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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

Период с конца ХХ века характеризуется «Эрой миграции». Можно 
утверждать, что международная миграция населения представляет сегодня 
один из динамично развивающихся крупномасштабных, глобальных обще-
ственных современных процессов, в котором задействовано более 250 млн. 
человек. Сегодня миграция является одним из многих феноменов, состав-
ляющих социальную среду политической системы и оказывающих непо-
средственное влияние на многие её процессы, одновременно формируя 
новые вызовы и угрозы. В этой связи особое внимание следует уделить не 
только миграционной политике непосредственно, но и политической при-
роде миграционных процессов, за что мы благодарим наших авторов. 

За ростом научного интереса стоит и общественная потребность, 
связанная с уверенностью и стабильностью в завтрашнем дне. В общест-
ве активно эксплуатируются страхи, связанные как с социальным дис-
комфортом и экономическими угрозами, так и вызовами культурной иден-
тичности и национальной состоятельности. Страны постсоветского про-
странства, столкнулись с новыми вызовами современности, которые от-
части обострились в последний год. В этих условиях, необходима выра-
ботка политической стратегии, учитывающей, как в глобальных процес-
сах переплетаются внутреннее и внешнее аспекты политической состав-
ляющей миграционных процессов. По-прежнему актуальна проблема по-
литической активности, завышение или значительное снижение, которого 
угрожает эффективности политического управления. 

Несомненно, вопрос о месте и роли миграционных процессов опре-
деляет подходы к миграционной политике. Свое видение проблемы 
представили проф. В. Волох и Е. Иванова. Тенденции и проблемы ми-
грационной политики на национальном уровне осветили О. Нестерчук, 
А. Халбаева, А. Рудницкая, Е. Новиков. Особенности политической со-
ставляющей и миграционной политики на постсоветском пространстве 
представили Т. Шипицина, А. Макухин, М. Бурда. 

Мы благодарны коллегам, которые поддержали идею темы номера 
журнала, а также рады представить актуальные исследования по раз-
личным проблемам политической науки ученых из различных исследо-
вательских центров. 
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ТЕМА НОМЕРА 
 
 
 

В.А. Волох V. Voloh 
 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ: 
СУЩНОСТЬ, 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТРАКТОВКИ И 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

POPULATION SHIFT AS 
OBJECT OF SCIENTIFIC 

RESEARCH: ESSENCE, 
MODERN TREATMENTS 
AND CLASSIFICATION  

 

Аннотация 
Акцентировано внимание, что мигра-
ционными вопросами занимаются раз-
личные структуры, включая прави-
тельства как отправляющих, так и 
принимающих стран, миграционные и 
пограничные службы, полиция, прави-
тельственные и неправительственные 
организации. Рассмотрены различные 
современные научные подходы в об-
ласти миграции. Обоснована позиция 
по отношению к многообразию дефи-
ниций определения понятия «мигра-
ция». Приведена классификация видов 
миграции по различным основаниям. 
Доказано, что государства решают во-
просы миграции не только на двусто-
роннем, региональном, но и, в послед-
нее время, на глобальном уровне. 
 
Ключевые слова: 
государство, миграция, мигрант, общест-
во, население, законодательство.  

Abstract 
The attention is focused that various 
structures, including the governments as 
sending, and host countries, migratory 
and border services, police, government 
and non-governmental organizations 
deal with migratory issues. Various 
modern scientific approaches in the field 
of migration are considered. The position 
in relation to variety of definitions of 
definition of the concept "migration" is 
proved. Classification of types of migra-
tion by various bases is given. It is 
proved that the states resolve issues of 
migration not only on bilateral, regional, 
but also, recently, at the global level. 

 
 
 
 

Key words: 
state, migration, migrant, society, popula-
tion, legislation. 

 

Мировым сообществом признано, что миграция населения – явле-

ние, требующее системного подхода, продуманных, скоординированных, 

целенаправленных решений. Государства обсуждают вопросы миграции 

не только на двустороннем, региональном, но и, в последнее время, на 

глобальном уровне. Чтобы координация и международное сотрудничест-

во были успешными, необходим общепонятный язык.  
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Сегодня миграционными вопросами занимаются различные струк-

туры, включая правительства как отправляющих, так и принимающих 

стран, миграционные и пограничные службы, полицию, правительствен-

ные и неправительственные организации, а также самих мигрантов [7]. 

Каждая из этих групп может (формально и неформально) выработать 

свои определения, в соответствии со своей точкой зрения. Именно по-

этому к началу ХХI века появилось так много различных определений в 

области миграции населения. В зарубежной и отечественной литературе 

имеется не один десяток определений миграции населения, причем, ка-

ждое из них по-своему характеризует это явление.  

Говоря о многообразии определений миграции населения, необхо-

димо подчеркнуть, что оно в большей степени касается международной 

миграции. Именно она обладает более ёмким содержанием различных 

категорий, не только внутристрановыми особенностями их определений 

и учета, не только относительно слабой теоретической проработкой, но 

и рядом важных межгосударственных признаков. Например, государст-

венные границы и соответствующий государственный контроль над ми-

грационными перемещениями через них, степень открытости для внеш-

него мира, политика на рынке труда, стремление к интеграции или изо-

ляции и др.  

Учитывая тот факт, что унификация понятий является одним из 

инструментов для продвижения международного сотрудничества в сфе-

ре миграции, с конца прошлого века стали приниматься попытки унифи-

кации основных категорий международной миграции и их классифика-

ции. К примеру, Центр по техническому сотрудничеству Международной 

организации по миграции (МОМ) в Вене попробовал собрать все воеди-

но. Результат этой работы опубликован в 2001 г. в «Миграционном 

справочнике» под редакцией П. Ван Крикера. В контексте инициативы 

МОМ по укреплению и усилению роли организации в сфере междуна-

родного миграционного права был выпущен глоссарий, объединивший 

терминологию, используемую в области миграции. Он предназначен для 

специалистов, государственных служащих, работающих в сфере мигра-

ции, студентов и других пользователей. Вместе с тем, единого понима-

ния даже ключевых категорий международных мигрантов, пока, к сожа-

лению, не достигнуто.  
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Перед учеными, занимающимися исследованиями в этой области, а 

также перед работниками статистических учреждений, ответственными 

за сбор и обработку информации, неизбежно возникает сложная задача 

- определить критерии идентификации миграции (мигранта), так как с 

их помощью решается задача - какие виды пространственных переме-

щений включать в концепцию миграции. 

Попытаемся разобраться в сущности этого процесса. Понятие ми-

грации может быть широким и узким. В широком смысле миграция насе-

ления может быть как международным, так и внутригосударственным 

явлением, и различаться по своему характеру, причинам, территориаль-

ному охвату, продолжительности и т.д.  

Для классификации миграции населения, рассматриваемой в ши-

роком смысле этого слова, применяют обычно три таксономических по-

нятия: вид, форма и тип. При этом, вид как классификационная единица 

используется для характеристики различий между миграционными явле-

ниями [8, с. 64]. 

Узкий подход означает использование различных критериев иден-

тификации миграции.  

В зависимости от характера пересекаемых границ различают внут-

реннюю и внешнюю миграцию населения. 

К внутренней миграции относятся перемещения в пределах одного 

государства между административными районами или населенными пунк-

тами. Основными типами современной внутренней миграции являются 

миграции из сельской местности в города и межрайонная миграция [1]. 

Внешней называется миграция, при которой пересекаются госу-

дарственные границы. Она в свою очередь делится на межконтинен-

тальную (например, в XIX – XX вв. массовое переселение европейцев в 

Америку и Канаду) и внутриконтинентальную (например, современная 

миграция из одних европейской страны в другую). 

По временным признакам миграцию делят на безвозвратную, по-

стоянную, временную, сезонную и маятниковую. 

Безвозвратная миграция определяется окончательной сменой 

прежнего постоянного места жительства.  

Специалистами ООН под постоянными (или долгосрочными) ми-

грантами понимаются лица, выезжающие (въезжающие) из страны (в 

страну) на срок более одного года. Кратковременный мигрант опреде-
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ляется ими как человек, покинувший свою страну или прибывший в дру-

гую страну на срок не менее трех месяцев и не более одного года [11].  

Таким образом, постоянная (долгосрочная) миграция это – сово-

купность межпоселенных перемещений на срок, обусловленный соот-

ветствующим законодательством. В статистическом плане категория 

«постоянного мигранта» (эмигранта, иммигранта) в каждой стране опре-

деляется по-разному. В настоящее время в России в эту категорию по-

падают лица, выезжающие (въезжающие) из страны (в страну) сроком 

на 1 год и более. Часто она неверно отождествляется с безвозвратной 

миграцией на постоянное место жительство в стране (регионе) въезда. 

Как правило, имеет трудовой характер [5, с. 104-105].  

Как видим, временная миграция характеризуется переселением на 

достаточно длительный, но ограниченный срок, что часто связано с тру-

довой деятельностью в регионе вселения. Временными являются пере-

мещения работников из одних государств в другие, либо внутри страны, 

например, для работы по контракту на несколько лет. 

Сезонная миграция представляет собой перемещения людей в оп-

ределенные периоды года, например на сезонные сельскохозяйственные 

работы в период уборки урожая, или летом – в курортные районы и т.д. 

Маятниковая миграция – это регулярные поездки к месту работы 

или учебы за пределы населенного пункта постоянного проживания. 

Важное значение имеет классификация миграций по причинам. 

Главными причинами миграции населения являются экономические и 

социальные причины. Например, поиск работы с более высокими дохо-

дами, переселение с целью перемены образа жизни – сельского на го-

родской, приобретения более высокого социального статуса и т.д. Не-

маловажную роль играют политические, расовые и религиозные пресле-

дования, военные и другие причины. 

Говоря о формах миграционного движения, следует, прежде всего, 

различать способы переселения: добровольные и недобровольные ми-

грации (принудительные, вынужденные). Добровольные миграции пред-

полагают перемещение населения по собственному желанию (по доброй 

воле) в активной или пассивной форме.  

С точки зрения организации различают организованных и само-

стоятельных мигрантов. Следовательно, миграция в современных усло-
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виях осуществляется в организованной и неорганизованной (самостоя-

тельной) формах:  

1. Организованная форма. По нашему мнению правильнее упот-

реблять термин общественно-организованная, т.к. эта миграция осуще-

ствляется не только государственными структурами (например, в рамках 

межправительственных соглашений), а также с помощью или самостоя-

тельно различными общественными организациями. Организованная ми-

грация осуществляется в соответствии с проводимой государствами по-

литики, способной влиять на объемы и направление перемещения насе-

ления из одной страны в другую. В этих случаях государство заинтере-

совано в том, чтобы миграционные процессы, соответствовали общена-

циональным интересам. В этих целях разрабатываются необходимые 

нормативные правовые акты, заключаются международные договора, 

создаются соответствующие службы, вводятся миграционные квоты, вы-

деляются материальные и другие ресурсы.  

2. Неорганизованная (самостоятельная) / самоорганизованная – 

осуществляется без помощи государства или общественных структур. 

Большим недостатком этой формы миграции является отсутствие у ми-

грантов объективной информации. Кроме этого они зачастую не полу-

чают необходимую социальную защиту и не всегда реализуются их гра-

жданские права.  

По критерию законности миграция может классифицироваться как 

легальная (законная) и нелегальная (незаконная). 

Мигрант, легально находящийся в стране (если он не является 

гражданином страны пребывания) должен иметь, как минимум разреше-

ния на: въезд в страну, пребывание либо проживание в ней в течение 

определенного срока и трудовую деятельность (для работающих) или 

иным занятием (например – учёба и т.п.). Если одно из требований на-

рушено – мигрант считается нелегальным.  

