексном 

характере, то есть включает в себя как технологическую, так и техниче-

скую сферы, а информационная составляющая является одновременно и 

объектом, и средством воздействия. Технологический аспект охватывает 

способы информационно-психологического воздействия на сознание, 

технический – реализуется в форме нанесения ущерба критической ин-

формационной инфраструктуре, что влечет за собой серьезные угрозы 

техногенного характера. 

В свою очередь, глобалистский Запад в лице США, ведя на официаль-

ном уровне борьбу с международным терроризмом, фактически использует 

радикальный исламизм как инструмент для осуществления собственной гео-

политической стратегии. Экстремистские и террористические организации 

поддерживаются ими косвенно (посредством закрытых контактов по линии 

спецслужб), или через союзническую поддержку некоторых ближневосточ-

ных стран, финансирующих данные организации через посредничество раз-

личных легальных фондов и неправительственных организаций. 

В рамках данной стратегии, исламистов направляют на конкретную 

геополитическую цель – свержение «неугодных» для США и их союзников 

политических режимов, что позволяет создавать очаги геополитической не-
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стабильности в соответствии со стратегией «управляемого хаоса» и контро-

лировать, тем самым, ключевые геостратегические регионы. 

Информационным прикрытием данной стратегии стали такие инфор-

мационные «фантомы» как «борьба с международным терроризмом» и «дик-

таторскими политическими режимами», главная цель которых – создание в 

глобальном информационном пространстве атмосферы всеобщего страха и 

ожидания «мирового хаоса», чем обосновывается необходимость и неизбеж-

ность глобальной гегемонии США в качестве единственной рациональной 

модели глобального управления. 

Под предлогом борьбы с терроризмом США закрепились не только на 

Ближнем Востоке, но и на постсоветском пространстве: в Узбекистане, Кир-

гизии, Таджикистане, Афганистане, что не только позволило лишить Россию 

ее стратегического оборонного плацдарма в Центральной Азии, но и привело 

к существенному возрастанию геополитических рисков разыгрывания про-

тив России «исламской карты». 

Ретроспективный взгляд на проблематику «киберджихада» показыва-

ет, что во многом, его широкое распространение стало возможным вследст-

вие поддержки афганских и боснийских моджахедов со стороны стран НАТО. 

Данный факт подтверждает бывший главный эксперт по Балканам Амери-

канского агентства по безопасности (NSA) Джон Р. Шиндлер. Он отмечает, 

что демократическая администрация Клинтона тайно снабжала боснийских 

моджахедов, (включая сотрудничавшую с ними Аль-Каиду) в ходе Босний-

ской войны, миллионами долларов, оружием и снаряжением [1, с. 21]. Таким 

образом, Босния и Косово сыграли для Аль-Каиды 1990-х гг. ту же роль, что 

и Афганистан в 1980-е гг., обеспечив поприще, на котором моджахеды мог-

ли пройти обучение, готовясь к глобальному джихаду. Тогда же (в 90-х гг.) в 

сети появились первые интернет-страницы и личные сайты, пропаганди-

рующие идеи фундаментализма в исламе [15, с. 40]. 

Не менее значимой предпосылкой возникновения феномена «киберд-

жихада» является интенсивная миграция, непосредственно связанная с гло-

бализационными процессами. Нарастание социокультурной однородности, 

ставшей следствием влияния идеологии глобализма, свободного потока ин-

формации, экономической унификации мира, формированием глобального 

рынка труда и человеческих ресурсов, привело к интенсивным миграцион-

ным потокам в глобальном масштабе. В данной связи необходимо отметить, 

что интенсификация миграционных потоков из менее развитых регионов ми-
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ра в более развитые, вызванная неблагополучием первых, ускоряет их со-

циально-экономическое отставание, способствует росту недовольства и аг-

рессии в обществе, вовлечению населения в различные радикальные дви-

жения и террористические организации. 

Вместе с тем, внутри транснационального контура глобализации на-

блюдается противоположная тенденция – уменьшение очагов однородности 

и процесс этно-культурной анклавизации, связанный, с одной стороны, с 

неприятием «пришлых», а с другой, – нежеланием самих мигрантов встраи-

ваться в чуждую им культуру, что, по мнению большинства экспертов, зна-

чительно осложняет их интеграцию, приводит к росту социальной энтропии, 

поляризации социума и этно-конфессиональным конфликтам. Так, мигранты 

второго и третьего поколения, лишенные связи с традиционным исламом, 

выбирают салафизм и иные формы радикализма как средство решения про-

блем, с которыми они сталкиваются на Западе. 

Анализ медиаактивности джихадистов показывает, что основные 

пропагандистские усилия направлены на молодежь, поскольку ее крити-

ческий порог сознания значительно ниже, нежели у людей зрелых, а так-

же она наиболее активна в интернете [21]. Кроме того, в процессе изго-

товления медийной продукции учитываются особенности современного 

«клипового» мышления молодежи, поэтому видеоролики исламистов сти-

лизованы под современные видеоклипы, для которых характерна быстрая 

смена кадров, необычные ракурсы съемки, яркая картинка и т.д. [25]. 

Такой подход позволяет воздействовать не только на сознание, но и на 

подсознание реципиентов информации и сформировать образ террориз-

ма, как грозной и непобедимой силы. 

С целью усиления воздействия на сознание получателя информации 

джихадисты умело используют в своей информационно-пропагандистской 

работе не только такую знаковую систему как речь (письменную или уст-

ную), но и средства невербальной коммуникации: оптико-кинетическую 

(жесты, мимика, пантомимика), пара- и экстралингвистическую (диапазон и 

тональность голоса, паузы, плач, смех, темп речи), организацию простран-

ства и времени коммуникативного процесса и визуальный контакт [5 с. 30], 

что способствует раскрытию глубинных смыслов данных сообщений. 

Активная пропаганда джихада осуществляется не только в традицион-

но мусульманских регионах, но и в Европе, где количество мусульман-

беженцев стремительно увеличивается. Любая активность террористов в Ев-
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ропе, будь то осуществление террористических актов или «киберджихад», 

оценивается экспертами как попытка дестабилизации Евросоюза [3]. В дан-

ной связи эксперты отмечают, что атаки террористов-одиночек в Европей-

ских городах, внешне не связанные между собой, выглядят как новое явле-

ние в гибридной войне [11]. 

Исследование феномена «киберджихада» и активности фундаментали-

стских течений в контексте геополитических процессов постмодерна, пока-

зывает, что во многом их появление связано с ожесточенной борьбой за 

природные ресурсы, «переделом» сфер политического влияния, экономиче-

ским кризисом и экологическим проблемами. Комплекс, так называемых, 

глобальных проблем привел, кроме прочего, и к значительной утрате частью 

человечества веры в научно-технический прогресс, что поставило под во-

прос само существование цивилизации, основанной на рационализме. Все 

вышеперечисленное не могло не вызвать волну религиозных фундаментали-

стских настроений во всем мире, в том числе и в исламском обществе. Так, 

по мнению некоторых исследователей, вступление в ряды фундаменталистов 

связано с попыткой людей преодолеть глубокое социокультурное отчужде-

ние, связанное с современной технократической цивилизацией [22]. 

Кроме того, фиаско всех светских форм правления, – от западной 

«парламентской демократии» до «государственного социализма» привело 

мусульманских активистов к выводу о том, что первопричина бед – отход от 

принципов изначального «чистого» ислама, а путь к решению многочислен-

ных проблем – восстановление этих принципов во всех сферах жизнедея-

тельности. 

Именно на этом фоне стало возможным формирование глобальной сети 

организаций исламских фундаменталистов, проповедующих идеи «глобаль-

ного джихада салафи» [7]. Вместе с тем необходимо отметить, что данное 

течение имеет не религиозные, а общественно-политические корни. Джиха-

дисты ведут борьбу не только с западом, но и с мусульманскими правителя-

ми, нарушающими, по их представлению, установки исламской религии в 

сфере политической практики [20]. В данной связи, А.В. Манойло предлага-

ет рассматривать методы информационно-психологического воздействия ис-

лама на трех уровнях: цивилизационном, региональном и национальном [10, 

c. 250] что, по его мнению, соответствует уровням существующих междуна-

родных конфликтов. 
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Формирование глобального информационного пространства и его от-

крытость, придали дополнительный импульс вышеуказанным процессам, 

создав благоприятные условия для распространения наднациональных яв-

лений псевдорелигиозной солидарности, которые зачастую приобретают 

экстремистские формы что, в свою очередь, влечет за собой рост этно-

конфессиональной конфликтности и проявление сепаратистских тенден-

ций. В соединении с неконтролируемой миграцией они способствуют уси-

лению национализма, политического и религиозного экстремизма и этно-

сепаратизма, представляющих собой вызов национальной и международ-

ной безопасности. 

По мнению И.В. Сурмы, понятие «киберджихад» следует трактовать 

расширительно, как любое проявление активности джихадистов в интерне-

те, поскольку все виды данной активности направлены на достижение ко-

нечной цели – установления всемирного халифата [15, с. 50]. 

Действительно, «киберджихад» основанный на идеологии исламиз-

ма и построения всемирного халифата, является не только компонентом 

массового сознания, но и политической практикой. Центральная пробле-

ма исламизма – поиск места мусульман в мировом развитии, построение 

оригинальной модели общественного уклада, которая была бы основана 

на принципах ислама. Общей же характеристикой всех радикальных те-

чений ислама является наднациональная, надклассовая общность их при-

верженцев и стремление к политическому объединению всех мусульман 

поверх государственных границ. 

Подобные цели ставят перед собой не только бойцы Исламского госу-

дарства (ИГ – запрещенная в России организация), но сторонники запре-

щенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая в мар-

те 2016 года в Анкаре провела международную конференцию под названием 

«Халифат: иллюзия или близкое будущее?». Со стороны организаторов ме-

роприятия в адрес мусульман всего мира прозвучали призывы сделать все 

возможное, чтобы восстановить второй праведный Халифат [18]. В данной 

связи важно отметить, что Турция, в столице которой проходило данное ме-

роприятие, не только является светским государством, но и членом Северо-

атлантического альянса. 

В технической сфере немалые усилия джихадистов направлены на 

разработку программ по кодированию информации. Это приоритетное и по-
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стоянно развивающееся направление, в котором они не уступают западным 

компаниям, занимающиеся декодированием компьютерных программ. 

С целью сохранения анонимности в интернете исламисты активно ис-

пользуют различные анонимайзеры и браузеры типа VPN или TOR. Выпуска-

ются и специализированные электронные журналы, в которых содержатся 

подробные инструкции о том, как следует работать через прокси-серверы, 

чтобы сохранять статус анонимности [19, c. 96]. 

С этой же целью «кибержихадисты» постоянно разрабатывают новые 

приложения, как, например, мессенджер «CCS» – программа для анонимного 

общения исламских радикалов, где они могут свободно обмениваться ин-

формацией [13]. Кроме того, «киберджихадисты» активно используют воз-

можности так называемого «темного веба», то есть теневого интернета [6]. 

Важная особенность «киберджихада» состоит в его сетевом характере 

и децентрализованной структуре, функционирующей по типу роя или стаи. 

Фактически, подобная структура может не иметь главы или лидера, что зна-

чительно затрудняет борьбу с подобными организациями, в том числе в ин-

тернете [24, c. 10]. Данная особенность позволяет джихадистским группи-

ровкам быть более гибкими, и, в случае угрозы, мгновенно исчезать из поля 

зрения специальных служб. Подобное явление получило название «децен-

трализованный джихад», т.е. мобилизация на совершение террористических 

актов одиночек [23, с. 82], не имеющих реальной связи с командными цен-

трами международной террористической сети, но подталкиваемых на совер-

шение террористических актов исламистско-джихадистской пропагандой, 

зачастую бесконтактной – через интернет [13]. 

С целью повышения эффективности и координации децентрализован-

ного джихада происходит разделение обязанностей между различными 

группами, ведущими кибервойну, которые редко пересекаются между собой. 

Вместе с тем, несогласованность действий и хаотичное выполнение кибера-

так жестко порицается самими активистами и выражается в заявлениях о 

разрыве сотрудничества с той или иной группой, что, в свою очередь, про-

является в разрыве отношений между исламистскими ресурсами. Кроме того, 

тот или иной интернет-ресурс может быть объявлен не заслуживающим до-

верия или даже вредоносным [6]. 

По мнению экспертов американской разведки, джихадисты, помимо 

использования широко распространенных каналов связи в интернет-

форумах, перешли на общение друг с другом под прикрытием участников 
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сетевых компьютерных игр. Предполагается, что они используют сценарии 

данных игр для координации действий, установки контактов и репетиций 

возможных атак на виртуальных моделях [8]. 

В контексте анализа феномена «киберджихада» необходимо отметить 

немаловажную роль США и их союзников по НАТО в опосредованном воз-

действии на процессы исламской радикализации. Так, количественное до-

минирование в информационной сфере позволяет США широко применять 

информационные технологии для запуска в глобальное информационное 

пространство деструктивных информационных фантомов, таких как «импе-

рия зла», «ось зла», «столкновение цивилизаций», «международный терро-

ризм», «авторитарные режимы» и др., которые уже стали частью достаточно 

эффективной борьбы за контроль над пространством посредством информа-

ционной экспансии и активно используются в ходе конфликтов низкой ин-

тенсивности. 

Подобные сценарии разыгрывались в Югославии, Ливии, Сирии, в хо-

де «цветных революций» в странах СНГ, проявились в кампании западных 

СМИ по поводу иракского арсенала оружия массового поражения, которая, 

сыграла роль «информационной артподготовки» мирового общественного 

мнения для вторжения США в Ирак в марте 2003 года и закрепления в ре-

гионе, создав условия для реализации концепции переустройства региона 

по проекту «Большой Ближний Восток» [16]. 

По мнению экспертов, данная концепция, в частности, направлена на 

реализацию американо-англо-израильских региональных интересов путем 

дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока и формирования «дуги не-

стабильности» от Ливана до Афганистана. Проект предусматривает переуст-

ройство не только, собственно, ближневосточного региона, но и раскол ев-

разийского геополитического пространства, а также отторжения от него 

Южного Кавказа. Кроме того, на Ближнем Востоке планируется изменение 

границ многих стран региона и создание плацдарма для контроля Централь-

ной Азии. Главными союзниками в регионе должны стать «Великий Израиль» 

или «малая Америка» на Ближнем Востоке и марионеточное государство 

Курдистан на севере Ирака [2]. 

Именно поэтому, в глазах исламистов США стали не просто пособни-

ками «сионистских банд» (Израиля), а врагом, без серьезного ослабления 

которого Израиль не может быть уничтожен. В трактовке радикальных исла-

мистов власть в США находится в руках евреев, от которых они должны из-
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бавить американский народ. Всеобъемлющий джихад в данном случае пре-

вращается в «священную освободительную миссию» [17, c. 222], которая 

органично вписывается в концепцию исламского мессианства, но является, 

по сути, лишь пародией на нее. 

Эксперты российского Института Ближнего Востока считают, что США 

стремятся не только получить монопольное право на контроль над нефтяны-

ми и газовыми запасами Ближнего Востока, но и обеспечить для себя воз-

можность манипулировать другими странами, находящимися в определенной 

зависимости от ближневосточной нефти (например, государствами ЕС, Япо-

нией, КНР), и тем самым «окончательно утвердиться в качестве единствен-

ной сверхдержавы [1, с. 258]. 

Помимо традиционных задач обеспечения доступа к энергоресурсам 

региона Вашингтон активно использует Ближний Восток в качестве полигона 

для испытаний новых технологий при проведении «цветных революций», о 

чем, в частности, свидетельствуют события «арабской весны». Помехой реа-

лизации вышеуказанного проекта стала Россия, поддержавшая на диплома-

тическом и военном уровнях официальное и легитимное сирийское прави-

тельство, а также нацеленная на конструктивное и равноправное сотрудни-

чество с Ираном и другими государствами региона. 

В данной связи, мы разделяем мнение А.В. Манойло о необходимости 

объединения усилий всего мирового сообщества в противодействии экстре-

мизму и терроризму, причем не только в организационном плане, но и в ин-

формационно-пропагандистской деятельности [10, с. 253]. Вместе с тем, не-

обходимо отметить, что вооруженный конфликт в Сирии показал, что далеко 

не все члены мирового сообщества готовы бороться с данной угрозой сооб-

ща, преследуя, прежде всего, свои собственные геостратегические цели и 

национальные интересы. 

Политологический анализ «киберджихада» в контексте геополитиче-

ского противоборства эпохи постмодерна показал, что реализация планов 

США и их союзников по НАТО в ключевых геостратегических регионах мира 

привели к экспоненциальному росту нестабильности данных регионов, что, в 

значительной степени, разбалансировало всю систему международных от-

ношений и привело к значительной активизации исламского фактора в со-

временной геополитике. Вместе с тем, возникновению исследуемого фено-

мена предшествовал целый ряд социально-экономических факторов, свя-

занных с глобализацией, влекущей за собой процессы неконтролируемой 
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миграции и анклавизации, что в условиях интенсивного расширения гло-

бального информационного пространства способствовало широкому распро-

странению джихадистской идеологии, появлению новых форм геополитиче-

ского противоборства в информационном и киберпространстве. 

Системный и нелинейный характер «киберджихада» детерминирует 

использование новых информационных технологий с целью борьбы с данной 

угрозой на основе синергетического подхода. В данной связи, система обес-

печения информационной безопасности должна иметь вид разветвленной 

структурированной и иерархически организованной системы обмена слу-

жебной, секретной и открытой информацией, но, вместе с тем, содержать в 

себе неиерархические элементы различных гражданских технологий инфор-

мационного обмена. Данная конфигурация могла бы сделать систему более 

стабильной и эффективно отвечающей на современные геополитические вы-

зовы и угрозы. 

В этом контексте актуальной задачей становится создание системы 

цифровой обороны, включающей единую и универсальную компьютерно-

сетевую среду управления, которая будет способна охватывать не только 

все армейские структуры, но и оборонно-промышленный комплекс, а 

также, в перспективе, и все институты жизнеобеспечения страны – про-

мышленность, экономику, госуправление, безопасность техносферы, со-

циосферу и т.д. 

Иными словами необходимо создание всеобъемлющей сети нацио-

нальной гражданской обороны, узлы которой были бы тесно интегрированы 

и взаимосвязаны информационно и технологически, и которая могла бы эф-

фективно функционировать автономно в условиях перманентного информа-

ционного противоборства и периодически вспыхивающих информационных 

и сетевых войн без привлечения больших административных ресурсов. 

В контексте борьбы с «киберджихадом» важнейшая стратегическая 

задача России – не допустить радикализации собственного российского ис-

лама. Важным направлением мусульманской стратегии России могли бы 

стать реализация масштабных инфраструктурных проектов в Каспийском и 

Центрально-Азиатском регионах, а также создание новой системы коллек-

тивной безопасности в мусульманском мире. 
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национальной специфики «русской сис-
темы власти» и государственных идеа-
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Проблема государственных идеалов 
рассматривается в статье в контексте 
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ров культурно-исторической обуслов-
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попытка критического переосмысления 
существующих подходов и оценок роли 
государственных и общественных идеа-
лов и их влияния на становление и эво-
люцию российской государственности 
на всех этапах русской истории. С точ-
ки зрения автора статьи, важность об-

ращения к данной проблеме состоит в 
том, что государственные и обществен-
ные идеалы, равно как и роль государ-
ственной власти в жизни общества все-
гда становятся предметом повышенного 
внимания социальной мысли в эпохи ее 
глубочайшего кризиса. В статье подни-
мается актуальная для современной 
российской политической идентичности 
проблема дихотомии народного (обще-
ственного) и элитного политического 
менталитета, связанной с различными 
оценками роли и места государства в 

Abstract 
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historical and cultural conditions of for-
mation and national specificity of the 
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problem of state ideals is considered in 
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жизни общества, исследуются особен-

ности формирования и эволюции госу-
дарственных и общественных идеалов в 
России в контексте мировой политиче-
ской мысли и особенностей националь-
ной традиции. 
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В одной из своих статей, написанных вначале XX веке, выдающийся 

русский философ Н.А. Бердяев тонко подметил, что в нашем отечестве, к 

сожалению, любят по преимуществу только простые и прямолинейные 

решения.  

Вера в «конечные цели и идеалы», на протяжении веков отличав-

шая русское сознание и сформировавшая базовую доминанту русского 

менталитета, с новой силой проявила себя на заре строительства новой 

российской государственности в начале 1990-х гг., когда российская по-

литическая элита и большая часть общественности, уставшей от застаре-

лых партийных идолов «развитого социализма», очередной раз оказались 

в плену теперь уже демократического идолопоклонничества. С достойным 

похвалы воодушевлением и обычным для России беспочвенным оптимиз-

мом по отношению ко всему западному новые русские «демократы» стали 

осваивать новый либерально-демократический лексикон, ратуя за абст-

рактные, но радикальные «перемены» в общественно-политической прак-

тике. Однако мало кто из адептов ультралиберальных лозунгов задумы-

вался в то время над вопросом о цене преобразований, о соотношении 

целей и средств процесса демократизации российской государственности. 

Лишь немногие из авторов углубленных научных исследований пытались 

предостеречь от революционной неосмысленной либерализации, ставили 

вопрос о необходимости конкретизации цели и способов внедрения демо-

кратических перемен в российском обществе. Провал ультралиберальных 

радикальных реформ российской государственности заставил отечествен-

ную социально-политическую науку более внимательно и «почвенно» 
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рассмотреть проблематику государственных идеалов обновлявшейся Рос-

сии, особенности ее политической идентичности [15, с. 153-182]. 

Основная решаемая проблема в предлагаемом исследовании связа-

на с необходимостью проблематизирования и актуализации основных 

теоретических и концептуальных подходов к осмыслению специфики го-

сударственных и общественных идеалов и отечественной системы госу-

дарственной власти в контексте научного обоснования путей и смыслов 

формирования новой российской политической идентичности. 

Фундаментальный тезис, объясняющий смысл обращения к данной 

проблеме, состоит в том, что государственные и общественные идеалы, 

равно как и роль государственной власти в жизни общества всегда стано-

вятся предметом повышенного внимания социальной мысли в эпохи ее 

глубочайшего кризиса. 

В контексте произошедшей на рубеже XX и XXI вв. смены характера 

общественно-политического развития России актуализировалась потреб-

ность в создании и научной интерпретации объединяющей общество на-

ционально-государственной идеи, способной стать основой и ориентиром 

социально-экономических и политический преобразований, происходя-

щих в российском обществе. Сегодня для многих стало совершенно оче-

видным, что основную проблему современного российского общества 

следует искать не столько в несовершенстве или провалах текущей поли-

тики, сколько в более серьезной задаче «выбора пути», по которому мо-

жет и должна пойти новая Россия, поисках ее новой идентичности.  

В то же время остается большой проблемой сохраняющееся несоот-

ветствие насущной потребности российского общества в самоидентифи-

кации реальной политической практике, преследующей сугубо прагмати-

ческие цели и нередко игнорирующей исторический смысл и националь-

ные задачи проводимых сегодня преобразований общественно-

политического и экономического строя в России. Данный процесс связан 

с базисными явлениями отечественного общественного развития, требует 

научной проработки, обоснования, ситуационного анализа и прогноза. 

Важной научной задачей является обобщение, систематизация и 

обоснование возможностей творческого использования богатейшего на-

следия отечественной политико-правовой мысли в условиях нового этапа 

возрождения российской государственности на путях национальной мо-

дернизации. Практическим результатом решения указанной задачи долж-
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но стать теоретическое обоснование содержательной связи отечественной 

историософской и государственно-управленческой мысли с национальной 

государственной традицией и мировой политической практикой. 

В свете сказанного одной из наиболее фундаментальных проблем на-

учно-прикладного характера, решаемой в данной статье, является проблема 

социально-философской рефлексии объективации идеи государства и госу-

дарственных идеалов в реалиях российского общества. Глубокое, детальное 

исследование роли национальной государственной идеи и общественного 

идеала в политической истории России может стать реальным вкладом в 

разработку отечественной общенациональной идеологии, являющейся сего-

дня одной из ключевых фундаментальных научных задач в контексте фор-

мирования новой российской политической идентичности. 

Не менее актуальной представляется проблема критического пере-

осмысления существующих методологических подходов к исследованию 

содержания и характера русской государственной идеи, что в практиче-

ском плане может обеспечить теоретико-методологическую основу для 

научного осмысления национальных особенностей политического транзи-

та российской государственности в условиях современной России.  

С нашей точки зрения, неоценимую помощь в научном осмыслении 

государственных и общественных идеалов в политической истории Рос-

сии может оказать изучение и всесторонний анализ общественно-

политической мысли русской послеоктябрьской эмиграции, много раз-

мышлявшей над судьбами исторической России, смыслом и предназначе-

нием русской истории, ролью и местом России в Европе. При всей проти-

воречивости взглядов и воззрений представителей русского зарубежья 

политический опыт русской послеоктябрьской эмиграции, отличаясь 

большим разнообразием, наглядно отражал общую для русской общест-

венной мысли тенденцию перехода от традиционных для русской интел-

лигенции радикалистских воззрений и убеждений на позиции умеренного 

консерватизма и политического реализма. Революционное крушение ис-

торической России побуждало многих оказавшихся в эмиграции русских 

интеллигентов и политических деятелей отказаться от прежних установок 

и ценностей. В противовес «бессодержательному либерализму», разру-

шавшему государство и расчистившему путь «безнациональному социа-

лизму», многие из эмигрантов искали выход в возвращении к традиции, к 

здоровому консерватизму, к национальной государственности.  
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Нам уже приходилось писать о том, что даже при самом беглом ана-

лизе содержания и характера развернувшихся в наше время идейных и 

политических дискуссий о путях развития России большинство «новей-

ших» моделей и концепций развития российского общества оказываются 

далеко не новыми. Многие из них были впервые обоснованы и талантливо 

разработаны лучшими представителями русского зарубежья, большинство 

из которых в отличие многих современных публицистов и политиков 

стремились проникнуть в суть исторических явлений, а не ограничивать-

ся их внешними сторонами [4, с. 19-20]. 

Можно выделить ряд основных факторов, объясняющих причины 

актуализации социально-философской рефлексии объективации идеи го-

сударства и государственных идеалов в реалиях российского общества. 

Фактор первый. Важность научного исследования и творческой ин-

терпретации идеи государства и государственных идеалов в политиче-

ской истории России определяется той особой ролью, которую всегда иг-

рало государство в общественно-политическом развитии российского об-

щества, оказывая определяющее влияние на характер общественных 

процессов и отношений, модернизацию различных сфер жизни общества 

и в известной мере определяя сознание и поведение людей, деятельность 

политических институтов, партий и общественных движений.  

Фактор второй. Без всестороннего рассмотрения и учета отмеченной 

выше особой роли государства в жизни российского общества, равно как 

и необходимости творческого осмысления уникальности отечественного 

исторического опыта в сфере государственных отношений, невозможен 

поиск путей становления новой российской государственности, его поли-

тической идентичности. 

Фактор третий. Становится очевидной насущная необходимость 

критического пересмотра получивших широкое распространение в по-

следние десятилетия в нашей научной литературе и публицистике исклю-

чительно отрицательных оценок роли государства в политической исто-

рии страны, что следует считать безусловным упрощением. В условиях 

наблюдавшегося в последнее время резкого усиления антиэтатистских и 

антитоталитарных настроений в российском обществе особенно возраста-

ет значение научного, строго объективного освещения роли государст-

венных идеалов, русской системы власти и национальной модели госу-

дарственного управления в общественно-политическом развитии России.  
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Фактор четвертый. Научное осмысление специфики формирования 

российской политической идентичности делает необходимым проведения 

сравнительного исследования и реконструкции государственных идеалов 

в русской либеральной и консервативной традиции нового и новейшего 

времени. 

Фактор пятый. Нуждается в критическом осмыслении сам характер 

отношения общества и русского народа к государству и государственной 

власти, неоднозначность которого отмечалась многими социальными фи-

лософами и историками. Так, по мнению Н.А. Бердяева, обосновавшего 

идею «антиномичности» русского национального характера, русский на-

род, веками строивший и укреплявший свое государство, являлся одним 

из самых политических народов в мире. Он, как никакой другой народ в 

мире, был наделен историей и географией своего существования боль-

шим государственным инстинктом (касалось ли это колонизации новых 

земель, воспринимавшейся народом как важное «государственное дело» 

или защиты государственных границ от внешних врагов) и все силы его, 

говоря словами Н.А. Бердяева, отдавались «колоссу государственности» 

[3, с.15]. В то же время русский народ по-своему относился к государству 

и его институтам, занимавшим в жизни русского человека иное место и 

имевшим в его сознании иное значение, чем в сознании западных людей, 

привыкших видеть в государстве и его институтах относительно внешнюю 

для общества и личности, формальную сторону политического существо-

вания. В отличие от многих европейских стран, население которых при-

выкло строить свои отношения с государством и его институтами на осно-

ве формального закона и основ права, в России общество на протяжении 

многих веков было прочно интегрировано в государство, а сам «госу-

дарь», начиная с образования единого московского государства, являлся 

полновластным хозяином, единолично управлявшим «своим хозяйством». 

С другой стороны, русским людям было свойственно в большей степени 

эмоциональное, личностное отношение к государству, нежели правовое. 

Русские люди с подозрением относились к государственной бюрократии, к 

боярам и чиновникам, видя в них лишних посредников между собой и вла-

стью, «мешающих» связи царя с народом («царь хороший, бояре плохие»). 

От худой власти бежали на окраины огромного государства (население «за-

казаковало»), цари плохие объявлялись «ненастоящими», которых кто-то 
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«подменил». На этой почве возникало редкое в мировой истории и столь 

распространенное в отечественной истории самозванничество [22]. 

Сопоставительный анализ народных (общественных) идеалов и 

элитного политического менталитета, связанный с оценками места и роли 

государства в жизни российского общества, оказывается весьма плодо-

творным и будет востребован современной наукой и политической прак-

тикой. Своеобразие путей цивилизационного развития России, ее отличий 

от развития западных стран, равно как проблема отношения российской 

элиты и русского народа к государству и его институтам, являлись объек-

том исследования целого ряда ученых и мыслителей, как отечественных, 

так и зарубежных, к числу которых можно отнести труды: Дж. Хоскин-

га [20], М. Чернявского [24], О. Шпенглера [25], Р. Пайпса [23], И. Мей-

ендорфа [21] и др. 

Можно утверждать и внимательный анализ политико-государственного 

развития России это подтверждает, что одну из основных причин своеобра-

зия русской национальной государственности следует искать в особой фор-

ме зарождения и эволюции государственных отношений в древний период 

русской истории, серьезно отличавшихся от возникновения и развития ана-

логичных процессов в странах Западной Европы.  

Сошлемся для примера на авторитетное мнение крупного русского 

историка С.Ф. Платонова, перу которого принадлежит ряд интересных 

наблюдений об особенностях правления первых Рюриковичей на ранних 

этапах отечественной истории. Характеризуя (по аналогии с концепцией 

М. Вебера) три главных вида политической власти в исторической эволю-

ции государственных отношений большинства стран – патриархальной, 

основанной на кровных связях (характерной для кочевых и полукочевых 

народов), вотчинной или патримониальной (основанной на представле-

нии о принадлежности всей территории племени и проживающих на ней 

людей одному патримониальному правителю, которых он считает своей 

собственностью) и более поздней современной, формирующейся на осно-

ве укрепления национального самосознания, ученый сделал вывод о том, 

что ни один из названных типов политической власти не может быть при-

менен к характеристике власти в Древнерусском государстве. По мнению 

историка, в отличие от многих европейских стран первые русские (ва-

ряжские) князья не могли властвовать на Руси в силу кровного начала, 

точно так же как не могли считать они русскую землю своей собственно-
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стью, современный же тип национальной власти смог утвердиться только 

в процессе формирования единого русского централизованного государ-

ства в московскую и более позднюю эпохи. 

Близкие наблюдения к приведенному выше мнению русского историка 

о древнерусской системе власти мы находим у одного из талантливых пред-

ставителей российского послеоктябрьского зарубежья Г.П. Федотова, ука-

завшего в одной из своих статей, что в Киевской Руси древнерусский князь 

по определению не мог воплощать всей полноты власти, которую он должен 

был делить «и с боярством, и с дружиной, и с вечем», точно так же как «ме-

нее всего» он «мог считать себя хозяином своей земли», которую он «слиш-

ком часто менял». По мнению Федотова, отмеченные особенности древне-

русского общества сделали возможным создание в Великом Новгороде 

«единственной в своем роде Православной демократии».  

Представляют интерес размышления Федотова об особенностях 

древнерусской «вечевой демократии». Отмечая противоречивый характер 

Новгородского государственного строя, в котором своевольное и каприз-

ное вече «ничуть не более князя обеспечивало свободу личности», рас-

правляясь со своими гражданами на своих мятежных сходках, русский 

мыслитель, однако, замечал, что «само разделение властей, идущее в 

Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «господой», вечем и 

«владыкой» давало здесь больше возможностей личной свободы». Имен-

но поэтому, по словам Федотова, «такой вольной рисуется нам, сквозь 

дымку столетий, жизнь в древнем русском народоправстве» и именно это 

дает основания утверждать, что «в Киевской Руси, по сравнению с Запа-

дом, мы видим не менее благоприятные условия для развития личной и 

политической свободы»… Проблема и «несчастье» древней Руси, считает 

Федотов, была в другом – «в недостаточном развитии государственных 

начал, в отсутствии единства» [18, с. 276-282]. 

Вывод, к которому приходит Г.П. Федотов, говоря о недостаточном 

развитии государственных начал в политической системе Древней Руси, 

имеет для нас принципиальное значение. Исследователи, изучавшие ран-

неславянскую государственность, обращали внимание на одну из особен-

ных ее черт, заключавшуюся в своеобразии социальной организации вос-

точных славян, в первую очередь, в специфике славянского самоуправ-

ления. Ученые указывают на существование с древних времен у восточ-

ных славян территориальной общины, коренным образом отличавшейся 
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характером и типом общественных связей от другой формы общинной ор-

ганизации – кровнородственной общины, характерной для многих запад-

ноевропейских и большинства восточных народов. Как отмечает извест-

ный отечественный историк А.Г. Кузьмин, в отличие от кровнородствен-

ной общины, характерная особенность которой заключалась в иерархиче-

ском построении управления сверху вниз (младшие члены семьи обязаны 

подчиняться старшим), территориальная община восточных славян осно-

вывалась на самоуправлении, выстраивающимся снизу вверх [13, с. 23-

25]. С одной стороны, в подобной социальной организации восточных 

славян, обусловившей открытость славянской общины, были свои оче-

видные преимущества, обеспечивавшие, во-первых, широкий демокра-

тизм славянскому общественному устройству, во-вторых, как справедли-

во замечает А.Г. Кузьмин, высокую способность славян легко ассимили-

ровать другие народы и ассимилироваться самим [13, с. 23]. Именно эти 

особенности славянского общежития имел в виду М.А. Бакунин, строя 

свою модель идеального общественного устройства в России. С другой 

стороны, слабой стороной описанной социальной организации восточных 

славян являлось отсутствие развитых иерархических структур в славян-

ском обществе. По мнению А.Г. Кузьмина, к середине IX века государст-

венность славян не была достроена «доверху». Однако времени для 

строительства государства «снизу» уже не оставалось. Усиление внешней 

опасности (со стороны хазар с юга и норманнов с севера) заставляло 

славян искать внешней власти, способной организовать общество и от-

стоять независимость молодого народа [13, с. 39-42]. 