Нелегальных мигрантов часто называют незаконными, употребляя 

эти понятия как синонимы. Между тем, отдельные исследователи счита-

ют, что если нелегальные мигранты всегда незаконные, то незаконные 

мигранты не обязательно нелегальные. Так, по их мнению, подавляю-

щее большинство трудовых мигрантов из тех стран, откуда для въезда в 

Россию нужна виза, имеют ее. Следовательно, они въезжают и находят-

ся в стране легально. Однако, наиболее часто встречающееся при этом 
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нарушение – въезд по туристической или учебной визе с целью торго-

вой или коммерческой деятельности, т.е. фактическая цель пребывания 

не соответствует цели, заявленной для получения визы. Другое типич-

ное нарушение – просроченная виза. Но и в этом случае мигрант чаще 

всего не становится нелегалом: он открыто торгует и платит штрафы за 

нарушение режима пребывания в стране. Безусловно, в этом случае он 

не соблюдает закон, но в тоже время и не скрывается.  

Ряд исследователей считают, что нет принципиальной разницы 

между термином незаконная миграция и нелегальная миграция. Более 

того термин незаконный мигрант, по мнению автора, полностью исклю-

чается, т.к. мигрант это человек, а незаконного человека быть не может 

[2, с. 42]. В своем исследовании мы будем придерживаться термина не-

легальная миграция, который, на наш взгляд, означает – въезд в стра-

ну, пребывание и выезд с ее территории иностранных граждан с нару-

шением действующего законодательства данного государства, регули-

рующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда иностран-

цев, а также произвольное изменение иностранными гражданами своего 

правового положения в период нахождения на территории страны-

въезда.  

Думается, что неслучайно в международной практике в последнее 

время стали употреблять вместо определения незаконные или нелегаль-

ные мигранты, понятие – мигранты с неурегулированным статусом. 

Противодействие незаконной (нелегальной) миграции в современ-

ных условиях требующее системного подхода, продуманных, скоорди-

нированных, целенаправленных политических решений государства не 

только на уровне России, но и на международном двустороннем, регио-

нальном и глобальном уровнях. 

Известно, что перемещения людей могут происходить по их собст-

венному решению или независимо от него. По этому критерию, миграция 

делится на добровольную, вынужденную и принудительную. 

Виды миграции различаются не только по формальным признакам, 

но и по существу. Один вид миграции может превращаться в другой или 

выступать его исходным пунктом. К примеру, эпизодическая, маятнико-

вая и сезонная миграции порой бывают предшественниками безвозврат-

ной миграции, так как они создают условия (в первую очередь инфор-

мационные) для выбора возможного постоянного места жительства. 
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В современный период наблюдается значительное увеличение в 

миграционных потоках доли лиц с высоким уровнем образования и про-

фессиональной подготовки, а также рост научных исследований, в той 

или иной мере связанных с проблемой «утечки умов», в которых появ-

ляются новые дефиниции, характеризующие этот процесс. К примеру, в 

них широко используются такие термины как: 

– «утечка умов» (brain drain) - означает потерю для стран – доно-

ров от интеллектуальной эмиграции; 

– «приток умов» (brain gain), означает выигрыш принимающих 

сторон от интеллектуальной иммиграции. 

Научная полемика по проблемам безвозвратной миграции специа-

листов, начавшаяся в 60-х годах ХХ столетия в Великобритании, обес-

покоенной оттоком своих ученых и инженеров в США продолжается уже 

более 50 лет. Тогда же, т.е. на рубеже 1960-х впервые появились оба 

этих термина и ассоциировались они поначалу с массовой миграцией 

интеллектуалов (ученых, инженеров и т.д.) из Европы в США. Позже в 

процесс интеллектуальной миграции были вовлечены развивающиеся 

страны Азии, Африки и Латинской Америки, и понятие «утечка умов» 

оказалась прочно связанным с характеристикой миграционных потоков 

ученых и высококвалифицированных специалистов из стран третьего 

мира, а позже – в связи с распадом СССР, из постсоциалистических го-

сударств Восточной Европы [4, с. 51]. 

Наиболее строгое толкование термина «интеллектуальная мигра-

ция» включает в себя «миграцию научных и преподавательских кадров 

высокой и высшей квалификации, занятых научными исследованиями и 

разработками, а также обслуживанием этой отрасли» [9, с. 19]. 

Более широкая трактовка определения межгосударственной ин-

теллектуальной миграции подразумевает миграцию специалистов, зани-

мающихся квалифицированным, интеллектуальным или творческим тру-

дом, включая специалистов – студентов, аспирантов и стажеров. 

К примеру, известный российский исследователь в области мигра-

ции населения проф. В.А. Ионцев трактует данное понятие следующим 

образом: «Интеллектуальная миграция это - миграция высококвалифи-

цированных людей (ученых, врачей, писателей, инженеров и др.) между 

странами, имеющая возвратный характер, и способствующая распро-

странению мировых достижений в области культуры, науки, просвеще-
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ния и т.п. Иногда интеллектуальная миграция приобретает безвозврат-

ный характер и в этом случае её можно рассматривать как «утечку 

умов» [6, с. 100].  

Некоторые исследователи относят к этой категории мигрантов и 

других высококвалифицированных работников, деятельность которых 

не связана с наукой как таковой, но содержит элементы творчества, ко-

торые нередко отражаются на повышении престижа принимающей стра-

ны. К примеру: музыканты, работающие по контракту, спортивные тре-

неры, спортсмены, артисты и т.д. Сторонники такого подхода вполне 

обоснованно считают, что эмиграция творческих работников - большая 

утрата для «отдающей» их стороны. Так, эмиграция Ф.И. Шаляпина или 

С.В. Рахманинова – не меньшая интеллектуальная потеря для России, 

чем эмиграция крупного специалиста научно-технического профиля, хо-

тя её и невозможно оценить в денежном исчислении. 

 

Основные виды миграции в современный период 
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Огромная роль в расширении объема и систематизации понятийно-

го аппарата принадлежит известному российскому исследователю проф. 

В.А. Ионцеву, составившему терминологический словарь основных по-

нятий по международной миграции населения [5, с. 97-109], а также 

проф. Т.Н. Юдиной [10]. 

Таким образом полноценное и объективное исследование проблем 

миграции населения предполагает прежде всего постановку и решение 

важной научной задачи, связанной с определением критериев иденти-

фикации миграции (мигранта), с помощью которых устанавливается, 

какие виды пространственных перемещений должны включаться в кон-

цепцию государственной миграционной политики. 
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МИГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В НОВЫХ 
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COORDINATES: 
REALITIES AND 

PROSPECTS 
 

Аннотация 
Статья посвящена насущной проблеме, 
стоящей перед современной Россией, - 
регулированию трудовой миграции. Ми-
грационные процессы, присущие насе-
лению издавна, в современном мире 
только нарастают. Бесконечной верени-
цей, опоясывающей планету, от конти-
нента к континенту тянуться трудовые 
мигранты в поисках работы и лучшей 
доли. Поиском эффективных методов 
регулирования миграционных процес-
сов заняты многие руководители стран 
и российские здесь не являются исклю-
чением. 
Применение новейших информационных 
и коммуникационных технологий ми-
грантами способствует выведению 
управления миграционными процессами 
на качественно иной уровень. Инфор-
мационная открытость, ставшая реаль-
ностью благодаря использованию гло-
бальной сети Интернет, предоставляет 
новые возможности как для трудовых 
мигрантов, так и для государственных 
структур, деятельность которых на-
правлена на контроль и учет за мигран-
тами на территории Российской Феде-
рации. 
 
Ключевые слова: 
миграция, миграционная политика, 
мигранты, миграционные процессы, 
демография, население, занятость, 
информационные технологии. 

Abstract 
The Article is devoted to the urgent 
problem of regulation of labor migration 
in modern Russia. Migration processes 
inherent in the population long since, in 
the modern world increase. An endless 
encircling the planet from continent to 
continent to reach migrant workers in 
search of work and a better life. The 
search for effective methods of regula-
tion of migration processes employed, 
many leaders and Russian here are no 
exception. 
The use of advanced information and 
communication technologies migrants 
promotes the excretion of migration 
management to another level. Transpar-
ency became a reality thanks to the use 
of the global Internet, provides new op-
portunities for migrant workers and for 
government agencies, which have fo-
cused on the control and accounting for 
migrants on the territory of the Russian 
Federation. 
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Поиском эффективного метода регулирования миграционных процес-

сов правительство Российской Федерации занято не первый год. Измене-

ния, поправки и дополнения в соответствующие законы длинной чередой 

дополняют и уточняют друг друга. Однако, миграция, являясь непростым и 
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многогранным явлением по своей сути, усложняется еще и большим коли-

чеством политических, экономических и социальных факторов, влияющих 

на нее, а реалии настоящего времени, с санкциями, инфляцией и скачками 

курсов валют ещё больше усугубляют положение дел. 

Сопоставляя число иммигрантов и эмигрантов с датами принятия 

очередных законов в сфере миграционной политики, можно увидеть, 

как менялось это число, и сделать вывод о том, что миграционные про-

цессы напрямую связаны с конкретными действиями государства, на-

правленными на их совершенствование в России. По оценке экспертов, 

в ответ на ужесточение правил получения разрешений на работу для 

граждан СНГ и сокращение квоты на 2009 г. нелегальная миграция в 

Россию существенно увеличилась [5; с. 19]. Следствием чего являлись 

многочисленные нарушения прав мигрантов, ухудшение условий их тру-

да и усиление эксплуатации. Безусловно, число мигрантов прямо зави-

сит от изменений в законодательстве, его ужесточение носит порой па-

губные последствия для развития экономии и инвестиционной привле-

кательности России. Так, указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» со-

держит ряд нововведений, например введение обязательного экзамена 

по русскому языку, истории России и основам законодательства Россий-

ской Федерации для мигрантов, желающих трудоустроиться, исключение 

составляют высококвалифицированные специалисты [18]. Нововведение 

вступило в силу с ноября 2012 г., на наш взгляд мера вполне обосно-

ванная, но с учетом степени коррумпированности практически всех ор-

ганов власти стоит опасаться роста нелегальной миграции. Теневой 

«миграционный бизнес», который приносит миллиарды прибыли крими-

нальным посредникам и недобросовестным работодателям, одновремен-

но оборачивается огромными финансовыми потерями нашего государст-

ва. По оценке эксперта И.В. Ивахнюк, российский бюджет недополучает 

200-250 млрд. руб. ежегодно из-за налогов, не выплаченных нелегаль-

ными трудовыми мигрантами [5; c. 26]. 

 Но не успели мигранты адаптироваться к нововведениям, как с 

1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 ноября 

2014 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», предусматри-



 
PolitBook – 2015 – 1 

 19 

вающий ряд изменений в виде необходимости получения патента на 

трудоустройство у юридических и физических лиц. Стоимость патента 

каждый регион определяет самостоятельно (в Москве и Подмосковье его 

стоимость составляет 4 тыс. руб. в месяц) и действовать будет только в 

том регионе, где приобретен, к тому же занятость не по указанной в па-

тенте профессии, влечет наложение административного штрафа [13]. 

  Закон также обязывает трудовых мигрантов предоставить под-

тверждение отсутствия судимости, медицинскую страховку и пройти 

медкомиссию. Нарушившим правила пребывания запретят въезд в стра-

ну на 10 лет. Кроме того, вводятся биометрические загранпаспорта, что 

исключает возможность фальсификации личности.  

 Исключением из правил являются граждане стран, входящих в 

Евразийский экономический союз, начавший официальное функциони-

рование с 1 января 2015 года, куда входят Республика Армения, Рес-

публика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика (офи-

циальное вхождение в ЕАЭС намечено на май 2015 г.) и Российская Фе-

дерация. В рамках сотрудничества подразумевается не только экономи-

ческое сотрудничество, но и свободное движение рабочей силы, а также 

создание единого рынка труда [12]. 