Вопрос о призвании власти, как и дискуссии о роли варяжских кня-

зей, которых С.Ф. Платонов не без основания называл «первыми пред-

ставителями племенного единства» восточных славян, имеют важное зна-

чение для понимания проблем формирования и эволюции русской госу-

дарственности. При всех различиях в оценках значения «варяжского 

фактора» большинство исследователей сходятся во мнении, что призва-

ние власти не могло не наложить серьезного отпечатка на процесс фор-

мирования государственных отношений в Древней Руси, предопределив, 

прежде всего, особый характер отношений между «пришлыми» князьями 

и местным населением, изначально определявшихся взаимными обяза-

тельствами сторон. Не чувствуя себя полновластными хозяевами русских 

земель, варяжские князья с самого начала вынуждены были строить свою 
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политику на иных основаниях в отличие от европейских королей, вступая 

в договорные отношения с населением. Существует точка зрения, авторы 

которой склонны считать первых русских князей не столько завоевателя-

ми, сколько представителями местного населения (Олег не «взя град», а 

«прия град») [13, с. 40]. 

Иначе, чем в большинстве государств, складывались в Киевской Ру-

си и отношения внутри русской правящей элиты, в рамках которой дру-

жина киевского князя не была привязана к нему экономически, как это 

было в западных странах в отношениях между королями и их феодалами, 

связанными отношениями вассалитета. С самого начала в древнерусском 

обществе отношения между князем и дружинниками строились на добро-

вольных началах, в основе которых лежал принцип личной преданности и 

товарищества, предполагавший свободный доступ в дружину и выход из 

нее, а сам князь выступал здесь как «первый среди равных».  

Договорной характер властных отношений в Киевской Руси сохра-

нялся и даже усилился в период удельной раздробленности развития 

древнерусского общества, в условиях которой у княжеских дружинников 

появились дополнительные возможности оставлять службу с целью пере-

хода от одного князя к другому, а многие русские города активно пользо-

вались правом призвания князей на правление. Ситуация изменилась в 

более поздний период формирования единого централизованного госу-

дарства в Московской Руси, развивавшейся, по мнению исследователей, в 

общем для восточных стран русле формирования самодержавных форм 

правления, основанных на личной воле правителя и не предполагавших 

ни договорных отношений, ни прав свободных граждан [14]. 

Следует, однако, иметь в виду, что до сих пор не существует одно-

значной оценки процессов политогенеза и характера системы власти в 

Московской Руси. Разброс мнений весьма значительный: от характери-

стики Московского царства как патримониальной (вотчинной) монархии, 

при которой государство считалось родовой собственностью (вотчиной) 

монарха, что было общим местом в дореволюционной русской историо-

графии, до обоснования оценок Московской Руси как «земско-

служилого» [1, с. 435], «земско-самодержавного» [12, с. 415] и «военно-

служилого» [5, с. 294-318] государства, предложенных в наши дни пе-

тербургскими историками. Характерной чертой русской государственно-

сти этого периода стало подчинение всех слоев населения военным зада-
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чам государства, милитаризация всей жизни общества, его служилый ха-

рактер. Но даже в этих условиях русская власть стремилась проводить 

политику в интересах и при поддержке широких народных масс, под-

тверждением чему может служить возрождение в Московском государстве 

утраченных в период ордынского ига самоуправленческих начал, практи-

ка созыва сословно-представительных учреждений - Земских соборов.  

По мнению исследователей, оформление служилого характера рус-

ской государственности было той вынужденной данью, которую Россия 

заплатила за свою независимость и единство государства в условиях 

внешних угроз и борьбы с внешними врагами. Как справедливо отмечают 

авторы вышедшего в 2018 году 4-томного издания «История России» 

А.Б. Мазуров и А.Ю. Никандров, это был «глубоко выстраданный путь, 

позволивший не только создать, сохранить и взрастить Великое Москов-

ское княжество до масштабов огромного Российского государства, но и 

обеспечить его устойчивое развитие в веках». По словам авторов, только 

Британия и Россия «могут похвастаться пятью столетиями непрерывной 

суверенной истории» [6, с. 269], жизнестойкость которой была заложена 

первыми государями Московского государства. 

В свете сказанного интерес представляет получившая распростра-

нение в последнее время точка зрения, рассматривающая Московскую 

Русь в качестве государства, наглядно воплотившего славяно-

православную доктрину «самодержавной соборности», согласно которой 

московские государи, став последними после падения Византии незави-

симыми православными правителями, сами должны были властвовать в 

интересах защиты православной веры. Важной в этой доктрине представ-

ляется положение о богоустановленности власти московских государей, 

предполагавшей иные отношения населения с властью. Именно эта спе-

цифика политического развития создавала предпосылки для соборного 

устройства, лежавшего в основе политической системы Московского госу-

дарства. По мнению ученых, доктрина «соборной монархии», с одной 

стороны, уводила Россию от модели западноевропейского феодализма, 

основанной на иерархии собственности и вытекающих из нее вассальных 

отношений [19, с. 101-106]. С другой стороны, она принципиально отли-

чала московскую систему власти от власти европейских королей и импе-

раторов, по большей части лишенной божественной санкции, что созда-

вало идеологические основы западноевропейского абсолютизма. 
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Подводя итог, укажем еще на одну важную, с нашей точки зрения, 

особенность, характеризующую специфику политогенеза в Московском 

государстве. Смысл этой особенности заключается в том, что в отличие от 

большинства европейских государств, формировавшихся как националь-

ные государства, для России с самого начала была характерна «матрица 

многонациональности» [6, с. 268-269]. 

Не погрешим против истины, если начнем обсуждение исследуемой 

проблематики с характеристики историософских взглядов и воззрений 

русских славянофилов (М.П. Погодин, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, 

К.С. Аксаков и др.), занимавших особое место в идейно-политическом 

дискурсе о характере русской государственности и государственных 

идеалах в политической истории России. Сами славянофилы предпочита-

ли называть себя «русофилами» или «русолюбами», подчеркивая тем са-

мым, что их главным интересом была судьба русского народа в сложных 

исторических судьбах восточного славянства. По свидетельству совре-

менного исследователя славянофильства В.П. Кошарного, славянофилы, 

воспитанные на лучших образцах европейского опыта, «заложили основы 

русской национальной философской традиции, в центре которой были 

идеи целостного знания, духа и жизни, соборности» [11, с. 519] 

Ключевым тезисом в концепции славянофилов являлся тезис об ис-

ключительности исторического пути России и неприемлемости западноевро-

пейского пути развития, сопровождавшегося, по их мысли, разрушительны-

ми последствиями (пауперизация крестьян и пролетаризация городских ра-

ботников), неизбежно ведущими Запад к загниванию. Спасение России ви-

делось, как утверждал Аксаков, в ее самобытности [7, с. 380-381]. 

Одним из основополагающих положений славянофильской концеп-

ции развития России являлось последовательное противопоставление 

древней русской истории периоду классического западноевропейского 

феодализма, присущего большинству европейских стран. Полемизируя с 

исторической концепцией русской истории Н.М. Карамзина, не видевше-

го, по их мнению, принципиального различия между развитием Древней 

Руси и историческим развитием большинства западных стран, славянофи-

лы впервые в русской общественно-политической мысли ставили вопрос 

о необходимости изучения и учета характера социальных связей, значи-

тельно отличавшихся, как они считали, в древнерусском и западных об-

ществах (здесь славянофилы повторили и в известном смысле модерни-
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зировали идею немецких консерваторов о «механистическом» характере 

западного общества, основанного на рационалистических и индивидуали-

стических ценностях, и «органическом» характере восточных обществ, 

основу единства которых составляли духовные ценности).  

Основная мысль теоретиков славянофильства сводилась здесь к до-

казательству ущербности и неприменимости к условиям России принци-

пов западноевропейского феодализма, окончательно, по их мнению, за-

вершивших (вслед за влиянием греко-римского рационализма и индиви-

дуализма) процесс дезинтеграции западных обществ. Славянофилы были 

убеждены, что система феодальных отношений и сама структура западно-

го феодализма, построенного на эгоистическом индивидуализме и голом 

рационализме, не в состоянии были обеспечить внутренне единство за-

падных стран. В качестве доказательства этого тезиса приводился пример 

рыцарей-разбойников, воплощавших этот средневековой индивидуализм, 

замкнувшихся в своих замках и находившихся в состоянии не прекра-

щавшейся борьбы с центральной властью. Подобный порядок не мог соз-

дать условий для внутреннего единства западных стран, порождая посто-

янное противостояние центральной власти и феодальной аристократии, 

жестко обособленных сословий, государства и церкви, чего не могло 

быть, по убеждению славянофилов, в древнерусском обществе. Как ут-

верждали теоретики славянофильства, в русской системе власти в отли-

чие от западноевропейских феодальных отношений все русские князья 

являлись членами одной семьи, послушными власти старшего князя («се-

мейный» характер русского феодализма), что изначально создавало 

предпосылки для укрепления единства древнерусского общества, «бес-

конфликтного» характера его развития. В Древней Руси, утверждали сла-

вянофилы, не было ни аристократии, ни рыцарей, ни третьего сословия, 

точно так же, как не знала она ни железного разграничения неподвижных 

сословий, ни сословной ненависти, ни борьбы, ни рабства [4, с. 62]. Хотя в 

этих аргументах было немало преувеличений и явной идеализации, на что 

справедливо указывал В.О. Ключевский, отмечая, что в Старом Киеве с его 

князьями и богатырями, воспетыми народом, была и другая жизнь с не пре-

кращавшейся усобицей князей, «бессмысленными драками княжескими», 

являвшимися прямым народным бедствием [10, с. 78], нельзя не видеть ори-

гинальности и точности некоторых характеристик общественно-

политического развития Древней Руси, которые давались теоретиками рус-
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ского славянофильства в контексте интересующей нас проблемы формиро-

вания и эволюции российской политической идентичности. 

Оригинальную концепцию русской системы власти и государствен-

ных идеалов России, вносившую много нового в осмысление прошлого 

России и стремившуюся отразить своеобразие и неоднозначность русской 

национально-государственной проблемы, предложили основатели и тео-

ретики евразийства – одного из наиболее интересных интеллектуальных 

течений в русском послеоктябрьском зарубежье. Талантливо разработан-

ная в публикациях Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого и получившая впо-

следствии широкое историческое обоснование Г.В. Вернадским в его шес-

титомной истории России, эта концепция, без сомнения, открывала боль-

шие возможности для научного осмысления национального культурно-

исторического процесса. Ее основу составляла приобретшая сегодня ши-

рокое признание в современной философии и социологии культуры тео-

рия, обосновывающая множественность и разнокачественность человече-

ских культур. К числу ее сторонников относят русского естествоиспыта-

теля и философа Н.Я. Данилевского, немецкого философа и историка 

О. Шпенглера [25], крупнейшего представителя философии культуры 

А. Тойнби, П.А. Сорокина и др., подвергавших критике европоцентрист-

скую, однолинейную схему общественного прогресса, и отстаивавших 

взгляд о многообразии форм социальной организации человечества. Ев-

разийцы, писал в этой связи Н.А. Бердяев, стихийно, эмоционально за-

щищают достоинство России и русскости от тех, кто всегда готов дена-

ционализироваться и перестать быть русским [2, с. 134]. Решительно вы-

ступая против попыток интерпретации любой культуры как культуры об-

щечеловеческой, евразийские авторы призывали народы излечиться от 

собственного эгоцентризма и оградить себя от обманного чувства при-

знанности к осуществлению общечеловеческой цивилизации. Культура, 

считали евразийцы, не может быть абстрактной. В этом, по их убежде-

нию, было главное заблуждение и ложность установок всякого рода кос-

мополитизма и бездуховного интернационализма [16, с. 151-152]. 

Отличительной чертой евразийской модели русского государствен-

ного развития был особый акцент на азиатском компоненте России и свя-

занная с этим критика взглядов на Россию как на чисто европейскую 

державу. Не отрицая славянские корни русского народа, как и значение 

Византии для развития древнерусской культуры, евразийцы указывали на 
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особую роль восточного туранского (преимущественно тюркско-

татарского) влияния, без достаточного учета которых, по мысли евразий-

цев, нельзя понять ход русской истории. Именно здесь, как считали евра-

зийцы, следует искать главную ошибку славянофилов, связывавших ос-

новные задачи национально-русской политики исключительно со славян-

ским вопросом [9, с. 137]. В то же время основной особенностью истори-

ческого развития России, по мнению евразийцев, являлось то, что рус-

ская нация, формирование которой шло одновременно с образованием 

империи на громадных пространствах двух частей света, пространственно 

и духовно никогда не исчерпывалась ее этническим субъектом велико-

русской народностью, а представляла собой явление более широкое и 

многообразное. Это был особый культурный мир, исторически развивав-

шийся во взаимодействии и в борьбе с Европой и Азией.  

Во всех этих рассуждениях было немало смысла, интересных нахо-

док и наблюдений, с которыми трудно спорить и которые сегодня в зна-

чительной мере признаются наукой. Можно, конечно, не соглашаться с 

излишней идеализацией и даже реабилитацией евразийцами монгольско-

го ига, с их, например, утверждением, что именно монгольское завоева-

ние сохранило русскую самобытность, спасло Россию от католицизма и 

латинского ига. В этом отношении, очевидно, полностью правы были оп-

поненты евразийцев, напоминавшие, что татаро-монголы, огнем и мечом 

разорившие Древнюю Русь, значительно подорвали ее производительные 

силы и отбросили ее в экономическом и иных отношениях на несколько 

веков назад. В то же время нельзя отрицать очевидного факта распро-

странения политической власти, колонизации и культуры по степи по 

громадной территории, лишенной пространственных и иных перегородок 

между отдельными населяющими ее народами, что создавало реальную 

возможность некоторой национальной (или сверхнациональной), общей 

всему материку евразийской культуры. Здесь с евразийцами приходится 

во многом согласиться. 

Не меньший интерес представляют рассуждения евразийцев о роли 

идей в жизни любого общества. Миром правят идеи, считали евразийцы. 

В Древнем Риме такой идеей была идея имперского величия. Монархии 

существуют до тех пор, пока в обществе укоренены монархические чув-

ства, господствует монархическая идея. Точно так же, по мысли евразий-

цев, в истории России-Евразии можно видеть наличие нескольких особых 
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идеологических концепций (идея Москвы как «третьего Рима», идея со-

борного имперского всеединства – «самодержавие, православие, народ-

ность»), которые должны были объединять общество на основе определен-

ных культурных ценностей и постулатов. С этой точки зрения, крушение ца-

ризма не в последнюю очередь объяснялось утратой им сильной объеди-

няющей идеи, и наоборот, большевики оказались у власти и добились идео-

логического господства именно потому, что смогли сотворить идеологиче-

ский миф (о новом «справедливом строе», «пролетарской культуре» и т. п.), 

который отвечал каким-то глубинным, внутренним переживаниям народных 

масс и без которого, по убеждению евразийских авторов, никакая идея не 

может претендовать на реальную силу воздействия. 

Как видно из сказанного, в российской политической традиции, ве-

ками формировавшей российскую политическую идентичность, государ-

ственные идеалы занимали особое место и имели первостепенное значе-

ние, а само государство и его институты играли в истории России не про-

сто большую и, конечно, не только подавляющую роль. Именно государ-

ство, государственная власть в российском обществе неизменно выступа-

ли как системообразующие начала, являлись своеобразной скрепой, на 

которой держалась вся общественная конструкция. И наоборот, разруше-

ние государственного аппарата, как и любое ослабление государственной 

власти, утрата ею инициативы руководства обществом приводили в Рос-

сии либо к анархии, либо к установлению (что бывало гораздо чаще) 

власти временщиков, к фаворитизму, к господству олигархии.  

Это было характерно не только для дореволюционной истории России, 

когда реальная угроза или опасность олигархических тенденций заставляли 

русское общество и общественных деятелей настаивать на незыблемости 

верховной власти монарха против попыток ее ограничения (не важно, были 

ли это «кондиции» Верховного тайного совета при вступлении на престол 

Анны Иоанновны или либеральные веяния в правлении Александра I). Раз-

рушение и развал организованной жизни страны после Февральской рево-

люции 1917 года явились также не последней причиной, приведшей к вла-

сти большевиков (установивших сначала авторитарный, а затем и тотали-

тарный политический режим), равно как и разрушение коммунистического 

тоталитарного государства в 1990-е гг. оказалось, как теперь стало ясно, 

гораздо большим, чем просто разрушение. 
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Как писал в своей знаменитой «Записке о древней и новой России» 

Н.М. Карамзин, любое ослабление власти в России грозит стране большими 

бедствиями, превращается в «безвластие» и «безначалие», которые, без 

сомнения, «ужаснее самого злейшего властителя, подвергая опасности всех 

граждан», в то время как тиран «казнит только некоторых» [8, с. 46]. 

В отдельном обсуждении нуждается проблема отношения русского 

народа к государству, государственной парадигмы в сознании и жизни 

русского народа. Как уже отмечалось выше, ложным представляется ут-

верждение будто в сложной многовековой истории строительства россий-

ской государственности народные массы являлись только пассивным на-

блюдателем и послушным орудием в руках вездесущей власти. Подобный 

упрощенный подход свойственен многим исследованиям по отечествен-

ной истории, как дореволюционным, так и современным. При этом не 

учитывалось именно то, что как раз и составляло главную особенность и 

уникальность российской парадигмы государственного развития. Эта от-

личительная особенность, оказывавшая нередко решающее влияние на 

эволюцию власти и характер ее взаимоотношений с обществом, заключа-

лась в длительном сосуществовании в историческом развитии страны 

двух параллельных начал - государства и общины. Пожалуй, первым, кто 

указал на эту распространенную ошибку, был И. Солоневич. Он считал 

бездарной выдумкой многочисленные интерпретации русской истории, 

исходя из которых можно заключить, что государственность в России 

словно прыгнула «из какой-то таинственной засады» на шею народа «и 

оседлала его на несколько веков… Так, как если бы русский народ был 

только материалом для стройки» [17, с. 121]. 

В этой же связи находилось и отношение народа России к институту 

частной собственности, значительно отличавшееся от римской идеи част-

ной собственности, трактующей собственность как отношение между ли-

цом и вещью, как безусловную власть собственника над вещью. В рус-

ском сознании личности никогда не приписывалась безусловная сила 

присвоения, а само право собственности, во-первых, должно было пред-

полагать целый ряд социальных обязанностей, лежащих на собственнике, 

во-вторых, должно было обеспечить всем желающим трудиться и полу-

чать вознаграждение соответственно заслугам. Эта особенность нацио-

нальной психологии была хорошо усвоена большевиками и совершенно 

не учитывалась как прошлой, так и нынешней властью в России. Во вся-
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ком случае, нельзя недооценивать тот факт, что идея «черного предела», 

всеобщего поравнения, так же, как и привычка ориентироваться не на 

государственную бюрократию, а на самоуправляющийся «мир», общину 

всегда были свойственны русскому сознанию и в этом видел русский на-

род образ справедливого государства. 

Важным направлением научных исследований должен стать всесто-

ронний анализ находившихся в центре политического дискурса ключевых 

для российской государственности проблем взаимодействия общества и 

государства, социальной роли и национальных особенностей функциони-

рования государственной власти, специфики социальной модернизации 

российского общества с учетом геоэтнополитических факторов его разви-

тия. Чрезвычайно важным для понимания современного этапа развития 

российской государственности представляется выяснение соотношения 

монархических (царистских) и демократических традиций в русском на-

циональном самосознании, своеобразия отношения русского народа к 

власти, праву, собственности, коренившегося в чувстве соборности, в 

длительном сосуществовании в политической жизни страны государст-

венного, общинного и земского начала. Весьма актуальной остается про-

блема объективного осмысления идей народного представительства в 

русском общественном сознании, отношения к институтам парламентской 

демократии, политическим партиям, идеям конституционализма и феде-

рализма. Одной из основополагающих в русской государственной мысли 

был и остается вопрос о том, как интегрировать в целостную систему го-

сударственного управления ее политико-административную, правовую и 

экономическую системы (подсистемы). Поиски решения этих проблем ве-

дутся в различных странах и в России в том числе. 

Существенным приращением научных знаний представляется объ-

ективное исследование историософской и политической доктрины клас-

сического евразийства, в своих основных положениях воспроизводившего 

старые споры о месте России в мировой истории, об отношениях Востока 

и Запада, о почве и цивилизации, споры, отражавшие извечный дуализм 

отечественной политической культуры. Одновременно с этим движение 

ставило и пыталось разрешить далеко не простые для того времени но-

вые вопросы, прямо связанные с осмыслением русского государственного 

идеала. В этой связи представляется плодотворным внимательный анализ 

содержания и смысла разработанной евразийцами оригинальной историо-
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софской концепции, вносившей много нового в осмысление прошлого 

России и стремившейся отразить сложность и своеобразие русской на-

ционально-государственной проблемы. 
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Аннотация 
Статья ставит под сомнение распростра-
ненный тезис о неразрывной связи дина-
мики развития демократии, гражданского 
общества и местного самоуправления. 
Основным аргументом в подобном рассу-
ждении является рассмотрение местного 
самоуправления, как неотъемлемого ус-
ловия развития гражданского общества, 
а, следовательно, демократических ин-
ститутов и ценностей. 
На примере современной России в статье 
показано, как предоставление широких 
полномочий в какой-либо сектор публич-
ного управления в ходе демократической 
трансформации (здесь – местное само-
управление) приводит к инфляции соот-
ветствующей системы общественных от-
ношений и усилению государственного 
регулирования в итоге. Основной причи-
ной такой инфляции автор представляет 
отсутствие сформированной потребности 
в этих полномочиях у широких слоев на-
селения, а публичное демократическое 
управление предполагает широкое граж-
данское вовлечение, которое невозможно 
сформировать регулирующими и предпи-
сывающими мерами. 
Цель статьи – обосновать возможность 
развития гражданского общества в отсут-
ствие полноценной системы местного са-
моуправления. А в качестве мер преодо-
ления текущей ситуации сокращения ав-
тономии местного самоуправления авто-

ром представлен ряд направлений адми-
нистративного реформирования. 
 
Ключевые слова: 
Местное самоуправление, гражданское 
общество, государственное регулирова-
ние, государственное управление, власть. 

Abstract 
The article calls into question the wide-
spread thesis about the inextricable link 
between the dynamics of democracy, civil 
society and local self-government. The 
main argument is the consideration of 
local self-government as an integral con-
dition for the development of civil society, 
and, consequently, democratic institu-
tions and values. 
On the example of modern Russia, the 
article shows how the provision of broad 
powers in any sector of public administra-
tion in the course of democratic transfor-
mation (here – local government) leads 
to inflation of the relevant system of pub-
lic relations and strengthening of state 
regulation in the end. The main reason 
for such inflation is the lack of needs for 
those powers among broad sectors of the 
population, and public democratic gov-
ernance assumes the broad civic en-
gagement that is impossible to create a 
regulatory and prescriptive measures. 
The purpose of the article is to substanti-
ate the possibility of civil society devel-
opment in the absence of a full-fledged 
system of local self-government. And as 
measures to overcome the current situa-
tion of reducing the autonomy of local 
self-government, the author presents 
several areas of administrative reform. 
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Одним из первых решений в стране, которая объявляет о демократиче-

ской трансформации является, как правило, учреждение местного самоуправ-



 
PolitBook – 2019 – 2 

 64 

ления. Теоретические рассуждения о формировании гражданского общества, 

правового государства и укреплении демократии, неизменно содержат тезисы 

о необходимости формирования и развития местного самоуправления. Основ-

ным аргументом в подобном рассуждении является рассмотрение местного 

самоуправления, как неотъемлемого условия развития гражданского общест-

ва, а, следовательно, демократических институтов и ценностей [5, с. 10]. Ав-

тор также во многих предыдущих работах отстаивал и защищал эту позицию: 

«институт местного самоуправления является ключевым элементом граждан-

ского общества и базовых демократических ценностей, поэтому мы считаем 

важным принципом реформирования – нацеленность на развитие автономии 

муниципальных образований» [3, с. 158; 4, с. 326].  

Однако, ряд исследований гражданской активности и социального ка-

питала последних лет [6, с. 37-54; 9, с. 43-66; 28; 29], а также практика 

российского законодательства, значительно ограничившая местное само-

управление в политическом и экономическом плане за последнее десятиле-

тие: по сути встроив целиком и полностью органы местного самоуправления 

в региональный бюрократический аппарат, что, в свою очередь, не встреча-

ет сопротивления общественности, - приводят к предположению об ошибоч-

ности позиции, отстаивающей первостепенную важность местного само-

управления для развития гражданского общества. Развитие гражданского 

общества и социальной активности происходит на фоне лимитации и выхо-

лащивания местного самоуправления.  

Дополнительным аргументом является активное формирование и подъ-

ем сектора НКО на фоне аналогичного (по сравнению с местным самоуправ-

лением) ужесточения государственного регулирования, что свидетельствует 

о развитии и усложнении гражданского общества [10, с. 114-119; 15, 

с. 176], росте гражданской активности, волонтерства и самоуправления об-

щества. Причем, эта тенденция общемировая, большой тренд [22, с. 24]. 

Однако, местное самоуправление не признается широкими слоями общества 

как важная часть жизнеустройства и обеспечения общественной жизнедея-

тельности [12, с. 138], вследствие чего раздутые полномочия и свободы на 

местном уровне оказались инфлированы, то есть не подкреплялись инициа-

тивами граждан, вследствие чего плодами «лопнувшего» полномочного «пу-

зыря» воспользовались губернаторы, которые перетянули «свободные» пол-

номочия, невостребованные гражданами, вместе с бюджетами на свой уро-

вень властеосуществления. 
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Цель статьи – обосновать возможность развития гражданского общества 

в отсутствие полноценной системы местного самоуправления. То есть пока-

зать на примере современной России, как предоставление широких полномо-

чий в какой-либо сектор публичного управления (здесь – местное самоуправ-

ление) приводит к инфляции соответствующей системы общественных отно-

шений и усилению государственного регулирования в итоге. Основной причи-

ной инфляции представляется отсутствие сформированной потребности в этих 

полномочиях у широких слоев населения, а публичное демократическое 

управление предполагает широкое гражданское вовлечение, которое невоз-

можно сформировать регулирующими и предписывающими мерами.  

Основной тезис статьи содержит несколько посылок, требующих от-

дельного представления и обоснования. 

Во-первых, работа ограничена российской практикой и охватывает 

практику реализации властных полномочий и регулирования местного само-

управления с 2003 года. Частично затрагиваются вопросы трансформации 

законодательства с начала 90-х гг. ХХ века, когда, по сути, закон о местном 

самоуправлении был калькой с европейской Хартии местного самоуправле-

ния и наделял органы местного самоуправления широчайшими полномочия-

ми и свободами, исходя из установки: «Берите суверенитета столько, сколь-

ко сможете проглотить». Эта фраза Б.Н. Ельцина, произнесенная 8 августа 

1990 года, относилась к национальным республикам на территории 

РСФСР [14]. Однако, именно этот политический курс (раздачи полномочий 

всем и вся) отразился и на исходной системе местного самоуправления в 

форме Федерального закона от 28 августа 1995 г. №154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» [2], который продолжал действовать по ряду положений вплоть до 1 

января 2009 года, наряду с законом 2003 года [3].  

Во-вторых, предметом работы выступает местное самоуправление, как 

уровень публичной власти, то есть как самостоятельное решение населени-

ем определенной территории местных вопросов, связанных с жизнедеятель-

ностью этого населения на этой территории. Однако, важным для обоснова-

ния ключевого тезиса статьи является представление о гражданском обще-

стве в самом широком смысле, то есть всех отношений, не связанных с госу-

дарственными институтами и организациями. Автор понимает сложность та-

кого представления, так как в данном случае местное самоуправление, от-

дельное от государственного по Конституции России 1993 года [1], стано-
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вится частью гражданского общества, однако, в восприятии граждан местная 

власть является продолжением власти государственной. «Можно сделать 

вывод о том, что россияне слабо представляют себе сущность местного са-

моуправления, его природу и назначение. Чаще всего они воспринимают 

органы местного самоуправления как низовой уровень системы государст-

венной власти» [18, с. 10]. Отдельный интерес представляет восприятие са-

мими муниципальными служащими себя государственными, как подчинен-

ными аппарату губернатора [18, с. 11].  

В связи с этим, автору представляется целесообразным не рассматри-

вать местное самоуправление (по крайней мере, на современном этапе раз-

вития этого института в Росси) в качестве элемента гражданского общества 

или даже, по истоновской традиции, – транслятора интересов гражданского 

общества, то есть вообще не считать данный институт общественным само-

управлением, а рассматривать современное местное самоуправление в Рос-

сии как уровень государственной власти – административное управление в 

пределах небольших территориальных образований, реализующих общего-

сударственную политику под контролем и при финансировании региональ-

ных государственно-управляющих структур. 

В-третьих, тезис отталкивается от понимания невозможности предпи-

сывающими мерами включить население в какие-либо общественные про-

цессы, в том числе в принятие решений, например, по вопросам, отнесен-

ным сегодня законодателем к местному уровню. Например, если человек не 

хочет идти на субботник, то он найдет поводы, причины туда не ходить. Ес-

ли нет внутренней мотивации посадить дерево возле своего дома, он его не 

станет сажать даже по предписанию, а если же сумма штрафной санкции, 

например, будет существенной, то посадит он это дерево, но это не будет 

самоуправлением точно. Это будет прямое проявление государственного на-

силия и принуждения. Аналогично с вопросами местного значения более по-

литической окраски: предложения вводить штрафы за неявку на выборы 

того же порядка. Выборы и местный референдум – наиболее яркое проявле-

ние политической активности местного сообщества, его политической осоз-

нанности [21, с. 16]. Европейское сообщество переживает сейчас схожую 

ситуацию в вилке «самоуправление – принуждение», когда местное населе-

ние не согласно с политическими решениями относительно мигрантов из 

Африки [23, с. 56]. Если нет мотивации, общественного запроса на само-
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управление, то методами государственного принуждения невозможно сфор-

мировать самоуправление.  

«Наложение «юридической» концепции местного самоуправления на 

данные массовых социологических опросов дает основания сделать вывод о 

наличии принципиального расхождения между доктринальными представле-

ниями и тем, как соответствующие практики воспринимаются через призму 

общественного мнения. Происходящие процессы в полной мере не соотно-

сятся ни с одним из выделенных конститутивных признаков местного само-

управления, так как деятельность муниципальных властей не может быть 

охарактеризована ни как инклюзивная, ни как доступная, ни как автоном-

ная. Наиболее ярко это выражается в фиксируемом на протяжении послед-

них четырех лет существенном снижении уровня доверия к местным органам 

власти» [12, с. 140]. Таким образом, в настоящее время на местном уровне 

реализуется административное управление территорией за счет привлече-

ния ресурсов населения и бизнеса, но не самостоятельное управление соб-

ственными силами и решение «под свою ответственность вопросов местного 

значения» [3] местными жителями «непосредственно или через органы ме-

стного самоуправления» [3]. 

В-четвертых, автор вводит понятие «инфляции» полномочий, что тре-

бует некоторого пояснения ввиду публицистичности термина. С одной сто-

роны, изначальное наделение широкими полномочиями (еще в 1995 году) 

органов местного самоуправления, а также трансляция в СМИ свободы граж-

данского участия в работе этого уровня власти, привела к чрезмерности 

ожиданий и граждан, и государственной власти, что все само заработает на 

местах. Все договорятся и как-то будут собирать местные налоги и на них 

чинить дороги, обновлять и ремонтировать жилищный фонд, обеспечивать 

коммунальные и бытовые услуги. Однако, практика муниципального управ-

ления (по ряду объективных причин, впрочем, в первую очередь финансо-

вых) 1990-2000-х гг. показала неспособность и несостоятельность местной 

власти решать все вопросы, которые были щедро переданы на ее уровень. 

Результат – неэффективность системы местного самоуправления с раздуты-

ми полномочиями без обеспечения. Эту ситуацию автор и называет «инфля-

цией». Раздутый пузырь где-то лопнул, где постепенно стал сдуваться, а 

главными интересантами и претендентами на необеспеченные полномочия 

стали губернаторы. Претензия губернаторов на усиление контроля на местах 

понятна, так как неэффективная местная власть в сумме дает неэффектив-



 
PolitBook – 2019 – 2 

 68 

ное губернаторское управление. Таким образом, постепенно выработались 

механизмы сначала бюджетного контроля за местной властью, а затем и по-

литического (участие в выборах главы муниципального образования пред-

ставителей губернатора, как высшее проявление этой тенденции).  

В ходе административных реформ децентрализация часто становилась 

главным трендом во многих европейских странах, опираясь на идею увели-

чения самостоятельности регионов и муниципалитетов, либо многоуровнего 

управления. Тем не менее, существуют и противоположные тренды развития 

национальной политики. 

Оценить автономию можно по трем параметрам [4, с. 330]: 

- ресурсная территория (финансовые, материальные, человеческие); 

- правовой базис (право местного самоуправления как института наро-

довластия сопротивляться субординационному подчинению, либо выше-

стоящей власти); 

- политическая автономия (зависимость национальных партий, граж-

данских институтов, общественных организаций). 

Конституция РФ проводит четкое разграничение между местным само-

управлением и государственным управлением. Однако местные органы вла-

сти по-прежнему лишены реальной самостоятельности; решения федераль-

ных и региональных властей зачастую сводят на нет многие важнейшие ре-

шения местных органов власти [16, c. 46]. Помимо традиционного ограниче-

ния перечня вопросов местного значения, задаваемого федеральными вла-

стями, а также жесткого бюджетно-налогового регулирования, формируется 

тенденция усиления контроля не только со стороны региональной государ-

ственного управления, но и со стороны федеральных органов исполнитель-

ной власти по всем направления местных дел: начиная от порядка формиро-

вания местных органов власти и заканчивая принятием решений по выбору 

поставщиков для муниципальных нужд и кадрового подбора. 