Изменения в законодательстве незамедлительно привели к стреми-

тельному сокращению количеству мигрантов в России. По данным ФМС, в 

начале 2015 года число въехавших в страну уменьшилось на 70% [13], по 

сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. 

Однако, не только ужесточения правил въезда и пребывания на 

территории Российской Федерации послужило причинной массового от-

током трудовых мигрантов. Свою лепту в резкое сокращение численно-

сти иностранных работников внесли экономические потрясение в мире и 

падение курса рубля. В пересчет на большинство денежных единиц 

стран СНГ, доходы мигрантов сократились в несколько раз, что стало 

просто экономически нецелесообразно продолжать работать в чужой 

стране. Отмечается, что доходы мигрантов в результате падения курса 

рубля сократились в среднем на 30-40 процентов, также национальные 

банки констатируют снижение в долларовом эквиваленте денежных пе-

реводов от мигрантов. По данным Национального банка Кыргызстана, 

объем чистого притока денежных переводов физических лиц за 9 меся-

цев 2014 года составил 1,4 млрд. долларов. Значительная часть перево-
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дов была осуществлена в российских рублях, что непосредственно обу-

словлено тем, что основная доля мигрантов получает свой доход в руб-

лях, а не долларах. Так, за рассматриваемый период чистый приток де-

нежных переводов в российских рублях увеличился на 8,7 %, но в пере-

счете на доллары снизился на 3,6 %. Сокращение переводов, по словам 

экспертов, в свою очередь может оказать негативное влияние на эконо-

мику республики в целом, и в частности, на кыргызский сом. Только в 

этом году Национальный банк провел интервенции на сумму более 200 

миллионов сомов, сократив объем золотовалютных запасов на 114,7 мил-

лиона сомов. В России, по неофициальным данным, находится свыше 750 

тыс. кыргызстанцев, в Казахстане – 150 тыс. В год мигранты отправляли 

на родину до 2 миллиардов долларов, а это более трети ВВП страны [1]. 

Количественные изменения иностранных работников уже к марту 

2015 года коснулись многих сфер экономики нашей страны и затронуло 

экономики стран выходцев мигрантов: от сокращения количества де-

нежных переводов, телефонных переговоров (сокращение тарифных 

планов, ориентированных на мигрантов), до увольнения штатных со-

трудников в юридических фирмах, которые оказывали содействие ми-

грантам в оформлении необходимых документов, и падение цен на не-

движимость.  

Таким образом, вместе с оттоком мигрантов без клиентов остается 

и бизнес, который был ориентирован исключительно на них. За годы 

постоянного роста числа иностранцев в России, компании успели соз-

дать выгодные для зарубежных гостей предложения. Все это отнюдь не 

положительно сказывается на и без того непростом положении в эконо-

мике Российской Федерации в начале 2015 года. 

 Вопрос о том: сколько мигрантов трудится в нашей стране и ее 

столице без законного разрешения остается без ответа, эксперты расхо-

дятся в оценках. 

В России информация о трудовой миграции собирается несколькими 

ведомствами, таким образом, как отмечает С.В. Рязанцев, «она фактиче-

ски «растворена», что в итоге приводит к тому, что ни один из источни-

ков информации не является детальным и предельно точным» [17; c. 39]. 

Именно качественные и достоверные статистические данные о точном ко-

личестве числа мигрантов, находящихся на определенной территории, 

ставят задачи относительно выстраивания дальнейшей миграционной по-
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литики и определяют возможные инструменты регулирования миграцион-

ными процессами. Ведь «нельзя регулировать того, о чём ничего не зна-

ешь» [8], как грамотно заметил эксперт В.И. Мукомель. На данный мо-

мент «разброс оценок неприлично велик, даже когда речь идёт об общей 

численности трудовых мигрантов в России, варьируется от 1,5 до 15 млн. 

человек» [8]. Разница в оценках неприлично велика.  

По данным ФМС, за 11 месяцев 2014 г. в Россию въехали 16 млн. 

458 тыс. 913 иностранных граждан. На миграционный учет поставлены 

более 8 млн. 5 тыс. человек (за аналогичный период 2013 г. – въехали 

свыше 17 млн. 125 тыс. человек, на учет встали более 7 млн. 56 тыс.). 

Миграционными службами было выдано 1 млн. 126 тыс. разрешений на 

работу, из них более 170 тыс. – для высококвалифицированных специа-

листов. В Московской области было оформлено более 562 тыс. подобных 

документов [11]. 

В Москву за 9 месяцев 2014 г. прибыли свыше 1,2 млн. человек, 

указавших трудоустройство в качестве цели визита. Из них более 214 

тыс. иностранных граждан имели действительное разрешение на работу, 

более 396 тыс. - миграционный патент. Всего число трудовых мигрантов, 

вставших на учет в столице за 9 месяцев 2014 г., по сравнению с анало-

гичным периодом 2013 г., выросло почти на 50% и составило 2 млн. 186 

тыс. граждан (в 2013 г. – 1 млн. 458 тыс.). Всего с января по ноябрь 2014 

г. в Москве было выдано 700 тыс. миграционных патентов [7]. 

Тем временем, нисходящий демографический тренд прогнозирует-

ся для Российской Федерации вплоть до середины века. Согласно сред-

нему варианту прогноза Федеральной службы государственной стати-

стики, рассчитанному от базы последней переписи 2002 года, население 

России к 2026 году уменьшится до 137 млн. человек. Этот вариант исхо-

дит из довольно оптимистических ожиданий в отношении рождаемости и 

очень осторожных оценок средней продолжительности жизни. Подъем 

суммарного коэффициента рождаемости Федеральной службы государ-

ственной статистики прогнозируется с 1,2 ребенка на 1 женщину в 

2000 году до 1,65 в 2025 году [2]. При этом общий коэффициент рож-

даемости в расчете на 1000 человек будет расти до 2015 года, а затем 

начнет снижаться из-за изменений в возрастной структуре населения 

(8,7 промилле в 2000 году, 12,0 промилле в 2015 году и 9,8 промилле в 

2025 году). Проводимая государством политика стимулирования рож-
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даемости, в виде материнского капитала на второго ребенка, и присое-

динения Крыма в 2014 году довели численность населения Российской 

Федерации до 146 270 033 человек на 1 января 2015 года, согласно по-

следним официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики [14]. Однако, увеличение численности население незначи-

тельно и не покрывает будущих потребностей в трудовых ресурсах. 

 

Прогнозная динамика численности населения России по прогнозу 

ООН, 2005-2050. WPP-2004, все варианты (миллионов человек) [2] 

  

 

Как видно из графика, все варианты WPP-2004 предполагают 

уменьшение к 2050 г. численности населения России, причем разброс 

оценок этого уменьшения чрезвычайно велик: от 8,7 до 50,8 млн. чело-

век [2]. При этом все варианты прогноза предусматривают уменьшение 

среднегодовых величин снижения численности населения на всем про-

гнозном периоде или на большей его части. Увеличение средней про-

должительности жизни мужчин к 2026 году предполагается до 62 лет, 

женщин – до 75 лет. Снижения же коэффициента смертности на 1000 

человек не ожидается из-за общего постарения населения. Согласно 

международным критериям, население считается старым, если доля лю-

дей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%.  
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Таким образом, к 2030 году людей в трудоспособном возрасте в 

России станет на 18 миллионов меньше, следственно страна потеряет 

около 20% трудоспособного населения, что существенно повлияет на 

экономику и благосостояние россиян [3]. Рассматриваемый вариант про-

гноза Росстата исходит также из увеличения чистой иммиграции в Рос-

сию со 175 тысяч человек в среднем за год в 2006-2010 годах до 

415 тысяч человек в 2025 году. При сохранение современных демогра-

фических реалий, численность населения Российской Федерации неиз-

бежно сократиться до 125 млн. человек к концу первой четверти нашего 

века [16; c. 8]. А к середине XXI века, при отсутствии должного мигра-

ционного прироста, но при определенном прогрессе в отношении рож-

даемости и средней продолжительности жизни население России может 

сократиться до 100 млн. человек.  

В пессимистических оценках, относительно численности населения 

Российской Федерации, эксперты ООН не одиноки. Российские ученные 

также не дают благоприятных прогнозов на ближайшие десятилетия, 

однако рассматривают вариант развития событий ещё и при условии ис-

ключения миграционных потоков. 

 

Естественная убыль населения России в 2005-2026 годах при от-

сутствии иммиграции, тысяч человек [9; c.10] 
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Как видно из графика, в 2007 году естественная убыль трудоспо-

собного населения сравнительно небольшая - около 300 тыс. человек, а 

в 2010-2018 гг. сокращение превысит 1 млн. человек в год. В сумме в 

период до 2026 г. естественная убыль трудоспособного населения дос-

тигнет более 18 млн. человек. Если сравнивать полученную величину с 

численностью занятых в экономике России, составляющей 67 млн. чело-

век [9; c.9], чрезвычайная серьёзность ситуации становится очевидной. 

Это дает основание утверждать, что в ближайшей перспективе труд бу-

дет одним из самых дефицитных, если не самым дефицитным ресурсом в 

России. Вместе с тем приведенный расчет хорошо иллюстрирует мас-

штаб и остроту проблемы.  

Привлечение иностранных работников становиться насущной не-

обходимостью для восполнения трудовых ресурсов и дальнейшего ус-

пешного развития России, а резкое их сокращение, в свою, очередь, не-

избежно приведет к значительным потерям в первую очередь в эконо-

мике страны. 

Согласно авторитетному мнению одного из ведущих российских 

экспертов по проблемам миграции Ж.А. Зайончковской, для полного 

возмещения естественных потерь «трудоресурсного потенциала России» 

в предстоящие два десятилетия потребовалось бы более 25 млн. имми-

грантов. Эксперт подчеркивает, «что речь идет о чистой миграции, то 

есть о миграционном приросте, разнице между количеством прибывших 

и выбывших, входящий же поток должен быть еще больше» [3]. При по-

пытке доказать, что иммиграция – это непременное условие успешного 

развития России в будущем, в одной из своих статей, Ж.А. Зайончков-

ская отметила, что «миграция – это душа России» [4] ввиду того, что 

приток трудовых мигрантов становятся одним их важнейших условий 

дальнейшего успешного экономического, политического и демографиче-

ского развития Российской Федерации. 

Некоторые шаги правительства, на тернистом пути поиска эффек-

тивных инструментов регулирования миграционных процессов, сделаны. 

Особого внимания заслуживает Концепция государственной ми-

грационной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

которая была принята летом 2012 года и является серьёзным шагом в 

непростой истории регулирования миграционных процессов в современ-

ной Российской Федерации. Многие эксперты сходятся во мнении, что 
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данный столь долгожданный и необходимый документ, задаст вектор 

будущего развития современной миграционной ситуации в России, обо-

значит долгосрочные цели и задачи. «Наконец-то в таком важном доку-

менте мы ушли от шатаний «нужны нам мигранты или не нужны» и 

твердо сказали: да, они нужны! Нужны при любом сценарии развития 

России», подчеркивает один из экспертов авторитетного специализиро-

ванного издания «Миграция XXI век» [15; c. 4]. Пункт №7, второго раз-

дела Концепции, озаглавленного как «Условия формирования и реали-

зации государственной миграционной политики Российской Федерации», 

гласит: «Переселение мигрантов на постоянное место жительства в Рос-

сийскую Федерацию становится одним из источников увеличения чис-

ленности населения страны в целом и ее регионов, а привлечение ино-

странных работников по приоритетным профессионально-

квалификационным группам в соответствии с потребностями российской 

экономики является необходимостью для ее дальнейшего поступатель-

ного развития» [6].  

 Органы государственной власти стали более открытыми и гото-

выми к диалогу с ученными и общественностью, появился ряд электрон-

ных ресурсов. По данным Мониторинга государственных интернет ре-

сурсов, официальный сайт Федеральной Миграционной Службы России 

занял по итогам 2014 года первое место [10]. Увеличилось количество 

услуг, представляемых в электронной форме как мигрантам, так и граж-

данам Российской Федерации. Согласно утвержденной Президентом Рос-

сийской Федерации от 13 июня 2012 г. «Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

информационно-аналитическому обеспечению реализации государст-

венной миграционной политики уделяется большое внимание. Так, со-

гласно данному документу, предусматривается: 

а) совершенствование предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в сфере миграции, в том числе с 

использованием информационных технологий (инфраструктуры, обеспе-

чивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-

ционных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме); 

б) расширение использования информационных технологий для 

анализа миграционной ситуации и обеспечения реализации государст-
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венной миграционной политики Российской Федерации, в том числе: 

развитие системы статистического наблюдения на основе администра-

тивных систем учета населения и системы выборочных исследований по 

вопросам внутренней и международной миграции; 

в) совершенствование механизмов сбора, хранения, обработки и 

распространения информации в сфере миграции; 

г) информационное обеспечение различных миграционных про-

грамм и мониторинг их эффективности [6]. 

 Как видно из перечисленных пунктов концепции, целесообраз-

ность привлечения дополнительных трудовых ресурсов извне уже не 

ставится под вопрос, а принимается как насущная необходимость. Ста-

новление вопросов о методах регулирования миграционных процессов, 

их совершенствовании, уже говорит о том, что государство пришло к 

осознанию необходимости эффективности управления миграционными 

процессами. 

Государство становится более дальновидным и понимает необхо-

димость перехода на новый качественный этап развития и управления 

государственными процессами путем высоких технологий, используя 

Интернет. Применение новейших информационных и коммуникационных 

технологий мигрантами способствует выведению управления миграци-

онными процессами на качественно иной уровень. Информационная от-

крытость, ставшая реальностью благодаря использованию глобальной 

сети Интернет, предоставляет новые возможности как для трудовых ми-

грантов в поиске работы, требований к оформлению и регистрации, так 

и для государственных структур, деятельность которых направлена на 

контроль и учет за мигрантами на территории Российской Федерации. 

 Безусловно, существует множество проблем и возможностей со-

вершенствования миграционной политики России, которая нуждается в 

модернизации и пересмотре многих подходов и инструментов её регули-

рования. Как не однократно справедливо замечал выдающийся россий-

ский исследователь, В.А. Тишков «политика, основанная на неквалифи-

цированных оценках и бытовых фобиях, расходится с интересами раз-

вития страны. Она носит полицейски-ограничительный характер и эти 

ее черты все усиливаются. Между тем, миграционная политика должна 

быть направлена прежде всего на поощрение и рациональное регулиро-

вание иммиграции в Россию, особенно из других стран бывшего 
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СССР» [18]. Как показывает практика, некоторые из жестких мер, при-

меняемых, не показали себя как наиболее эффективные, ввиду чего не-

кое послабление жёсткого контроля и перераспределение функций дав-

но назревшая необходимость.  

 В завершении, необходимо отметить, что на данный момент вы-

зывает опасение то, в какой мере проводимая миграционная политика 

соответствует целям и задачам развития страны в целом. Заявленная 

цель новых законов, как утверждает правительство, – снижение количе-

ства нелегальных мигрантов, однако, ужесточение требований к ми-

грантам, ограничение количества квот, введение патентов, усиление 

контроля со стороны силовых структур и многие другие применяемые 

государством меры, направленные на жесткое регулирование, могут 

привести лишь к тому, что часть мигрантов перейдет в нелегальный, те-

невой сектор экономики, что влечет за собой финансовые потери для 

страны. Согласно поставленным амбициозным экономическим задачам, в 

соответствии с которыми Россия должна войти в пятерку стран-лидеров 

по объему валового внутреннего продукта к 2015-2020 гг., страна 

столкнётся со сложностями их реализации без дополнительных привле-

чений рабочей силы извне. В настоящее время перед правительством 

Российской Федерации стоит задача выстраивания новой концепции ре-

гулирования миграционной политики, которая бы отвечала современным 

вызовам общества. Повторимся, что миграционная политика - это ком-

плекс сложных процессов и выработать эффективные способы регули-

рования непростая задача, но вполне посильная. Политика ужесточении 

и ограничений, как показывает практика, не решает проблем, а даже 

провоцирует новые, в виде увеличения численности нелегальных ми-

грантов и роста теневого сектора экономики. 
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Аннотация 
В статье рассматривается механизм 
политического управления миграцион-
ными процессами в контексте субъект-
но-деятельностного подхода на приме-
ре Российской Федерации. Выделены 
основные субъекты управления мигра-
ционными процессами: государства 
приема, государства исхода, негосу-
дарственные органы (институты граж-
данского общества), население и непо-
средственно мигранты, а также пред-
ложено краткое описание сферы дея-
тельности и круга исполняемых полно-
мочий субъектов управления миграци-
онными процессами. Представлены и 
проанализированы различные трактов-
ки понятия мигранта как субъекта ми-
грационного процесса, включая поня-
тие беженец. Были рассмотрены дву-
сторонние связи между данными субъ-
ектами и представлены рекомендации 
по совершенствованию механизма по-
литического управления миграционны-
ми процессами в современной России.  
 
Ключевые слова: 
миграция, миграционный процесс, поли-
тическое управление миграционными 
процессами, интеграция мигрантов, субъ-
екты миграционного процесса. 

Abstract 
The article describes the mechanism of 
political management of migration proc-
esses in the context of subject-activity 
approach on the example of the Russian 
Federation. The basic subjects of migra-
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management of migration processes in 
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В современной России в связи с интенсификацией миграционных 

потоков, являющихся неотъемлемой частью политического процесса, 

чрезвычайно актуален поиск эффективного механизма управления ми-

грацией, способного, с одной стороны, упорядочить миграционные пото-
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ки, с другой стороны, способствовать адаптации и интеграции уже нахо-

дящихся в стране иностранных граждан. Несмотря на то, что миграция в 

большинстве случаев имеет экономическую природу (за исключением вы-

нужденной миграции), при управлении миграционными процессами необ-

ходимо учитывать политический аспект. Так, политическая сфера жизни 

социума выступает по отношению к мигрантам в нескольких измерениях: 

пространство для артикуляции и агрегации интересов мигрантов и при-

нимающего населения; место для конкуренции ценностных подходов и 

управленческих действий субъектов политического процесса по отноше-

нию к мигрантам; основа для принятия, выработки и реализации мигра-

ционной политики государства [10]. Исходя из этого, миграционные про-

цессы являются объектом политического управления в государствах 

приема. Стоит отметить, что в процесс политического управления мигра-

ционными процессами активно включаются негосударственные акторы: 

международные и региональные неправительственные и некоммерческие 

организации, профсоюзы, политические партии, мегаполисы, правоза-

щитные и религиозные организации, транснациональные и частные кор-

порации, университеты, ассоциации мигрантов и диаспоры, независимые 

эксперты, СМИ, Интернет, объединения работодателей, а также посред-

нические структуры, специализирующиеся на оказании различных услуг 

мигрантам. 

Феномен полисубъектности, наблюдаемый в управлении миграцией, 

позволяет применить субъектно-деятельностный подход, который пре-

имущественно используется в психологии и социологии. Согласно данно-

му подходу, человек признается действующим субъектом различных форм 

активности. Но так как человек, в частности, является субъектом и поли-

тического процесса, возникла актуализированная потребность примене-

ния данного подхода в политологии и политической психологии. По мне-

нию ряда отечественных политологов, функционирование различных по-

литических структур общества невозможно без субъектов, так как все 

развитие общества является в своем роде результатом деятельности кон-

кретных людей и различных социальных групп. 

Сторонником субъектного и субъектно-деятельностного подходов 

при анализе политического процесса является В.А. Тишков, разработав-

ший методологию историко-ситуативного анализа, в основе которой ле-
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жит признание необходимости выделять индивидуальных акторов и их 

стратегии как важную составляющую историко-политического и анализа.  

Можно сделать вывод, что в современном мире государства уже не 

являются единственными субъектами, влияющими на миграционные про-

цессы, более того, в некоторых случаях государства не справляются с 

ролью регулятора, делегируя полномочия разноуровневым негосударст-

венным субъектам. В связи с этим в условиях глобальных трансформаций 

современного общества актуализируется переход от государственного к 

политическому управлению миграционными процессами. Политическое 

управление по своей сути шире государственного управления и фактиче-

ски включает его.  

По нашему мнению, под политическим управлением миграционными 

процессами следует понимать целенаправленное взаимодействие между 

государствами приема и исхода мигрантов, негосударственными акторами 

(международными организациями, региональными объединениями, диас-

порами, иными институтами гражданского общества), населением, а так-

же мигрантами на различных уровнях, направленное на создание интел-

лектуальной среды приема и проживания мигрантов с целью реализации 

потребностей общества и государства, обеспечения и защиты прав чело-

века и гражданина. 

Исходя из данного определения, субъектами миграционного процес-

са являются государства приема и исхода мигрантов, включая все госу-

дарственные институты; негосударственные субъекты (общественные ор-

ганизации, работодатели и т.д.); население и мигранты. Разграничение 

субъектов политического управления миграционными процессами позво-

ляет проследить динамику ситуации в сфере миграции в современной 

России, выделить цели, задачи и потенциал различных субъектов, а так-

же их роль в реализации государственной миграционной политики. 

Понятия «государство приема», «государство исхода», «население 

принимающей страны» являются достаточно очевидными, не требующими 

концептуализации в связи с однозначностью трактовки. Но в современ-

ном мире и, в частности, в России не существует устоявшегося понятия 

«мигрант», что порождает ряд коллизий. В связи с многообразием трак-

товок понятия «мигрант» целесообразно рассмотреть различные точки 

зрения в отношении мигранта как субъекта миграционного процесса.  
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На международном уровне, в частности, в документах Организации 

Объединенных Наций, выделяются следующие категории международных 

мигрантов:  

 иностранцы, находящиеся в стране с целью получения профес-

сионального обучения или образования; 

 лица, приехавшие по каналам воссоединения семьи; 

 этнические мигранты; 

 иностранцы с правом свободного устройства; 

 пенсионеры; 

 иностранцы, которым разрешено пребывание по гуманитарным 

причинам (беженцы, ищущие убежища; мигранты, которым предоставлен 

статус временной защиты; лица, которым разрешено пребывание по гу-

манитарным соображениям) [3]. 

Отсюда следует, что на международном уровне разделение типов 

мигрантов преимущественно происходит по принципу целеполагания.  

В исследовании В.А. Ионцева предлагается расширенный вариант 

данной классификации. Им были выделены следующие группы между-

народных мигрантов: прибывающие и выбывающие. В каждую из этих 

групп он включил десять категорий: безвозвратные мигранты, долго-

срочные или постоянные, мигранты-сезонники, приграничные рабочие, 

циркулярные, нелегальные, вынужденные мигранты, дипломаты и иные 

правительственные чиновники (в том числе военные), кочевники, па-

ломники, туристы. При этом к долгосрочным мигрантам относятся тру-

дящиеся, студенты, стажеры, иждивенцы и т.д. В число вынужденных 

мигрантов включаются беженцы, лица, ищущие убежище, «гуманитар-

ные» мигранты. Примером циркулярных иностранцев являются «бизнес-

мигранты» и «челночные» мигранты. Приведенная классификация меж-

дународных мигрантов признана на сегодняшний день одной из наибо-

лее полных как в отечественной, так и в зарубежной миграциологии [3]. 

Однако следует отметить, что в основе данной классификации превали-

рует временной признак. 