Источником информации служили публичные данные аппарата комите-

та Совета Федерации Парламента РФ по местному самоуправлению, а также 

материалы совещаний по проблемам взаимодействия органов прокуратуры и 

органов местного самоуправления. Данные собраны методом контент-

анализа, в дальнейшем путем обобщения и факторного анализа автором 

подготовлены интерпретации о причинах, выявленных тенденций, а также 

даны рекомендации по преодолению, выявленных проблемных тенденций.  

 



 
PolitBook – 2019 – 2 

 69 

Основная теоретическая и практическая идея формирования самостоя-

тельной (выбираемой населением каждой территории) системы власти на 

местном уровне (системы самоуправления) заключается в возможности фор-

мирования местными сообществами собственной муниципальной политики, 

принятия решения на каждой территории с учетом местных традиций, осо-

бенностей, интересов населения. Органы местного самоуправления должны 

заниматься теми вопросами, которые они считают важными именно для этой 

территории (муниципального образования). Без определенного уровня авто-

номии или ограничений влияния вышестоящих уровней власти это затрудни-

тельно, скорее невозможно. Поэтому всегда есть разница в том, как муници-

палитеты и центральная власть представляют себе то, как органы местного 

самоуправления должны работать. 

Если обратиться к опыту западных стран, то в ходе административных 

реформ децентрализация часто становилась главным трендом во многих ев-

ропейских странах, опираясь на идею увеличения самостоятельности регио-

нов и муниципалитетов, либо многоуровнего управления. Исходная готов-

ность местного населения взять на себя ответственность [24, с. 288], в пол-

ном смысле, включая финансовую за решение местных вопросов. Тем не ме-

нее, существуют и противоположные тренды, направления развития нацио-

нальной политики в сфере самоуправления территорий.  

Ведомственное нормотворчество – проблема актуальная. Есть вполне 

определенные уполномоченные органы власти – представительные на всех 

уровнях публичной вертикали власти, но при этом до применения закона 

нормы, установленные депутатами обрастают, как снежный ком подзакон-

ными актами. Конечно, есть и объективные причины: российская система 

законодательства относительно молода и многие практики регулирования 

претерпевают существенные изменения, либо начинаются только описы-

ваться и формироваться, кроме того, появляются и активно развиваются но-

вые отрасли экономической и хозяйственной деятельности (например, ин-

тернет и информационное пространство, персональные данные, Большие 

Данные (Big Data), видеонаблюдение и прочие новые технологии, которые 

требуют осмысления и формулировки в нормах закона). Однако, перекос 

доходит до того, что, например, прокуратура продавливает на местах приня-

тие каких-либо актов [17, с. 8], либо внесения поправок в нормативные 

правовые акты на местах, пытаясь подменить надзор нормотворчеством. Но 

не надо забывать кто есть кто. Конечно, качество нормативно-правовых ак-
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тов в смысле юридической техники их исполнения на местном уровне еще 

оставляет желать лучшего, но здесь работа налажена и предварительные 

проверки проектов прокуратурой и антикоррупционная экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, как правило, снимают большую часть юри-

дических недоработок.  

Следующим направлением административной реформы, влияющей на 

местное самоуправление – это ведомственный подход (не системный, а вер-

тикально ориентированный), что усугубляет выявленную проблему, так как 

давление по вертикали государственного управления происходит одновре-

менно по всем отраслям и сферам деятельности (культура, спорт, образова-

ние, здравоохранение, безопасность, экология и т.д.). Каждое ведомство 

давит в отдельности по своей линии, при этом отсутствие межведомственных 

согласований приводит к перенапряжению муниципальных ресурсов и ста-

вит муниципалитеты перед жестким выбором: работа на исполнительную 

центральную власть или по собственной программе. А этот выбор равноси-

лен выбору между наличием и отсутствием соответствующей финансовой 

поддержке центральной власти.  

Главной причиной усиления контроля и снижения уровня реальной ав-

тономности местного самоуправления является системный конфликт ответст-

венности между уровнями публичной власти. Центральная власть определя-

ет стратегию для работы местных властей, однако, органы местного само-

управления, условно политически независимые от центральной власти, мо-

гут иметь собственную позицию по решению тех или иных вопросов местно-

го значения, которая может противоречить позиции центральной власти, а 

также мешать (не способствовать) реализации решений, принятых государ-

ственными чиновниками.  

Ведомственное нормотворчество должно быть минимизировано или оп-

тимизировано (например, по линии перевод части их в государственные 

полномочия, переданные на местный уровень с соответствующим финанси-

рованием). Правила должны устанавливаться только представительными 

органами власти – это условие реализации принципа разделения властей, 

обеспечивающего баланс в системе власти. К таким вопросам могут быть 

отнесены образование, культура, библиотеки, спорт, ЖКХ и т.п. Если же го-

сударство не готов взять на себя ответственность и обеспечение этих на-

правлений по тем стандартам, которые ныне предъявляются местному само-

управлению, то стоит сделать шаг в сторону денормирования этих сфер, то 



 
PolitBook – 2019 – 2 

 71 

есть полного отказа от государственного контроля за реализацией. Безус-

ловно, это приведет к упадку этих сфер во многих муниципальных образо-

ваниях, и, соответственно, к более существенному разрыву в качестве ин-

фраструктуры в разных территориях и поселениях, то есть к активации во-

проса конкуренции территорий.  

Ключевой вопрос, поднимаемый таким подходом, который витает в 

воздухе: а может не надо нам местного самоуправления. Сегодня, действи-

тельно, слова «местное самоуправление самостоятельно и под свою ответст-

венность» звучит скорее, как мантра, как заклинание, давно утратившее 

реальный смысл. Никакой самостоятельности у органов местного самоуправ-

ления нет. Справедливости ради – почти нет. Слишком велика бюджетная 

зависимость/обязанность [13, с. 5]. Конкуренция территорий – вещь карди-

нальная и сложная, но она необходима, если следовать намерению созида-

ния общества 

Эффективность решения вопросов местного значения во многом опре-

деляется на сегодняшний день степенью взаимодействия на межтерритори-

альном (горизонтальном) уровне. Внедрение дополнительного механизма 

государственного управления по объектного, где в качестве объекта управ-

ления будет выступать каждая конкретная территория, может способство-

вать преодолению сложившейся негативной, на взгляд автора, тенденции 

снижения подлинной муниципальной автономии. Безусловно, главная задача 

в этой модернизации отводится центральному правительству: без развития 

межведомственных взаимодействий административная реформа обречена на 

провал, а в сфере регулирования местного самоуправления – может привес-

ти к ликвидации местной автономии как таковой.  

Конституция России проводит четкое разграничение между местным 

самоуправлением и государственным управлением. Однако местные органы 

власти по-прежнему лишены реальной самостоятельности; решения феде-

ральных и региональных властей зачастую сводят на нет многие важнейшие 

решения местных органов власти. Помимо традиционного ограничения пе-

речня вопросов местного значения, задаваемого федеральными властями, а 

также жесткого бюджетно-налогового регулирования, формируется тенден-

ция усиления контроля со стороны федеральных органов исполнительной 

власти [31, с. 155] по всем направления местных дел: начиная от порядка 

формирования местных органов власти и заканчивая принятием решений по 

выбору поставщиков для муниципальных нужд и кадрового подбора. 
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Изменение местного самоуправления в России с момента его последне-

го юридического рождения в Конституции России 1993 года по настоящее 

время происходит самым интенсивным образом. Муниципальные образова-

ния пережили троекратную смену базового федерального закона, регламен-

тирующего основы местного самоуправления. Сотни изменений в десятки 

других федеральных и региональных законов, которые прямо или косвенно 

определяют работу органов местного самоуправления и, собственно, изме-

няют нормативную подсистему местного самоуправления, требуют от иссле-

дователей российского самоуправления понимания того, насколько корре-

лируются правовые основы местного самоуправления и реальная муници-

пальная практика.  

В 2006 году вступил в полную силу закон «Об общих принципах мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» [3], знаменующий начало 

нового реформаторского этапа. Однако, в течение последующих пяти лет 

работы в новых нормативно-правовых, бюджетных и налоговых рамках в 

регулирующее законодательство о местном самоуправлении было внесено 

количество поправок и дополнений, сопоставимых с принципиальным ре-

формированием: изменения многократно вносились и в перечень вопросов 

местного значения, и в полномочия органов местного самоуправления, и по-

рядок формирования органов местного самоуправления, и в бюджетное за-

конодательство. Таким образом, времени на адаптацию у муниципалитетов 

нет: изменения происходят постоянно и достаточно интенсивно.  

Как отмечает Д.Ю. Знаменский «В целом нельзя не констатировать 

преимущественно непубличный характер процесса выработки властных ре-

шений, в том числе приоритетов государственной политики в современной 

России. Участие гражданского общества (в первую очередь – определенного 

достаточно узкого круга экспертов и групп интересов) при этом зачастую 

весьма ограничено» [7, с. 63]. То есть регулирование каждого муниципаль-

ного шага вошло уже в привычку как у регулятора, так и у муниципалите-

тов. Решения на местном уровне принимаются исключительно с оглядкой на 

указания, поручения и послания «сверху». 

Ведомственный подход (не системный, а вертикально ориентирован-

ный) к проведению административных реформ в России [11, с. 77] усугубля-

ет выявленную проблему, так как давление по вертикали государственного 

управления происходит одновременно по всем отраслям и сферам деятель-

ности (культура, спорт, образование, здравоохранение, безопасность, эко-
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логия и т.д.). Каждое ведомство давит в отдельности по своей линии, при 

этом отсутствие межведомственных согласований приводит к перенапряже-

нию муниципальных ресурсов и ставит муниципалитеты перед жестким вы-

бором: работа на исполнительную центральную власть или по собственной 

программе. А этот выбор равносилен выбору между наличием и отсутствием 

соответствующей финансовой поддержке центральной власти.  

В дополнение к указанным проблемам стоит отметить тенденцию уси-

ления контроля и надзора со стороны проверяющих структур, в первую оче-

редь прокуратуры.  

Одним примером рекордных количеств подготовленных отчетов среди 

муниципалитетов (сведения комитета Совета Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации по местному самоуправлению) являются сле-

дующие данные: 4035 отчетов за год (то есть в среднем 16 отчетов в день), 

370 проверок в год, не считая ответов на прочие запросы, поступающие в 

муниципалитет, а также без учета проверок муниципальных учреждений 

(здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) [4, с. 330]. Такое 

количество контрольных мероприятий не частный случай: все муниципаль-

ные структуры находятся под пристальнейшим вниманием проверяющих и 

инспектирующих инстанций. Острота вопроса уже вынудила провести соот-

ветствующее совещание Минрегион РФ – Генпрокуратура – муниципальные 

власти [19], аналогичные встречи прошли также и во всех федеральных ок-

ругах в течение первого полугодия 2011 года. 

Конечно, справедливо возникает объяснение, что постоянное выявление 

нарушений различными проверяющими инстанциями, свидетельствует о необ-

ходимости и об оправданности пристального внимания к органам местного 

самоуправления. Однако, такой вывод представляется преждевременный.  

До сих пор все новации законодателя в сфере местного самоуправле-

ния, не предоставили возможностей муниципалитетам для преодоления 

ключевой проблемы несбалансированности между обязанностями органов 

местного самоуправления и ресурсами муниципального образования так и не 

произошло, а с учетом налоговых новаций и объективных трудностей с ад-

министрированием местных налогов (в первую очередь земельного), можно 

отметить возросшую ограниченность возможностей муниципалитетов обес-

печивать потребности населения в муниципальных услугах как в смысле 

эффективности, так и результативности. 
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Достаточно четко сформировалось движение в сторону централизован-

ного принятия решений и финансирования (равно управления) важнейших 

местных вопросов: образование, медицина, охрана общественного порядка. 

Такой подход государства может свидетельствовать и о недоверии органам 

местного самоуправления, но и о сознательном или бессознательном отказе 

от первоначального смысла осуществления местного самоуправления (муни-

ципальной автономии в решении вопросов местного значения). 

Таким образом, по-прежнему в повестке дня нерешенных проблем 

можно отметить следующие: 

- распределения полномочий между государственными и местными ор-

ганами власти; 

- поиск баланса между централизацией и децентрализацией; 

- поиск баланса между моделями вертикальной интеграции и горизон-

тального взаимодействия.  

При этом, по мнению автора, ключевым вопросом обеспечения эффек-

тивности решения вопросов местного значения на сегодняшний день являет-

ся степень взаимодействия на межтерриториальном и межведомственном 

(горизонтальных) уровнях.  

Главной причиной усиления контроля и снижения уровня реальной ав-

тономности местного самоуправления, по мнению автора, является систем-

ный конфликт ответственности между уровнями публичной власти. Цен-

тральная власть определяет стратегию для работы местных властей, однако, 

органы местного самоуправления, условно политически независимые от цен-

тральной власти, могут иметь собственную позицию по решению тех или 

иных вопросов местного значения, которая может противоречить позиции 

центральной власти, а также мешать (не способствовать) реализации реше-

ний, принятых государственными чиновниками.  

Внедрение дополнительного механизма государственного управления 

пообъектного, где в качестве объекта управления будет выступать каждая 

конкретная территория или конкретная проблема, может способствовать 

преодолению сложившейся негативной, на взгляд автора, тенденции сниже-

ния подлинной муниципальной автономии. Безусловно, главная задача в 

этой модернизации отводится центральному правительству: без развития 

межведомственных взаимодействий административная реформа обречена на 

провал [5, с. 112]. 
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Базой для построения такого механизма должны стать следующие ос-

новополагающие начала - принцип минимизации роли государства в жизни 

общества и личности и принцип субсидиарности [20, с. 45], то есть основ-

ные принципы управления общественными отношениями в демократическом 

правовом государстве. И вот здесь на первый план может выйти граждан-

ское общество в том смысле, как это описано в методологической части ста-

тьи. Такие отношения в последние годы становятся предметом научного ин-

тереса [8, с. 10; 25]. 

Минимизация сопоставима с логикой прокладки дорожки на новом га-

зоне: дорожку сразу не выкладывают, а смотрят, где ходят люди и когда 

маршрут будет проложен – там и делают прочное основание. Это позволяет 

и удовлетворить потребность общества, и газон сохранить, и не тратить до-

полнительные средства на обучение хождению по новому маршруту. Но этот 

метод требует от благоустроителя времени, внимания к объекту благоуст-

ройства и готовности принять выбор тех людей, которые, собственно, и хо-

дят в этом месте.  

Логика следующая: все равно ходить будут там, где удобнее всего, но 

конечно же, есть и разумные пределы такому невмешательству и слепому 

следованию – прокладывать дорожку в опасных для прохода местах, с угро-

зой жизни и здоровью – крайняя нелепица. Минимизация регулирования как 

раз и является той гранью, где регулирование ограничивается безопасно-

стью граждан.  

Конечно, детальное регламентирование – это не есть зло само по себе. 

Страны более опытные в правовом развитии (США, например), доказывают 

обратное, но правовая норма должна быть релевантной, учитывать потреб-

ности и интересы объекта регулирования и сложившуюся практику отноше-

ний по рассматриваемому вопросу [26, с. 25], кроме того, каждая новая 

норма в законе должна приближать нас к стратегической цели, а не стано-

виться условием эксперимента. 

Принцип субсидиарности, как перераспределение полномочий и ре-

сурсов, соответственно, на тот уровень власти и управления, который лучше 

всего справится с этими полномочиями [30, с. 78], давно описан в учебни-

ках, но упорно игнорируется государственной стратегией.  Не надо регули-

ровать (в том числе прописывать в законах) те отношения, которые уже 

сложились, но если вдруг есть какая-то необходимость расставить все точки 
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над i, то следует учесть вероятность того, что ходить по неудобной дорожке 

просто никто не будет. 

Безусловно, недостатки и даже провалы в работе органов местного са-

моуправления имеют место. Органы местного самоуправления поражены те-

ми же болезнями отечественных органов власти, которые не уходят из поля 

общественного внимания – коррупция, воровство, непрозрачность, форма-

лизм, кумовство и т.п. Бороться с ними надо с равной силой и давлением 

федерального законодательства. 

Конечно, проблемы не решить «невидимой рукой рынка» и «неслыш-

ной поступью демократии» - полагаться исключительно на естественный от-

бор нельзя, но самоуправление в ручном режиме управления государством – 

абсурд. Самоуправление предполагает активное гражданское участие в об-

суждении, в решение, в реализации местных вопросов и в решении местных 

проблем, в том числе финансово (в виде местных сборов или личного уча-

стия (волонтерство, дежурства, общественные организации и советы), одна-

ко, текущая ситуация такова, что «в обществе укоренилось сомнение в том, 

что органы местного самоуправления действуют в интересах локалитетов и 

их жителей, а также в том, что простые граждане имеют возможность влиять 

на принимаемые решения. На это, в частности, указывают данные опроса, 

проведенного осенью 2017 года в рамках Мониторингового исследования, 

согласно которым в возможность российских граждан влиять на политику 

муниципальных (городских) властей в той или иной степени верят 35% рес-

пондентов, в то время как не верят 65% [12, с. 140]. 

Местные органы самоуправления – это та точка, в которой встречаются 

представители власти и простые люди. Они достаточно близки к местному 

населению, чтобы понять и решить местные проблемы и удовлетворить по-

требности людей [27, с. 37]. Если граждане будут воспринимать местные 

органы власти как своих представителей, способных оказывать действенную 

помощь местному населению, то эти органы власти будут также и самым 

эффективным инструментом реализации государственной политики. 

Итак, ключевыми точками для качественной реализации местного са-

моуправления можно отметить следующие: совершенствование федерально-

го законодательства в сфере местного самоуправления по вопросу стратеги-

ческого перспективного развития местного самоуправления в России; вне-

дрение механизма межведомственного согласования решений органов госу-

дарственной власти, затрагивающие муниципальные образования; расшире-
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ние и развитие приоритетности межтерриториальных взаимодействий муни-

ципальных образований; совершенствование механизмов достижения согла-

сия в обществе и сплоченности местного сообщества; повышение квалифи-

кации государственных и муниципальных служащих; регламентация количе-

ства и качества проверок органов местного самоуправления. 

Едва вздохнув, местное самоуправление в современной России, как и в 

конце XIX века, попало под каток государственного регулирования и кон-

троля. Государственная бюрократия не выдержала в очередной раз провер-

ку на доверие населению. А нужно ли оно в принципе это самоуправление. и 

кому больше нужно? Власти или населению? 

Демократические преобразования на местном уровне оказались мета-

морфозной, то есть внешним изменением, а сама сущность власти не поме-

нялась. Стремление к централизованному и плановому управлению по всей 

вертикали развивается с новой силой, имея стремление «сверху» и не 

встречая сопротивления «снизу». Вероятно, для России – это оптимальный 

вариант государственного управления, если многократно в ходе историче-

ского развития страны разные правители, в совершенно разные эпохи, по-

литические режимы, формации и внешние факторы, приходили к общему 

итогу: ничего доверять в самостоятельное и под свою ответственность насе-

лению нельзя! И пусть предлоги были разные: недопущение развития поли-

тической реакции, сопротивление контрреволюции, обеспечение реализации 

государственной политики – результат один: усиление государственного 

контроля над решением вопросов местного значения. 

Задача укрепления и развития местного самоуправления должна ос-

таться в приоритетах государственной политики. Доступными и до сих пор 

не использованы в полной мере такие ресурсы, как улучшение координации 

работы органов самоуправления с местным населением, содействие форми-

рованию ответственного отношения к принятию решений на местном уровне, 

наращивание потенциала лиц, занятых управлением на местном уровне (ор-

ганы местного самоуправления, представители местного бизнес- сообщества 

и некоммерческих организаций), в вопросах развития и управления муници-

пальными ресурсами (информационными, финансовыми, кадровыми и т.д.); 

внедрение механизмов работы, основанных на принципах прозрачности 

принимаемых решений и устойчивого сотрудничества с местным населением. 
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Аннотация 
В исследовании авторами рассматрива-
ется антикоррупционная политика Рос-
сии на современном этапе. Проведен-

ный вторичный анализ имеющегося 
массива эмпирических исследований 
антикоррупционной проблематики, в 
том числе отчетов международных ор-
ганизаций и органов государственной 
власти Российской Федерации, а также 
опросов общественного мнения, позво-
ляет выделить наиболее подверженные 
коррупции сферы общественной жизни 
и области государственного управле-
ния, что определяет высокую значи-
мость рассматриваемой проблемы для 
российского общества.  
Различные предложения по противо-
действию коррупции начинают занимать 
все более значимое место в программах 
политических партий, как имеющих 
свое представительство в российском 
парламенте, так и не имеющих таково-
го. Многообразие имеющихся антикор-
рупционных подходов объединяет базо-
вая проблема, в качестве которой авто-
ры выделяют недостаточность сущест-
вующих механизмов межведомственной 
координации и взаимодействия, что 
затрудняет организацию более эффек-
тивного контроля за потенциальными 
коррупционерами.  
Изученные международные антикор-
рупционные практики позволили сфор-
мулировать новые подходы к реализа-
ции антикоррупционной политики, ко-
торые вместе с тем изначально требуют 

Abstract 
In the study, the authors consider the 
anti-corruption policy of Russia at the 
present stage. The secondary analysis of 

the existing empirical research of anti-
corruption issues, including reports from 
international organizations and public 
authorities of the Russian Federation, as 
well as public opinion polls, allows to 
highlight the areas of public life and 
public administration that are most sus-
ceptible to corruption, which determines 
the high significance of the problem of 
society. 
Various proposals for countering corrup-
tion are beginning to occupy an increas-
ingly significant place in the programs of 
political parties, both having their repre-
sentation in the Russian parliament and 
not having one. The diversity of existing 
anti-corruption approaches unites the 
basic problem, in which the authors 
point out the insufficiency of the existing 
mechanisms of inter-agency coordination 
and interaction, which makes it more 
difficult to organize more effective con-
trol over potential corrupt officials. 
Studied international anti-corruption 
practices allowed us to formulate new 
approaches to the implementation of 
anti-corruption policies, which, however, 
initially require a policy decision in prin-
ciple. This decision is to implement the 
norms of international anti-corruption 
norms, strengthen interaction with inter-
national anti-corruption institutions and 
further improve Russian anti-corruption 
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принятия принципиального политиче-

ского решения. Данное решение заклю-
чается в имплементации норм междуна-
родного антикоррупционных норм, уси-
лении взаимодействия с международ-
ными антикоррупционными институтами 
и дальнейшем совершенствовании рос-
сийского антикоррупционного законо-
дательства в целях повышения его эф-
фективности. Реализуемые таким обра-
зом новые подходы к формированию 
государственной антикоррупционной 
политики современной России окажут 
положительное влияние на стабиль-
ность сложившейся политической сис-
темы. 
 
Ключевые слова: 
антикоррупционная политика, государст-
венное управление, межведомственное 
взаимодействие, коррупция, политическая 
система, политические партии. 

legislation in order to increase its effec-

tiveness. Implemented in this way, new 
approaches to the formation of the state 
anti-corruption policy of modern Russia 
will have a positive impact on the stabil-
ity of the existing political system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

anti-corruption policy, government, in-
terdepartmental interaction, corruption, 
political system, political parties. 

 

 

Вопросы эффективности мер государственного управления в сфере 

реализации антикоррупционной политики государства крайне актуальны 

для современной России виду того, что это явление не только негативно 

влияет на всестороннее развитие государства, но и несет в себе серьез-

ные риски стабильного функционирования существующей политической 

системы. Подробное освещение в средствах массовой информации от-

дельных фактов коррупции на высшем федеральном и региональном 

уровне вызывает широкий общественный резонанс и таким образом вы-

водит коррупционную проблематику на ведущие роли в повестке полити-

ческих партий и отдельных политиков, различных научных, исследова-

тельских, общественных и международных организаций. 

Принимая во внимание, что целью настоящего исследования являет-

ся формирование новых подходов с учетом реализуемых в настоящее 

время мировых антикоррупционных практик, интерес представляют рабо-

ты зарубежных исследователей, например Б. Беговича [25], Д. Гауль-

та [26], П. Коудельковой [27], Н. Мелгар [28], Д. Мейер [29], Г. Монтино-

ло [30], Н.-Ш. Капели [31], М. Зулкефи [32] и др. 

Особенности российской антикоррупционной политики рассмотрены 

в работах Г.Н. Горшенкова [3], А.В. Понеделкова [8] и др., законотворче-

ский процесс выработки антикоррупционных мер в исследованиях И.Н. 
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Клюковской [5], В.В. Потомского [9] и др. В.В. Невинский [6] рассмотрел 

актуальные вопросы выработки мер противодействия коррупции на со-

временном этапе. 

Российское законодательство дает достаточно широкое толкование 

термину «коррупция», под которой определяет злоупотребление служеб-

ными полномочиями, использование своего положения противозаконным 

способом в корыстных интересах [19]. 

В соответствии с данными, приведенными международной организа-

цией Трансперенси Интернэшнл (Transparency International), которая 

представляет информацию об общем уровне коррупции различных стран 

мира в виде «Индекса восприятия коррупции» по итогам 2018 года Рос-

сийская Федерация оказалась на 138 месте из 180 государств (135 место 

в 2017 году) и набрала 28 баллов из 100 [18]. 

Исследование, проведенное под эгидой Российского общества поли-

тологов (РОП) [16], а также ряд проведенных социологических опросов 

показывают существенную степень обеспокоенности коррупцией граждан 

страны, простых обывателей, которым приходится сталкиваться с кор-

рупцией в повседневной жизни, например при получении каких-либо го-

сударственных услуг, или при реализации своих гражданских прав [1]. 

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин 

также сообщает о существенном объеме коррупционных преступлений, 

зафиксированных Следственным комитетом РФ (до 10 млрд. рублей), и 

преимущественно это статьи «дача взятки» и «получение взятки» в мел-

ком размере. Также распространенными статьями являются «мошенниче-

ство» и «присвоение или растрата». Участниками этих правонарушений 

становятся, прежде всего, сотрудники правоохранительных органов, су-

дебной системы, государственные служащие и должностные лица регио-

нальных органов власти, муниципальных органов, работники сферы об-

разования и здравоохранения [15]. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 

достаточно однозначно выделяет пять наиболее коррумпированных сфер 

в современной России: сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд; строительство (в том 

числе жилищное); содержание автомобильных дорог; здравоохранение; 

образование; наука и культура [14]. 
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Аналитические данные правоохранительных органов подтверждают 

и результаты всероссийского исследования ВЦИОМ о наиболее коррумпи-

рованных сферах деятельности, по мнению граждан, в котором ведущие 

строчки заняли ГИБДД, полиция, ЖКХ, судебная система, а также здраво-

охранение [2].  

По мнению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кор-

рупционные правонарушения зачастую обусловлены недостаточным кон-

тролем за муниципальными и государственными служащими, в компетен-

ции которых входят различные разрешительные и надзорные процедуры. 

Именно в указанных сферах растет не только количество совершенных 

правонарушений, но и размер незаконного вознаграждения для чиновни-

ка, т.е. взятки [7]. 

Солидарна с таким подходом и Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая определяет коррупционные 

риски публичных должностных лиц, как сложившуюся при определенных 

условиях и ненадлежащем контроле совокупность возможностей совер-

шить коррупционные правонарушения. По мнению ФАТФ, возможность 

осуществления такого рода нарушений зависит от полномочий должност-

ного лица в таких сферах как: доступ к бюджетным средствам; принятие 

решений о заключении публично-частных контрактов; контроль над про-

цедурами согласования, включая выдачу лицензий и концессий) [17]. 

Коррупционные злоупотребления должностных лиц наиболее ярко 

проявляются при процедурах государственных закупок. Так, в исследо-

вании Института экономической политики Гайдара озвучена общая сумма 

финансовых нарушений при госзакупках равная двум триллионам рублей. 

Самой популярной коррупционной схемой при организации госзакупок 

согласно исследованию признано проведение конкурсов с такими усло-

виями, которые заведомо может выполнить лишь одна компания. Также в 

исследовании оценивались нецелевые расходы, включая и прямое воров-

ство, и откаты. При этом общие расходы федерального бюджета на госза-

купки составляют 16 трлн. рублей в год [4]. 

Приведенные ведомственные, экспертные и социологические оценки 

наглядно демонстрируют, что противодействие коррупции в России на 

сегодняшний день – это проблема не только стабильного функционирова-

ния политической системы, но и в большей степени доверия к ней. 
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Также необходимо отметить, что коррупционная проблематика дос-

таточно популярна у российских политических сил, где практически каж-

дая политическая партия, каждый политический лидер, каждый кандидат 

на высокопоставленный политический пост обязательно акцентирует 

внимание на этот серьезный недостаток и предлагают свои пути решения 

проблемы. 

В этой связи, необходимо выделить роль политических партий как 

наиболее организованных и активных субъектов гражданского общества, 

участвующих в разработке решений всего спектра проблем страны. По-

ложения о коррупции содержатся в программных документах всех поли-

тических партий, принимающих участие в борьбе за власть или за право 

влиять на принимаемые государство решения.  

Партия «Единая Россия», как правящая и самая многочисленная 

партия, внесла наибольший вклад в оформление антикоррупционного за-

конодательства, именно она способствовала принятию ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Национальных планов противодействия коррупции. 

Согласно программе «Единой России», партия проводит политику ужесто-

чения наказаний за коррупционные правонарушения, деофшоризации 

российской экономики, по борьбе c бытовой коррупцией, обеспечивает 

принцип открытости и публичности исполнения антикоррупционного за-

конодательства [10]. 

Партия ЛДПР в своей программе предлагает снимать коррумпиро-

ванных чиновников с должности пожизненно и сделать обязательным 

возмещение украденного имущества или денежных средств в десятикрат-

ном размере. Также лидер партии ЛДПР предложил назначить заместите-

лями всем руководящим чиновникам людей из других партий, для того 

чтобы сделать контроль над действиями чиновников более беспристраст-

ным и объективным [12]. 

Идеологи Справедливой России считают, что контроль за чиновни-

ками вообще не должен осуществляться самими чиновниками, это должны 

делать СМИ, оппозиция, институты гражданского общества. Коррупция 

должна быть приравнена к государственной измене, а законодательство в 

этой сфере должно быть ужесточено, в части совершенствования контро-

ля за декларированием чиновников своих доходов и расходов [13].  

Партия КПРФ в 2018 году предлагала реорганизовать систему анти-

коррупционных органов созданием Национального бюро по борьбе с кор-
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рупцией, который бы стал самым основным и независимым элементом 

этой системы. Можно сказать, что партия выступает за еще большее уси-

ление влияния государственного аппарата на формирование антикорруп-

ционной повестки. Также особо важным партия считает обеспечение пол-

ной независимости СМИ, которые сейчас, по ее мнению, сами не являются 

свободными от коррупции [11]. 

Необходимо отметить, что вопросы, связанные с формированием анти-

коррупционной политики, присутствуют в политической повестки не только 

парламентских партий. Можно сказать, что над формированием антикорруп-

ционной повестки активно работают «Партия Яблоко», «Партия Роста», «Ро-

дина» и ряд других политических сил и отдельных политиков. 

Все это говорит о существенной значимости проблемы борьбы с 

коррупцией и необходимости дальнейшего совершенствования россий-

ской антикоррупционной системы не только в рамках деятельности соот-

ветствующих органов исполнительной власти, но и развития механизмов 

парламентского контроля, а также повышения роли различных институ-

тов гражданского общества, в том числе и политических партий, и их по-

следующего взаимодействия. 

В этой связи, совершенствование антикоррупционной политики со-

временной России должно происходить не только в рамках объективного 

анализа имеющейся правоприменительной практики, но и в рамках со-

вершенствования государственного «антикоррупционного концепта», ко-

торый требует принятия глобального политического решения высшего 

руководства страны. 

Основной задачей «антикоррупционного концепта» является сниже-

ние уровня возможностей для потенциального коррупционера в соверше-

нии коррупционных деяний. В этой связи, главным условием предупреж-

дения коррупции является наличие особого порядка выявления и рассле-

дования коррупционных правонарушений. В данном случае, речь идет о 

необходимости ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против корруп-

ции, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 

2003 года, подразумевающей необходимость доказывать для публичных 

должностных лиц источники происхождения значительного увеличения 

его активов, превышающие его разумные доходы. 

Следующим условием формирования вышеназванного концепта яв-

ляется корректировка российского законодательства в связи с необходи-
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мостью расширения круга лиц, которых можно отнести к членам семьи 

государственного гражданского или муниципального служащего, сотруд-

ника правоохранительных органов, сотрудника государственной корпо-

рации и др., в части предоставления этими лицами деклараций о доходах 

и расходах. 

Также для эффективной работы концепта является принцип не 

только ужесточения наказания для коррупционных правонарушений, но и 

повышение его неотвратимости и понижения социального статуса кор-

рупционера (утрата права на особое пенсионное обеспечение (специаль-

ные пенсии), пожизненный запрет на занятие определенной деятельно-

стью и др.). При этом наличие массива резонансных антикоррупционных 

дел в отношении отдельных крупных федеральных чиновников, глав ре-

гионов в данном случае не может являться примером реализации такого 

принципа, ввиду того что такие фигуры либо встроены в более глобаль-

ные коррупционные схемы, либо являются организаторами коррупцион-

ных схем, где наказание должны понести все причастные от руководите-

ля до низового клерка. 

Реализация предложенных условий нового «антикоррупционного 

концепта» требует совершенствования механизмов межведомственной 

координации и взаимодействия. Такой подход можно осуществлять в рам-

ках имеющейся практики работы Межведомственной рабочей группы по 

противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ) [19]. 

В этой связи отметим, что именно МРГ является координационным 

органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодейст-

вия федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в 

сфере предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансо-

вых операций, противодействия незаконному выводу капитала за рубеж и 

в теневой оборот [20]. 

МРГ является эффективным инструментом реализации государст-

венной антикоррупционной политики ввиду наличия в своем составе ру-

ководителей, или их заместителей Администрации Президента Российской 

Федерации, структурных подразделений Администрации Президента Рос-

сийской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, 

правоохранительных, контрольно-надзорных органов власти Российской 

Федерации и Банка России. Федеральные органы исполнительной власти 
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и иные государственные органы, Банк России привлекаются к выполне-

нию решений межведомственной рабочей группы в пределах своих пол-

номочий [21]. 

По итогам 2018 года группа рассмотрела ряд вопросов, связанных с 

повышением эффективности антикоррупционной политики Российской 

Федерации, в том числе: 

- 13 декабря 2018 года под председательством Руководителя Адми-

нистрации Президента А.Э. Вайно рассмотрены и одобрены предложения 

Казначейства России, Росфинмониторинга и ФАС России о направлениях 

развития системы государственного контроля за расходованием бюджет-

ных денежных средств с применением бюджетного мониторинга и казна-

чейского сопровождения государственных контрактов [22]; 

- 10 октября 2018 года под председательством Руководителя Адми-

нистрации Президента А.Э. Вайно рассмотрены вопросы совершенствова-

ния практики выявления, расследования и предупреждения преступле-

ний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных пре-

ступным путем [23]; 

- 27 марта 2018 года в Администрации Президента Российской Фе-

дерации под руководством помощника Президента РФ Е.М. Школова были 

рассмотрены вопросы организации межведомственного взаимодействия 

при подготовке и обучении кадров для «антиотмывочной» системы [24]. 