Целесообразно дополнить представленную выше типологию катего-

риями мигрантов, актуальными для современной России. Так, в стране 

находятся визовые и безвизовые мигранты (безвизовых в свою очередь 

можно разделить на граждан ЕврАзЭС (резиденты Казахстана, Кыргыз-

стана, Беларуси, Таджикистана, Армении) и граждан государств, с кото-
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рыми подписаны соглашения о безвизовом режиме (Азербайджан, Молда-

вия, Узбекистан и т.д.)), соотечественники, беженцы. Понятие «соотече-

ственник», юридически закрепленное в федеральном законодательстве, - 

уникальное явление в области международного права. Оно возникло в 

связи с потребностью защитить права и предоставить возможности для 

воссоединения с Россией гражданам бывшего Советского Союза, а также 

потомкам эмигрировавших резидентов, желающих воссоединиться с Рос-

сией. В итоге указанные категории мигрантов группируются по признаку 

фактической (ограниченной) и неограниченной официальной разреши-

тельности въезда на территорию другого государства.  

Кроме того в расширенную классификацию мигрантов необходимо 

включить разделение по способу воздействия на население, в результа-

те которого происходят перемещения – добровольные, вынужденные и 

принудительные мигранты. К принудительным миграциям относится 

рабство или торговля людьми, достигшие угрожающих масштабов в XXI 

веке. Согласно исследованиям, проведенным Международной организа-

цией труда, число людей, занимающимся принудительным трудом, в 

2014 г. составило более 21 миллиона человек, увеличившись на девять 

миллионов по сравнению с 2005 г. Но реальные цифры могут быть зна-

чительно выше: по словам главы МВД РФ В.А. Колокольцева с 2007 по 

2012 гг. только в России было заведено свыше 17 тысяч уголовных дел, 

связанных с принудительным трудом [6]. Следует отметить, что для ре-

шения этой проблемы необходимы скоординированные усилия междуна-

родного сообщества. 

К вынужденным мигрантам относятся беженцы, лица, ищущие убе-

жища, лица, перемещенные внутри страны и др. В связи с изменением гео-

политической обстановки в 2014-2015 гг. и увеличением в России количе-

ства беженцев, целесообразно концептуализировать данные термины. 

Согласно справочнику по терминологии в области миграции, суще-

ствует следующая классификация беженцев: мандатные, признанные, 

беженцы в движении, беженцы де-факто, «сюр пляс» (беженцы на мес-

те), перемещенные лица, лица, ищущие убежище, транзитные бежен-

цы [8]. К признанным беженцам относят людей, которые «в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной соци-

альной группе или политических убеждений находятся вне страны своей 
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гражданской принадлежности, не могут или не желают пользоваться за-

щитой этой страны» [5]. Лица, ищущие убежище, не являются признан-

ными беженцами, данный термин не содержит презумпции, а указывает 

на факт подачи ходатайства. Из этого многообразия терминов следует, 

что в международном праве отсутствует единый нормативный подход к 

данной категории людей. 

Особый интерес представляет категория трудящихся-мигрантов, 

юридически закрепленная в «Конвенции о правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств». К таковым относятся граждане СНГ, а также лица 

без гражданства, постоянно проживающие на территории одного государ-

ства, законно находящиеся и занимающиеся оплачиваемой трудовой дея-

тельностью на территории другого государства-члена СНГ, гражданами 

которого они не являются и в котором постоянно не проживают [4]. При-

нятие данной Конвенции свидетельствует о важности данного вопроса на 

наднациональном уровне. 

 Также трудящихся-мигрантов можно классифицировать по уровню 

квалификации: низкой, средней и высокой; по роду деятельности: науч-

но-педагогические кадры, уникальные специалисты, работники творче-

ских профессий и спортсмены. Следует отметить, что в большинстве 

стран для высококвалифицированных работников барьеры для вхождения 

на рынок труда минимальны.  

В 2012 г. Совет при Президенте РФ по межнациональным отношени-

ям выступил с инициативой заменить традиционные термины для обозна-

чения мигрантов на более политкорректные, например, словосочетание 

«внутренние мигранты» заменить термином «мобильные граждане» Рос-

сии, так как в этой формулировке отсутствует негативный подтекст, кото-

рый в последнее время приобрело слово «мигрант» в общественном соз-

нании. Инициаторы обосновывают свое предложение тем, что право на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства гра-

ждан России является неотъемлемым конституционным правом. Эта ини-

циатива на данный момент не закреплена в нормативных правовых актах, 

что связано с ее неоднозначностью. 

Исходя из всего вышесказанного, возникает потребность в общем 

определении термина «мигрант» – это лицо, совершающее трансгранич-

ные или внутригосударственные территориальные перемещения, вне за-
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висимости от продолжительности, регулярности и целевой направленно-

сти по причине волеизъявления, ненасильственного или насильственного 

воздействия. Стоит отметить, что данное определение включает как ле-

гальные, так и нелегальные перемещения. 

Мигранты с позиций субъектно-деятельностного подхода являются 

как субъектом, так и объектом политического управления.  

  

Субъекты политического управления миграционными про-

цессами (при позиции мигрант-объект) 

На данной схеме сознательно не отображены имеющиеся связи ме-

жду государством приема и государством исхода мигрантов, государством 

приема и негосударственными акторами, населением и негосударствен-

ными акторами, населением и государством приема, потому что это рас-

ширило бы предмет исследования, добавив в него многообразие связей и 

отношений, не затрагивающих миграцию. Но при этом связи между субъ-

ектами политического управления и мигрантами являются двусторонни-

ми, что показывает роль мигрантов как активных субъектов взаимодейст-

вия. При укреплении межсубъектных коммуникаций очевидно оптимизи-

руется механизм политического управления миграционными процессами.  

Можно в полной мере согласиться с позицией И.А. Ивахнюк, которая 

считает, что интеграцию мигрантов необходимо понимать не как двухсто-

ронний или трехсторонний процесс, а как четырехсторонний, в котором, 

наряду с мигрантами и коренным населением должны принимать участие, 

также принимающее государство и государство исхода мигрантов [2]. 

Итак, при рассмотрении связи «государство приема» – «мигранты» 

в современной России, стоит говорить о массиве национального миграци-

онного законодательства, в частности о законах, начавших действовать с 

начала 2015 г.: отказ от механизма квотирования, переход на систему 

индивидуальных патентов, обязательное медицинское страхование ми-

грантов, введение обязательного экзамена на знание русского языка, ис-

тории России и основ российского законодательства. В рамках этой ком-

муникации необходимо рассматривать также порядок получения граждан-

ства (обычный и упрощенный), предоставление убежища (в том числе и 

политического), порядок депортации и т.д. Ряд экспертов отмечает, что 

необходим пересмотр некоторых положений новых законов, так, в част-

ности, неэффективен и порой невыгоден для мигранта механизм получе-
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ния патента, при котором он начинает платить с момента получения па-

тента, не гарантирующего трудоустройство. Это может способствовать 

переходу части мигрантов в «теневое» положение.  

Для совершенствования механизма политического управления ми-

грационными процессами необходимо налаживание и укрепление связей 

между государствами приема и исхода, заключающееся в создании эф-

фективного двустороннего контроля над режимом пребывания иностран-

ных граждан в государстве, а также над соблюдением прав и свобод ми-

грантов в стране приема. 

Необходимо и укрепление связей между мигрантами и государствами 

исхода. Этот опыт успешно реализуется в ряде иностранных государств, 

так, например, в Армении и Азербайджане существуют министерства по 

делам диаспор, занимающиеся налаживанием и укреплением отношений с 

представителями диаспор, проживающими за пределами государства. 

Своевременным представляется поручение президента Республики Таджи-

кистан Э. Рахмона до конца 2015 г. подготовить и представить в прави-

тельство страны проект закона «О трудовой миграции» в целях совершен-

ствования политики в сфере трудовой миграции и обеспечения защиты 

прав и интересов мигрантов за рубежом. При содействии государств исхода 

повышается вероятность улучшения положения трудовых мигрантов на 

территории иностранного государства. Несмотря на то, что в России функ-

ционируют национальные мигрантские неправительственные организации 

(говоря о Таджикистане, стоит упомянуть общероссийское общественное 

движение «Таджикские трудовые мигранты»), их участия недостаточно для 

улучшения условий труда и жизни трудовых мигрантов. Помимо нацио-

нальных мигрантских организаций в России действует значительное коли-

чество негосударственных акторов, оказывающих юридическую, психоло-

гическую, консультативную помощь мигрантам, содействующим интеграции 

и адаптации мигрантов в российский социум, Стоит упомянуть комитет 

«Гражданское содействие», центр «Миграция и закон» и многие другие. 

Необходимо более эффективно использовать имеющийся богатый опыт ор-

ганизаций в области работы с мигрантами и привлекать экспертов к приня-

тию федеральных законов. Но при этом также необходима организация 

прозрачного механизма контроля над деятельностью организаций со сто-

роны государства и гражданского общества, так как, помимо организаций, 

действительно оказывающих разностороннюю квалифицированную по-
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мощь, существует значительное число «теневых» посредников, предла-

гающих незаконно приобрести патенты, медицинские справки и т.д. В силу 

низкой информированности мигранты могут обратиться в данную органи-

зацию и приобрести поддельные документы, автоматически становясь на-

рушителями законодательства Российской Федерации.  

Не менее значимым негосударственным актором являются СМИ, как 

федеральные, так и региональные. Необходим общественный контроль 

над публикациями по мигрантской тематике, так как именно средства 

массовой информации являются важнейшим каналом формирования об-

щественного мнения, и зачастую в СМИ публикуются материалы, способ-

ствующие разжиганию мигрантофобии, что неприемлемо в условиях пра-

вового государства и демократического режима.  

Также необходимо обращать внимание на программы политических 

партий, в которых зачастую для привлечения широких слоев электората 

используется антимигрантская риторика. Это явление необходимо пре-

дотвращать на государственном уровне. 

И, наконец, говоря о связи «население» – «мигранты», стоит отме-

тить, что в связи с тревожно возросшим уровнем антимигрантских на-

строений в России, немаловажным является формирование позитивных 

установок принимающего населения в отношении мигрантов.  

По данным опроса 2013 г., проведенного ВЦИОМ, 65% респонден-

тов считают, что увеличение числа иммигрантов ведет к росту преступно-

сти и коррупции в стране, 56% опрошенных считают, что мигранты уве-

личивают конкуренцию на рынке труда. Несмотря на то что 47% россиян 

полагают, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук на низкоква-

лифицированной и малооплачиваемой работе, относительное большинст-

во респондентов не склонны думать, что иммиграция способна решить 

демографические проблемы страны (53%, в 2005 г. – 46%) и что она 

обогащает культуру России (45%). Почти три четверти россиян (74%) 

уверены, что большое количество приезжих из других стран оказывает 

отрицательное влияние на страну. Причем за последние пять лет сторон-

ников такого мнения стало больше, следует из опроса, проведенного 

ВЦИОМ. Такой позиции прежде всего придерживаются москвичи и петер-

буржцы (84%), а также приверженцы партии «Справедливая Россия» 

(85%). Как позитивное явление для России рассматривают большое коли-

чество иностранных мигрантов 14% опрошенных [1]. 
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Полученные данные свидетельствует о крайне тревожной тенденции 

роста межэтнического напряжения. Эксперты в области миграционной по-

литики и миграционного законодательства также выказывают озабочен-

ность готовящимся законопроектом «О социальной и культурной адаптации 

и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», который, 

вопреки устоявшейся мировой практике, рассматривает интеграцию как 

односторонний процесс со стороны мигрантов [3]. В нем не учтена роль 

местного населения в процессе интеграции, хотя она может быть успешно 

осуществлена только при содействии принимающего общества. Необходи-

ма интенсивная работа по формированию и воспитанию толерантного об-

щества, направленная на ведение межкультурного диалога (особое внима-

ние должно быть акцентировано на формирование толерантности в отно-

шении мигрантов-женщин и детей, которые при успешной интеграции бу-

дут полноценными членами российского общества). Такая работа должна 

проходить на микроуровне (предприятие, микрорайон, землячество и т.д.)  

Эффективным представляется проведение мероприятий, направ-

ленных на противодействие маргинализации молодых иммигрантов, 

включение их в культурную жизнь района, в ходе мероприятий (при ус-

ловии участия местных жителей), возможно налаживание межкультурных, 

межконфессиональных, межнациональных коммуникаций. 

Только при сочетании деятельности различных субъектов, а именно 

продуманной миграционной политики государств приема, государств ис-

хода, эффективной работы негосударственных акторов и позитивных ус-

тановок принимающего населения механизм политического управления 

миграционными процессами будет эффективен. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты ком-
плексного анализа основных аспектов 
формирования и подходов в области со-
временной демографической политики 
России, обозначены ключевые задачи, 
решение которых способствует грамотно-
му выстраиванию общего курса демогра-
фической политики, обобщены ключевые 
подходы в области теории демографии, 
выявлены проблемы и противоречия про-
ведения демографической политики в 
области сохранения народонаселения 
страны. Обозначены негативные тенден-
ции связанные развитием целого суб-
культурного направления под названием 
«чайлдфри» (англ. сhildfree — свободный 
от детей), которое основывается на идее 
отказа от детей во имя личной свободы и 
жизни в своё удовольствие. Особо отме-
чается феномен так называемого «се-
деющего населения», который порождает 
целый ряд проблем, начиная от зависи-
мости экономики от массового привлече-
ния мигрантов, преимущественно из 
стран третьего мира, что впоследствии 
выливается в рост националистических 
настроений, заканчивая повышением на-
логов, с целью прокормить растущую 
«армию стариков». Как показывает миро-
вая практика, нежелание решать пробле-
мы низкой рождаемости, в конечном ито-
ге выливаются в острые социальные про-
блемы и могут нести угрозу целостности 
страны и свести на нет перспективы су-
ществования самого государства. 
 
 

Abstract 
The article presents the results of a com-
prehensive analysis of the main aspects 
of formation and approaches in the field 
of modern demographic policy of Russia, 
identified key tasks, solution of which 
contributes to proper formation of the 
General course of the demographic policy, 
summarises the key approaches in the 
theory of demographics, revealed prob-
lems and contradictions of the conduct of 
a demographic policy in the conservation 
of a country's population. Marked nega-
tive trends related to the development of 
a whole subculture direction called "child-
free" (eng. сhildfree — free out of chil-
dren), which is based on the idea of 
abandonment in the name of personal 
freedom and life in his pleasure. High-
lights the phenomenon of so-called "gray-
ing of the population", which causes a 
series of problems ranging from economic 
dependence on mass recruitment of mi-
grants, mainly from third world countries 
that subsequently results in the growth of 
nationalist sentiment, to raise taxes, to 
feed an ever-growing "army of old men". 
As world practice shows, the unwilling-
ness to solve the problems of low birth 
rate will eventually result in acute social 
problems and could threaten the coun-
try's integrity and undermine the pros-
pects for the existence of the state itself. 
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Политика в области регулирования демографических процессов и 

сохранения потенциала народонаселения является крайне важным аспек-

том внутренней политики современного государства.  

За последнее столетие мир столкнулся сразу с двумя диаметрально 

противоположными процессами формирования демографических показа-

телей. К этим процессам относится интенсификация роста численности 

населения в юго-восточной Азии (Китай и Индия государства с населени-

ем свыше 1 млрд. чел. в каждом), и крайне низкая рождаемость европео-

идной расы в странах Европейской части Евразии, включая Россию. 

За последнее время достаточно большое число ученых-социологов и 

демографов обращалось к теме изучения потенциала народонаселения и 

аспектов демографической политики современной России. Особое внима-

ние уделяется анализу высокой смертности и низкой рождаемости в Рос-

сии, определяются причины депопуляции населения страны, устанавли-

ваются способы сбережения народа и факторы демографического роста. 

Акцентируется социальная тревога, которую создают чудовищным 

воздействием на население наркотики, алкоголь, преступность, убийства, 

травматизм; бедность и нищета; аборты, детская и материнская смерт-

ность; табакокурение [4]. 

Одним из ключевых аспектов оценки проблем народонаселения яв-

ляется показатель продолжительности жизни. 

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в мире 

имеет тенденцию к увеличению, при этом, во многих Европейских стра-

нах, в том числе и в России стремительно увеличивается количество лю-

дей в возрасте свыше 60-ти лет. Стоит отметить, что данный показатель 

связан, в том числе с еще одним немаловажных показателем – это сокра-

щение количества трудоспособных граждан. 

За последние 150 лет был совершен существенный прорыв в сфере 

медицины и биотехнологий, что поспособствовало качеству и увеличению 

продолжительности жизни человечества в целом. 

Также свой отпечаток наложила пропаганда гедонистического об-

раза жизни – жизни для себя и в своё удовольствие, отталкивая всё 
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дальше коллективные обязанности любого гражданина, в том числе и ро-

ждение детей. Такая ситуация уже породила целое субкультурное на-

правление под названием «чайлдфри» (англ. сhildfree — свободный от 

детей), которое основывается на идее отказа от детей во имя личной сво-

боды и жизни в своё удовольствие. Стоит отметить негативную тенденцию 

данной идеи, которая с каждым городом набирает всё больше и больше 

сторонников, особенно в странах, где распространены ориентиры на про-

западные ценности. В результате мы сталкиваемся с феноменом так на-

зываемого «седеющего населения», который порождает целый ряд про-

блем, начиная от зависимости экономики от массового привлечения ми-

грантов, преимущественно из стран третьего мира, что впоследствии вы-

ливается в рост националистических настроений, заканчивая повышени-

ем налогов, с целью прокормить растущую «армию стариков». И основная 

проблема здесь заключается в том, что последствия такой модели пове-

дения становятся заметны только спустя несколько поколений, что суще-

ственно усложняет поиск вариантов ее решения. Для того, чтобы избе-

жать подобных проблем, руководства некоторых стран предпринимают 

законодательные шаги по повышению пенсионного возраста в среднем до 

65 или 67 лет, а в рядах общественников всё чаще звучат призывы кар-

динального пересмотра пенсионной системы. 

Несмотря на то, что Россия является самым большим по площади 

государством мира, она находится на самых последних местах в списке 

стран по плотности населения. Череда войн ХХ века, включая огромные 

миллионные потери трудоспособного населения в годы Великой Отечест-

венной войны, существенно подорвали демографический потенциал Рос-

сии. И с начала 90-ых годов, после распада СССР в нашей стране отмеча-

лась постоянная естественная убыль населения. 

Данная ситуация представляла и представляет собой реальную уг-

розу государственной безопасности России, ее целостности, так как на 

восточных границах нашей страны находится такой полуторомиллиард-

ный гигант как Китай (достаточно вспомнить о его экспансии и террито-

риальных претензиях, в том числе о делимитации границ с Россией и уг-

розе миграционной экспансии восточных пределов нашей страны). А так-

же стоит отметить рост численности населения исламских государств 

Ближнего и Юго-Востока, Среднеазиатских республик постсоветского 

пространства. 
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С середины 90-х по середину 2000-х годов среднегодовая естест-

венная убыль населения России — разница между числом умерших и чис-

лом родившихся — приближалась к 850 тысячам человек. С начала 2000-

х годов число родившихся непрерывно стало расти, а с середины 2000-х 

число умерших непрерывно уменьшается. 

Сложившаяся ситуация, к сожалению, актуальна для России, где 

средний возраст граждан по последней переписи 2010 года равняется 

38,8 годам, а количество граждан старше 65 лет 12,88%. И это при том, 

что по классификации ООН население государства считается старым, ес-

ли доля таких граждан составляет более 7%. 

Как показывает мировая практика, нежелание решать проблемы 

низкой рождаемости, в конечном итоге выливаются в острые социаль-

ные проблемы и могут нести угрозу государственности. Задача нынеш-

него руководства нашей страны решить проблему с отрицательным 

сальдо рождаемости и смертности путём создания условий для повыше-

ния средних показателей фертильности среди женщин детородного воз-

раста. Одной  из основных задач может быть разработка комплекса мер 

направленного на нормализацию естественного воспроизводства насе-

ления на основе мирового опыта, благодаря которому можно было бы 

решить данную проблему для нашей страны. К данным мерам относятся 

как реформы федерального масштаба, способствующие качественному 

улучшению демографической ситуации в Российской Федерации и обще-

ственные инициативы. 

Основные способы решения демографической проблемы в России 

могут быть реализованы путём создания программы государственной 

поддержки института семьи, пропаганды семейных ценностей, помощи 

молодым семьям с детьми; создание условий для совмещения активной 

профессиональной деятельности с выполнением семейных обязанностей; 

снижение заболеваемости и смертности; увеличение продолжительности 

жизни; регулирование миграционных процессов. 

Демографическая ситуация в России в последние 15 лет характери-

зуется развитием устойчивой тенденции депопуляции населения. Самый 

низкий уровень рождаемости — 1,3 млн. чел. был отмечен в 2000 г., что 

было на 20% ниже этого показателя в 1992 г. С 2001 г. начинается рост 

рождаемости в целом по стране. Сравнение этих показателей в 2000 и 

2007 гг. выявило ее прирост на 13%. Однако стабильно высокий уровень 
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смертности (особенно среди населения в трудоспособном возрасте), су-

щественно снижал эффект положительной динамики рождаемости насе-

ления. С 1986 г. происходит постоянное сокращение общего прироста 

населения, который к 1991 г. уменьшился почти в 8 раз, с 1993 г. естест-

венная убыль населения находилась на стабильно высоком уровне (0,7-

0,9 млн. чел. в год). Таким образом, численность населения страны за 

1990-2008 гг. сократилась более чем на 4 млн. чел. и к началу 2009 г. 

составила 142 млн. чел. 

Демографическая ситуация осложняется не только факторами есте-

ственного воспроизводства населения, но и наличием проблем в области 

миграции населения. Изменение внутренних миграционных потоков в те-

чение 1990-х гг. привело к интенсивному сокращению численности насе-

ления северных и восточных регионов России, которое устремилось на 

заработки в Московский регион и крупные областные центры. За 1992-

1999 гг. только районы Севера потеряли за счет миграционного оттока 

более 1 млн. чел., или 8,5% населения. При этом внешние миграционные 

потоки из государств СНГ, являющихся традиционными странами — «по-

ставщиками» рабочей силы для России, в 2007 г. составили только 1/3 от 

уровня 1997 г. Вместе с тем рос уровень нелегальной миграции. 

Изменилась возрастная структура населения. В 2000 г. впервые по 

стране в целом численность людей пенсионного возраста превысила на 

558 тыс. чел. численность детей и подростков в возрасте до 16 лет. В 

2007 г. лиц старше трудоспособного возраста было на 8,5 млн. чел. 

больше, чем детей младше 14 лет (29,5 и 21 млн. чел. соответственно), 

причем численность детей в период с 2000 по 2007 г. снизилась на 20%, 

а численность населения старших возрастов — на 2%. 

Этническая структура населения России также претерпела серьез-

ные изменения, поскольку прирост рождаемости обеспечивают народы 

республик Северного Кавказа и мигранты из республик Средней Азии, 

бывших республик СССР. Кроме того, структура иммиграции формируется 

под влиянием роста диаспор народов, проживающих преимущественно за 

пределами РФ. 

Таким образом, осложнение демографической ситуации приводит к 

развитию проблем в области обеспечения обороноспособности нашей 

страны, сокращению экономического потенциала, ухудшению качества 

трудовых ресурсов, развитию социальной напряженности и ксенофобии в 
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обществе. Все это определило необходимость формирования на государ-

ственном уровне целостной системы мер, обеспечивающих рост количест-

венных и качественных характеристик населения страны. 