Таким образом, мы можем сформировать модель «антикоррупцион-

ного концепта», заключающегося в снижении уровня возможностей для 

потенциального коррупционера в совершении коррупционных деяний. 

Такой подход требует безусловной имплементации норм международного 

права, развития международного сотрудничества в сфере борьбы с кор-

рупцией, совершенствования российского антикоррупционного законода-

тельства и повышения эффективности координации и межведомственного 

взаимодействия компетентных органов власти Российской Федерации. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-
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STATE-CHURCH 

RELATIONS IN RUSSIA: 

FROM TRADITION  
TO GLOBAL 

INFORMATIZATION  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены государственно-
церковные отношения на основе истори-
ко-политических примеров. Показано, что 
Русская православная церковь также, как 
и сотни лет, назад продолжает пользо-
ваться авторитетом среди представителей 
органов государственной власти, но и в 
настоящее время среди различных инсти-
тутов гражданского общества. Раскрыва-
ются формы участия государства и церк-
ви в общественно-политическом процес-
се, в частности концепция «симфонии 
властей». Выделены предпосылки, мо-

дернизировавшие государственно-
церковные отношения в России. Указыва-
ется, что смена общественно-
производственных отношений (утрата 
идеологии, смена общественно-
экономической формации) способствова-
ло нарастанию общественно-
политических конфликтов, что привело к 
заинтересованности государства в вы-
страивании конструктивных отношений с 
традиционным религиозным институтом. 
Выделены факторы, которые непосредст-
венным образом сказываются на государ-
ственно-церковных отношениях. Рассмот-
рены концептуальные подходы во взаи-
модействии светской и духовной власти 
по формированию и выстраиванию отно-
шений с обществом. 
 
Ключевые слова: 
политический процесс, авторитет, Рус-
ская православная церковь, государст-
венно-церковные отношения, власть, 
правящий класс. 

Abstract 
In the article state-church relations are 
reviewed based on historical and political 
examples. It is stated that the Russian 
Orthodox Church still enjoys great pres-
tige among the representatives of the 
state authorities and the Civil Society 
Institute. The forms of state-church par-
ticipation in the socio-political process (in 
particular, “the symphony of authorities” 
concept) are revealed. The prerequisites 
that have modernized state-church rela-
tions in Russia are highlighted. It is stat-
ed that the change of socio-industrial 

relations (loss of ideology, change of so-
cio-economic formation) contributed to 
the growth of socio-political conflicts, 
which led to the state’s interest to build 
constructive relations with the traditional 
religious institution. Factors that are di-
rectly related to church-state relations 
are observed. The conceptual approaches 
of the interaction of secular and spiritual 
powers into the society relationships for-
mation are reviewed. The study analyzes 
the involvement of the Russian Orthodox 
Church in the Internet space. The study 
analyzes the involvement of the Russian 
Orthodox Church in the Internet space. 
The features of the interaction of the 
church and the state in connection with 
the emergence of new media are noted. 
 

Key words: 
political process, authority, Russian Ortho-
dox Church, state-church relations, power, 
ruling class. 
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С момента образования государственности на территории России 

прошло свыше тысячи лет. История российского государства тесным об-

разом переплетается с историей Русской православной церкви (РПЦ), по-

тому что большинство жителей страны приняло крещение; политическому 

классу пришлось учесть данный факт при коммуникации с религиозным 

учреждением. После того как Владимир I превратился в единовластного 

правителя, он сразу же занялся реализацией церковной программы (кре-

щение Руси). Христианская религия, по его замыслу, должна была содей-

ствовать не только сплочению народных масс, но и прекращению кон-

фликтов между племенами. Выстраивалась новая система властных отно-

шений - княжеская власть совместно с духовенством. Киевский князь, 

установив официальную (государственную) религию, укрепил вертикаль 

власти: создал четкую политическую структуру управления Киевским 

(Древнерусским) государством. С одной стороны, с этого времени право-

славная религия стала дополнительным инструментом в усилении княже-

ской власти, что, конечно же, способствовало дальнейшему становлению 

государственности на Руси, а также появлению официальной религии с 

государственной церковью. Советский историк Н.М. Никольский вот что 

писал об этом: «Греческий священник с крестом, сопутствуемый дружин-

ником с мечом, проповедовал не только новую религию, но и подчинение 

во имя этой религии княжеской власти» [10, с. 78]. С другой же стороны 

церковь выступала в качестве духовного противовеса государству, пыта-

лась осуждать неправильную политику киевских князей, но эта позиция 

была достаточно условной [4, с. 88]. В любом случае православие пре-

вратилось в «государственный механизм», с помощью которого происхо-

дили процессы передачи власти, культурно-исторических архетипов, 

преемственности между поколениями и т.п.  

Аналогичные феномены в политике были и в странах Европы, где 

Римско-католическая церковь (РКЦ) как полноценный актор закрепила за 

собой право устанавливать церковные порядки во всех сферах общест-

венной жизни (коронация, низвержение диктаторов, окормление военно-

служащих, военные походы, противодействие терроризму и экстремизму 

и пр.). Несмотря на то, что временами авторитет церкви снижался (эпоха 

Реформации и т.д.), за ней всё равно сохранялось доминирующее поло-

жение во многих сферах жизнедеятельности: наличие привилегий. Фено-

мен проявился и в период бурного развития буржуазных отношений и па-
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дения монархий в Европе. Согласимся с мнением исследователя С.Е. Кон-

дратенко, что государственно-церковные отношения наиболее активно 

развивались в тех странах, где преобладала РКЦ [8, с. 102]. Об этом упо-

минал и русский историк Т.Н. Грановский, когда приводил примеры из 

истории Средневековья: «Франция по обычаю стала на стороне церкви; 

это придало ей великое значение и влияние на общественное мнение» [6, 

с. 10]. Французские короли сотрудничали с РКЦ для укрепления автори-

тета королевского двора, а священнослужители получили прямой доступ 

к административным ресурсам. Сложилась система отношений, где госу-

дарство и церковь превратились в полноценных союзников. 

В периоды государственных кризисов, когда основная часть евро-

пейского сообщества обращалась к религиозному институту (РКЦ), авто-

ритет римских пап возрастал в геометрической прогрессии. Их могущест-

во было несоизмеримо с авторитетом светских властителей, они де-факто 

являлись единовластными правителями (Иннокентий III, Урбан II, Алек-

сандр VI – Борджиа и др.). В этом же контексте нельзя не согласиться с 

высказыванием Э. Каннети, что «в сравнении с церковью все властители 

выглядят мелкими дилетантами» [7, с. 171]. Народные массы, обращаясь 

к ним, хотели добиться справедливости в урегулировании земных поряд-

ков: священнослужители считались прямыми посредниками с высшими 

силами, а римские папы выступали в роли их наместников. Схожая си-

туация происходила и в восточных странах, но уже под эгидой ислама, с 

помощью которого правители пытались объединить враждующие мусуль-

манские племена: у них, так же, как и у христиан, шла активная борьба с 

инакомыслием и прочими течениями, выступавшими против сотрудниче-

ства со светской властью.  

Необходимо подчеркнуть, что государственно-церковные отношения 

зависели от различных факторов (политика, экономика, культура и т.д.). 

Обратимся ещё раз к истории Русской православной церкви. 

В царский период правление царя (императора) держалось за счёт 

привилегированного сословия (дворян) и церковных служителей, которые 

позиционировали власть «Его величества» с властью, данной от высших 

трансцендентных сил (Богом). Церковь на простом, обыденном языке че-

рез проповедь доносила эту мысль до остальных мирян. Многие её пред-

ставители и сторонники считали, что существующие порядки ни в коем 

случае изменять нельзя: равнозначно выступлению против воли высших 
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сил. Созданная система просуществовала столетия, и народные массы не 

пытались ей противостоять: политическая стабильность достигалась за 

счёт уверенности, что «на всё воля Божья» и сохранялась стойкая вера в 

«доброго, православного, справедливого царя». В любом случае благода-

ря такому феномену между властью и обществом установился негласный 

паритет или даже консенсус.  

Длительный период времени церковь считалась главным союзником 

государства в области просвещения, образования, патриотического вос-

питания и т.д., которые полностью регулировались и декларировались 

церковными догматами, т.е. происходили так называемые процессы кле-

рикализации. Священнослужители принимали участие во всех официаль-

ных государственных церемониях, мероприятиях и праздниках. Посредст-

вом проповеди оказывали содействие монарху и государственным чинов-

никам в различных делах. Неслучайно в эпоху правления Николая I гра-

фом С. Уваровым была разработана полномасштабная концепция офици-

альной народности, утвердившая сохранность самодержавного строя в 

виде абсолютной триады: 1) православие; 2) самодержавие; 3) народ-

ность. На государственном уровне узаконивалось привилегированное по-

ложение православной религии, что послужило причиной к активизации 

божественного института во всех государственных начинаниях. В перио-

ды конфликтов (голод, войны, мятежи, революции) на подсознательном и 

бессознательном уровне население продолжало обращаться к правосла-

вию и духовенству, чтобы найти ответы на интересующие вопросы. Ду-

ховная организация пользовалась общепризнанным авторитетом; появи-

лись различные теории, утверждавшие, что церковь сыграла ключевое 

значение в формировании российской нации, культурно-исторического 

наследия, духовно-патриотических ценностей и т.п. 

Церковь на протяжении столетий использовала различные способы 

коммуникации с обществом и государством. В мировой практике сложи-

лось несколько типов отношений, среди которых наиболее предпочти-

тельной для сторонников церкви остаётся концепция «симфонии вла-

стей». Стала главенствующей из-за того, что светская власть постоянно 

обращала свои взоры к православной традиции, а духовные деятели к 

российской государственности; выступали за стабильное развитие суще-

ствующего политического строя, и отстаивался тезис о разделении сфер 

влияния. Государство занимается политикой, а церковь - духовностью 
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(спасение человеческой души и т.д.), или же «Кесарю - кесарево, а Богу 

- богово». Отсюда и повышенный интерес к симфонии, без которого оба 

института не смогли бы совместно и долго существовать. Симфония рато-

вала за тенденцию консенсуса и диалога, где не нарушались права и 

обязанности сторон, и соблюдался принцип свободы вероисповедания. 

Господствовал дискурс сотрудничества, а не соперничества между прави-

телем государства и главою церкви: действовали в рамках оговорённых 

компетенций. Однако справедлива мысль М.И. Безбородова: «…взамен на 

плодотворное сотрудничество РПЦ гарантирует государству лояльность, 

но эта лояльность ограниченная» [3, с. 287-288].  

В Российской империи был принят отдельный свод законов, защи-

щавший христианскую веру от всякого рода притеснений, а также норма-

тивно-правовые акты, регламентировавшие статус РПЦ в жизни государ-

ства: разрешалось брать на себя многие государственные функции и обя-

занности, в том числе в сфере просвещения, семейных отношений, ду-

ховного развития, социально-политических вопросов и т.п. Церковь пре-

вратилась в главного институционального партнёра государства по мно-

гим общественным вопросам. В отличие от других субъектов политики, 

РПЦ постоянно контактировала с правящим классом, который намного 

чаще прислушивался к её требованиям, нежели остальных участников 

политического процесса. От таких соглашений выигрывало не только ру-

ководство церкви, но и сами политические деятели, которые были у руля 

власти. Они испокон веков использовали все возможные инструменты для 

удержания политической власти. 

Де-факто сложилась система, чем-то похожая на систему «двоевла-

стия», где кроме светской власти особое место отводилось религиозной. 

С конца XVIII столетия император на законодательном уроне превратился 

в главу церкви, что наделило его правом называться наместником Бога 

на Земле. От его лица принимались многие решения, определявшие дея-

тельность церкви в общественно-политической жизни. Закреплённый за 

церковью особый статус, охранялся не только на духовном, но и на госу-

дарственном уровне; существовала целая система административных и 

уголовных наказаний. Ежегодно в Российской империи преследовались 

лица, проявлявшие пренебрежение к религиозному институту и право-

славной вере: при этом остальные конфессии «де-юре» не имели таких 

преференций. Преступления против церкви в основном своде законов за-
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нимали, чуть ли не центральное место в системе наказаний. Любые по-

пытки посягательства на церковь, карались законом. Людям суггестиро-

валась идея, что, посягая на религию, человек в первую очередь грешит 

против воли Всевышнего и власти его наместника на Земле. Отчасти уме-

стна позиция И. Торбакова, что в подобных ситуациях сохраняется ме-

жэтническая напряженность, поскольку православная церковь пользуется 

большим авторитетом среди органов власти [17, с. 170]. Так согласно 

«Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.» ст. 190, 

если кто-либо с помощью различных средств совершает действия направ-

ленные на то, чтобы кто-то отступил от христианской веры (православие) 

в другое исповедание не христианской веры, то действовала следующая 

мера наказания: лишение всех прав состояния и ссылка на каторжные 

работы в крепости от 8 до 10 лет [11].  

В рамках установившейся парадигмы разрабатывалось множество 

подходов по урегулированию и совершенствованию подобных отношений, 

в том числе известными мыслителями прошлого. Так, например, концепция 

равноправия субъектов (синтез государства и православной церкви) в по-

литике активно исследовалась религиозными деятелями на рубеже XIX - 

XX вв.; в частности Н.А. Бердяев, В.В. Розанов и другие предложили искать 

«золотую середину» в государственно-церковных отношениях: оба инсти-

тута не противоборствуют, а, наоборот, выступают за введение диалога. 

Концепция теократической модели, предложенная Н.А. Бердяевым, опре-

деляла статус обоих институтов с позиции партнёрских, а не соперниче-

ских отношений: земные проблемы всецело решаются государством, а 

мирские - религиозным институтом. Управление обществом осуществляется 

при совместном участии духовных настоятелей, которые контактируя с 

массами (дискуссии, мероприятия и т.д.), проводят совместные встречи с 

представителями власти с целью урегулирования злободневных вопросов.  

Отличная от предыдущего мыслителя позиция была представлена 

В.В. Розановым. Как сторонник монархической формы правления считал, 

что синтез монархии с православной верой – это залог успешного разви-

тия России. Она является лучшей формой правления, открывается больше 

возможностей для совместного сосуществования обоих институтов, но в 

условиях российской политической действительности первенство следует 

оставить за государством. По его замыслу государство через посредника 

в лице церкви следует устанавливать тесные контакты с обществом, где 
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часть государственных функций (патриотическое, нравственное воспита-

ние и т.д.) нужно возложить на духовное учреждение. Предложенные ав-

торами идеи во многом определялись господствующими ценностными 

нормами и ориентирами, которые формировали общественное мнение о 

религиозной структуре и политической власти. Отсюда и заинтересован-

ность в реализации концепции «симфонии властей». 

Мы видим, что философско-религиозная мысль на рубеже веков 

развивалась в рамках существующих политических реалий, которые и 

предопределяли предпосылки и определённые подходы в изучении госу-

дарственно-церковных отношений. Отметим, что современный мир явля-

ется таким же религиозным, как и в прошлом [13, c. 2]. Государство, став 

юридически и фактически светским, отошло от большинства религиозных 

обычаев и доктрин при исполнении своих полномочий, но сохранила саму 

возможность их осуществления; достигается сотрудничество с религиоз-

ными организациями по животрепещущим вопросам, так как светская 

власть по ряду объективных причин неспособна их в полном объёме уре-

гулировать без активного вмешательства религиозных институтов. На-

пример, в области духовно-нравственного воспитания органы власти 

предпочитают часть своих полномочий передать именно религиозным ор-

ганизациям, которые имеют весьма богатый опыт в их реализации. Если 

на протяжении всего существования Советского Союза к религиозным 

организациям относились с пренебрежением (ради благой цели), то бли-

же к его «закату» ситуация коренным образом поменялась, потому что им 

были предоставлены различные свободы, позволившие усилить влияние 

на массы [2, с. 96]. На протяжении всего существования СССР религиоз-

ные организации потеряли не просто ряд привилегий на законодательном 

уровне, но и лишились в первую очередь статуса юридических лиц.  

Трансформации, происходившие в конце XX века возродили множество 

проблем, среди которых стала необходимость конструктивного пересмотра 

правового положения традиционных конфессий в новом светском государст-

ве. С отказом от коммунистической идеологии, идеологический вектор сме-

стился в сторону перенятия традиционных религиозных обычаев и доктрин 

(основа духовно-нравственного спасения и т.д.). Нивелирование советской 

идеологии, которая весьма успешно справлялась долгие годы с духовно-

нравственным развитием человека, заставило новый правящий класс и ин-
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теллигенцию задуматься о ренессансе былых устоев с целью поиска иных 

оптимальных путей становления политической системы. 

В период перестройки 1985-1991 гг. возродилось прежнее мышле-

ние о реинтеграции обоих институтов в жизни общества. При этом запад-

ные учёные Дж. Гаррард и К. Гаррард отмечали, что ещё со времён СССР 

будущий Патриарх Алексий II имел тесные контакты с Комитетом госу-

дарственной безопасности (КГБ), что позволило церкви в 1990-е гг. бы-

стрее найти общий язык с политической элитой [15, с. 184-185]. Дж. Ста-

ун также указывал, что силовики на рубеже 1990-х гг. стали оказывать 

всестороннюю поддержку Православной церкви [16, с. 29]. По этой при-

чине Э. Эванс считает, что церковь в действительности никогда не была 

свободной и отделенной от российского государства [14, с. 33].  

Церковь в первое время «чувствовала» себя менее зависимой от го-

сударства, но всё время нуждалась в постоянной административной и ма-

териальной поддержке. Освободившись от государственного контроля, 

священнослужители активизировались при проведении проповедей по 

религиозным и социально-политическим проблемам. В любом случае, бу-

дучи отделенной от государства (принцип светскости), она не была пол-

ностью отделена от общества и от тех сложных проблем, которые пресле-

довали верующих и неверующих граждан в «лихие девяностые».  

Современные политические реалии позволили религиозным органи-

зациям принимать не просто латентное, а прямое участие в общественно-

политическом процессе, что отразилось на способности оказывать влия-

ние на органы власти. Российское законодательство начало реформиро-

ваться в рамках рыночных отношений. Отменяются прежние нормативно-

правовые положения, ущемлявшие права церкви. Принимаются новые 

законодательные акты, разрешающие им высказывать собственное мне-

ние относительно улучшения нормативно-правовой базы в сфере религии 

и социальных вопросов. Получив статус юридического лица, церковь на-

чала активно им пользоваться. Обращаются к государственной власти с 

вопросом о десекуляризации и пересмотре многих решений, реализован-

ных советской властью против религиозных конфессий. 

В настоящее время, профессор А.А. Горелов обращает внимание на 

то, что православная вера рассматривается различными общественно-

политическими деятелями в контексте «Русской идеи» [5, с. 162]. Россия 

имеет свой особый путь, отличный от других стран. Идеи славянофильст-
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ва и неоевразийства приобретают новые очертания. Делается акцент на том, 

что от конструктивного развития государственно-церковных отношений за-

висит сохранность русской культуры: благополучие страны достигалось за 

счёт плодотворного сотрудничества обоих институтов, которые небезоснова-

тельно заняли привилегированное положение в общественной жизни, где 

государственные интересы напрямую определяли общественные. Актуали-

зировался вышеописанный дискурс в последние десятилетия XX века, когда 

произошла смена общественно-экономической формации. На этой волне 

появились также сомнительные идеи по преодолению не только социально-

политического, но и духовного кризиса конца 1990-х гг.  

Со схожей дилеммой столкнулся и новый политический класс, кото-

рый, с одной стороны, реформировал и нивелировал советскую систему вла-

сти, а с другой стороны, стремился укрепить собственное положение. Ры-

ночные отношения оказывали им в этом большую услугу, поскольку распро-

странялись новые ценности, уничтожавшие социалистические порядки и 

возрождавшие прежние традиционно-консервативные устои (происходил 

постепенный возврат к прежним механизмам управления, от которых в своё 

время отказалась советская власть). Правящий класс в существующих реа-

лиях направил свои усилия на сближение с РПЦ, потому что конфессиональ-

ный фактор, по их замыслу, отождествлялся с регулятором по легитимации 

власти, как было в былые времена. Это сделано лишь с той целью, чтобы 

«создать положительный стереотип существующего режима в России» [1, 

с. 271]. Тем более что традиционные институты всегда выступали за восста-

новление консервативных общественно-политических порядков. 

Вызовом начала 2000-х гг. стало распространение новых цифровых 

технологий. Следует отметить, что церковь традиционно продемонстриро-

вала свою консервативность и очень неохотно обозначила свое присутст-

вие в сети интернет. Официальный домен РПЦ был зарегистрирован толь-

ко в 2002 году. Церковь закономерно присутствовала на государственном 

телевидении, а с развитием интернета государственные медиа помогали 

ей организовать онлайн трансляции. Гораздо активнее себя проявили от-

дельные священники, которые в частном порядке создавали личные сай-

ты для общения с верующими. И это было оправданное поведение, по 

примеру многих протестантских религиозных лидеров, которые были за-

интересованы в преимуществах коммуникационных технологий в распро-

странении религиозных идей [18, p. 54]. 
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Другой особенностью последних лет стало фиксируемое сокращение 

доли молодежи среди прихожан во всех церквях [19, p. 45]. Миллениалы и, 

тем более, поколение Z рассматривают виртуальные сообщества как реаль-

ные сообщества. Отсюда возникает закономерное ожидание живых вирту-

альных сообществ вместо физических [20]. Здесь можно обратить внимание 

на присутствие церкви в соц. сетях и число подписавшихся на данные стра-

нички, РПЦ в ВК – 19 000, Патриар Кирилл – 400 тыс. РПЦ FB – 1 300, Пат-

риар Кирилл – 30 тыс. подписанных. Как видно церковь консервативно от-

носится к новшествам. Анализ интернет-ресурсов РПЦ показывает, что они 

носят традиционный, информационной характер и ориентированы не на по-

яснение веры и работу с молодежью, а занимают традиционную государст-

венническую позицию. Хотелось бы привести некоторые фактические дан-

ные РПЦ на YouTube имеет разнообразный контент и активно ведется, на-

считывает 39 000 подписчиков. При этом нельзя сказать, что молодежь не 

интересуется православием, так неофициальные группы в социальных сетях 

насчитывают значительно больше подписчиков, в некоторых более миллио-

на. Анализ новостного контента официального сайта показывает значитель-

ное взаимодействие государства и церкви при решении разных вопросов. 

Таким образом, РПЦ, так же, как и ранее, продолжает выполнять 

ряд функций государства и остаётся его верным союзником. В этом кон-

тексте уместно вспомнить высказывание Ю. Хабермаса, что церковь при 

таком раскладе дел пользуется большой популярностью среди населения 

в тех случаях, если научилась «признавать демократию, религиозный 

плюрализм и мирской авторитет науки» [12, с. 20]. Церковь продолжает 

занимать особое место в общественно-политической жизни. Ситуация на 

мировой арене служит тому подтверждением, когда священнослужители 

совместно с представителями органов государственной власти осуждают 

действия западных партнеров по многим направлениям: экономические 

санкции против России, несанкционированные митинги, конфликты на 

Украине и Ближнем Востоке, которые приводят к дестабилизации полити-

ческой обстановки внутри страны и т.д. Церковь остается не только акто-

ром, но и социально-политическим институтом, которая продолжает ока-

зывать воздействие на поляризованное общество, особенно в периоды 

дестабилизации политической системы. 

 

* Исследование выполнено в рамках научного проекта «Digital Politics и политиче-

ская активность молодежи в эпоху глобальной информатизации». 
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АМЕРИКАНСКИЕ 

ПОЛИТОЛОГИ ОБ 
АЛЬТЕРНАТИВАХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ  

В XX ВЕКЕ 
 

AMERICAN POLITICAL 

SCIENTISTS ABOUT 
ALTERNATIVES OF 

RUSSIAN SOCIAL 
DEVELOPMENT IN  

THE XX CENTURY 
 

Аннотация 
Проанализированы концепции известных 
американских историков и политологов, 
представляющих различные школы руси-
стики, по-разному интерпретирующие 
возможности общественного развития 
России. Каждый из исследователей внес 
свой ощутимый вклад в западное воспри-
ятие российской истории и политики, 
имеющее актуальное значение для со-
временного понимания страны и тенден-
ций ее развития. В статье анализируется 
восприятие истории России Ричардом 
Пайпсом, одним из наиболее авторитет-
ных и влиятельных ее исследователей, 
который не видел в России возможностей 
политической модернизации. Положение 
американского ученого в структуре вла-
сти как советника президента Рейгана по 
вопросам восточноевропейской политики 
не могло не повлиять на отношение аме-
риканской администрации к России. 
С. Коэн, полностью посвятивший свои 
академические интересы России, и 
А. Янов, американский историк, русский 
по происхождению, ощущающие личную 
причастность к российской истории, каж-
дый по своему интерпретируют возмож-

ности альтернативного пути развития 
России. А. Янов, считая Россию изначаль-
но европейским государством, развивает 
концепцию о месте России в европейской 
цивилизации. С. Коэн видит потенциал 
альтернативности в самих исторических 
событиях и персоналиях ХХ века, кото-
рые он изучает и интерпретирует с объ-
ективностью и тщательностью, свойст-
венными истинному научному поиску. В 
настоящей статье под альтернативностью 
понимается существование различных, в 
том числе исключающих друг друга тен-

Abstract 
The article discusses the concepts of famous 
American historians and political scientists 
representing various schools of Russian stud-
ies, interpreting in different ways the possibili-
ties of social development of Russia. Each of 
the researchers made a tangible contribution 
to the Western perception of Russian history 
and politics, which is relevant for the modern 
understanding of Russia and its development 
trends. The article analyzes the perception of 
Russian history by Richard Pipes, one of its 
most authoritative and influential researchers, 
who did not see the possibility of political 
modernization in Russia. The position of the 
American scientist as an adviser to President 
Reagan on issues of East- European politics 
could not but affect the attitude of the Ameri-
can administration towards Russia. St. Cohen, 
who has completely dedicated his academic 
interests to Russia, and Alexander Yanov, 
Russian in origin, who feel personally involved 
in Russian history, each in his own way, inter-
pret the possibilities of alternative ways for 
Russia's development. Alexander Yanov, con-
sidering Russia to be originally a European 
state, is developing the concept of Russia's 
place in European civilization. Stephen Cohen 

sees the potential of alternativeness in the 
very historical events and personalities of the 
twentieth century, which he studies and inter-
prets with objectivity and thoroughness inher-
ent in true scientific research. In this article, 
alternativeness implies the existence of differ-
ent, sometimes mutually exclusive, trends in 
social development, each of which can be 
transformed into reality. It is emphasized that 
alternativeness is not only related to the study 
of the past, it acquires special significance for 
understanding the turning periods of history, 
when social relations have not yet been es-
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денций общественного развития, каждая 

из которых может трансформироваться в 
реальную действительность. Подчеркива-
ется, что альтернативность имеет отно-
шение не только к изучению прошлого, 
она приобретает особое значение для 
понимания переломных эпох, когда об-
щественные отношения еще не устоялись 
и существуют различные возможности тех 
или иных вариантов их развития. 
 
Ключевые слова: 
историография, американская русистика, 
русская история, альтернативность, стали-
низм, перестройка. 

tablished and there are various possibilities 

for their development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
historiography, American Russian studies, 
Russian history, alternativeness, Stalinism, 
perestroika. 

 

 

В западной, особенно американской, историографии тема советской и 

российской политической истории не нова. О сталинизме, коллективизации 

или индустриализации, «оттепели», перестройке, современных проблемах 

ведутся дискуссии уже много лет, особенно основательно – после Второй ми-

ровой войны. За это время сложились историографические и политологиче-

ские школы, отражающие различные направления и взгляды представителей 

американского научного сообщества. Интерес к этой теме то ослабевает, то 

вновь возобновляется, в зависимости от политической повестки. 

В настоящее время «проблема России» вновь становится актуальной на 

Западе, в значительной мере из-за украинского кризиса. Как и в советское 

время, исследования о России привлекают все большее внимание научной 

общественности и экспертного сообщества. Российская тематика изучается 

Немецким обществом внешней политики, британским «Чатем Хаусом», поль-

ским Центром восточных исследований. И в этом проявляется не только ака-

демический интерес. Так, Евросоюз задался целью противодействия россий-

ской «медиапропаганде», представленной, как они полагают, телеканалом 

Russia Today и порталом Sputnik. С этой целью созданы специальные центры, 

такие как East Strat Com Task Force и другие. Как точно выразился автор «Но-

вой газеты», всё это напоминает дежавю времен холодной войны [2].  

Американские и европейские институты, изучающие российскую исто-

рию и политику, приобретают новый вес и авторитет в западных странах. В 

настоящее время отмечается возрастание интереса зарубежных экспертов к 

штудиям их российских коллег, которые пытаются отследить логику полити-

ческих процессов в России. В научном обиходе появился термин «кремлино-

логия», как продолжение советологии, и западные исследователи с новым 
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интересом пытаются понять поведение России. Понимая важность вопроса, 

Американский Фонд Карнеги изучил вопрос о состоянии современных иссле-

дований России в США, и пришёл к выводу о спаде интереса к таким исследо-

ваниям ввиду недостаточного государственного финансирования. Фонд соот-

ветственно начал финансирование университетских программ по изучению 

России. По замыслу авторов средства также должны были идти на модерниза-

цию соответствующих образовательных программ и развитие связей с россий-

ским академическим и экспертным сообществом.  

Возрождение интереса западных академических кругов к России позво-

ляет пристальнее посмотреть на возможные траектории современного россий-

ского развития, которые нельзя понять без изучения прошлой истории и ее 

альтернатив. Такой подход, то есть изучение событий в их историческом кон-

тексте позволяет системно и в комплексе рассматривать русскую историю и 

политику. В этой связи возникает вопрос: были ли реальные альтернативы в 

российском общественном развитии, которые позволили бы избежать, как 

многим представлялось, единственно возможного хода событий. Эти проблемы 

находятся в сфере интересов разных по своим мировоззренческим установкам 

выдающихся американских историков и политологов – Ричарда Пайпса, Сти-

вена Коэна, Александра Янова, других исследователей.  

Р. Пайпс – автор серии исторических работ о России, русской револю-

ции и большевистском режиме, автор 18 книг и многочисленных статей по 

истории России и Советского Союза, из которых наиболее известными явля-

ются: «Советская стратегия в Европе» (Soviet Strategy in Europe), «Россия при 

большевиках» (Russia Under the Bolshevik Regime: 1919–1924), «Русская ре-

волюция» (The Russian Revolution), двухтомная биография известного россий-

ского мыслителя и общественного деятеля Петра Струве – (Struve, Liberal on 

the Left, 1870–1905), и (Struve, Liberal on the Right, 1905–1944). Профессор 

Пайпс, академическая карьера которого была связана с Гарвардом, занял 

своё особое место в советологическом сообществе после выхода в 1974 году 

его книги «Россия при старом режиме» (Russia Under the Old Regime). 

А. Янов эмигрировал из СССР в США, где с 1975 года преподавал рус-

скую историю и политические науки в Техасском, Калифорнийском, Мичиган-

ском университетах, а также в Городском университете Нью-Йорка. Сделал 

заметную академическую карьеру – от ассистента до полного профессора. 

Получил степень доктора исторических наук.  
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А. Янов опубликовал около 900 статей и эссе в советской, американ-

ской, английской, канадской, итальянской, российской, израильской, поль-

ской, японской и украинской прессе, а также более 20 книг. Среди последних 

такие значительные труды, как: «Разрядка после Брежнева» (Détente after 

Brezhnev: The Domestic Roots of Soviet Foreign Policy), «Драма советских 60-х: 

Утраченная реформа» (The Drama of the Soviet 1960-s: A Lost Reform), «Рус-

ская идея. От Николая I до Путина».  

С. Коэн, профессор Принстонского университета, является автором мно-

гочисленных работ по истории и политике России: «Бухарин: Политическая 

биография. 1888–1938» (Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political 

Biography, 1888–1938), «Провал крестового похода: США и трагедия постком-

мунистической России», «Вопрос вопросов: почему не стало Советского Сою-

за?)». Коэн был советником американского президента Джорджа Буша-

старшего. В своих исследованиях и заметках Коэн предрекал процессы в 

СССР, которые затем вошли в историю под названием «перестройка». С её 

началом он, будучи тесно связан с демократическими деятелями той поры, 

подключился к общественной жизни в СССР. Ныне Коэн входит в американ-

ский Совет по международным отношениям.  

Эти учёные, много писавшие о России, отличающиеся друг от друга по 

своим взглядам, внесли значительный вклад в развитие науки о России, фак-

тически развернули научную дискуссию о возможных общественных альтер-

нативах российской современной истории.  

В статье используется компаративистский подход к изучению различных 

концепций американских исследователей по проблеме альтернативности в 

русской истории. По С. Коэну под альтернативностью можно понимать суще-

ствование различных, в том числе исключающих друг друга тенденций обще-

ственного развития, каждая из которых может трансформироваться в реаль-

ную действительность. 

Общественная альтернатива едва ли может быть искусственным проек-

том, она скорее выступает как объективная категория. Наличие тех или иных 

альтернатив обусловлено объективными условиями жизни общества. Причем 

альтернативность обращена не только к изучению прошлого. Она особенно 

значима для понимания переломных эпох, когда общественные отношения 

еще не устоялись и существуют различные возможности тех или иных вариан-

тов их развития. 



 
PolitBook – 2019 – 2 

 113 

Исторический опыт многих стран, в том числе России, показывает, что 

социальные процессы могут являться одновременно инвариантными и альтер-

нативными. Инвариантность выражается в неотвратимости процессов эконо-

мического и социального развития общества, оставляющих, однако, широкие 

рамки для существования различных альтернатив исторического развития, в 

противоборстве которых происходит реальное движение истории.  

Такую переломную эпоху Россия переживала в 20-е годы ХХ века. В 

современной российской действительности, по мнению отечественных и за-

рубежных исследователей и политиков, сохраняются разные варианты рос-

сийской трансформации: от утверждения рыночной экономики в ее чистом 

виде, без всякого вмешательства государства, до реставрации плановой 

экономики и присущих ей социально-политических ценностей. Рассматрива-

ются также проекты, основывающиеся на социал-демократических ценно-

стях. Каждая из этих альтернатив и их производных коренится в объектив-

ных и субъективных условиях жизни российского общества, в том числе ее 

исторического прошлого. Каждая имеет своих идеологов, организаторов, 

свои партийно-политические объединения. То есть концепт альтернативно-

сти выступает методологическим ориентиром в понимании возможностей 

альтернативного общественного развития России и в целом является акту-

альной исследовательской темой. 