На основании переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 

годов и «российских статистических ежегодников 2001-2008», вычленив 

в каждом регионе долю русской составляющей, можно отобразить ретро-

спективу динамики русского демографического потенциала за три преды-

дущих поколения (Диаграмма 1.1.): 

  

Диаграмма 1.1. Ретроспектива динамики русского демографического 

потенциала 

 

Также можно рассмотреть перспективу русского демографического 

потенциала до 2025 года, совместно с двумя ключевыми возрастами:  

– 20-летние – возраст начала активной жизни,  

– 60-летние – возраст выхода из активной жизнедеятельности.  

Отображение трех динамик совместно (Диаграмма 1.2.): 
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Диаграмма 1.2. Динамика русского демографического потенциала 

20-летних и 60-летних 

 

 

Таким образом, учитывая рекомендации ряда специалистов можно 

обозначить три подхода оценке русского демографического потенциала [2]: 

Первый. Динамический подход позволяет резко сократить инерцион-

ность, свойственную академическим методам: по общей численности, по 5-

летним возрастным группам, по возрастной пирамиде, по коэффициентам. 

Второй. Предлагаемая оценка демографического потенциала по 

численности вырастания детей до 10-летнего возраста позволяет значи-

тельно точнее и нагляднее оценивать ретроспективу влияния катаклиз-

мов на демографию народа. 

Третий. Динамический подход позволяет достаточно точно оцени-

вать перспективу демографического «здоровья» на 20-25 лет вперед. 

В 1798 году в Лондоне была издана небольшим тиражом книга 

Т.Р. Мальтуса под названием «Опыт о законе народонаселения в связи с 

будущим совершенствованием общества», где автор доказывал, что насе-

ление растет в геометрической прогрессии, а средства существования 

(под которыми подразумевались продукты сельского хозяйства) только в 

арифметической прогрессии [6]. По существу, в этой работе Мальтус 

сформулировал свою теорию народонаселения, которую можно свести к 

следующим положениям: - биологическая способность к размножению у 
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человека превосходит его способность увеличивать продовольственные 

ресурсы, – сама эта способность к воспроизводству ограничивается на-

личными продовольственными ресурсами. Мальтус утверждал, что насе-

ление имеет тенденцию увеличиваться быстрее, чем средства существо-

вания. Он приводил в качестве доказательства следующие цифры: каж-

дые 25 лет население может удваиваться, и если такая тенденция сохра-

ниться, то «через два столетия народонаселение относилось бы к средст-

вам существования как 256 к 9, через три столетия как 4096 к 13, а по 

прошествии двух тысяч лет отношение это было бы беспредельно и неис-

числимо». 

Опираясь на все вышеизложенное можно сформулировать следую-

щее понимание демографической политики. 

Демографическая политика – это система мер, осуществляемая го-

сударственными органами в отношении населения и направленная на 

достижение сознательно поставленных демографических целей увеличе-

ния или уменьшения численности населения и влияния на его структуру. 

Другими словами, демографическая политика имеет прямое воздействие 

на процессы, которые касаются непосредственно института семьи и био-

социальной составляющей общества. К таковым относится заключение 

брачных союзов, расторжение брачных союзов, общие показатели рож-

даемости, возрастной структуры населения и его смертности. Также стоит 

отметить, что демографическая политика тесно связана с социальной и 

экономической политикой, но, несмотря на это всё же имеет свои особен-

ности. В частности от социальной политики она отличается нацеленно-

стью на изменение показателей демографического воспроизводства и 

достижение конкретных демографических результатов. 

В степени влияния на демографические показатели различают пря-

мые и косвенные государственные меры. К прямым относятся такие меры 

как: ограничение или наоборот стимулирование миграций, стимулирова-

ние деторождения путём создания системы пособий и льгот для много-

детных семей, помощь молодым семьям в приобретении жилья, создание 

необходимой для воспитания ребёнка инфраструктуры (детские сады, 

детские поликлиники, система здравоохранения для обеспечения здоро-

вья будущих матерей) и т.д. К косвенным государственным мерам отно-

сят: общее повышение уровня жизни, формирование положительного об-
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раза многодетной семьи в глазах общественности, обеспечение рабочими 

местами, улучшение качества медицины и др. 

Таким образом, к основным направлениям демографической поли-

тики относят: 

– государственную помощь многодетным семьям; 

– создание условий для совмещения активной профессиональной 

деятельности с выполнением семейных обязанностей; 

– снижение заболеваемости и смертности; 

– увеличение продолжительности жизни; 

– улучшение качественных характеристик населения; 

– регулирование миграционных процессов. 

Что касается демографической политики Российской Федерации, то 

в концепции развития до 2025 года, принятой ещё в 2007 году основной 

упор делается на увеличение продолжительности жизни населения, со-

кращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутрен-

ней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения, 

и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране [5]. 

Стоит отметить, что из всего вышеперечисленного основной упор необхо-

димо делать именно на рост рождаемости и повышение уровня жизни на-

селения, так как без этого пункта всё вышеперечисленное может только 

усугубить нынешнюю ситуацию. 

Ещё одним очень важным феноменом в сфере демографии является 

так называемый демографический переход. Данный термин был введён 

американским демографом Фрэнком Ноутстейном после Второй Мировой 

Войны [7].  

Под этим термином понимается одновременное снижение и смертно-

сти (благодаря масштабным прорывам в сфере медицины), и рождаемо-

сти, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому 

замещению поколений. 

Чтобы понять причины сложившейся ситуации, необходимо вспом-

нить развитие института семьи на разных этапах общественно-

экономического развития. Так, на этапе традиционного (аграрного) об-

щества дети рассматривались в первую очередь как экономически вы-

годный элемент в жизни земледельца, т.к. они являлись дополнитель-

ными рабочими руками в хозяйстве, соответственно, от их количества 

зависел объём земли, который может обработать данная семья. Проще 
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говоря, рождение детей носило экономическую подоплёку и напрямую 

влияло на благосостояние семьи. Кроме того, в традиционном обществе 

не было никакой социальной поддержки со стороны государства для 

стариков, поэтому обзаводясь детьми, граждане пытались обезопасить 

свою старость от нищеты, в надежде на помощь со стороны своих от-

прысков. Ещё одной немаловажной причиной рождения большого коли-

чества детей являлась гарантия продолжения рода в условиях достаточ-

но высокой детской смертности. 

В отличие от аграрного, в индустриальном обществе дела обстоят 

иначе. Здесь, в результате массовой урбанизации и невозможности жи-

телями городов без значительных финансовых затрат как-либо видоиз-

менять своё жильё, при планировании детей, как минимум приходится 

учитывать базовую жилую площадь. Как правило, жители городов про-

живают в небольших квартирах в 1-2 комнаты, где каждый новый член 

семьи претендует на минимальное личное пространство, которое необ-

ходимо выделять в ущерб личному пространству остальных проживаю-

щих. Также накладывает существенный отпечаток длительность обуче-

ния взрослеющих граждан для получения квалификации, соответствую-

щей современным требованиям. Это приводит к их выключению из хо-

зяйственной жизни общества и дети из помощников (как в аграрном об-

ществе), превращаются в иждивенцев. Зачастую родителям приходится 

тратить своё время и нести существенные финансовые затраты для 

обеспечения детьми высокого образовательного уровня. Многие пред-

почитают вырастить лишь одного или двоих в какой-то мере обеспечен-

ных детей, нежели, как принято сейчас говорить, «плодить нищету». 

Стоит отметить, что данный стереотип формировался не без оснований. 

Как правило, большое количество детей в семье отрицательно сказыва-

ется на их образовательном уровне и возможности обеспечить достой-

ное существование своим отпрыскам со стороны родителей. Именно по-

этому государство относит многодетных родителей к социально неза-

щищённым слоям населения и старается всячески помогать им в виде 

различных пособий и льгот. Ещё одним важным фактором, влияющим на 

снижение рождаемости является эмансипация женщин. В результате 

этого, общество начинает предъявлять им более строгие критерии со-

циализации, а это уже заставляет их проходить те же ступени, что и 

мужчины. К этим ступеням относится и такой немаловажный аспект, как 
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длительный период обучения, из-за которого повышается средний воз-

раст женщины, рожающей первого ребенка. В таких странах как Герма-

ния, Швейцария, Ирландия, Испания и во многих других западных стра-

нах средний возраст женщины рожающей первенца фиксируется на 

уровне выше 30 лет. Всё вышеперечисленное говорит о том, что рожде-

ние детей в индустриальном, урбанизированном обществе является 

крайне затратным как в финансовом, так и во временном контексте, а 

это в свою очередь не очень благоприятно отражается на условиях жиз-

ни семьи. 

Существенное отличие жизни в аграрном и индустриальном обществе 

заключается также в том, что во втором практически все страны с высоким 

образовательным уровнем и цивилизационным развитием имеют низкие 

показатели рождаемости. И наоборот, государства-лидеры по рождаемости 

имеют достаточно низкие показатели потенциала населения. Так, в араб-

ских странах 38% населения старше 15 лет неграмотно, в странах цен-

тральной Африки – 35%. Исключением является лишь Израиль, где, не-

смотря на очень высокую образованность, на женщину приходится 

2,44 ребенка, тогда как в остальных развитых странах менее двух. Частич-

но это обусловлено очень высокой рождаемостью евреев-ортодоксов, фер-

тильность которых равняется 7,5, а также израильских арабов. Хотя все 

евреи грамотны, группа евреев-ортодоксов получает только религиозное 

образование и остается ориентированной на традиционные ценности, ис-

ключающие возможность демографического перехода. 

Ещё одним важным фактором, влияющим на снижение рождаемости 

в развитых и многих развивающихся странах является сознательный от-

каз от деторождения. Данное направления из-за своей массовости уже 

получило название – «чайлдфри», о котором было упомянуто выше. 

Дословно «чайлдфри» переводится как «свободный от детей» или 

«добровольно бездетный». Данный термин появился в США в XX веке на 

волне эмансипации защитников прав человека, которые в свою очередь 

утверждали, что «чайлдфри» это привилегия «развитого» социума [1]. 

Вообще, граждане, сознательно отказывающиеся от рождения детей, бы-

ли на протяжении всего существования человечества. В древности к ним 

относились представители различных культов, иногда воины и учёные. 

Сейчас же движение аргументирует свою консолидацию нападками со 

стороны консервативно настроенной части населения и религиозных дея-
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телей. Вторые же в свою защиту говорят, что сторонники «чайлдфри» 

яростно пропагандируют свое мировоззрение и навязывают обществу 

свой взгляд на мир. При этом очень часто делают это в очень скандаль-

ной манере, оскорбляя приверженцев традиционной семьи и всячески 

пытаясь доказать свое превосходство над ними. Стоит отметить, что обе 

точки зрения имеют место быть и среди сторонников «чайлдфри» дейст-

вительно есть агрессивно настроенные приверженцы. Собственно также 

как и с обратной стороны. Так, в социальных сетях (в частности в «ВКон-

такте») насчитывается не менее 9 официальных групп для сторонников 

«чайлдфри» с численностью свыше тысячи подписчиков каждая. 

Корни науки о демографии уходят вглубь тысячелетий. Ещё древние 

испытывали необходимость регистрировать население (табу, детоучет). В 

Древнем Египте, Античном мире, Древнем Китае и во времена Средневе-

ковья знания и представления о народонаселении формировались бес-

системно в общей массе недифференцированных научных знаний: кое-

где проводились отдельные попытки регулировать семейное поведение, 

рождаемость. В тот же период мыслители обратили внимание на взаимо-

связь численности населения и его общего развития (Конфуций, Платон, 

Аристотель). 

Демографические проблемы в разных странах формируются на ос-

новании различных факторов. В развивающихся странах и развитых ос-

новой оценки демографического потенциала в первую очередь становит-

ся воспроизводство и численность работоспособного населения. Даже 

Китай и Индия в данной ситуации имеют в своем политическом арсенале 

совершенно разные подходы по решению данного вопроса путем сдержи-

вания естественного прироста народонаселения. 