Среди интерпретаторов русской истории и политики Р. Пайпс занимает 

особое место. Он является автором полемической серии исторических работ о 

России, оказавших влияние на становление целой историографической шко-

лы. Один из наиболее принципиальных выводов Р. Пайпса состоит в том, что 

основная причина «многих бед» России коренится в характере ее государст-

венности, которую он рассматривает как патримониальную или вотчинную. 

Этот термин он использовал для характеристики русского абсолютизма, при 

котором верховный правитель не только правил, но и владел своей террито-

рией вместе с ее жителями, сводя на нет важность понятий частной собствен-

ности и свободы личности.  

Взгляды Р. Пайпса на Россию не включали идеи перемен. Он не видел в 

ней возможности альтернативного развития. Как верно отметил И. Курилла, Р. 

Пайпс, в духе одной из традиций американского понимания России, считал её 

страной незападного типа, неизменной на протяжении столетий [7].  

В одной из последних публикаций Р. Пайпс изложил свою идею о рус-

ских, сравнивая их с американцами. По его мысли, США имеют такую соци-
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альную модель, которая порождает подлинного человека. «Если кто-то не та-

кой как мы, значит он хуже нас, неполноценный. Потому меня называют ру-

софобом» [9].  

Он полагал, что русские явно отличаются от американцев. Для первых 

характерна аполитичность. Их не интересует правительство так, как оно ин-

тересует американцев (кроме некоторых интеллектуалов). Русские считают, 

что все правительства состоят из казнокрадов, которые используют свое по-

ложение для личного обогащения. По мнению Пайпса, русские не озабочены 

по поводу демократии, поскольку демократические принципы не ценятся в 

России, большинство россиян предпочитают сильную авторитарную власть, и 

все уважаемые народом лидеры были авторитарными лидерами – это объяс-

няет популярность И. Сталина, который имеет неизменно высокий рейтинг. 

Чтобы принять демократию, России придётся пройти долгий путь [8, с. 26].  

Политика, как считал Пайпс, очень мало значит для русских. Они почти 

не обращают внимания на то, что происходит в Кремле. Их не раздражают те 

проблемы, которыми озабочены американцы. Например, выборы в России 

сменились назначениями, но это никого не беспокоит, кроме очень маленькой 

группы граждан. По его подсчётам, люди прозападного типа составляют 10-

15% от всего населения. Это в основном хорошо образованные люди в круп-

ных городах. 

Отсутствие политического интереса необходимо учитывать, поскольку 

оно позволяет правительству манипулировать населением. Далее, русские 

антисоциальны. Они не чувствуют себя частью русского общества, но лишь 

частью родных и близких друзей. Они даже не считают себя полностью рус-

скими. Важен тот факт, что они не знают, к кому они относятся: к Европе или 

Азии. Когда их спрашивают европейцы ли они, то только небольшая часть 

отвечает положительно – около 14%. Разумеется, они не чувствуют себя ки-

тайцами, монголами, или кем-то ещё. Так кто же они? Они уникальны – тако-

вы были наблюдения и выводы Пайпса о русских людях [9]. 

Иную, если не противоположную, точку зрения о русских людях имеет 

А. Янов. О российской истории, изложенной в трудах А. Янова, некоторые 

отечественные ученые (например, академик Ю. Пивоваров) говорят как об 

альтернативной истории. Сам же Янов возражал против причисления себя к 

«альтернативщикам», проповедующим идеологию «особого пути России» , 

«особой ментальности» русского народа, он не уставал повторять, что из оте-
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чественной истории следует, что у России есть лишь одно будущее – европей-

ское, несмотря на все перипетии, которые казалось говорили об обратном.  

Работы А. Янова, многочисленные интервью, выступления на научных 

собраниях заставляют по-новому взглянуть на исторический путь России. 

Особо выделяются его исследования русского национализма и оппозиционных 

движений в России, в слабости которых в настоящее время он усматривает 

одну из главных причин отсутствия в России гарантий от произвола власти, 

свойственных европейским странам. По Янову, гарантии от произвола власти 

– это та мера, которая определяет европейскую сущность любого режима. 

Применяя её к современной России, он вынужден признать, что таких гаран-

тий нет. Но на протяжении развития российской государственности, считает 

он, они то появлялись, то исчезали [4].  

Суть концепции А. Янова выглядит оригинальной и простой: она со-

стоит в том, что необходимо понять, что в прошлом Россия была Европой. Из 

двух десятков книг, написанных А. Яновым, главным, итоговым трудом его 

жизни является трилогия, посвященная происхождению и перспективам ев-

ропейской традиции в России [13]. По мнению участников дискуссии о дан-

ной трилогии, состоявшейся в Московском Центре Карнеги, это «необычайно 

историчное яркое публицистическое произведение, зовущее туда, куда на-

до, – в Европу» [12].  

А. Янов предлагает оригинальное прочтение истории российской госу-

дарственности. Главный его тезис – Россия по своему происхождению являет-

ся европейской страной. Далее в российской истории, культуре и государст-

венности на протяжении веков друг другу противостояли две тенденции: ев-

ропейская (договорная) и патерналистская (холопская). Он оспаривает вер-

сию о «рождении России в Орде» и отвергает тезис о том, что патерналист-

ская тенденция — единственная в русской истории. По мнению А. Янова, в 

период с 1480 по 1560 гг., в период «европейского столетия», Московская 

Русь была носителем европейской традиции. Возобладание данной традиции 

учёный связывает с периодом опричнины при Иване Грозном. Затем вновь 

наступил период патернализма. 

А. Янов утверждает, что последние бастионы «антиевропейской крепо-

сти» были разрушены после распада СССР. Однако патерналистская тенден-

ция всё равно продолжает существовать, поскольку патерналистские стерео-

типы ещё сильны в массовом сознании, и с ними необходимо бороться.  
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Его знаменитая работа «Бухарин. Политическая биография» явилась пер-

вым крупным исследованием немарксистского автора по советской политиче-

ской истории, опубликованное в СССР за последние десятилетия [11]. С. Коэн 

не принадлежит к числу одиозных западных русистов (к которым можно отне-

сти, например, Р. Пайпса), более того, кому-то сейчас его книга о Бухарине, на 

фоне весьма острой отечественной публицистики, может показаться смягчён-

ным вариантом отечественной истории. Но это было бы поверхностным впечат-

лением. По богатству собранного в ней материала, концептуальности она дале-

ко выходит за рамки чисто политико-биографического повествования.  

В ней он, по сути дела, вслед за Робертом Такером [5], впервые фунда-

ментально ставит вопрос об альтернативе сталинскому пути, которую он ви-

дел в предлагаемой Бухариным идее мирного, эволюционного перехода к но-

вой формации.  

В ходе дискуссий вокруг работ американских исследователей, опреде-

ляющих географический и культурный код России и усматривающих альтер-

нативные пути развития для России (из наиболее видных ученых исключе-

ние составляет Р. Пайпс), многие участники дискуссий соглашаются с глав-

ным тезисом А. Янова о том, что Россия по рождению — европейская страна, 

но не соглашаются с аргументацией, которую Янов привлекает для его обос-

нования. 

По словам, профессора РГГУ И.В. Кондакова, философа и культуролога, 

при том, что А. Янов всю жизнь занимается историей — «он не историк, он 

философ, философ истории, каких довольно мало». Отсюда можно видеть и 

определенные недостатки его трудов. Но его слово бесспорно будит мысль, он 

поднимает дискуссионные проблемы, которые не имеют простого и однознач-

ного решения [10, с. 7-8]. 

В то время как историк, доцент МГУ И. Карацуба отмечает, что со вре-

мен В. Ключевского и П. Милюкова А. Янов — едва ли не единственный, кто 

попытался построить единую концепцию русской истории с древнейших вре-

мен до наших дней. Но взгляд на его труд не может быть однозначным. Глав-

ная мысль Янова о том, что Россия по рождению страна европейская, должен 

быть скорректирован, поскольку Россия является окраиной Европы и имеет 

проблемы, связанные с отдалённостью от европейских центров, и ей прихо-

дится постоянно бороться с собственным отставанием [10, с. 5-6].  

По мнению историка, старшего научного сотрудника Института этноло-

гии и антропологии РАН Г.Ю. Ситнянского, Янов недооценивает роль евра-
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зийского влияния на Россию, которая по сути является частью евразийского 

славянско-степного пространства, и этот факт совершенно не противоречит 

европейским ценностям [10, с. 9]. 

Находя массу положений для критики, выступающие не могли не отметить 

вклада учёного, состоящего в том, что несмотря на двойственную природу при-

надлежности России к западноевропейской традиции, ей пойдёт на пользу вос-

приятие положительных результатов развития этой традиции в виде тех инсти-

тутов, которые сейчас так или иначе внедряются в России [10, с. 12]. 

Позицию по европеизации России, как выяснилось, разделяют многие 

и призывают полнее европеизироваться, активнее проводить европейские 

реформы [10, с. 19].  

Находятся скептики, критикующие учёного за идеализацию Запада, 

поскольку в определенные периоды времени в Европе дела со свободой и 

демократией обстояли не лучше, чем в России. Например, в Пруссии, Поль-

ше (Речи Посполитой), Дании, Австрии также было крепостное право, кото-

рое было окончательно отменено лишь в 1848 году, но в Мекленбурге оно 

еще долго держалось. 

Для некоторых исследователей концепция Янова представляется гени-

ально задуманной мифологемой, и это подтверждает правоту тех, кто счита-

ет его политтехнологом. Его труды действительно можно отнести к полит-

технологии очень высокого уровня, оперирующей материалом истории.  

Можно найти много поводов для критики положений, выдвигаемых 

Яновым, но нельзя не признать его заслуг в постановке насущных вопросов 

российской жизни. По мнению профессора МГУ А.А. Левандовского, на кото-

рое ссылается сам А.Л. Янов, автор предпринял попытку «противопоставить 

свободу как равноценную альтернативу деспотизму в России,», и энергично 

и целеустремлённо исследовал эту проблему, получив результаты, с кото-

рыми можно спорить, но нельзя не признать их самоценность, и факт силь-

ных впечатлений читателя от погружения «в мощный интеллектуальный по-

ток» его книг [1]. 

Концепция Стивена Коэна об альтернативности исторического пути Рос-

сии существенно отличается от концепции предыдущего исследователя. Она 

не берет глобальный срез российско-европейской цивилизации, а рассматри-

вает альтернативные возможности, которые реально существовали в конкрет-

ные моменты советской и постсоветской истории: бухаринская оппозиция ста-

линскому политическому и экономическому курсу, реформы Хрущёва, с энту-
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зиазмом воспринятые молодым поколением, интеллигенцией и частью пар-

тийно-государственного аппарата, призыв Горбачёва к полномасштабной пе-

рестройке, который вначале имел большую общественную поддержку до тех 

пор, пока личная популярность Горбачёва не сошла на нет. В этот период 

проблема исторической альтернативности развития России вышла на первый 

план – как в России, так и в американском научном сообществе [6, с. 8-9]. 

Несмотря на то, что С. Коэн писал и о хрущёвской оттепели, и о пере-

стройке Горбачёва, наиболее значимой в списке его публикаций остаётся кни-

га о Бухарине [11]. Значение этой работы С. Коэна, появившейся в 1973 году, 

состоит в следующем: она в определённой степени отражала уровень амери-

канской профессиональной русистики 1970-х гг., её методологические ориен-

тации и приоритеты. Напомним, что с конца 1940-х гг. в советологии два де-

сятилетия безраздельно господствовала так называемая ортодоксальная шко-

ла, (к которой принадлежал Р. Пайпс), и она практически не интересовалась 

Бухариным. Объяснение такого подхода к Бухарину следует искать прежде 

всего в самом характере интерпретации советской истории. Например, 

У. Улам, М. Фейнсод, М. Малия и другие видные представители названной 

школы утверждали, что иного пути, кроме сталинского, в Советской России не 

существовало, что свёртывание нэпа, насильственная коллективизация, мас-

совые репрессии – неизбежное следствие Октября, тех идеологических, поли-

тических и организационных основ правящей партии, которые были заложены 

ещё при Ленине. Поэтому Бухарин с его эволюционными идеями движения к 

социализму плохо вписывался в принятую концепцию. 

 Другой взгляд на советскую историю связан с возникновением в аме-

риканской советологии (1960-х – нач. 1970-х гг.) либерального, или реви-

зионистского течения, одним из видных представителей которого стал С. 

Коэн. Это привело к пересмотру устоявшихся положений, появлению новых 

трактовок СССР и роли её отдельных участников. Бухарин и его идеи уже 

становятся предметом специального и более глубокого изучения. По сущест-

ву, книга С. Коэна положила начало серьёзной полемике между ортодоксами 

и ревизионистами, которая то затухала, то возникала вновь. Так или иначе, 

монополия ортодоксальной школы была если не подорвана, то существенно 

поколеблена.  

По мнению С. Коэна, в Советском Союзе и вне его сталинизму всегда 

противостояли идейные и политические альтернативы. Впервые они появи-

лись в 20-х годах, пишет он, когда в партии открыто обсуждались различные 



 
PolitBook – 2019 – 2 

 119 

пути и формы социалистических преобразований. И как часто случается в ис-

тории, те или иные идеи находят воплощение в деятельности отдельной лич-

ности. Такой личностью и был Н.И. Бухарин. С. Коэн считает, что и поныне 

Бухарин остаётся «в коммунистическом мире» символом борьбы между ре-

форматорами-антисталинистами и консерваторами–неосталинистами. Причина 

этого кроется в чётко выраженном историзме политики правящих партий со-

циалистических стран, в которых сталинское прошлое до сих пор сталкивает-

ся с настоящим. Поэтому партийные реформаторы, пишет Коэн, иначе отно-

сятся к сталинскому прошлому, чем «коммунисты-консерваторы». Однако, 

чтобы продемонстрировать возможность несталинского пути сегодня, утвер-

ждает он, реформаторы должны показать, что такая возможность существова-

ла и в прошлом. Кроме Ленина они должны найти в советской истории до 

1929 года вождей и программные идеи, представляющие альтернативу Стали-

ну и сталинизму. 

Прежде всего С. Коэн отказывается от распространённой в западной ли-

тературе трактовки политической истории после Ленина, сводящейся главным 

образом к соперничеству Сталина и Троцкого. Он считает, что Бухарин, его 

идеи имели больший вес и значение в партии, чем Троцкий и троцкизм. В кни-

ге оспаривается установившийся взгляд, будто сталинизм был логическим и 

неизбежным результатом развития Октябрьской революции. Но главное со-

стоит в том, что С. Коэн делает попытку обосновать существование реальной 

альтернативы «революции сверху». Именно политика Бухарина, полагает он, 

отвечала интересам и потребностям населения и не противоречила задачам 

индустриализации страны. Курс Бухарина был более жизнеспособным и гу-

манным, а те результаты, за которые пришлось заплатить огромную цену, 

могли бы быть достигнуты другими средствами (экономические методы управ-

ления, крестьянские хозяйства). В итоге возникает целостная картина буха-

ринской альтернативы. 

Сразу же после выхода в свет книги Коэна о Бухарине в США появились 

рецензии на неё, авторы которых полностью подтвердили традиционную ин-

терпретацию Бухарина, а именно: внутри большевизма альтернатив не было. 

Сталин продолжил ленинско-большевистскую традицию, а Бухарин и Троцкий 

оказались лишь его менее удачливыми соперниками. Попутно отметим, что 

ещё более жёсткую оценку получили тогда книги С. Коэна в советской исто-

риографии. С течением времени ситуация менялась, и теперь, по прошествии 
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лет, можно сказать, что С. Коэн, его книги и деятельность заслужили понима-

ние и высокую оценку в России [3]. 

Даже краткий анализ приведенных выше взглядов позволяет понять, 

что интеллектуальный истеблишмент США не однороден, как видимо и сам 

политический класс. Этот вопрос порождает и другой: а были ли реальные 

альтернативы тому пути, по которому пошёл СССР в 20-е годы ХХ века. Какие 

альтернативы имелись в связи распадом СССР, и существуют ли они сейчас. 

Проще всего в этой ситуации Р. Пайпсу, который вообще отрицает возмож-

ность всякой альтернативности для России. Потому С. Коэн оказывается среди 

немногих историков, который остается привержен этой идее. 

Действительно, тема исторической альтернативности является сквозной 

для всех книг С. Коэна: биографии Николая Бухарина, книгам «Переосмысли-

вая советский опыт», «Провал крестового похода: США и трагедия постком-

мунистической России» и даже «Жизнь после ГУЛАГа: Возвращение сталин-

ских жертв», изданных в Москве в 2001 – 2011 гг. Альтернативность занимает 

центральное место в известном труде С. Коэна: «Вопрос вопросов». По-

прежнему актуален вопрос о принадлежности России к европейской цивили-

зации, последовательно проводящийся в трудах американского соотечествен-

ника А. Янова.  

Имеющие различные взгляды на Россию, ее историю и политику, амери-

канские исследователи внесли большой вклад в ее понимание, их труды по 

прежнему привлекает к себе внимание академических, политических кругов и 

общественности как в России, так и за рубежом. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу вопросов 
формирования российской националь-
ной идентичности и роли в этом про-
цессе исторической памяти. Рассмот-
рена специфика этих процессов в Рос-
сии, их динамика с начала постсовет-
ской истории России до настоящего 
времени. Уделено внимание государст-
венной политике в этой сфере, ее ос-
новным установкам и достигнутым ре-
зультатам. Проблемы первых годов 
строительства новой России во многом 
были преодолены во второй половине 
2000-х, однако современная политика 
предполагает жесткое противостояние 
на уровне ценностей и мировоззрения, 
что предъявляет требования способно-
сти противостоять этому жесткому 

прессингу к национально-гражданской 
идентичности россиян. Проанализиро-
ваны составляющие исторической па-
мяти, а также их значимость для даль-
нейшего формирования и укрепления 
национальной идентичности россиян. 
Отмечена более высокая значимость 
коммуникативной составляющей исто-
рической памяти для формирования 
национальной идентичности в виду 
более высокой эмоциональной вовле-
ченности граждан. 
 
Ключевые слова: 
историческая память, культурная память, 
коммуникативная память, российская 
национальная идентичность, государст-
венная политика, политика памяти. 

Abstract 
The article is devoted to the consideration 
of the formation of Russian national iden-
tity and the role of historical memory in 
this process. The specifics of these pro-
cesses in Russia, their dynamics since the 
beginning of Post-Soviet history of Russia 
are considered. Attention is paid to the 
state policy in this sphere, to its main 
installations and the achieved results. The 
problems of the first years of construction 
of new Russia were in many respects 
overcome in the second half of the 
2000th, however the modern policy as-
sumes tough opposition at the level of 
values and outlook that imposes require-
ments on ability to resist to this rigid 
pressure to national and civil identity of 
Russians. Components of historical 

memory and their importance for further 
formation and strengthening of national 
identity of Russians are analyzed. Higher 
importance of a communicative compo-
nent of historical memory for formation of 
national identity in a type of higher emo-
tional involvement of citizens is noted. 
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Национально-государственная идентичность является значимым ус-

ловием консолидации российского общества. Определяя самосознание 

граждан страны и ее субъектность на международной арене, она является 

основой политического и социокультурного самоопределения страны, вы-

бора модели государства и типа развития, геополитических и внешнепо-

литических ориентиров. В.Д. Соловей отмечает, что проблема идентично-

сти заслуживает причисления к числу «вечных» русских вопросов [15, 

c. 98]. Она представляет собой устойчивый образ государства и нации в 

сознании общества, разделяемое гражданами представление о принад-

лежности к государству и его институтам и лояльность по отношению к 

ним. Обращение к исторической памяти представляет собой необходимый 

элемент идентичности. Именно там мы можем найти ответы на вопросы 

«кто мы», «каково наше предназначение и принципы», «куда нам дальше 

двигаться».  

Актуальность рассмотрения идентичности была отмечена еще в 

1990-е годы Президентом России Б.Н. Ельциным, призвавшим выработать 

национальную идею России. Идея нации – согражданства и понятие «рос-

сиянин» активно продвигались в политическую практику и прочно закре-

пились в сознании граждан. Однако, кризисное общество того периода 

оказалось не готово ответить на этот призыв. Б. Ельцин после своего пе-

реизбрания на пост Президента в 1996 году был вынужден признать, что 

у нас национальной идеи сейчас нет: «Мы все должны понять, - гово-

риться в Послании Президента РФ, - что государство не может строиться 

на идеях, вызывающих раскол и политизацию общества. В его основе 

должны лежать естественные ценности и понятия, обращенные ко всему 

народу и к каждому человеку в отдельности» [7, c. 2]. В условиях ради-

кальных социальных преобразований, сопутствующей им нестабильности 

общества закономерно возникает кризис идентичности. «Его можно опре-

делить как особую ситуацию массового сознания и, естественно, созна-

ния отдельного индивида, когда большинство социальных категорий, по-

средством которых человек определяет себя и свое место в обществе, 

кажутся утратившими свои границы и свою ценность» [1, c. 187]. 

В.А. Ядов связывает кризис идентичности граждан России с различными 

способами социальной адаптации людей к быстро меняющимся «правилам 

игры» в обществе и государстве [18]. Кроме того, ряд исследователей 

оценивают российскую идентичность недавнего прошлого как негатив-
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ную. По мнению Л. Гудкова, это связано с тяжелейшими формами коллек-

тивной депрессии [4]. В.А. Прохода и В.В. Рязанцева отмечают, что пост-

советская Россия вынужденно находится в поиске гражданской идентич-

ности ввиду драматических и негативно окрашенных событий распада 

Советского Союза и первого десятилетия постсоветской истории [12, 

c. 24]. Следует отметить, что историческая память россиян этого периода 

также носила преимущественно негативный характер. Российское госу-

дарство во многом виделось как авторитарное практически на протяже-

нии всей своей истории, чуждое свободам и правам граждан, с жесткими 

эксплуататорскими установками, агрессивное к внешнему окружению. Во 

многом такое видение формировалось извне в условиях внутренней цен-

ностной неопределенности и усиливало депрессивность кризисного обще-

ства. Выход из кризиса и поступательное развитие страны необходимо 

должно быть связано с позитивной исторической памятью и идентично-

стью, в том числи и в осознании драматичности тех или иных историче-

ских событий.  

Рассмотрение национально-государственной идентичности носит 

проблемный характер. С одной стороны, ее, конечно же следует рассмат-

ривать как социально-политическое явление. С другой, большинство ис-

следователей делает акцент на этнологические, социокультурные, соци-

ально-психологические аспекты. Кроме того, отмечается размытость са-

мого понятия. На наш взгляд, такие противоречия в взглядах носят есте-

ственный характер, в виду того, что мы пытаемся описать явления соци-

альной природы. Это описание может быть только междисциплинарным. 

Само же явление и, следовательно, понимание имеет характер не посто-

янный во времени, зависящий от социальных и политических ценностей, 

а также разнящийся от государства к государству. Можно сказать, что 

россиянин в царской России, Советском Союзе и современной Российской 

Федерации по-разному понимал не только свою принадлежность к стране, 

но и выделял различный набор характеристик, по которым это идентифи-

кация проводилась. Вместе с тем, рассматривая национальные особенно-

сти идентичности европейских народов, следует отметить, что она также 

достаточно сильно разнится. Понимание француза своей нации включает 

преимущественно элементы гражданственности в то время, как у немца 

присутствует сильный этнический компонент. Это обусловлено длитель-

ным разделением Германии на множество государств до объединения 
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страны к 1870-му году, а также послевоенным разделением на ГДР и ФРГ. 

Российское понимание также без этого этнического компонента обойтись 

не может: с одной стороны мы полиэтническая, поликультурная страна, 

политика которой направлена на развитие культур множества народов, 

объединенных в наше единое государство; с другой стороны нам не сле-

дует забывать о наших соотечественников за рубежом, оказавшихся там 

после распада СССР или эмигрантов, которые не утратили духовные, 

культурные связи с нашей страной. Поэтому, наше национально-

государственная идентичность должна быть согласована как с этно-

национальными идентичностями народов России, так и с выходящими за 

пределы Российской Федерации понятиями «русский мир» и «большая 

Россия».  

Понятие и теория исторической или социальной памяти разрабаты-

вается достаточно длительное время, начавшись с работ французского 

социолога Мориса Хальбвакса, выявившего представления о прошлом, 

разделявшимися массами населения [24]. В силу своей групповой при-

надлежности люди придерживаются определенной системы идей, ценно-

стей, представлений. Образ прошлого создается как на индивидуальном, 

так и на коллективном уровне под влиянием собственного социального 

опыта людей, а также поступающей извне разнородной информации. 

Формирующиеся у человека и социальных групп оценки могут изменяться 

с течением времени в зависимости от различных социальных контекстов, 

что приводит и к изменению образа прошлого. Следует отметить, что в 

отличие от исторической хроники и данных исторической науки, истори-

ческая память является не столько логическим, сколько оценочным кон-

структом. Как отмечал П. Хаттон, «когнитивная память – это сложная сеть 

общественных правил, ценностей и идеалов, отмечающая границы наше-

го воображения в соответствии с позициями тех социальных групп, к ко-

торым мы относимся» [16, c. 200]. При этом историческую память следует 

рассматривать как живую ментальную систему: она как формируется под 

воздействием существующей социальной реальности, так и формирует 

как эту реальность, так и саму себя в зависимости от своего актуального 

состояния. По словам Э. Тонкина «мы стараемся сформировать наше бу-

дущее в свете прошлого опыта или того, что мы понимаем под прошлым 

опытом» [32, p. 1]. Ввиду того, что историческая память, те мыслитель-

ные фильтры и оценки на которые она делает упор, напрямую связаны с 
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идентичностью человека или социальной общности, различные события 

прошлого получают различный по остроте отклик. Поэтому конфликты 

идентичностей и ценностей зачастую выливаются в конфликты, связан-

ные с исторической памятью. Высокий темп изменений в обществе, в осо-

бенности если коренные изменения затрагивают политическую систему и 

политические ценности, вопросы исторической памяти актуализируются и 

обостряются. Вызванная изменениями неопределенность, неуверенность 

людей в результатах этих изменений вынуждает людей обращаться к 

прошлому и своей исторической памяти: «чем выше нынешняя внутрен-

няя конфликтность, тем в большей степени прошлое используется в каче-

стве экрана, на который проецируется стремление к единству и долголе-

тию» [23, p. 3-24]. Поэтому именно в эпоху перестроек и перемен, фор-

мирования или изменения национально-государственной идентичности, 

вопросы, связанные с исторической памятью, оказываются в центре вни-

мания как специалистов, так и широких кругов общественности. 

Какова наша национально-государственная идентичность сегодня? 

Кто мы, россияне, в современном мире? Эти и многие другие вопросы на-

ходятся в центре внимания современных исследователей. Следует отме-

тить, что в истории страны уже были работавшие национальные идеи. К 

ним можно отнести концепцию «Москва-Третий Рим», разработанную 

иноком Псково-Печерского монастыря Филофеем; концепцию «Самодер-

жавие, православие, народность» графа Уварова. Эти тенденции, бывшие 

пригодными для религиозного русского общества и представляющие со-

бой жемчужины русской политической мысли, сомнительно, что могут 

быть в полной мере применены в современном светском обществе. При-

шедшая им на смену коммунистическая идея, согласно которой Россия 

строит первое в мире общество без эксплуатации человека человеком и в 

последствии поможет это сделать всем странам мира посредством под-

держки пролетарских революций, которые неизбежно в их произойдут, 

также оказалась отвергнуты жизнью. 

На данный момент российская национальная идентичность не имеет 

в себе подобного рода идей, что, однако, не означает, что ее нет. Рос-

сияне ощущают себя нацией, общественно-политическим единством, что 

показывает наличие формирующейся идентичности. При этом следует от-

метить, что национально-государственная идентичность, является одной 

из широкого спектра идентичностей, к которым себя причисляет человек: 
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этно-национальной, территориальной, профессиональной, религиозной и 

прочим. Принадлежность к этим идентичностям может как способствовать 

принятию национально-государственной идентичности, так и противодей-

ствовать ему. 

Формирование идентичности проходит в обществе как на уровне его 

ценностей и убеждений, так и в каждом конкретном гражданине. В этот 

процесс вовлечены как государственные институты, так гражданские. Эти 

процессы носят конкурентный характер: в современном информационном 

обществе, обществе, базирующемся на демократических принципах, плю-

рализме мнений, полисубъектности в политике, а также открытости 

внешним воздействиям, борьба за идентичность сформировалась как раз-

новидность политической борьбы. Ряд субъектов в этой борьбе могут вы-

ступать с заведомо деструктивными установками по отношению к общест-

ву и государству, предпринимать попытки вовлечения граждан и, прежде 

всего, молодежи в деструктивные, экстремистские, а иногда и террори-

стические объединения. Задача государства в этих условиях – формиро-

вать стойкую национально-государственную идентичность, конкуренто-

способную в условиях жестких противостояний. 

Процессы постсоветской России предполагали быструю смену поли-

тических ценностей, отказ не только от коммунистических ценностей, 

пропагандировавшихся в советский период, но и масштабной переоцен-

кой многих исторических событий. Историческая память россиян в этот 

момент подверглась жестким испытаниям: то видение истории, которое 

преподносилось в течение десятилетий было одномоментно отвергнуто, 

события и персоналии русской и, в особенности, советской истории полу-

чили новую, как правило негативную оценку. В конце 1980-х – 

нач. 1990-х гг. правящие элиты стремились к вестернизации, навязывали 

либеральные и демократические ценности в западном их понимании, 

провозглашали приоритет «общечеловеческих ценностей» (по факту тех 

же западных) над национально-государственной идентичностью, что и 

обусловило заимствование негативных оценок, а также систем оценок, 

выставлявших российскую историю в невыгодном свете. В середине-

второй половине 1990-х гг. ситуация меняется: затяжной кризис, сопро-

вождающийся недостаточностью компетенций правящих элит, кризис ос-

новных институтов государства, региональный сепаратизм, понимание 

невозможности быстрой интеграции в западное общество наряду с него-
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товностью самого западного сообщества принять Россию в свой состав 

привело к переоценке вестернизаторских ценностей начального этапа 

демократического транзита. В результате в обществе возник идейно-

ценностный вакуум: как отказались от советских ценностей, так во мно-

гом и вестернизаторские ценности себя дискредитировали. При этом но-

вая российская «национальная идея», которую призывал сформировать 

Президент Б.Н. Ельцин, сформирована не была, что способствовало раз-

витию идейного нигилизма, критическому отношению к любой системе 

ценностей. Значительная часть граждан стала себя идентифицировать с 

региональной, территориальной или этнонациональной общностью, про-

тивопоставляя эту идентичность национально-государственной, что за-

частую приводило к политической индифферентности, склонности к нега-

тивным оценкам политики в целом и проходящим в стране политическим 

изменениям, формированию конфликтных установок. 

Можно отметить улучшение ситуации во второй половине 2000-х гг. 

Социологи фиксируют тенденцию укрепления национально-гражданской 

идентичности от значения менее трети респондентов в 2004 году до бо-

лее 70% спустя десятилетие [3, c. 16]. Это во многом стало возможным за 

счет усиления патриотической работы, прежде всего с молодежью, пере-

смотра негативных политических установок предыдущих десятилетий и 

сформированных тогда взглядов на историю.  

Исследователями выделяются две составляющие исторической па-

мяти: коммуникативная и культурная память. Культурная память относит-

ся к отдаленному прошлому, формируется посредством символов и ми-

фов. Она не распространяется сама по себе, нуждаясь для свой трансля-

ции в специальных механизмах и институтах, что обуславливает контроль 

за ней посредством формирования и реализации государственной поли-

тики. Коммуникативную память можно отнести к ближней по времени ис-

торической памяти, охватывающей период не более 40-80 лет. Ее также 

называют «oral history», «память поколений», «живая память» [2, c. 52-

54]. Вне всякого сомнения, важна и та и другая память, что должно быть 

отражено в государственной политике. Вместе с тем, следует отметить 

более высокую значимость коммуникативной памяти. Это, на наш взгляд, 

определяется тем, что «память поколений» всегда более яркая и эмоцио-

нально насыщенная. Восприятие современным россиянином событий Ве-

ликой Отечественной войны ярче, чем Куликовской битвы, несмотря на 
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крайне высокую значимость последней в формировании как националь-

но-гражданской, так и этнической идентичности. Если в случае отдален-

ного события появление оценок, не согласующихся с восприятием чело-

века, скорее всего будет воспринято как научная дискуссия, то в случае 

событий коммуникативной памяти они «задевают за живое». Следова-

тельно, политика исторической памяти, делающая акцент на относитель-

но близких событиях, имеет больше шансов на быстрый успех. Однако, 

игнорирование в погоне за этим быстрым успехом событий культурной 

памяти, отсутствие внимания и ее формированию может иметь глубокие 

негативные последствия. В случае работы с коммуникативной памятью 

усилия профессионалов историков почти гарантированно получат под-

держку общественности, то в случае с культурной памятью они могут 

оказаться наедине с проблемой. Второе, на что следует обратить внима-

ние, — это то, что культурная память в большей степени носит этниче-

ский характер, поскольку события проходили в иных социально-

политических общностях и условиях. Например, взятие Иваном Грозным 

Казани может по-разному оцениваться современными россиянами русской 

и татарской национальностей. Аналогично, может возникнуть и неодно-

значность и в оценке исторических персоналий. События же коммуника-

тивной памяти формировались в современных социально-политических 

реалиях, либо в реалиях предшествующего периода. Это обусловливает 

их в большей степени социально-политический характер, свойство объе-

динять граждан в социально-политическую общность. Можно сказать, что 

россиян в настоящее время в большей степени объединяет привержен-

ность к ценностям, культуре и достижениям советского периода, и перио-

да новейшей России. Сюда, прежде всего, относится победа в Великой 

Отечественной войне, научно-технические и спортивные достижения, му-

зыка и кинематограф. Все это относится к достижениям многонациональ-

ной российской нации и, посему, наиболее значимо для формирования 

поддержания ее идентичности. Дискредитация и преуменьшение этих 

ценностей для противников страны являются первоочередными мерами. 

Наглядно это можно видеть в ряде бывших советских республиках: таким 

образом они дистанцируются от России. Это показывает необходимость 

поддержания единства культурного и информационного пространства, 

дающего возможности управлять ценностями и оценками. 
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Ключевым политическим документом, определяющим государствен-

ную политику исторической памяти и формирования российской нацио-

нальной идентичности, является работа Президента (на момент публика-

ции Председателя Правительства Российской Федерации) В.В. Путина 

«Россия: национальный вопрос» [13]. Президент видит формирование 

российской национальной идентичности в контексте исторических про-

цессов советского и постсоветского периодов. «Наши национальные и 

миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по 

сути, исторически – большой России, сложившейся в своей основе еще в 

XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией государст-

венных, социальных и экономических институтов. С громадным разрывом 

в развитии на постсоветском пространстве» [13]. Отсюда видно, что, по 

мнению Президента, невозможно рассматривать Россию и ее националь-

ную идентичность в отрыве от аналогичных процессов на всем постсовет-

ском пространстве. Отмечено, что Россия формировалась и развивалась 

как многонациональное (полиэтничное) государство, в котором на всех 

уровнях взаимодействия шел процесс взаимного проникновения и смеши-

вания сотен этносов на всех уровнях социального взаимодействия: се-

мейном, дружеском, производственном. Стержнем и скрепляющей тканью 

такого взаимодействия и взаимопроникновения всегда являлась русская 

культура и русский народ. Говоря о едином культурном коде нашей стра-

ны, Президент подчеркивает, что «русский народ является государство-

образующим – по факту существования России. Великая миссия русских – 

объединять, скреплять цивилизацию. Скреплять в такой тип государства-

цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания «свой–чужой» 

определяется общей культурой и общими ценностями» [13]. Носителями 

такой идентичности являются не только этнические русские, но и россия-

не других этносов. Несмотря на то, что в последние годы эта идентич-

ность и культурный код, на котором она базируется, неоднократно под-

вергался испытаниям, его удалось сохранить и укрепить. Отмечается вы-

сокая значимость в его поддержании и укреплении системы образования 

перед которой ставится задача «дать каждому тот абсолютно обязатель-

ный объем гуманитарного знания, который составляет основу самоиден-

тичности народа». Национальная политика в России должна развиваться 

с приоритетом гражданского патриотизма, недопущением возможности 

поставить национальные или религиозные особенности выше единства и 
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законов государства. Обеспечено это должно быть в том числе уважением 

и учётом со стороны законов государства национальных и религиозных 

особенностей россиян. Президентом отмечена необходимость базировать-

ся на институтах, обеспечивающих поддержание единого общероссийско-

го политического пространства, подчеркнута недопустимость формирова-

ния национальных и региональных политических институтов. «Это – пря-

мой путь к сепаратизму. Такое требование, безусловно, должно предъяв-

ляться и к выборам глав регионов – тот, кто попытается опираться на на-

ционалистические, сепаратистские и тому подобные силы и круги, дол-

жен быть незамедлительно, в рамках демократических и судебных проце-

дур, исключен из выборного процесса» [13]. 

Исследователями отмечалось, что в качестве одной из проблем 

формирования национально-государственной идентичности является не 

сформированность нашего социально-политического единства. По их 

мнению, в России «до сих пор не сформировалось полноценное государ-

ство-нация со своими национальными интересами, по поводу которых 

сложился бы консенсус и внутри правящей элиты, и среди большинства 

населения. Россия как бы «застряла» между архаичной империей и более 

современным государством-нацией, не будучи ни тем, ни другим» [11, 

c. 52-54]. Следует отметить, что за время, прошедшее за время выхода 

указанной публикации, существенно изменилось понимание националь-

ных интересов прежде всего в правящей политической элите и россий-

ском интеллектуальном сообществе, свидетельством чему является поток 

публикаций на данную тему, озвучивание ее на научных конференциях. 

Это создает платформу для формирования политических ценностей граж-

дан России. Вместе с тем, отмечаются территориальные сложности фор-

мирования национально-государственного единства. К ним относят тер-

риториально-культурные различия коренного населения страны, подраз-

деляемого на три группы: деэтнизированные русские – носители государ-

ствообразующей нацкультуры России; этнические сообщества разбавлен-

ные русскими (к примеру, народы Севера); народы, сохранившие свою 

исконную этно-национальную идентичность, но и вместе с тем, обладаю-

щие общероссийской национально-культурной идентичностью (народы 

Поволжья и Северного Кавказа) [5, c. 18-20]. Эти факторы накладывают 

свой отпечаток на процесс формирования национально-государственной 

идентичности России, формируют ее специфику. Однако, можно сказать, 
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что российско-имперский и советский опыт формирования единого госу-

дарства был в целом успешным. Следовательно, такая мозаичность не 

является фактором, делающим единство невозможным. Формирование 

национально-государственной идентичности можно отнести к одной из 

важнейших функций государства, призванного обеспечить культурную, 

социальную гомогенность и целостность общества. Эту цель преследует 

«стратегия государственной национальной политики РФ до 2025 года». 

Исследователями отмечается, что во втором десятилетии XXI века, мы 

видим серьезные успехи в реализации национальной политики. Социоло-

гические исследования национально-государственной идентичности, про-

водившиеся с середины 1990-х гг., показывают неуклонный рост числа 

респондентов, высказывающих ей приверженность. К 2017 году она пре-

высила 60% респондентов по России, достигая в большом количестве ре-

гионов значения 70% [10, c. 188]. Однако, вместе с тем отмечено, что в 

регионах, где доминируют представители нерусских национальностей, в 

особенности, если они являются «титульным» народом национальной 

республики, в структуре идентичности доминирующую позицию занимает 

этническая идентичность [6, c. 24-25]. 

Исследования вопросов исторической памяти и ее роли в нацио-

нально-государственной идентичности занимает значимое место в рос-

сийской и зарубежной политической науке. Понимание образа прошлого, 

его отображения следует по мнению ряда исследователей дистанциро-

ваться от написания истории как продукта деятельности профессионалов 

[28, p. 11-17; 25, p. 11-13]. По мнению П. Нора историки создают «места 

памяти» там, где живой памяти уже не осталось, причем «истинная цель 

истории – подавить и уничтожить память» [26, p. 7-9]. Здесь исследова-

тель в достаточно жесткой форме проводит разграничение между комму-

никативной и культурной памятью. В процессе своей деятельности исто-

рик подчинен времени, в котором он живет [9, с. 16]. На ученых оказы-

вают воздействие их собственные предрассудки, социальное окружение и 

идеологические установки [19, p. 2-8]. Влияние этих установок сущест-

венно. Отмечалось, что два историка с различными установками могут 

дать столь различное описание одного и того же события, что оно может 

быть воспринято как различные события [21, p. 1347-1376]. Вместе с 

тем, событие дальней, культурной памяти зачастую служат источником 

формирования современной политической символики более предпочти-
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тельным, нежели чем события недавнего прошлого [17, c. 16]. На наш 

взгляд, такое конструирование приобретает особую значимость в кризис-

ных условиях, когда особо необходимо найти в отдаленной исторической 

памяти опору для будущего национального ренессанса. 

Динамизм исторической памяти отмечался многими исследователя-

ми. Различные поколения по-разному могут воспринимать одни и те же 

события, что может определяться как динамикой политических ценно-

стей, так и способом передачи этих событий: посредством коммуникатив-

ной или культурной памяти [30, p. 359-381; 29, p. 47-77; 20, p. 3]. Зави-

симость воспринимаемого образа от изменяющегося во времени контекста 

восприятия отмечали ряд исследователей [22; 31, p. 374-402]. Была вы-

явлена зависимость от контекста как качества восприятия того или иного 

исторического персонажа (положительное или негативное восприятие), 

так и степень его значимости. В качестве примера в российских реалиях 

можно привести изменение оценки Октябрьской революции. Если в совет-

ский период она воспринималась сугубо позитивно как важнейшее собы-

тие в истории не только страны, но и всего человечества, то сегодня не 

только разнятся ее оценки, но и видно снижение значимости этого собы-

тия в исторической памяти [8, с. 38]. Формирование исторической памяти 

вместе с социально-политическим контекстом также зависит и от способа 

коммуникации. Изменение исторических форм коммуникаций от устной 

через письменную и книгопечатную к современной электронной приводит 

к изменению форм передачи исторической памяти [26; 14, с. 9-18]. 

Историческая память может быть, как овеществленной, так и актив-

ной. Овеществленная память пассивна, в меньшей степени воздействует на 

чувства человека. Роль активной памяти играет вид исторической памяти, 

проявляющийся в периодических массовых коллективных действиях [20; 2, 

c. 59-62]. В первую очередь к ним относят национальные праздники. К при-

меру, в советский период главным праздником была годовщина Октябрьской 

революции. В настоящее время Россия отмечает «День народного единства», 

который, однако, не стал в сознании граждан главным праздником страны 

ввиду исторической удаленности события, в память которого он отмечается. 

Роль главного праздника взял на себя «День победы». Кроме праздников 

отмечается роль туризма, экскурсий, религиозных праздников и церемоний, 

исторических реконструкций [17, с. 23]. 
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Вопросы исторической памяти и национально-гражданской иден-

тичности находятся в фокусе российских и зарубежных исследователей. 

Для современной России они имеют первостепенную значимость, что не-

однократно подтверждалось как в политических документах, так и повсе-

дневной политической практикой.  

Национально-государственная идентичность, является одной из ши-

рокого спектра идентичностей, к которым себя причисляет человек. При-

надлежность к этим идентичностям может как способствовать принятию 

национально-государственной идентичности, так и противодействовать 

ему. Существенные проблемы, связанные с идентичностью россиян в 

первые годы строительства новой России во многом были преодолены во 

второй половине 2000-х гг. Однако, современная политика предполагает 

жесткое противостояние на уровне ценностей и мировоззрения, что при-

вело к «войне памяти». В этих условиях особую значимость имеет фор-

мирование национально-гражданской идентичности россиян, способной 

противостоять этому жесткому прессингу, умения быть патриотом страны.  

Россиян в настоящее время прежде всего объединяет привержен-

ность к ценностям, культуре и достижениям советского периода, и перио-

да новейшей России. Сюда, относится победа в Великой Отечественной 

войне, научно-технические и спортивные достижения, музыка и кинема-

тограф. Все это относится к достижениям многонациональной российской 

нации и, посему, наиболее значимо для формирования поддержания ее 

идентичности. Эти ценности и культурные образцы входят в ближнюю 

коммуникативную историческую память и поэтому воспринимаются эмо-

ционально гражданами как наиболее значимые. В контексте этих ценно-

стей прежде всего реализуется активная историческая память, основан-

ная на гражданском участии. 
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Аннотация 
В работе отмечается рост внимания к про-
блематике политических элит в самоопре-
делившихся государствах. Элиты являются 
важными акторами внутриполитических и 
внешнеполитических процессов. Придне-
стровская политическая элита пока не 
подвергалась комплексному анализу, в то 
время как в литературе содержатся от-
дельные оценки ее различных отличи-
тельных черт, каналов рекрутирования и 
некоторых аспектов приднестровской по-
литической системы. В настоящей работе 
исследуются оценки экспертов Приднест-
ровья, России и Украины. Приднестров-
ские авторы используют преимущественно 

исторический и ситуативный метод иссле-
дования, основное внимание уделяется 
этапу формирования элиты и ее действиям 
в конкретных ситуациях. Российские авто-
ры преимущественно рассматривают 
приднестровскую элиту в контексте проис-
ходящих региональных процессов, а не 
как самостоятельный предмет исследова-
ния. Для российских исследователей ха-
рактерно внимание к таким аспектам, как 
взаимосвязь приднестровской элиты и 
региональной идентичности, влияния на 
политэлиту крупного бизнеса, а также 
персонификация политической элиты. Что 
касается украинских авторов, то в их ис-
следованиях четко прослеживаются два 
этапа: до 2014 года приднестровская эли-
та выступала предметом серьезных иссле-
дований, а многие методы и выводы укра-

Abstract 
The paper notes the growing attention to 
the problems of political elites in self-
determined States. Elites are important 
actors in domestic and foreign policy pro-
cesses. The Pridnestrovian political elite 
has not yet been subjected to a compre-
hensive analysis, while the literature con-
tains separate assessments of its various 
distinctive features, recruitment channels 
and some aspects of the Pridnestrovian 
political system. In this paper we investi-
gate expert assessments of Transnistria, 
Russia and Ukraine. Pridnestrovian au-
thors use mainly historical and situational 
method of research, focusing on the 

stage of formation of the elite and its 
actions in specific situations. Russian au-
thors mainly consider the Pridnestrovian 
elite in the context of ongoing regional 
processes, and not as an independent 
subject of study. Russian researchers are 
characterized by attention to such as-
pects as the relationship of the 
Pridnestrovian elite and regional identity, 
the influence of big business on the politi-
cal elite, as well as the personification of 
the political elite. There are two stages in 
the research of Ukrainian scientists: until 
2014, the Transnistrian elite was the sub-
ject of serious research, and many meth-
ods and conclusions of Ukrainian authors 
were similar to those of Russia, but in 
Ukrainian works more attention was paid 
to the ethnicity of the elite of 
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инских авторов были схожи с российски-

ми, однако в украинских работах больше 
внимания уделялось этнической принад-
лежности представителей элиты Придне-
стровья. После 2014 года превалируют 
политически мотивированные оценки, в 
которых элита Приднестровья выступает в 
качестве источника региональной неста-
бильности. 
 
Ключевые слова: 
политическая элита; Приднестровье; 
рекрутирование элит; политический про-
цесс; политическая система. 

Transnistria. After 2014, politically moti-

vated assessments prevail, in which the 
Transnistrian elite acts as a source of 
regional instability. 
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Политическая элита традиционно рассматривается как значимый 

субъект политического процесса в любом государстве, поскольку именно 

от нее в значительной степени зависит уровень благосостояния населе-

ния, степень развития демократических институтов и соблюдения прав 

человека, способность государственных институтов эффективно и свое-

временно отвечать на возникающие вызовы и уровень развития полити-

ческой системы в целом. 

Как представляется, особого внимания заслуживают политические 

элиты в особых государственных образованиях – т.н. «самоопределившихся 

государствах», которые имеют все атрибуты современных государств, за ис-

ключением официального международного признания своей независимости. 

Интерес к таким политическим элитам обоснован как с теоретической, так и 

с практической точек зрения, поскольку нередко политэлиты самоопреде-

лившихся государств имеют специфические черты, отличающие их от «клас-

сических» политэлит по ряду признаков (особенности рекрутирования, ме-

сто в политической системе, функционал и др.). Кроме того, эти политиче-

ские элиты, как правило, выступают активными субъектами региональных 

процессов, что обуславливает значимость понимания их политической при-

роды и перспектив межэлитной коммуникации. 

В числе политических элит на постсоветском пространстве выделя-

ется политическая элита Приднестровья, провозгласившего свою незави-

симость 2 сентября 1990 года.  

Создание приднестровской политической элиты, становление мест-

ных государственно-политических институтов совпало с дезинтеграцион-

ными процессами на территории Советского Союза и нарастанием откры-

тых противоречий между властями Приднестровья и Республики Молдова, 
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в связи с чем политическую элиту Приднестровья нередко рассматривают 

исключительно через призму конфликта между Молдовой и Приднест-

ровьем и переговорного процесса по его урегулированию с участием Рос-

сии, Украины, ОБСЕ в качестве посредников, а также Европейского Союза 

и США в качестве наблюдателей.  

Между тем, такой подход ограничивает возможности для субстан-

тивного анализа политической элиты Приднестровья как самостоятельно-

го участника внутри- и внешнеполитических процессов и значительно 

снижает потенциал практической применимости получаемых результатов 

исследований. В качестве объекта анализа нами выбраны оценки, выска-

зываемые представителями академических и экспертных кругов Придне-

стровья, России и Украины, наиболее активно вовлеченных в исследова-

ние региональных политических процессов. 

Перед тем как непосредственно перейти к изучению экспертно-

аналитических оценок в отношении политической элиты Приднестровья, не-

обходимо уточнить сам предмет исследования, т.е. то, кого включать в со-

став политической элиты. Вопрос по-прежнему остается дискуссионным. 

В современной политологии феномену политических элит, различ-

ным аспектам их формирования и функционирования посвящено значи-

тельное число исследований. При этом существует многообразие подхо-

дов к определению политической элиты и к тому, кого включать в её со-

став. В частности, одни авторы исходят из того, что политическая элита – 

это высшая, относительно самостоятельная социальная группа, в той или 

иной мере обладающая «выдающимися» профессиональными, социаль-

ными и психологическими качествами, обеспечивающими ей участие в 

принятии и реализации политических решений [4, с. 188]. Несколько 

иной точки зрения придерживаются авторы, указывающие, что политиче-

ская элита является «ядром политического класса», непосредственным 

субъектом принятия решений, совпадая по составу с высшим эшелоном 

административно-политической бюрократии [9, с. 46, 64], не ставя во-

прос о персональных качествах соответствующих лиц в качестве обяза-

тельных условий для занятия ими постов в политэлите. 

В рамках настоящей работы мы исходим из того, что определяющим 

признаком политической элиты является формально-юридически закреп-

ленная способность ее членов принимать, участвовать в выполнении и 

контролировать исполнение общегосударственных решений, а также вли-
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ять на их принятие. Личные качества представителей политэлиты, при 

всей их значимости, имеют значение для оценки эффективности и каче-

ства самой элиты, но далеко не всегда выступают детерминирующими для 

вступления лица в ее состав. Поэтому мы рассматриваем оценки, выска-

зываемые в адрес прежде всего высшего руководства Приднестровья, вне 

зависимости от персональных качеств, если только эти качества не вы-

ступают отдельным предметом экспертных оценок. 

Представители приднестровской науки и экспертного сообщества, 

как правило, рассматривают местную политическую элиту и политиче-

скую систему в рамках двух основных подходов: 1) исторического анали-

за; 2) ситуативного анализа. При этом нередко в приднестровских оцен-

ках заметны личные предпочтения того или иного эксперта. 

Исторический анализ представлен преимущественно в работах, свя-

занных с изучением различных этапов развития приднестровской полити-

ческой элиты, в особенности ее отраслевых сегментов (исполнительной, 

законодательной, судебной ветвей власти). Наиболее полно исследован 

этап формирования и становления политической элиты и политической 

системы Приднестровья (1988-1992 гг.), который освещается как в рам-

ках академической исторической науки, так и в воспоминаниях непосред-

ственных участников событий. Ключевым тезисом большинства исследо-

ваний можно считает тезис о том, что политическая элита Приднестровья 

стала легитимным выразителем интересов местного населения и форми-

ровалась в соответствии с демократическими принципами и стандарта-

ми [4, с. 11-12, 22-23]. 

Достаточно подробно исследован парламентский сегмент политиче-

ской элиты, которому посвящен целый ряд работ различных авторов. 

Изучены социологические данные, итоги работы, каналы рекрутирования 

всех парламентских созывов, за исключением избранного в 2015 году. 

Итоги деятельности правительства в меньшей степени анализируются 

академическим сообществом на системной основе, хотя именно прези-

дентско-правительственная вертикаль традиционно ассоциируется в об-

щественном и экспертном мнении с ядром политической элиты. 

Ситуативный анализ предусматривает изучение различных аспектов 

деятельности политической элиты на конкретных этапах и в конкретных 

ситуациях. Значительная активизация в ситуативных оценках наметилась 

после двух электоральных циклов, ознаменовавшихся сменами поколений 
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в приднестровской политической элите, – в 2011 году, когда после 20-

летнего президентства первого руководителя Приднестровья И. Смирнова 

ему на смену пришел экс-председатель Верховного Совета Е. Шевчук, а 

также в 2016 году, когда Е. Шевчук и его команда утратили власть и пре-

зидентом был избран В. Красносельский.  

Итоги электорального цикла 2011 года представлялись некоторым 

приднестровским авторам настолько значительными, что, по их мнению, в 

этот период произошла «не просто смена поколений политических лиде-

ров, но в систему государственного управления пришла совершенно но-

вая генерация руководителей» [6, с. 46]. Оставив за скобками несколько 

искусственное различие между понятиями «поколение» и «генерация», 

отметим, что в 2011 году к власти пришло именно новое поколение прид-

нестровской политэлиты, представители которого и ранее занимали зна-

чимые посты в ее составе. 

Комплексное изучение исторического и ситуативного подходов по-

зволяет выделить следующие отличительные черты приднестровской по-

литэлиты в приднестровском политическом дискурсе: 

– неразрывная связь политэлиты с региональной и гражданской 

(политической) идентичностью местного населения. Политэлита обладает 

пока достаточной степенью внутренней легитимности, а население в рам-

ках избирательных процедур самостоятельно принимает решения о дове-

рии тем или иным представителям элиты или претендентам на соответст-

вующие посты; 

– заметный «региональный» уклон в формировании политэлиты, 

причем «базисный» статус того или иного региона для рекрутирования 

элиты не оставался постоянным. На начальном этапе наибольшая актив-

ность была проявлена в Рыбнице [2, с. 9], затем в течение достаточно 

длительного времени не было выраженного «региона-лидера». Террито-

риальный канал вновь проявил свою значимость в период президентства 

Е. Шевчука (г. Рыбница) и В. Красносельского (г. Бендеры); 

– постепенная «автономизация» политической элиты от населения, 

стремление элиты к большей закрытости, что ведет к «отчуждению насе-

ления от государства», подрыву уверенности населения в способности 

политэлиты эффективно защищать права граждан [1, с. 157]; 

– существенное снижение роли экспертного сообщества как струк-

туры, способной осуществлять информационно-аналитическое обеспече-
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ние политэлиты, участвовать в разработке стратегически значимых реше-

ний, прогнозов политического развития [7, с. 61]. Эти функции осущест-

вляются непосредственно властью или же во взаимодействии с лояльны-

ми общественными структурами, которые во многих случаях формируются 

самими же органами власти; 

– формирование внутриэлитного консенсуса после завершения 

электорального цикла 2015-2016 гг., а также отсутствие институционали-

зированной оппозиции. Основой этого внутриэлитного консенсуса на со-

временном этапе является масштабное рекрутирование в политэлиту 

представителей крупного бизнеса (на основе местного финансово-

промышленного холдинга «Шериф» и его политического «крыла» - пар-

тией «Обновление», располагающей большинством в парламенте) [20, 

с. 25], а также выходцев из системы МВД; 

– низкий уровень развития политических институтов, способных 

быть каналами рекрутирования в политическую элиту, в особенности по-

литических партий. В Приднестровье действует исключительно мажори-

тарная избирательная система, поэтому попадание в политэлиту посред-

ством получения депутатских мандатов на основе партийных списков не-

возможно. Партии обладают слабой поддержкой в обществе и не способ-

ны генерировать собственные инициативы в сфере политического разви-

тия, что приводит к такому явлению, как «лабильность» приднестровских 

партий [5, с. 30]; 

– значительные риски в реализации функций межэлитной коммуни-

кации и защиты государственного суверенитета из-за большого влияния 

крупного бизнеса на политэлиту Приднестровья, что обуславливает дос-

тижение компромиссов с Кишиневом, которые могут вести к «десуверени-

зации» приднестровской государственности [8, с. 66]. При этом отметим, 

что ранее эти эксперты никак не проявляли своей критической позиции 

при осуществлении аналогичных шагов предыдущим поколением придне-

стровской политэлиты. 

Российское научное и экспертное сообщество в целом достаточно 

объективно оценивает политическую элиту Приднестровья, однако впол-

не закономерно рассматривает её через призму региональных процессов, 

прежде всего в аспекте молдо-приднестровского урегулирования и взаи-

модействия в рамках согласованных позиций.  
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Тем не менее, для российского экспертного сообщества внутриполи-

тическая ситуация в Приднестровье, динамика развития политических 

процессов в Приднестровье также представляет особый интерес, что под-

тверждается не только публикациями ученых, журналистов, политологов, 

но и вниманием государственных структур к местной ситуации, особенно 

в период электоральных процессов [28].  

При анализе приднестровской политической элиты российские ав-

торы, как правило, обращают внимание на следующие аспекты: 

1. Доверие и поддержка населения являются ключевыми источни-

ками для легитимности политической элиты Приднестровья. Приднестров-

ская политэлита представляет совокупный интерес жителей Приднестро-

вья, составляющих региональную и гражданскую (политическую) иден-

тичность. При этом гипотетические попытки демонтировать приднестров-

скую государственность, предпринятые местной политэлитой самостоя-

тельно или под внешним давлением, встретят сопротивление со стороны 

населения [22, с. 150]. Таким образом, прослеживается взаимосвязь ме-

жду политэлитой и идентичностью, которую элита представляет: с одной 

стороны, политическая элита должна быть готова брать на себя ответст-

венность за реализацию модернизационной функции, которая может 

предполагать и непопулярные решения; с другой стороны, для элиты в 

общественно-политическом сознании Приднестровья установлены свое-

образные «красные линии», за которые выходить не следует – по край-

ней мере, это чревато риском утраты легитимности для населения. 

2. Российское экспертное сообщество тяготеет к персонификации 

политической элиты Приднестровья, отождествляя в значительной мере 

деятельность политэлиты с деятельностью того лидера, который в кон-

кретный момент возглавляет Приднестровье. При этом такая персонифи-

кация может содержать негативный контент (к примеру, политический 

режим в Приднестровье при первом Президенте И. Смирнове определялся 

как «умеренно-авторитарный» или «авторитарный с военизированным 

компонентом» [23, с. 234]). Напротив, Е. Шевчук и его команда рассмат-

ривался некоторыми авторами как основная, в целом нейтральная сила 

«способная реализовать модернизационную стратегию» [11, с. 71]. Впро-

чем, дальнейшее развитие событий показало, что ожидания, связанные с 

«модернизационными устремлениями» Е. Шевчука, оказались чрезмерно 
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завышенными. При этом тенденция к персонификации политической эли-

ты в отношении Приднестровья сохранилась. 

3. В российском экспертном сообществе уделяется значительное вни-

мание влиянию крупного бизнеса на формирование политической элиты 

Приднестровья, на принятие политической элитой ключевых решений. Так, 

финансово-промышленный холдинг «Шериф», «владеющий в Приднестровье 

активами во всех доходных областях», считается «одной из главных сил, 

стоящих за [политической партией] «Обновлением» [10, с. 115]. Отмечалось 

даже деструктивное воздействие со стороны приднестровского крупного 

бизнеса, направленное на «подрыв» существовавшей властной вертика-

ли [19, с. 76.], которое отождествлялось с «олигархическим» влиянием и 

попытками «подмять» под себя государственную власть.  

4. Среди важных функций приднестровской политической элиты 

российские авторы указывают на модернизационную функцию (реформи-

рование государства) и задачу сделать ее более комфортной для своих 

граждан [13, с. 117], при этом успешная реализация данных функций 

имеет не только внутри, но и внешнеполитическое измерение, поскольку 

дает новый импульс и предпосылки для реальной интеграции в рамках 

Русского мира [13, с. 117-118]. Кроме того, подчеркивалась значимость 

имиджевой функции политэлиты Приднестровья, поскольку от эффектив-

ности реализации данной функции зависит уровень межэлитной коммуни-

кации [14, с. 47]. 

Следует отметить, что в российском экспертом сообществе были 

достаточно сильны алармистские настроения, связанные с возможностью 

противостояния между различными сегментами приднестровской полити-

ческой элиты, особенно после электорального цикла 2011 года и в канун 

избирательного цикла 2015-2016 гг. В значительной степени эти на-

строения были связаны с возможным влиянием крупного бизнеса на 

приднестровскую политическую элиту.  

В российском экспертном сообществе высказывались опасения от-

носительно того, что отсутствие договоренностей между парламентским и 

президентским сегментами политэлиты относительно политического раз-

вития Приднестровья может привести к открытому противостоянию и да-

же параличу власти [11, с. 71]. Отмечалось также, что в Приднестровье 

отсутствует четкая и консолидированная элита, которой еще только 
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«предстоит приобрести качества сплоченности, активности и исключи-

тельной инициативности» [19, с. 76]. 

Действительно, электоральный цикл 2015-2016 гг. проходил в усло-

виях жесткого внутриэлитного кризиса, который поставил всё общество 

на грань раскола. Однако следует отметить, что внутриэлитный кризис 

всё же не перерос в масштабное внутреннее противостояние, в значи-

тельной степени потому, что выбор приднестровского народа был вполне 

определенным. Е. Шевчук и его команда, не сумев реализовать связан-

ные с ними ожидания и эффективно выполнить приоритетные функции 

элиты, понесли соответствующую политическую ответственность в виде 

поражения во время электорального цикла и утраты статуса членов поли-

тической элиты. 

По итогам электорального цикла, напротив, возник не «паралич 

власти», а внутриэлитный консенсус между ключевыми сегментами поли-

тической элиты Приднестровья, что, естественно, не исключает внутри-

элитных противоречий, но при этом и не придает им антагонистического 

характера. Проблемным вопросом может считаться то, не станет ли внут-

риэлитный консенсус политической монополией, но этот вопрос пока ос-

тается открытым. 

На данном этапе российское экспертное внимание к Приднестровью 

существенно снизилось. Ключевая причина этого – ситуация в соседней Рес-

публике Молдова, которая едва не переросла в масштабное гражданское 

противостояние на фоне острого политического кризиса. Стабилизация си-

туации в Молдове позволит, по-видимому, больше внимания уделять внима-

ние и дальнейшему изучению приднестровской политической элиты. 

Украинское экспертное и научное сообщество до определенного мо-

мента уделяло значительное внимание приднестровской политической элите 

как самостоятельному субъекту региональных процессов и как самостоя-

тельному объекту исследований. «Водоразделом» стал украинский кризис 

2014 года, когда отношение к приднестровской государственности в целом и 

приднестровской элите стало на Украине весьма критичным. В украинском 

политическом дискурсе представителям приднестровской политэлиты, как 

правило, отказывают в самостоятельном статусе и пытаются представить как 

неких «ставленников Кремля», сам факт существования которых якобы не-

сет «угрозу национальной безопасности Украины» [24]. 
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Тем не менее, представляется уместным рассмотреть не столько ны-

нешние ангажированные оценки, далекие как от действительно экспертных, 

так и от подлинно академических, сколько оценки, которые делались до на-

чала кризиса и предельной идеологизации украинских подходов. 

Как и эксперты других государств, представители украинского экс-

пертного и академического сообщества преимущественно исследуют по-

литическую элиту Приднестровья в контексте региональных процессов, в 

первую очередь молдово-приднестровского урегулирования, а также на-

циональных интересов Украины. В связи с этим приднестровская полити-

ческая элита, как и политэлита Молдовы, указывалась в качестве одного 

из наиболее существенных факторов, влияющих на сохранение ситуации 

неопределенности в регионе [26, с. 12]. 

В то же время в экспертном сообществе Украины предпринимались 

серьезные попытки исследовать приднестровские внутриполитические 

процессы, в частности, в аспекте рекрутирования политической элиты. 

1. Для украинских экспертов важным является фактор этнического 

происхождения представителей приднестровской политической элиты – в 

частности, при назначениях на высшие государственные посты. Так, в 

2013 году все основные новостные СМИ Украины обратили внимание на 

то, что новый председатель правительства Приднестровья Т. Туранская – 

«этническая украинка» [21], неоднократно отмечалось, что пришедший к 

власти в конце 2011 года Е. Шевчук – «также этнический украинец», а 

также выпускник Национальной аграрной академии Украины и Диплома-

тической академии при МИД Украины [18]. Другими словами, для украин-

ского экспертного сообщества были важны оценки приднестровской по-

литэлиты в категориях «свой – чужой» (по этническому признаку, по 

факту учебы в украинских вузах и т.п.). 

2. В украинском экспертном сообществе обращалось особое внима-

ние на личные качества представителей приднестровской политической 

элиты, которые, по мнению украинских экспертов, обеспечивали выпол-

нение наиболее значимых функций на конкретных этапах развития прид-

нестровской государственности. Так, применительно к первому Президен-

ту Приднестровья отмечалось, что он обладает харизмой, «исключитель-

ными способностями антикризисного менеджера», которые неоднократно 

«спасали жизнь» Приднестровью. «Главным козырем» оппозиционного на 

тот момент Е. Шевчука называлась его «личная харизма», «приднестров-



 
PolitBook – 2019 – 2 

 150 

ское происхождение», а также имидж оппозиционера [17], который он 

умело эксплуатировал в поездках по республике.  

3. Представители украинского экспертного сообщества обращали 

внимание на нецелесообразность излишней политизации вопроса о фор-

мировании и функционировании политической элиты Приднестровья, ус-

тановления зависимости между отношением к политэлите Приднестровья 

и непризнанным статусом приднестровской государственности. В украин-

ских публикациях отмечалось, что непризнание международным сообще-

ством приднестровских органов власти не должно лишать местных жите-

лей права участвовать в выборах и определять тем самым свою судьбу, 

однако такое волеизъявление должно происходить по общепринятым де-

мократическим принципам [12].  

4. В украинском экспертном сообществе отмечалась такая отличи-

тельная черта, как стремление политической элиты Приднестровья к ук-

реплению своей легитимности как внутри республики, так и за ее преде-

лами. Особое значение это имело для тех сил, которые в середине 2000-х 

только начинали свой путь к занятию постов в приднестровской полити-

ческой элите. Это, по мнению украинских авторов, достигалось за счет 

формирования лоббистских групп в элите, институционализации струк-

тур, стремившихся к делегированию своих представителей в политэлиту, 

а также за счет формирования систем внутренних гарантий (договоренно-

стей), на основе которых строился бы внутриэлитный консенсус. 

5. В украинских публикациях отмечался низкий «удельный вес» по-

литических партий в политической системе Приднестровья, их схожесть с 

общественно-политическими объединениями. Данный фактор, в сочета-

нии с мажоритарной избирательной системой, не позволял в полной мере 

использовать партийный канал рекрутирования политической элиты 

Приднестровья, однако именно через этот канал и формирование устой-

чивой группы в парламенте, как предполагали украинские эксперты, 

«молодая бизнес-поросль» (представители финансово-промышленного 

холдинга «Шериф») смогут сформировать лобби в парламенте и усилить 

давление на другие сегменты политэлиты, включая президента [12]. В 

дальнейшем эта тенденция, отмеченная украинскими экспертами, только 

усиливалась. 

6. Украинские эксперты одними из первых подвергли тщательному 

анализу серьезные изменения в политической системе Приднестровья, 
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связанные с масштабным рекрутированием во власть представителей 

крупного бизнеса, в частности, упомянутого холдинга «Шериф». Отмеча-

лось, что по итогам парламентских выборов 2005 г. наиболее влиятель-

ной силой в приднестровском парламенте стало общественно-

политическое движение «Обновление», выражающее интересы «нарож-

дающееся бизнес-элиты Приднестровья и конкретно – «крупнейшей и 

влиятельнейшей в Приднестровье структуры» – фирмы «Шериф» [15, 

с. 3]; год спустя «Обновление» стало политической партией. Было отме-

чено, что данная структура не только ищет новые, более эффективные 

формы хозяйствования и его правового обеспечения, но и стремится к 

политическому доминированию [15, с. 4], необходимому для решения на-

сущных проблем: легализации собственности, создания эффективной 

системы защиты и продвижения своих интересов на общегосударственном 

уровне. Было также обращено внимание на усталость населения от «по-

литического долголетия» своих руководителей, усиление имущественной 

дифференциации и недовольства низким уровнем жизни, высокий уро-

вень коррупции и отсутствие механизмов самоочищения у действующего 

на тот момент поколения политэлиты, что чутко улавливалось представи-

телями «Обновления» [15, с. 5]. В следующем электоральном цикле 

(2011 год) перечисленные украинскими экспертами факторы в действи-

тельности обусловили масштабную смену поколений политической элиты 

Приднестровья и приход к власти Е. Шевчука.  

7. Украинскими экспертами отмечалась четкая взаимосвязь между по-

литической элитой Приднестровья и населением, т.е. наличие у политэлиты 

мандата на легитимное представление совокупного общественного интереса 

во внутренней и внешней политике. Государственность и позиции политэли-

ты обеспечивают сохранение приднестровской идентичности, при этом под-

держка населения обеспечивает политэлите максимально высокий уровень 

субъектности [16, с. 10]. Впрочем, данная точка зрения не является единст-

венной: высказывалось мнение о том, что политическая элита Приднестро-

вье значительно ограничена в возможности принятия самостоятельных ре-

шений в силу влияния российской политэлиты [25, с. 31]. 

8. Важнейшей особенностью приднестровской партийной системы, 

по мнению украинских экспертов, была пророссийская ориентация прак-

тически всех приднестровских партий, что, однако, не означало отсутст-

вия межпартийной и внутриэлитной дискуссии по наиболее значимым для 



 
PolitBook – 2019 – 2 

 152 

Приднестровья вопросам; партийная борьба рассматривалась в контексте 

растущей публичности и вынесения на открытое обсуждение «неприят-

ных для приднестровской политэлиты сюжетов и явлений» [16, с. 27]. 

Приходится, однако, констатировать, что справедливые на конкретном 

этапе оценки украинских экспертов в настоящее время весьма далеки от 

сложившейся политической реальности: в Приднестровье политическая 

элита предпочитает разрешать спорные вопросы в рамках внутриэлитного 

диалога, без придания им публичного характера, а партийная система в 

значительной степени деградировала за последние годы. Впрочем, тезис 

о пророссийской ориентации приднестровских политических партий по-

прежнему остается справедливым. 

9. По мнению некоторых украинских экспертов, приднестровская 

политэлита весьма эффективно реализовывала мобилизационную, обес-

печивая консолидацию местного населения преимущественно посредст-

вом регулярного обращения к теме «внешней угрозы». Это в значитель-

ной мере способствовало решению текущих задач политэлиты на кон-

кретных этапах, в частности, по сохранению власти. Однако недостаток 

политической ответственности не позволял приднестровской политэлите 

использовать фактор консолидации общества для решения иных соци-

ально-политических задач [25, с. 10-11]. 

В целом украинские экспертные оценки до 2014 года отличались дос-

таточно большим разнообразием: «умеренные» и «лояльные» представители 

экспертного и академического сообщества стремились к относительной объ-

ективности исследований, в то время как структуры, ориентированные на 

евроатлантические подходы, преимущественно поддерживали точку зрения 

молдавских властей, отказывая приднестровским политэлитам не просто в 

самостоятельности, но и в самом факте существования, предлагая считать 

их чуть ли не «иностранным оккупационным десантом».  

После 2014 года попытки объективного анализа сведены к минимуму; 

украинские эксперты избегают визитов в Приднестровье, предпочитая «дис-

танционный» анализ ситуации или полемику в соцсетях. В свою очередь, 

приднестровская политэлита пока, по-видимому, не видит особой необходи-

мости в более активной реализации имиджевой функции на украинском на-

правлении, ограничиваясь рабочими контактами с представителями украин-

ского дипломатического корпуса.  
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Подытоживая изучения вопроса о приднестровских, российских, ук-

раинских экспертно-аналитических оценках приднестровской элиты, мы 

считаем возможным обратить внимание на следующие факторы. 

Во-первых, нами приведены наиболее типичные оценки, которые при-

сутствуют в соответствующих материалах и публикациях. Естественно, что 

спектр оценок гораздо шире, причем значительный их объем остается не-

публичным, поскольку нередко такого рода оценки выполняются по кон-

кретным заказам (в рамках проектов), и уже сам заказчик определяет, как 

распорядиться полученным экспертно-аналитическим материалом. 

Во-вторых, изучение оценок приднестровской политической элиты 

является, безусловно, неполным без исследования того массива коммен-

тариев, материалов, мнений, которые высказываются экспертами из Рес-

публики Молдова, а также из государств дальнего зарубежья. Достаточно 

сказать, что одним из первых исследователей, детально проанализиро-

вавшим городскую политическую элиту г. Тирасполя, каналы ее рекрути-

рования и персональный состав, а также отличия региона от «остальной 

МССР», был ирландский автор Р. Хилл, который опубликовал результаты 

своей работы в виде отдельного издания [27]. Поэтому изучение этих 

оценок представляет значительный теоретический и практический инте-

рес в рамках отдельной работы. 

В-третьих, проведенный анализ, как представляется, может способ-

ствовать более глубокому пониманию заинтересованными субъектами 

различных аспектов приднестровского политического процесса, а также 

того, как оценивается этот процесс внешними акторами. 

Что касается непосредственно оценок приднестровской политэлиты 

в приднестровских, российских и украинских источников, то целый ряд 

положений позволяет судить об общности подходов. Так, практически ни 

у кого не вызывает сомнений существование в Приднестровье региональ-

ной и гражданской (политической) идентичности и наличие прямой взаи-

мосвязи этой идентичности с политэлитой, для которой население Прид-

нестровья является ключевым источником легитимности.  

Кроме того, в большинстве рассматриваемых нами оценок присутству-

ет персонификация политической элиты Приднестровья, причем наиболее 

«рельефно» она проявляется в оценках украинских экспертов. Это, по-

видимому, соответствует некоторым базовым принципам политического ана-
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лиза, которыми пользуются эксперты на постсоветском пространстве, выде-

ляя и анализируя прежде всего действия и качества конкретных лидеров. 

Наконец, в рассмотренных нами оценках преобладает анализ прид-

нестровской политэлиты через призму региональных процессов, прежде 

всего молдо-приднестровского урегулирования. Как представляется, сис-

темный анализ такого феномена, как политическая элита Приднестровья, 

должен начинаться с анализа существующих внутриполитических факто-

ров, которые, в свою очередь, могут помочь в понимании тех или иных 

действия политэлиты на внешнем периметре. 
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Аннотация 
Актуальность исследования энергетиче-
ских политик разных государств явля-
ется важной политологической задачей. 
В статье анализируется энергетическая 
политика стран Балканского региона в 
контексте современных реалий. Особую 

роль в изменениях на европейском 
энергетическом рынке сыграла приня-
тая в 2014 году программа стратегии ЕС 
в области энергетики и борьбы с изме-
нением климата до 2030 года, в которой 
значительная роль уделяется обеспече-
нию энергетической безопасности путем 
официальной диверсификации постав-
щиков энергоносителей. В ЕС есть стра-
ны, которые выступают против значи-
тельного российского присутствия на 
европейском энергетическом рынке. В 
данном случае яркий протест против 
строительства газопровода выражают 
Польша и государства Прибалтики. Про-
тив проекта также последовательно 
выступает администрация президента 
США, которая неоднократно заявляла о 
своих намерениях ввести санкции в 
отношении, например, «Северного по-
тока-2». Целью является анализ про-
блем, перспектив и специфики геоэнер-
гетической мозаики в Балканском ре-
гионе. В настоящее время соревнование 
по осуществлению и реализации энер-
гетических проектов, которые обеспе-
чат энергетическую безопасность на 
Балканах, становится все более дина-
мичным. В этой связи, именно энерге-
тический сектор оказывает существен-
ное влияние на политические процессы 

Abstract 
The relevance of the study of energy poli-
cies of different states is an important 
political task. The article analyzes the 
energy policy of the countries of the Bal-
kan region in the context of modern reali-
ties. A special role in the changes in the 

European energy market was played by 
the EU's Strategy for Energy and Climate 
Change until 2030 program, adopted in 
2014, in which a significant role is given 
to ensuring energy security through offi-
cial diversification of energy suppliers. 
There are countries in the EU that oppose 
a significant Russian presence in the Eu-
ropean energy market. In this case, Po-
land and the Baltic states express a 
strong protest against the construction of 
the gas pipeline. The US Presidential Ad-
ministration has also consistently op-
posed the project, which has repeatedly 
stated its intentions to impose sanctions 
on, for example, «Nord Stream-2». The 
goal is to analyze problems, prospects 
and specifics of geoenergetic mosaic in 
the Balkan region. Currently, the compe-
tition for the implementation and imple-
mentation of energy projects that will 
ensure energy security in the Balkans is 
becoming increasingly dynamic. In this 
regard, it is the energy sector that has a 
significant impact on political processes 
and provokes conflicts that lead to a 
change in the development of modern 
international relations. The specificity of 
the Balkan countries as transit countries 
of energy resources for the European Un-
ion has been highlighted. The priorities 
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и провоцирует конфликты, которые 

приводят к изменению развития совре-
менных международных отношений. 
Выделена специфика балканских стран 
как транзитеров энергетических ресур-
сов для Европейского союза. Показаны 
приоритеты для осуществления энерге-
тических политик стран региона. Про-
демонстрированы возможные направле-
ния развития важных инфраструктур-
ных проектов будущем в регионе. Про-
анализированы некоторые энергетиче-
ские проекты. 
 
Ключевые слова: 
энергетическая политика, Балканский 
регион, Россия, Европейский союз, энер-
гетика, газ, энергетические ресурсы. 

for the implementation of energy policies 

of the region are shown. The possible 
directions for the development of im-
portant infrastructure projects for the 
future in the region are demonstrated. 
Analyzed some energy projects. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Key words: 
energy policy, Balkan region, Russia, Euro-
pean Union, energy, gas, energy resources. 

 

Современные отношения в области энергетики прямо касаются со-

циума и оказывают значительное влияние на образ жизни каждого чело-

века. Конфликты, порожденные дефицитом энергетических ресурсов, 

становятся все более четко выраженными и развиваются прямо пропор-

ционально исчерпанным и востребованным ресурсам в природе. В этой 

связи, именно энергетическая сфера оказывает существенное влияние на 

политические процессы и провоцирует конфликты, которые приводят к 

трансформации развития современных международных отношений и к 

значительному видоизменению знакомых нам политических, экономиче-

ских и культурных связей между государствами/народами.  

Бесспорна значимость энергетического сектора, который в большей 

степени определяет и влияет, как правило, на основные аспекты внешней 

и внутренней политики государств. В связи с этим можно интерпретиро-

вать и рассматривать сферу энергетики как «палку о двух концах», кото-

рая может оказать влияние на разрешение глубоких межгосударственных 

конфликтов, а также может усугубить уже существующие или вызвать 

новые кризисные ситуации, которые со своей стороны способны превра-

титься в политические или экономические кризисы. Неоспоримым приме-

ром в этом случае является сложная геополитическая ситуация в странах 

Балканского региона.  

В статье использованы следующие категории современной полити-

ческой науки: энергетическая политика, политический конфликт, полити-

ческий процесс, политический интерес. Автор использовал системный, 

структурно-функциональный, компаративный и социологический подхо-
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ды. Использованы теории и концепции, которые напрямую касаются про-

блем и характера отношений в энергетической политике в условиях гло-

бализации (Г. Гаджиева, Т. Малека, Н. Суслова), системно-

функциональный подход (П. Друкера, Г. Саймона), концепции комплекс-

ной взаимосвязанности и взаимовлияния субъектов международных от-

ношений (Дж.С. Найя). Их использование позволило решить поставлен-

ные задачи. 

Энергетические проекты – важный ключевой рычаг продвижения 

политических и экономических интересов энергетических гигантов, таких 

как Россия, Европейский союз (ЕС), США [1; 2; 3; 25; 29]. Целями этих 

проектов являются повышение влияния, которое «энергетические лиде-

ры» оказывают на регион. Это улучшение политического авторитета, а 

также – увеличение экономического и социального благосостояния всех 

стран, через территорию которых будут проходить трубопроводные сис-

темы переноса природного газа и нефти из Азии в Европу.  

В наши дни контекст энергетической безопасности в Юго-Восточной 

Европе, в частности по отношению к природному газу, характеризуется 

следующими аспектами: это самый слаборазвитый энергетический рынок 

в Европе, в части потребления; возможности добычи энергоносителей 

очень слабые; геостратегическое расположение региона, имеет жизнен-

ное значение для общей энергетической архитектуры поставок в Евро-

пейский союз [20]. 

Балканский регион специфичен во многих отношениях. Он не явля-

ется полностью признанной частью более широкого европейского регио-

на, который можно расположить в рамках нынешнего ЕС. Вместе с этим 

он ощутимо граничит с политически нестабильным регионом Ближнего 

Востока, связывая Европу и Азию как точку преткновения интересов соз-

дания энергетических и торговых путей, и принимая волны вынужденной 

миграции. Кроме того, существенно значение Балканского региона и в 

Черноморской зоне, в которой сталкиваются нарастающие интересы Рос-

сии и Турции в области глобального и регионального энергетического, 

политического и экономического доминирования. В свою очередь, совме-

стные действия балканских государств по защите общих интересов про-

тив внешних провокаций и впутывания в новые конфликты, в рамках 

единой геополитически осмысленной в аспекте региональных приорите-
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тов культуры мира и солидарности, может привести к раскрытию новых 

перспектив в экономическом и социальном развитии [11; 12]. 

В качестве дополнительных специфических особенностей региона 

на данный момент можно выделить: 

- неравномерное распределение ресурсов энергетического сырья 

(как результат – уменьшается потенциал потребления энергии); 

- большой внешний государственный долг;  

- высокие уровни коррупции;  

- осуществление нескольких инфраструктурных проектов общеев-

ропейского значения; 

- необходимость инвестировать в инновационные технологии. 

Отдельного внимания заслуживает сложившаяся структура произ-

водства неконкурентных для западного рынка промышленных и сельско-

хозяйственных изделий, что оказывает притормаживающее влияние на 

общее социально-экономическое состояние Балканского региона. 

Следует отметить, что ко всему прочему, сегодня, Юго-Восточная 

Европа - единственный регион в ЕС, где существуют умеренные полити-

ческие и бизнес-риски, вопреки усугубляющимся этническим различиям, 

которые появились в последнее десятилетие. По этой причине, исследо-

вание и мониторинг энергетического рынка в Юго-Восточной Европе, ста-

вят определенные вызовы и определяют регион как специфический, по 

сравнению с остальными рынками в ЕС. 

Преимуществом Юго-Восточной Европы является то, что это – един-

ственный пункт ЕС, через который проходят пути поставки из стран пост-

советского пространства, прежде всего из России, Казахстана и Азербай-

джана [16]. Кроме того, регион относительно географически близок с 

Ближним Востоком и Северной Африкой, где развита добыча энергоноси-

телей. Если к этому добавить еще потенциально значимые ресурсы при-

родного газа в районе Восточного Средиземноморья, Балканский регион, 

в своих широких границах, приобретает исключительно значимую геопо-

литическую роль для пользователей из Западной и Северной Европы, ко-

торые как сейчас, так и в будущем станут свидетелями последствий зна-

чительного спада производства (добычи) энергоносителей в бассейне Се-

верного моря. 

В геоэкономическом смысле регион объединяет Каспийский бассейн 

- Черное море - Восточное Средиземноморье - Адриатическое море и Ду-
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найский бассейн вместе с его осью. Нет сомнений, что вся будущая поли-

тика ЕС, направленная на энергетическую безопасность, зависит от поли-

тико-экономической стабильности региона и от непрерывного безопасно-

го транзита ресурсов через него. 

Как следствие вышеупомянутых причин, сосредоточие газовых по-

токов на Балканах имеет не только бизнес измерения, но и геополитиче-

ские и геостратегические аспекты, связанные с противоборствами или 

союзами между глобальными политическими силами. 

Соревнование по осуществлению и реализации энергетических про-

ектов, которые обеспечат энергетическую безопасность на Балканах, 

становится все более динамичным. За последние несколько лет Болгария 

и Греция осознали, насколько важно, объединить свои силы и на самом 

деле понять свою геостратегическую роль основных связывающих эле-

ментов в одной большой, взаимосвязанной системе транспортировки газа.  

Однако сейчас становится все более понятно, что точки зрения этих 

государств не совпадают, а их основные энергетические стратегии, бес-

спорно, приведут к моменту столкновения по вопросу, какое из них 

должно стать первым и основным газовым транзитером на Балканах.  

Греция прикладывает серьезные усилия не только для реализации 

таких проектов как Трансадриатический газопровод (ТАР) [14], но и для 

участия в недавно анонсированном проекте «Турецкий поток». Что каса-

ется второго проекта, греческие власти уже поставили вопрос о возоб-

новлении газового коридора между Италией и Грецией, который по пер-

воначальному замыслу должен был транспортировать газ из Западной 

Греции в Южную Италию через Адриатическое море. Так как газопровод 

TAP в целом следует по такому же маршруту – через Албанию и Италию, 

греческие власти лоббируют этот план. 

По предварительному замыслу «Турецкий поток» пресечет террито-

рию Греции под названием «Греческий поток», потом разветвится на два 

направления. Основная нитка направится на север – через территорию 

Северной Македонии и Сербии, а другая – в Италию, дублируя план 

итальянско-греческого газового коридора. По предварительным планам 

проект «Греческий поток» будет реализован на равных началах (50% на 

50%) при участии греческой газовой корпорации ДЕПА (DEPA) [21] (вме-

сте с газовым оператором ДЕСФА (DESFA)) [24] и Газпрома, а транспорт-

ный газовый коридор будет построен, благодаря партнерству между ДЕПА 
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и итальянской компанией Эдисон (EDISON) [15; 28]. По предварительно-

му плану, итальянский энергетический рынок тоже будет использован 

для транспортировки определенного количества российского газа во 

Францию.  

Основное количество газа по газопроводу «Турецкий/Греческий по-

ток», конечно, будет направлено к австрийскому газовому хабу в Баум-

гартене [17; 30] и, идя по своему маршруту, будет обеспечивать балкан-

ские государства, а также Венгрию и энергетический рынок Северной 

Италии.  

Бывший греческий министр энергетики П. Лафазанис представил 

твердое намерение греческого правительства создать греческий газовый 

хаб в северной части страны в связи с параллельной транспортировкой 

азербайджанского газа через Трансадриатический газопровод – TAP, на-

ряду со сжиженным природным газом. Предложенное место для создания 

газового хаба – это город Солун, где «Греческий поток» разветвляется на 

вышеупомянутые два направления. 

В то же самое время американская дипломатия опасается последне-

го развития ситуации в треугольнике Россия - Греция - Турция, к которо-

му присоединились некоторые европейские компании. США нуждаются 

как в Греции, так и в Турции, и в занимаемой ими геостратегической по-

зиции на многих геополитических фронтах на Ближнем Востоке и в Се-

верной Африке. Америка следит пристально и за позицией Греции по от-

ношению к ее европейским кредиторам, прежде всего к Германии. Види-

мо, в США довольны фактом, что Грецию считают «молодым бунтарем» в 

еврозоне по причинам, связанным с евроатлантическими взаимоотноше-

ниями в целом, и в частности – с отношениями между Вашингтоном и 

Берлином. 

В свою очередь у Болгарии свои приоритеты, которые противостоят 

греческим. Болгарское правительство стремится сохранить свои некото-

рые ранее достигнутые позиции на мировой энергетической карте, после 

потери ключевых энергетических проектов, таких как «Набукко», «Бур-

гас – Александруполис» и «Южный поток». Предусматривается анонсиро-

вать новый проект, который поставит иранский газ в Европу. Подобный 

вариант можно осуществить, когда и только если снимут эмбарго, и Х. 

Рухани (президент Ирана), убедит традиционные иранские власти экс-

портировать газ в Европу. 
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Болгарское посольство в Иране уже вступило в роль гостеприимного 

хозяина диалога между двумя странами. Болгарская политическая элита 

твердо приняла решение установить контакты с политическим кругом 

президента Х. Рухани, веря, что план газопровода будет успешным и мак-

симум 50 млрд. кб. газа в год отправятся в Болгарию после 2020 года. 

В конце 2018 года в Софии была инициирована новая встреча меж-

ду болгарским министром энергетики Т. Петковой и послом Исламской 

республики Ирана – Его Превосходительством С.М.Д. Расули, во время 

которой болгарская страна представила разработанную совместно с Ев-

ропейской комиссией концепцию создания газораспределительного цен-

тра на территории Болгарии. Во время встречи министр Т. Петкова под-

черкнула, что проект получил поддержку комиссии, как важный для 

энергетической безопасности и для либерализации торговли во всей Юго-

Восточной Европе [28]. 

В то же время София стремится создать необходимую для газового 

хаба инфраструктуру, в которую входят подземные газохранилища и но-

вые инженерные сети транзита газа, и ссылается на так называемый «ин-

вестиционный пакет Юнкера» [18], который предусматривает 315 млрд. 

евро капиталовложений в общеевропейском масштабе. София уже заяви-

ла свое желание Брюсселю дать зеленый свет Болгарии как желанной 

локации для газового хаба на Балканах. 

На данный момент в Болгарии провели предварительное «допроект-

ное» исследование газораспределительного центра, в котором рассмат-

ривают несколько источников поставки природного газа – из России, из 

Каспийского региона через межсистемную связь с Грецией, из Румынии, 

как и возможную местную добычу из глубин Черного моря, где сейчас 

проводят изыскания. Поставка природного газа из Ирана, который явля-

ется одним из ведущих мировых производителей, также была бы возмож-

ным источником загруженности хаба. 

Из приведенного выше анализа энергетической мозаики следует 

обратить внимание на еще один ключевой элемент. На фоне сегодняшне-

го исключительно нестабильного международного климата на территории 

всей Евразии, как и на фоне конфликтов в разных точках глобальной 

энергетической карты, эти два государства (Болгария и Греция) вклады-

вают все больше и больше сил в усиление своих позиций в состязании 

для создания газовых хабов для Европейского союза.  
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Вопреки этому обе страны не учитывают тот факт, что у всех их бед 

– общий источник в лице усиливающейся позиции Турции, как неоспори-

мого газового хаба. Ввиду существующих примеров, а также учитывая 

традиционное соперничество между Болгарией и Грецией, с одной сторо-

ны, и занимаемые Турцией позиции, с другой, вполне возможно, что в 

ходе будущих событий возникнут новые повороты и сюрпризы для каж-

дой из этих стран.  

Перебирая энергетическую мозаику на Балканах, необходимо отме-

тить позицию Румынии, которая идет своей дорогой, не похожей как на 

путь центрально-европейских государств (например, Германии), так и на 

дорогу балканских государств. Румынское министерство энергетики пред-

ставило два новых плана интерконнектора «Азербайджан – Грузия – Ру-

мыния» [25]. Первый план предусматривает поставку 5 млрд. куб. сжи-

женного природного газа в год из Грузии в румынскую Констанцу, а вто-

рой план – поставку азербайджанского газ в размере 8 млрд. кб. Проект 

ждет своей реализации еще с 2010 года. Эти количества газа считаются 

недостаточными на фоне увеличивающихся потребностей в голубом топ-

ливе в ЕС. Бухарест, со своей стороны, уверяет своих партнеров, что ста-

вит перед собой цель увеличить поставку природного газа из региона 

Каспийского бассейна (Туркменистан, Узбекистан), откуда после 2025 

года будет поставляться на много больше.  

Важно отметить, что именно такое предположение и у проектантов 

системы газопроводов: Трансанатолийский газопровод (TANAP) [13; 27] – 

Трансадриатический газопровод (TAP) [22] – Ионическо-Адриатический 

газопровод (IAP) [17], известной под названием Южный газовый кори-

дор [23]. Констатируем, что за конкурирующие проекты отвечают разные 

страны, но поставщики одни и те же, независимо от факта, что сами по-

ставщики далеко не обеспечены ни в краткосрочном, ни в долгосрочном 

плане. 

Изо дня в день становится все виднее, что само осуществление 

идеи Брюсселя реализации Энергетического союза имеет стратегические 

недостатки, так как ведущие интересы идут в разных направлениях, свя-

занных с энергетической безопасностью, в сочетании с определенными 

геополитическими факторами, которые сводят к нулю возможность еди-

ной общей позиции. Кроме того, некоторые государства-члены Союза, 

такие как Испания и Португалия, полагаются на свои планы использова-
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ния сжиженного природного газа [21] и на созданные крепкие связи с 

производителями из Северной Африки, в то время как Турция, которая не 

является членом ЕС, но обладает сильным влиянием в его рамках, при-

держивается своей собственной газовой стратегии. 

Юго-Восточная Европа и прежде всего Балканский полуостров на-

ходятся в центре стратегического соперничества между предложенными 

проектами газопроводов, каким является, например, и «Турецкий поток» 

- проект под руководством Газпрома, который поддерживает Турция, и 

осуществление которого сильно желают Болгария и Греция. Проект «Юж-

ный коридор», в который входят газопроводы TANAP - TAP и вероятно 

IAP, все еще в стадии развития. Однако оба проекта не разрешают ос-

новную проблему, которую выявили во время кризиса на Украине – про-

блему диверсификации и обеспечения других поставщиков, кроме Газ-

прома, который хоть на первый взгляд и доминирует на местном рынке. 

«Южный коридор» не может достичь своей цели, если его не под-

держат открытием рынка в пользу каспийских поставщиков газа – Турк-

менистана и Узбекистана. Это отметили все заинтересованные стороны во 

время ведущих форумов и конференций за последние несколько лет. 

Возражения, прежде всего, России, а в некоторой степени и Казахстана, 

и Ирана, против строительства газопровода для поставки Каспийского 

газа из двух центральноазиатских государств ставят препятствие перед 

осуществлением этих планов. В дополнении к этому, Китай постоянно 

притягивает все больше и больше природные богатства Центральной Азии 

и строит современный вариант «Шелкового пути», в том числе и путем 

газопроводов [19]. 

Иран, который является другим возможным кандидатом в поставщи-

ки газа для «Южного коридора», должен сначала получить свое место в 

международном сообществе и преодолеть возражения всех своих соседей 

– суннитских государств, как и Израиля, который выступает твердо про-

тив участия Тегерана в энергетических делах Европы. Кроме того, иран-

ский газ должен будет проходить через Турцию, а маловероятно, что го-

сударства-члены ЕС согласятся поменять Россию на Иран. К тому же сле-

дует добавить и все еще неразрешенные проблемы в некоторых зонах, 

через которые проходил бы газопровод с иранским газом, какими явля-

ются регионы, населенные бунтующими время от времени курдами, так и 

территории под контролем джихадистов. 
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По этим причинам проекты поставки сжиженного природного газа 

приобретает все более конкретные очертания в стратегических планах 

Брюсселя. В связи с этим, комбинация между сланцевым газом из США и 

достижением консенсуса по вопросам «Соглашения о трансатлантическом 

торговом партнерстве» могла бы привести к ситуации, в которой евро-

пейский рынок буквально «затопит» американским сжиженным природ-

ным газом. Чтобы на самом деле это произошло, необходимо построить 

серьезную инфраструктуру газопроводов, как и терминалы сжиженного 

газа между внутренней частью США и атлантическим побережьем. То же 

самое должно произойти и с другой стороны Атлантического океана. Од-

новременно с этим, американских поставщиков надо переубедить, чтобы 

они отказались от более высоких цен, которые получили бы на азиатском 

рынке, и чтобы направили огромные количества к значительно менее вы-

годным для них в финансовом плане европейским рынкам. Следует при-

нять во внимание и факт, что российская компания «Газпром» могла бы 

оказать некоторое рыночное давление, предлагая дополнительные скид-

ки, так как может себе это позволить за счет хорошего соотношения меж-

ду прибылью и оборотом. 

Важно отметить, что газовые ресурсы в Северном море, прежде все-

го в Объединенном королевстве, постоянно уменьшаются [10], в то время 

как добытые ресурсы в Норвегии уже достигли своего пика. В свою оче-

редь, поставки из США тоже не могут быть безграничными. Даже напро-

тив, США должны обеспечить свой довольно большой рынок, в то время 

как они обладают ресурсами конвенционального и сланцевого газа на 

много меньше, чем Россия, Иран или Катар. 

Другой очень важный параметр – это «стратегическая конкуренция 

за привлечение потребителей». Это новый, развивающийся рынок, кото-

рый будет соревноваться с ЕС за увеличенные поставки газа.  

Восточно-Средиземноморский газопровод, который по предвари-

тельному плану должен поставлять газ в Грецию и Италию, является не-

осуществимым проектом из-за высоких расходов, технических трудностей 

при исполнении и снижения в ценах, притом само количество обнаружен-

ного газа не хватает, чтобы обеспечить подобный проект. Вопреки тому, 

что Греция и Кипр продолжают лоббировать перед Брюсселем этот газо-

провод, с уверенностью можем предположить, что, если не обнаружат 
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дополнительные, значительные резервы газа в море в этом регионе, шанс 

на реализацию проекта остается минимальным. 

ЕС может очень скоро снова оказаться в исходной позиции по от-

ношению к разработке своей долгосрочной газовой стратегии. Проведен-

ные анализы и данные указывают на то, что на данный момент Союз 

должен поддерживать стабильные отношения со своими поставщиками, 

должен еще больше придавать значение секторной энергетической эф-

фективности и диверсификации производства энергии, в том числе и ис-

пользованию атомной энергии и энергии ископаемого угля, а также вкла-

дывать больше усилий в исследования потенциальных собственных ре-

зервов энергетических источников [30].  

Таким образом, политические выводы, к которым привел кризис на 

Украине, например, не меняют конкретную реальную обстановку, видимо 

требующую от европейских рынков, найти способ достижения соглашения 

с российскими производителями, которые медленно, но уверено начинают 

рассматривать свои поставки в сторону промышленного конкурента ЕС – 

Китая.  

Страны, которые имеют возможность реально или потенциально по-

ставлять природный газ через Юго-Восточную Европу в центральную 

часть ЕС, - это: 

Россия. С уверенностью можно сказать, что Россия останется основ-

ным газовым поставщиком ЕС на долгий период времени, благодаря объ-

ему своих наличных резервов и благодаря уже существующей транспорт-

ной инфраструктуре. Единственный вопрос, связан с размером ее доли на 

рынке;  

Азербайджан. В будущем перспективой для Азербайджана является 

быстрое увеличение доли в поставке природного газа в Европу. Количе-

ство, которым обладает страна, не хватает, чтобы обеспечить потребно-

сти Старого континента на долгосрочный период; 

Иран. Иран обладает огромным резервом газа, который может по-

ставлять через Турцию и Балканы в Европу. Конечно, проблему с ядер-

ными проектами Ирана надо разрешить. В то же время страна намерена 

направить свои поставки в Индию и Пакистан, а в дальнейшем и в Китай 

через Центральную Азию. Потребление в рамках самого Ирана тоже резко 

возрастает;  
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Ирак. Резервы, которыми обладает Ирак – значительны, но их не 

хватает, чтобы обеспечить потребности Европы, даже в краткосрочном 

плане. В этой стране существует значительный политический риск. Ирак 

находится в центре дестабилизирующих событий в Ближнем Востоке;  

Восточное Средиземноморье (Кипр, Израиль, Ливан, Сирия, Египет). 

Обещающие результаты исследований наличия газа в регионе сочетаются 

с нехваткой единой и последовательной стратегии этих стран по отноше-

нию к тому куда желают и желают ли они поставлять природный газ. Вто-

рое, но не менее важное место занимает нестабильность в регионе, кото-

рая увеличивает политический риск. Одновременно с этим потребуется 

еще несколько лет, чтобы объявить окончательные статистические дан-

ные о размере обнаруженных залежей. Исследованное на данный момент 

количество газа недостаточно для европейского рынка, а его поставка в 

Северную Европу обошлась бы слишком дорого; 

Катар и страны Персидского залива. Строительство гигантского га-

зопровода от Персидского залива через Турцию и Балканы до Европы – 

осуществимо, но политическая ситуация в Ближнем Востоке препятствует 

его практической реализации. Азиатские поставщики конкурируют между 

собой в поставке газа из этих стран, и соответственно платят высокие 

цены. План подобного газопровода немыслим и с геополитической точки 

зрения из-за продолжающейся войны в Сирии и Ираке. 

У продолжающихся дебатов, политических столкновений и борьбы 

за доминирование в газовом секторе Юго-Восточной Европы существует 

общий знаменатель, а именно – неспособность или нежелание со стороны 

США и России прийти к согласию. 

Поэтому, несмотря на то что обсуждают, планируют или хотя бы ду-

мают об этих проектах политические акторы, практически не сделан ни 

один шаг вперед. Даже маленькие по масштабу проекты, каким является 

интерконнектор между Болгарией и Грецией, не осуществляется быстро. 

Идея этого проекта появилась еще в 2008 году, но и до сих пор остается 

в теоретической сфере. Поэтому, вместо того чтобы определять приори-

теты среди бизнес-аспектов любого проекта этого рода, нужно срочно 

провести хорошо сфокусированную дискуссию по вопросам геополитиче-

ской повестки дня.  

Таким образом, что балканские государства, прежде всего, являют-

ся транзитными территориями по отношению к поставке основного коли-
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чества газа для больших европейских потребителей, таких как Германия, 

Италия и Франция, для ЕС уже давно пора осознать реальность на дан-

ный момент и возможные будущие ограничения, чтобы сформулировать 

собственные реалистические проекты. Если нет, то можно с уверенностью 

сказать, что действительно важные инфраструктурные проекты не будут 

реализованными в ближайшем будущем, а некоторые из других участни-

ков на глобальном рынке, как Китай, например, в то же время получают 

дивиденды, так как связаны с ведущими поставщиками газа и реализуют 

жизнеспособные в долгосрочном плане газовые структуры. 
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Аннотация 
Проблемы развития экспорта российских 
товаров и услуг, а также повышения между-
народной конкурентоспособности являются 
сегодня весьма актуальными. Необходимость 
усилить позиции Российской Федерации в 
мировой экономике отмечена в Указе Прези-

дента в мае 2018 года. Однако внешнеполи-
тические и внешнеэкономические факторы, 
такие как международные санкции и давле-
ние транснациональных корпораций, созда-
ют трудности для отстаивания и продвиже-
ния российскими компаниями своих интере-
сов на зарубежных рынках. Неразвитость 
отечественной системы продвижения экспор-
та, комплексность международной политико-
экономической среды, многочисленные рис-
ки актуализируют потребность в анализе и 
рассмотрении концепции бизнес-дипломатии 
как перспективного механизма обеспечения 
интересов отраслей промышленности и от-
дельных компаний в иностранных государст-
вах. Являясь подвидом экономической ди-
пломатии, бизнес-дипломатия характеризу-
ется как более прикладная форма реализа-
ции экономических интересов, включающая 
методы лоббирования и связи с государст-
вом. Подобная форма продвижения экономи-
ческих интересов на международном уровне, 
с опорой на дипломатические структуры и 
торговые представительства, может содейст-
вовать более тесному взаимодействию отече-
ственных компаний как с иностранными го-

Abstract 
The problems of developing exports of 
Russian goods and services, as well as 
improving international competitive-
ness are very relevant today. The need 
to strengthen the position of the Rus-
sian Federation in the world economy 

was noted in the presidential Decree in 
May 2018. However, foreign policy and 
foreign economic factors, such as in-
ternational sanctions and the pressure 
of transnational corporations, create 
difficulties for Russian companies to 
defend and promote their interests in 
foreign markets. The underdevelop-
ment of the domestic system of export 
promotion, the complexity of the inter-
national political and economic envi-
ronment, the numerous risks actualize 
the need to analyze and consider the 
concept of business diplomacy as a 
promising mechanism to ensure the 
interests of industries and individual 
companies in foreign countries. Being a 
subspecies of economic diplomacy, 
business diplomacy is characterized as 
a more applied form of realization of 
economic interests, including methods 
of lobbying and communication with the 
state. This form of promotion of eco-
nomic interests at the international 
level, based on diplomatic structures 
and trade missions, can promote closer 
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сударственными органами, так и с россий-

скими ведомствами в целях реализации ком-
мерческих интересов за рубежом. 
 
 
Ключевые слова: 
бизнес-дипломатия, международные 
отношения, иностранный лоббизм, 
внешняя экономика, менеджмент, экс-
порт. 

interaction of domestic companies with 

foreign government agencies and with 
Russian agencies in order to realize 
commercial interests abroad. 
 

Key words: 
business diplomacy, international rela-
tions, foreign lobbying, foreign econo-
my, management, export. 

 
* Статья подготовлена при поддержке гранта в рамках IX конкурса молодых ученых 
МГИМО. 

  

Современная мировая экономика характеризуется серьезными измене-

ниями в международном разделении труда и цепочках производства. По 

мнению заведующего кафедрой теории и истории международных отноше-

ний РУДН Д. Дегтерева, это актуализирует перед странами проблему страте-

гического выбора: «либо включаться в глобальные экономические процес-

сы, защищая при этом национальные торгово-экономические интересы, либо 

обречь себя на неминуемое отставание и стагнацию» [3, с. 84]. 

В настоящее время перед Российской Федерацией поставлена задача 

нарастить международное присутствие в глобальной экономике, повысить 

конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках. Дан-

ная стратегическая задача закреплена в Указе Президента «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». В нем «международная кооперация и экспорт» обозначены в 

качестве одного из приоритетных национальных проектов, реализация кото-

рого будет содействовать достижению объёма экспорта (в стоимостном вы-

ражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. дол-

ларов США в год [16]. 

С 2018 года Правительством РФ запущена реализация данного проек-

та, объем финансового обеспечения достигает порядка 1 трлн руб. Проект 

нацелен на значительное изменение международных торгово-экономических 

позиций России. Субъекты РФ, а также представители крупного, среднего и 

малого бизнеса выражают высокую заинтересованность в участии в проекте. 

Тем не менее, неблагоприятные факторы в международно-

экономической и политической плоскости, такие как санкции, политические 

риски, давление иностранных конкурентов, затрудняют ведение коммерче-

ской деятельности на зарубежных рынках, несмотря на желание и готов-

ность отечественных компаний развивать международный бизнес.  

В силу неразвитости государственной экспортной политики, компании 

зачастую оказываются неспособными к выходу на иностранные рынки [14]. 
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Вследствие запоздалой стратегической переориентации на внешнюю торгов-

лю и многолетний приоритет «политической» повестки во внешней политике 

над «экономической», российские институты содействия экспорту и обеспе-

чению внешнеэкономических интересов (в первую очередь, торговые пред-

ставительства и частично посольства) не могут в полной мере оказать кон-

кретную поддержку российским компаниям и требуют, по сути, переосмыс-

ления своей роли в системе российского промышленного экспорта. 

Особенности международной торговли, включая нормы ВТО, страно-

вые торгово-экономические барьеры, политический лоббизм национальных 

конкурентов и глобальных ТНК, с одной стороны, актуализируют для рос-

сийских компаний потребность в сотрудничестве с национальными государ-

ственными органами для обеспечения корпоративного участия в разработке 

практических мер продвижения продукции на экспорт. С другой стороны, 

необходимость понимания особенностей принятия государственных решений 

в иностранных политических системах и возможностей доступа к междуна-

родным регуляторам актуализируют для отечественного бизнеса потреб-

ность в услугах специалистов связям с госорганами и эффективной под-

держке со стороны российских торгпредств и посольств. 

В данной связи, концепция бизнес-дипломатии (далее – БД) потенци-

ально может объединить указанные две потребности и выступить в качестве 

инструмента содействия развитию отечественного экспорта. Данная форма 

дипломатии является подвидом экономической дипломатии, однако фокуси-

руется не на макроэкономических аспектах выработки и отстаивания обще-

национальной позиции при решении проблем, связанных с интеграцией эко-

номики страны в мировое хозяйство, но на микроэкономических аспектах, 

сфокусированных на поддержке отдельных отраслей промышленности и 

конкретных субъектов бизнеса. 

В глобализирующейся экономике компании, выходящие или уже дей-

ствующие на зарубежных рынках, часто сталкиваются с геополитическими, 

международными коммерческими и некоммерческими рискам [20, c. 303]. 

Для защиты своих доходов им приходится управлять рисками одновременно 

и в своей стране, и за границей. При этом, их деятельность сопряжена с 

давлением иностранных правительств и регуляторов, международных орга-

низаций и общественных групп, которые стремятся принудить компании 

следовать международным кодексам, обеспечивать прозрачную и этическую 

деятельность [27]. Взаимодействие с многочисленными государственными и 

негосударственными стейкхолдерами требует качественного улучшения кор-

поративных функций по связям с общественностью (public affairs) и государ-

ством (government relations) с прицелом на международную аудиторию. По 
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сути, сегодня экспортирующие компании должны уметь действовать много-

векторно и мультиформатно, что предполагает управление внутренними и 

внешними бизнес-процессами, умение предвосхитить многочисленные рис-

ки, влияние и взаимодействие с государствами и МНПО, при этом учитывая 

различный социокультурный контекст и регуляторные требования отдель-

ных страновых режимов [29]. 

В этой связи, перспективным направлением видится развитие компа-

ниями компетенций и навыков бизнес-дипломатии, т.е. области, находящей-

ся еще в процессе становления и основанной на совмещении бизнес-практик 

и дипломатического поведения. На данный момент, в экспертной среде нет 

консенсуса относительно определения этой категории. Г. Руёль и Т. Уолтерс 

определяют деловую дипломатию как способность фирмы установить и под-

держивать благоприятные отношения с различными заинтересованными сто-

ронами, включая национальное и иностранные правительства, компании-

партнеры, конкурентов и некоммерческих стейкхолдеров, чтобы обеспечи-

вать свою легитимность и социальную значимость для получения возможно-

сти вести международную деятельность [24]. Р. Сэйнер и Л. Юйи считают, 

что БД представляет собой деятельность по управлению взаимодействием 

между корпорацией и ее многочисленными некоммерческими партнера-

ми [26]. По мнению М. Лондона, «БД – это инструмент согласования с раз-

личными стейкхолдерами интересов во имя достижения целей организации» 

[21, c. 172]. В основе бизнес-дипломатии лежит учет сложности мирового 

рынка, понимание страновых правил и принципов (формальных и нефор-

мальных) ведения деловой активности, способность адаптироваться (мимик-

рировать) к требованиям иностранных государственных органов, что позво-

ляет сотрудникам компании-экспортера (включая руководство и операцион-

ный менеджмент) успешно коммуницировать с представителями иностран-

ных правительств и негосударственными стейкхолдерами, экономическими и 

неэкономическими, для достижения и сохранения благоприятного корпора-

тивного имиджа и репутации в иностранной деловой среде. Соответственно, 

теоретико-методологической основой БД выступает, в той или иной мере, 

положения неоинституционализма, опирающегося на концепцию легитимно-

сти и соответствия внешней среде для выживания организации (социологи-

ческий неоинституционализм); теорию политико-управленческих сетей, 

анализирующей механизмы формального и неформального взаимодействия с 

окружающими компанию стейкхолдерами; концепцию корпоративной поли-

тической деятельности (corporate political activity), описывающей совокуп-

ность форм и методов воздействия компании на государственные органы 

страны происхождения и принимающих государств (host countries). 
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Как считает Дж. Смолл, специфической чертой БД является увязка 

«переменчивых коммерческих интересов компании с национальными инте-

ресами страны происхождения» [28, с. 379]. В этой связи, Руёль отмечает, 

что БД фокусируется на работе с зарубежными правительствами и негосу-

дарственными акторами, обеспечивающими доступ на рынок, а также на 

достижении конструктивных коммерческих отношений при сохранении леги-

тимности в своей стране и за рубежом [24]. Вместе с тем, предприятия реа-

лизуют внешнеэкономические интересы в более широком контексте разви-

тия экспорта страны в целом, предполагающим реализацию мер государст-

венной политики по увеличению внешнеэкономической деятельности фирмы 

или отрасли. Следовательно, экспортеры оказываются встроенными в госу-

дарственную систему продвижения товаров и услуг за рубеж, ключевыми 

элементами которой являются торговые представительства и посольства, 

поскольку именно они «на местах» призваны содействовать в промоции на-

циональной продукции. 

В отличие от похожих терминов, таких как связи с общественностью 

(PR), корпоративное гражданство (corporate citizenship) или связи с государ-

ством (GR), бизнес-дипломатия акцентирует внимание, во-первых, на необ-

ходимости тесного взаимодействия с национальными государственными ор-

ганами (с опорой на внешнеэкономические структуры) для продвижения и 

защиты интересов компаний – экспортеров; во-вторых, на учете политиче-

ских рисков и регуляторных (законодательных) требований, вызванных по-

литико-государственной средой тех стран, с которыми или на территории 

которых компания может вести работу (риски национализации, дефолта, 

протекционизма, социально-политического кризиса и проч.).  

Таким образом, характерной особенностью бизнес-дипломатии, отли-

чающей ее от наиболее близкого по сути термина - микроэкономической 

(коммерческой) дипломатии – является то, что инициатором взаимодействия 

с иностранным государством выступает бизнес, интересы которого встроены 

в торгово-экономическую повестку страны происхождения и реализуются 

посредством внешнеэкономических структур, являющихся инструментом 

реализации коммерческих интересов. 

Коммерческая дипломатия, являясь неотъемлемой составляющей БД, 

фокусируется всё же на работе дипломатических и торговых миссий по со-

провождению интересов коммерческого сектора в принимающей стране. Ру-

ководители посольств и торговых представительств, и дипломатический со-

став содействуют развитию экономических связей путем реализации ком-

плекса мер по продвижению продукции, поиску партнеров и сбыту продук-

ции. В такой модели компании являются носителями экономического инте-
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реса, тогда как «коммерческие дипломаты» выступают в роли «реализато-

ров» этих интересов. К функциям микроэкономической дипломатии можно 

отнести: поиск информации о рынке, организационная поддержка начинаю-

щих экспортеров в стране присутствия и поддержание имиджа, нетворкинг и 

поиск партнеров, урегулирование конфликтов, поддержка делегаций из сво-

ей страны и содействие проведению бизнес-миссий, решение стратегических 

вопросов, например, касаемо заключения крупных инфраструктурных кон-

трактов с иностранным государством или международных соглашений между 

правительствами. Компании знают о пользе коммерческой дипломатии и 

стремятся ее использовать. Исследование А. Роуза доказывает наличие по-

ложительной корреляции между работой дипломатических представительств 

и ростом показателей экспорта: двусторонняя торговля между странами по-

вышается приблизительно на 6-10% в расчете на единицу дополнительного 

зарубежного торгового представительства [25]. 

Бизнес-дипломатия, не умаляя роли внешнеполитических структур, 

переносит акцент с дипломатического аспекта на коммерческую составляю-

щую. Компании, помимо сохранения статуса «инициатора» внешнеэкономи-

ческих сношений, становятся «заказчиком» услуг для торговых представи-

тельств. Развитие компетенций БД внутри компаний приводит к появлению 

новых специфических функций по работе с консульскими и торговыми 

структурами (вроде международного Government Relations), которые, в свою 

очередь, становятся продолжением реализации корпоративной стратегии на 

иностранных рынках. В такой модели отношений компании предоставляют 

свои знания, аналитику и информацию о продукции, в то время как загран-

представительства обеспечивают наличие глубокой страновой экспертизы и 

содействуют в выработке прикладных шагов по реализации корпоративных 

инициатив. В рамках синергии происходит внедрение бизнес практик, про-

ектного подхода (одна компания = один проект) и системы организации 

процессов по типу «канбан» в работу внешнеэкономических структур для 

эффективного сопряжения со стратегией экспортера. Диппредставительства 

становятся клиенто-ориентированными, развивают набор показателей эф-

фективности (KPIs), на основе которого становится возможным создавать 

рейтинги результативности. Это создает спрос на услуги торговых предста-

вительств со стороны бизнеса, компании начинают выстраивать свои внеш-

неэкономические стратегии с учетом ресурсов и компетенций торгпредств. В 

результате, БД приводит к взаимодополнению деятельности экспортеров и 

внешнеэкономических структур: первые заимствуют дипломатические «ноу-

хау», в то время как зарубежные представительства становятся более гибки-

ми в своей работе. Стоит подчеркнуть, что данный подход не предполагает 
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реформирования системы зарубежных представительств, находящихся в ве-

домстве соответствующих государственных органов. Однако, бизнес-

дипломатия несколько видоизменяет логику отношений «компания - диппред-

ставительство», активизируя роль последних. Посольства и торгпредства на-

чинают действовать не реактивно, но включаются в перманентное решение 

проблемы бизнеса на внешнем рынке до момента достижения конкретного 

результата (например, регистрации продукции или выигрыша тендера).  

В 2009 году начались обсуждения по антикризисному развитию россий-

ской экономики, результатом чего стал процесс формирования системы госу-

дарственных институтов, оказывающих услуги российским экспортерам. Осо-

бенно актуальными данные инструменты стали в условиях антироссийских 

санкций. В настоящее время система развития экспорта России включает две 

категории экспортной поддержки, условно финансовая и нефинансовая.  

Среди финансовых инструментов можно выделить такие как: компен-

сация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и производст-

венной продукции; налоговое регулирование внешнеэкономической дея-

тельности; государственные гарантии Российской Федерации; льготное кре-

дитование иностранных покупателей; финансирование экспортных операций 

ВЭБом; страхование экспортных кредитов; финансирование экспортных 

операций. 

С точки зрения правового регулирования программа поддержки экс-

порта заложена в «Концепции развития государственной финансовой (га-

рантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Фе-

дерации» [7]. Концепция подчеркивает основные факторы, сдерживающие 

развитие экспорта: 1) невыгодные условия кредитования экспортных опера-

ций; 2) высокие риски финансовых потерь экспортеров при проведении экс-

портных операций; 3) высокие риски финансовых потерь [7]. Последнее во 

многом является ориентацией российской промышленной продукции на сбыт 

на новых развивающихся рынках. В ряде случаев это рынки государств с 

нестабильной экономикой и социально-политической ситуацией, что предо-

пределяет повышенные риски проведения экспортных операций. Еще одним 

ограничителем является наличие менее привлекательных условий кредито-

вания экспортных операций российскими банками (к примеру, высокие про-

центные ставки и короткие сроки кредитов) по сравнению с большинством 

иностранных экспортеров. 

В концепции предложены механизмы решения части проблемных мо-

ментов, к примеру, создание системы государственного гарантирования по-

литических и долгосрочных коммерческих рисков при проведении экспорт-

ных операций; расширение долгосрочного экспортного кредитования; соз-
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дание механизма возмещения части процентных ставок по кредитам для 

российских кредитных организаций. 

Особенностью современных, в том числе исследовательских, подходов 

является то, что меры поддержки и их эффективность в основном рассматри-

ваются в привязке к отраслевому аспекту. Кроме того, здесь необходимо сде-

лать отсылку к динамике экономических процессов, которые в ряде случаев 

обладают определенной непредсказуемостью. Следовательно, важную роль 

играет постоянный и качественный мониторинг существующих процессов. 

Говоря о специфике различных секторов, можно привести некоторые 

примеры. На сегодняшний день, по результатам различных исследований, 

можно сделать вывод о неэффективности экономического механизма агрост-

рахования с государственной поддержкой. Налицо снижение мотивации к 

страхованию у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Хотя с точки 

развития сферы именно механизм эффективного страхования можно выде-

лить как значимый. Следовательно, можно констатировать отрицательную 

динамику параметров рынка в целом [1]. 

Среди проблем механизма страхования с государственной поддержкой 

можно выделить следующие аспекты: необходимость совершенствования 

методики расчета предельных ставок субсидирования, отсутствие единых 

подходов к урегулированию убытков, необходимость совершенствования 

методики определения урожайности для расчета страховой стоимости буду-

щего урожая, отсутствие стандартных критериев опасных природных явле-

ний и их подтверждения. И, наконец, последнее, отсутствие единой методи-

ки расчета убытков. 

Современная модель отечественной экономики, базирующаяся пре-

имущественно на экспорте сырья и топлива, а также крупномасштабном им-

порте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, неприем-

лема для ее развития, не отвечает национальным интересам и требует изме-

нения. Если рассматривать пример продовольственных санкций, то воспол-

нить недостаток продовольствия, подпавшего под зарубежные санкции, за 

счет относительно быстрого увеличения его внутреннего производства, 

можно лишь частично [9]. 

Другим примером углубленного анализа является фармацевтическая 

промышленность. Если дать краткую характеристику, то за период с 2014 по 

2018 гг. экспорт данной категории товаров из России составил 2,92 млрд 

долл. Вместе с тем, правительство РФ ставит в качестве цели увеличение 

объемов экспорта до 2,4 млрд долл. США в год к 2024 г. [10]. Большая часть 

продукции сегодня поставляется на рынки стран СНГ (Украина, Казахстан, 

Белоруссия) и некоторые страны ближнего и дальнего зарубежья (например, 
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Прибалтика, Нигерия, Шри-Ланка). Большинство же перспективных ино-

странных рынков, включая незападные, остается для российских компаний 

пока недоступными в силу различных причин. 

При этом на российском рынке западные лекарства составляют все 

еще значительный процент всего объема. Государство готово реагировать на 

существующие проблемы и тенденции в сфере. В соответствии с государст-

венной стратегией развития национальной экономики была создана государ-

ственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промыш-

ленности в 2013-2020 гг.», затем возникла «Стратегия развития фармацев-

тической промышленности в РФ на период до 2030 года» [2, 11]. Из финан-

совых мер рассматривается, прежде всего, поддержка развития инноваци-

онного производства, что позволит расширить линейку препаратов, которые 

производятся в стране. Также значимо развитие межотраслевой кооперации, 

преодоление регуляторных барьеров и протекционистской политики на за-

рубежных рынках. 

С нефинансовыми мерами дело обстоит сложнее. С одной стороны, сам 

перечень мер весьма обширен, но с другой, эффективных и понятных меха-

низмов недостаточно. Среди мер можно выделить следующие: анализ внеш-

них рынков (в формате аналитических обзоров), продвижение (через эле-

менты отраслевых выставок, бизнес-миссий и т.д.), механизм международ-

ных патентов и сертификатов. 

Аналитические обзоры можно объединить с механизмами патентов, так 

как составной частью аналитики является консалтинг по вопросам востребо-

вания российской продукции на тех или иных рынках, требований нацио-

нальных законодательств к импортируемой продукции, сертификации и на-

личию международных патентов.  

По мнению авторов статьи, текущего количества отраслевых выставок 

и бизнес-миссий недостаточно для активного продвижения продукции за 

рубеж. Если обратиться к ресурсу экспортного центра и провести монито-

ринг, то можно сделать вывод том, что представлены не все направления и 

регионы мира. Стоит отметить и нечеткость критериев выбора площадок для 

проведения тех или иных мероприятий. 

Затем есть прекрасная задумка брендирования продукции, произве-

денной в стране. К примеру, если взять для сравнения «made in USA» или 

«made in China», то это узнаваемый и понятный потребителю продукт, кото-

рый благодаря технологии рекламы будет иметь успех. Что касается бренда 

«made in Russia» - проект возник, но меры по его продвижению не были 

проведены в достаточном объеме. Западный потребитель скорее будет смот-

реть на данную продукцию через призму классических стереотипов (таких 
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как «матрешка» и «шапка-ушанка»), у российского потребителя введение 

такой продукции на внутреннем рынке способно вызвать скепсис, поскольку 

не была подготовлена почва для должного восприятия. Что касается геогра-

фии проекта, она стремительно растет, но если с выходом на рынки постсо-

ветского пространства можно согласиться, то конкуренция с китайскими 

производителями на их рынке пока выглядит маловероятной. 

Следующий вопрос касается вовлеченности посольств и торгпредств в 

деятельность по развитию экспорта. Представители государственных орга-

нов и эксперты неоднозначно относятся к этому виду помощи, отмечая, что 

по всему миру наблюдаются значительные отличия в эффективности работы 

торгпредств. По мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН А. Пор-

танского: «Сегодня можно сказать, что в какой-то степени работу торгпред-

ства удалось переориентировать на оказание содействия бизнесу, но все же 

не в полной мере». Бывший первый вице-премьер РФ И. Шувалов и вовсе 

отмечал, что «для многих руководство торгпредством по-прежнему является 

синекурой» [15]. Для повышения роли торгпредств во внешней торговле, в 

2018 году было принято решение об их передаче Минпромторгу, что должно 

было содействовать активизации экспортной поддержки [17]. Эффекта от 

введенных мер пока не последовало и не очевидна активная роль профиль-

ного министерства в налаживании процессов. Не до конца ясной остается и 

позиция заграничных представительств в общей системе госорганов, их 

«административный вес» касательно других внешнеполитических организа-

ций вроде МИДа. 

В итоге, можно констатировать, что ввиду слабой PR-кампании мер по 

поддержке российских производителей, желающих выйти на зарубежные 

рынки, а в ряде случаев вообще отсутствия кампании как таковой, бизнес 

вынужден самостоятельно искать пути выхода, что требует повышенных 

временных и материальных затрат.  

Кроме того, юридическое и консультационное сопровождение также 

вызывает вопросы и критику. Среди услуг Российского экспортного центра 

(РЭЦ) не выделена помощь в международном арбитраже, что очень важно 

для отстаивания интересов на иностранных рынках. Вопросы лицензирова-

ния и патентования отражены лишь в консультационной сфере, остается от-

крытым вопрос предоставления реальной юридической поддержки в спор-

ных случаях. 

Наконец, механизм межправительственных комиссий (МПК) тоже дос-

таточно громоздкий и непонятный. Решения МПК оформляются протоколом, 

не обязывающим стороны о чем-либо договариваться, и бизнес, привыкший 



 
PolitBook – 2019 – 2 

 186 

к конкретике, воспринимает их как неэффективный механизм продвижения 

интересов. 

В настоящее время фармацевтический сектор является одной из не-

многочисленных отраслей промышленности, показывающих положительную 

динамику. Несмотря на общее замедление экономики, рынок до последнего 

времени рос на 16% ежегодно на протяжении последних пяти лет. Однако в 

2017 году рост замедлился, составив 8,2% (по другим оценкам 7,9%), а в 

2018 году – всего 1,8% в рублевом выражении [6]. Объем рынка на момент 

2018 года составляет примерно 1,7 трлн. руб. [18, c. 3-4]. Основной причи-

ной торможения развития считается падение реальных доходов населения и 

отсутствие (или слабый рост) в сегменте государственных закупок. Стагна-

ция рынка и курсовая разница валюты побуждает отечественные компании 

всё чаще огладываться на зарубежные рынки, видя в них новые источники 

дохода. Это подтверждают и соглашения, подписанные некоторыми нацио-

нальными производителями в последнее время с иностранными сторона-

ми [5; 12]. Для выхода за рубеж компаниями востребована финансовая госу-

дарственная поддержка, которая выражается в помощи кредитами, субсидия-

ми, преференциями и т.д. Не менее важной составляющей является и нефи-

нансовая помощь, оказываемая загранучреждениями, для получения разре-

шительных документов, позволяющих продавать лекарства. Стоит подчерк-

нуть, что для фармацевтической отрасли, производящей социально-значимую 

продукцию, взаимодействие с государственными органами становится крити-

ческим, поскольку от решения локальных Министерств здравоохранения или 

подведомственных организаций зависит возможность выхода на рынок в силу 

наличия требований к государственной регистрации экспортируемых ле-

карств. Административная господдержка оказывается решающей в ситуациях, 

когда предприятию необходимо преодолеть регуляторные требования зару-

бежных госорганов, справиться с давлением конкурентов и представить свою 

продукцию лицам и центрам, принимающим решения. 

В настоящий момент система торговых представительств и торгово-

экономических секций посольств остается основным инструментом взаимо-

действия между фармкомпаниями и иностранными госорганами. Однако рос-

сийские загранпредставительства достаточно сильно ограничены в возмож-

ностях эффективно продвигать корпоративные интересы. Их функциональ-

ный репертуар уже в определенной степени устарел. Фармацевтические 

компании способны самостоятельно выполнять сбор страновой аналитики по 

рынкам, за счет подразделений или консультантов. Гораздо более важным 

являются страновые сведения о правилах и порядке регистрации лекарств, 

или о возможностях поставки лекарств в упрощенном режиме. Компании не 
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всегда располагают этой информацией из-за отсутствия в свободном досту-

пе. Торгпредства могли бы помочь здесь экспертизой, однако реактивный 

характер их работы может приводить к ситуации, когда компании попросту 

не знают о таких возможностях, а торгпредства не информируют их свое-

временно, в результате чего коммерческая выгода оказывается упущенной. 

Кроме того, не всегда торгпредства находятся в курсе структуры системы 

органов здравоохранения, не обладают информацией или доступом к лицам, 

принимающим решения, в том числе, неформальным. Во многих странах сек-

тор здравоохранения является непрозрачным, и если локальное торгпредст-

во не обладает полной информацией, то бизнес, не имея страновых предста-

вителей, не знает, как принимаются административные решения, и не может 

выявить, что (или кто) мешает доступу того или иного препарата на рынок. 

Еще одной функцией выступает сопровождение бизнес-делегаций в рамках 

отраслевых выставок или бизнес-миссий. Однако число таких мероприятий 

ограничено, а периодичность нерегулярная. Нередки случаи, когда торг-

предство не обладает возможностями организовать встречу в рамках визи-

тов с необходимыми регулирующими органами вроде локального Минздрава, 

что не позволяет «фармацевтам» налаживать отношения на высоком уровне 

и предлагать свою продукцию. В непростых странах с точки зрения ведения 

бизнеса, например, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, именно 

апеллирование к государственному авторитету позволяет преодолевать со-

противление местных лоббистов и иностранных конкурентов. Это побуждает 

компании обращаться в посольства за решением деловых вопросов по при-

чине большего политического «веса» посла или использовать неформальные 

и рискованные каналы коммуникации, а также внешних, зачастую дорого-

стоящих, лоббистов. Неочевидной является обратная связь торгпредств с 

отраслевыми деловыми ассоциациями и ведомствами через курирующее ми-

нистерство - Минпромторг. Например, не все страновые внешнеэкономиче-

ские структуры проводят мониторинги (хотя бы ежегодные) эпидемиологи-

ческой ситуации, не проводят регулярных консультаций с иностранными ор-

ганами здравоохранения о наличии потребности в лекарственных препара-

тов. Это позволило бы отечественным компаниям быть в курсе спроса на 

зарубежном рынке, заблаговременно планировать объемы производства. 

В ряде иностранных стран торговые представительства сталкиваются с 

организационно-структурными проблемами, выражающимися, во-первых, в 

нехватке сотрудников, что не позволяет своевременно оказывать поддержку 

или продвигать внешнеэкономические интересы бизнеса, особенно с учетом 

приоритета в отработке запросов от госучреждений. Во-вторых, неразделен-

ность по отраслевым направлениям (отсутствие специализированных отде-
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лов) приводит к тому, что консультант или эксперт работает ситуативно сра-

зу по нескольким направлениям и не успевает детальнее разрабатывать оп-

ределенную проблематику. 

Очевидно, что в текущих политико-экономических условиях система 

торговых представительств едва ли будет кардинально реформирована в 

ранее упоминавшиеся форматы консалтинговых центров оказания платных 

(частично) услуг по поддержке экспорта [13, c. 19-20]. Однако передача 

функций контроля за торгпредствами Министерству промышленности и тор-

говли позволяет усовершенствовать взаимодействие в треугольнике «произ-

водители – профильное министерство – торгпредства». Опираясь на пред-

ложенные О. Нэрэйем факторы продвижения бизнеса вовне, можно предло-

жить следующий перечень взаимосвязанных мер содействия экспорту лекар-

ственной продукции с точки зрения приоритетов бизнеса [22]: 

1. Проведение организационно-институциональных изменений - вне-

дрение механизма регулярно действующей межведомственной рабочей 

группы по развитию экспорта фармацевтики. Инициатором такой структуры 

должен выступить бизнес, рабочая группа создается на базе Минпромторга с 

участием российских фармацевтических производителей, представителей 

МИДа, Минздрава и Минэкономразвития. Это позволяет создать отраслевую 

площадку между госорганами и бизнесом для обсуждения потребностей оте-

чественного фармпрома, выходящего на зарубежные рынки, приоритезиро-

вать такие рынки, точечно формулировать указания по разработке мер под-

держки не только для отдельных компаний, но отрасли в целом (например, 

выявить потребности какой страны могут закрыть российские компании). 

Такой подход позволяет увязать работу сразу нескольких министерств, фор-

мулировать цельное видение ситуации. Решения и протоколы, оформленные 

по итогам совещаний рабочей группы, могут лечь в основу указов и поруче-

ний другим министерствам сфокусировать внимание на поддержку внешне-

экономических проектов предприятий; 

2. Создание проектной группы в рамках фармацевтического департа-

мента Минпромторга. Это уровень оперативного реагирования для решения 

вопросов отдельных производителей через механизм связей с госорганами 

(GR). Проектная группа или офис организуется по аналогии с корпоратив-

ными кросс-функциональными группами для отработки запросов бизнеса. 

Проектный офис реализует решения, принятые межведомственной рабочей 

группой, совместно с компаниями вырабатывает дорожную карту по преодо-

лению выявленных проблем. Проектный отдел должен курироваться про-

фильным замминистра или министром промышленности, иметь полномочия 

по упрощенным процедурам подготовки и согласования документов (справок 
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и писем) у руководства и иметь возможность гибко взаимодействовать с дру-

гими министерствами и службами, чтобы оперативно оказывать официаль-

ную поддержку. Через GR-департаменты производители получают прямой 

доступ к данной группе, фактически GR-менеджеры становятся внешними 

заказчиками услуг данного офиса, снабжают его аналитикой, предложения-

ми по реализации своих проектов, корректируют его работу;  

3. Выработка через РЭЦ перечня фармацевтически-ориентированных 

мероприятий для продвижения экспорта и их последовательная реализация 

в течение определенного периода времени. Именно фармацевтические экс-

портеры вначале согласовывают между собой перечень релевантных меро-

приятий (деловых миссий, выставок, круглых столов), которые затем утвер-

ждаются и финансируются РЭЦ, а не наоборот. Данный орган выступает 

только как правительственный оператор мероприятий, концепция и задачи 

которых прорабатываются совместно с компаниями и проектным офисом 

фармацевтического департамента и утверждаются на уровне руководства 

Минпромторга с последующем согласованием в Правительстве. В результате, 

на выходе формируется узкоотраслевой набор тематически связанных мер, 

который позволяет построить последовательную государственную линию 

лоббирования интересов фармпроизводителей. Благодаря участию бизнеса в 

выработке мероприятий и их концептуального наполнения, мероприятия 

становятся более точечными, сфокусированными на конкретных стейкхол-

деров, нацеленными на конкретный результат; 

4. Совершенствование проектного подхода в работе торгпредств. С 

2013 года усилиями Минэкономразвития во внешнеэкономической деятель-

ности внедряется проектный подход, основанный на заключении между 

компанией и торговым представительством «паспорта внешнеэкономическо-

го проекта», по которому якобы происходит реализация интересов экспор-

теров [8, c. 112]. Вместе с тем, данная мера является излишне формализо-

ванной и унифицированной, она не востребована бизнесом, поскольку про-

екты за рубежом разительно отличаются друг от друга: где-то это регистра-

ция лекарственного препарата, где-то – поиск потенциальных партнеров для 

технологического трансфера, где–то – реализация PR-кампании. В этой свя-

зи представляется актуальным расширить спектр функций торгпредств, до-

полнив их гибкими и прикладными лоббистскими задачами, связанными с 

поиском точек доступа для более быстрого попадания на рынок. Такие зада-

чи могут включать: идентификация и построение сети стейкхолдеров в сек-

торе здравоохранения с различением акторов, которые могут негативно или 

положительно повлиять на решение о выдачи регистрации; создание коали-

ций поддержки среди местных госорганов, депутатов, НКО и сообществ для 
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влияния на государственные регуляторы; взаимодействие с лояльными ло-

кальными агентами влияния (например, врачами, чиновниками, военными), 

способными продвигать интересы компаний неформально, когда торгпредст-

ва не готовы сделать это; проведение активной информационной кампании, 

нацеленной на государственных потребителей продукции; корпоративная 

разведка информации о ценностных предложениях конкурентов, чтобы 

иметь возможность выработать контрпредложение [23]. Бизнес активно ис-

пользует данные формы продвижения интересов внутри страны и смог бы 

оказать консультационную помощь и даже профинансировать ряд мероприя-

тий, чтобы усилить внешнеэкономическую государственную линию. 

Использование аспектов бизнес-дипломатии позволяет взглянуть на 

традиционную экономическую дипломатию с более прикладной точки зре-

ния, предложить конкретные инструменты взаимодействия отраслевого биз-

неса и государства, с минимальной потребностью в реформировании всей 

системы поддержки экспорта. БД нацелена на внедрение в работу государ-

ственных органов более ясного понимания, какие шаги требуются предпри-

ятиям для успешного выхода на иностранные рынки. Деловая дипломатия 

может расширить область взаимодействия бизнеса и государства, выводя ее 

в международную плоскость. Учитывая на данный момент отсутствие серьез-

ного опыта государства в поддержке не сырьевого экспорта, использование 

БД способно активизировать участие компаний в обсуждении и выработке 

экспортной политики на уровне отдельной отрасли. 
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