Демографическая политика же в России коренным образом отлича-

ется от демографической политики в Китае и Индии и направлена на уве-

личение численности за счет повышения уровня рождаемости и снижение 

смертности, а также построения грамотной миграционной политики. 

Постоянное население России на 1 января 2015 года составляет 146 

миллионов 270 033 человека. За 2014 год население в нынешних грани-

цах выросло на 178 тысяч человек (ещё на 2,3 миллиона население вы-

росло после воссоединения Крыма с Россией). 

За 2012 год численность постоянного населения увеличилась на 

314 тысяч. Демографическая яма, в которую страна скатились в резуль-
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тате либеральных экономических реформ и социального потрясения 90-х 

годов, успешно пройдена. По итогам 2012 г. естественный прирост насе-

ления – примерно минус 2 500 человек, а по итогам 2013 г. Россия впер-

вые за 22 года вышла на положительный естественный прирост – плюс 

23 000 человек. Таким образом, в масштабах России, уровень рождаемо-

сти практически точно совпадает с уровнем смертности уже в течение не-

скольких лет. При этом в России уже на протяжении долгого времени ре-

гистрируется положительное миграционное сальдо (то есть число имми-

грантов превышает число эмигрантов). В итоге, население России на про-

тяжении нескольких последних лет непрерывно растёт [3]. 

В 2013 году в России был побит абсолютный рекорд средней про-

должительности жизни женщин за всю историю страны, включая совет-

ское время – средняя продолжительность жизни женщин в России оказа-

лась равна 76,5 лет. Для мужчин – 65,5 лет, средняя – 71 год, эти пока-

затели также продолжают расти. 
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НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
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MODERN MIGRATION 
POLICY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION IN BORDER 

SPACE WITH UKRAINE: 
FEATURES, TENDENCIES 

AND INFLUENCE ON 
SAFETY OF THE STATE  

 

Аннотация 
Проведен анализ современной миграци-
онной ситуации в пограничном про-
странстве страны и происходящих в нем 
политических, экономических и соци-
альных проявлений. Определяются со-
стояние миграционной политики Россий-
ской Федерации и особенности, тенден-
ции миграционных процессов в пригра-
ничных с Украиной субъектах страны по 
федеральным округам. Раскрывается 
влияние на безопасность государства в 
пограничной сфере. Доказано, что со-
временная миграционная политика Рос-
сии и миграционная ситуация в погра-
ничном пространстве влияет на безопас-
ность личности, общества и государства, 
а экономическое и социальное развитие 
регионов, на происходящие в них поли-
тические процессы. При этом, пересе-
ленческие потоки могут стать причиной 
межнациональных конфликтов и столк-
новений, а, в отдельных случаях, при-
вести к политической нестабильности. 
Аргументирована позиция, что с целью 
снижения риска возникновения и преду-
преждения разнообразных угроз обеспе-
чению безопасности государства в по-
граничной сфере необходимо учитывать, 
как общие черты миграционной обста-
новки, присущие российско-украинскому 
участку государственной границы, так и 
частные особенности, тенденции мигра-
ционных процессов, соответствующие 

Abstract 
The analysis of a modern migratory situ-
ation in border space of the country and 
the political, economic and social mani-
festations happening in it is carried out. 
The condition of migration policy of the 
Russian Federation and feature, a ten-
dency of migratory processes in subjects 
of the country, border with Ukraine, are 
determined by federal districts. Influ-
ence on safety of the state in the border 
sphere reveals. It is proved that modern 
migration policy of Russia and a migra-
tory situation in boundary space influ-
ences safety of the personality, society 
and state, and economic and social de-
velopment of regions, the political proc-
esses happening in them. Thus, reset-
tlement streams can become the reason 
of the international conflicts and colli-
sions, and, in some cases, to result in 
political instability. The position is rea-
soned that for the purpose of decrease 
in risk of emergence and the prevention 
of various threats to safety of the state 
in the boundary sphere it is necessary to 
consider, as the common features of a 
migratory situation inherent in the Rus-
sian-Ukrainian site of frontier, and pri-
vate features, tendencies of migratory 
processes corresponding to certain bor-
der subjects of Russia. 
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Объектом управления миграционной политики являются миграцион-

ные процессы, происхождение которых обусловливается влиянием разно-

образных факторов. Направленность и содержание миграционных про-

цессов в пограничном пространстве России, в ее приграничных регионах 

зависят от политической, экономической и социальной ситуации в от-

дельном субъекте, его геополитического положения, особенностей раз-

личных участков государственной границы. Политический кризис на Ук-

раине, до 2012 года являющейся основным «поставщиком» трудовых ми-

грантов, обострение отношений на политической мировой арене не спо-

собствуют стабилизации миграционной ситуации, провоцируют массовые 

потоки беженцев в пограничном пространстве России, рост незаконной 

миграции, повышают риски возникновения межнациональных конфликтов 

и столкновений и иных нарушений интересов личности, общества и госу-

дарства в пограничной сфере. Все это позволяет говорить об осложнении 

политической и социально-экономической обстановки на российско-

украинском участке границы и необходимости ее урегулирования, ведь 

как известно, безопасность государства начинается с безопасности его 

границ. Исследование миграционных процессов, выявление их особенно-

стей и тенденций позволит определить современное состояние миграци-

онной политики России в пограничном пространстве с Украиной и выра-

ботать рекомендации, предложения по ее совершенствованию. 

К российско-украинскому участку государственной границы при-

мыкают 3 федеральных округа и 8 регионов, входящих в их состав: 

Центральный федеральный округ (Белгородская, Брянская, Воронеж-

ская и Курская области), Южный федеральный округ (Ростовская об-

ласть, Краснодарский край по Азовскому морю), Крымский федеральный 

округ (Республика Крым, г. Севастополь).  

В настоящее время, как уже отмечалось выше, ситуация в пригра-

ничных с Украиной регионах характеризуется достаточно сложной соци-

ально-политической обстановкой. Социально-политическая нестабиль-

ность и гражданская война на Украине спровоцировали миграционные 
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процессы вынужденного характера. Национальные и политические раз-

ногласия стали причиной террора, преследования населения юго-

востока государства, что спровоцировало миграцию как в Западную и 

Центральную Украину, так и в Российскую Федерацию. И как следствие, 

многочисленная трудовая миграция с Украины трансформировалась в 

вынужденную, которая, несомненно, имеет политические последствия.  

Следует отметить, что с 2014 года, по данным Федеральной мигра-

ционной службы (далее – ФМС), участились обращения иностранных 

граждан о предоставлении статуса «беженца». В связи с чем, просмат-

ривается тенденция сохранения потоков беженцев в приграничные ре-

гионы Российской Федерации в случае продолжения вооруженных кон-

фликтов на Украине.  

В связи со сложившейся обстановкой, в случае непринятия соот-

ветствующих мер, России грозит гуманитарная катастрофа. По мнению 

экспертов, большой приток вынужденных мигрантов в пограничное про-

странство несет в себе угрозу интересам личности, общества и государ-

ства, прежде всего, в пограничной сфере. Отсутствие необходимых жи-

лищных условий, социальных гарантий, доступа данной категории к ме-

дицинскому обслуживанию создает угрозу эпидемиологической обста-

новке на приграничных территориях. На этой почве не исключены меж-

национальные конфликты, социальная напряженность в пограничном 

пространстве. Кроме того, следует учитывать возможность проникнове-

ния в потоках беженцев в приграничные регионы России радикально 

настроенных лиц, членов экстремистских группировок, в целях органи-

зации и осуществления террористических и подрывных акций. Так, Сек-

ретарь Совета безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушев на 

совещании о мерах по обеспечению национальной безопасности отме-

тил, что «на территориях Брянской, Белгородской, Воронежской и Кур-

ской областей существует угроза незаконного проникновения на терри-

торию России членов украинских националистических структур, бандит-

ских формирований» [9].  

Обеспечение большого количества вынужденных переселенцев 

требует значительных расходов. По свидетельствам главы ФМС К.О. Ро-

модановского, только по состоянию на 2014 год на эти цели федераль-

ное правительство выделило 6 миллиардов рублей, а также каждый ре-

гион дополнительно тратит свои средства. Помимо экономических труд-
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ностей, есть и социальные проблемы. Под пункты временного размеще-

ния беженцев выделяются школы, общежития, что создает социальную 

нагрузку на субъекты Российской Федерации. По мнению главы ФМС, 

данные мигранты, около 500 000 человек, являются демографической 

поддержкой для государства, могут участвовать в госпрограмме добро-

вольного переселения соотечественников из-за рубежа, не нуждаются в 

серьезной адаптации и интеграции, в связи со схожей системой куль-

турно-исторических ценностей, профессионального образования [3].  

Однако в современных реалиях, в связи с преобладанием в укра-

инском обществе антироссийских настроений, такая категория имми-

грантов требует более пристального внимания со стороны государствен-

ных органов власти. Также необходимо отметить, что большинство ми-

грантов подали заявки на проживание в Центральном федеральном ок-

руге (далее – ЦФО). Украинских граждан, изъявивших желание обосно-

ваться в Приволжском (ПФО) и Дальневосточном федеральных округах 

(ДФО), которые наиболее нуждаются в переселенцах, насчитывается в 

два раза меньше, чем в ЦФО, в приграничных регионах которого сохра-

няется достаточно высокая плотность населения и активный прирост 

иностранных лиц. Субъекты страны, входящие в ПФО и ДФО, обладают 

низкой плотностью расселения жителей и интенсивным внутренним ми-

грационным оттоком. 

Обзор материалов ФМС и статистических данных Росстата показал, 

что в приграничных с Украиной областях произошло значительное уве-

личение потоков иностранных граждан из соседнего государства, в том 

числе транзитной направленности [1; 4; 5], что негативно отражается 

на взаимоотношениях беженцев и местных жителей.. Предоставление 

этой категории мигрантов материальной помощи, жилищных условий, 

различных преференций при трудоустройстве, а также неуважительное 

отношение к коренному населению и государству со стороны некоторых 

граждан Украины вызывают обоснованное недовольство у принимающе-

го сообщества и создают предпосылки для межэтнических и межкуль-

турных столкновений.  

Анализ обстановки на российско-украинском участке государст-

венной границы свидетельствует о большом сосредоточении беженцев в 

пограничном пространстве. Ситуация осложняется тем, что в настоящее 

время Российская Федерация и Украина находятся на антагонистичных 
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политических позициях и ростом количества нарушений режима грани-

цы приграничным населением. Так, руководитель Пограничной службы 

ФСБ России, В.Г. Кулишов отмечает, что на данном участке границы 

ежегодно растет число лиц, следующих по недействительным, поддель-

ным и чужим документам [10]. 

Таким образом, оценка общего состояния миграционной ситуации 

на российско-украинском участке государственной границы позволила 

выявить его специфичные черты, влияющие на миграционные потоки в 

пограничном пространстве. Однако особенности и тенденции миграци-

онных процессов в приграничных регионах, влияющие на современную 

миграционную политику и безопасность государства, прежде всего, в 

пограничной сфере, целесообразно раскрывать в соответствии с их при-

надлежностью к отдельным федеральным округам. В связи с тем, что 

они сформированы с учетом внутренних территориальных различий, 

экономических, социальных, религиозных и иных основ развития вхо-

дящих в них субъектов Российской Федерации. 

Центральный федеральный округ занимает 3,8% территории Рос-

сии, на его долю приходится 27,0% населения страны и самая высокая 

плотность населения – 59,70 чел./кв.км. Естественная убыль населения 

здесь компенсируется только за счет миграционного прироста, который 

ее превышает на 4 %. В составе ЦФО, как уже отмечалось, четыре субъ-

екта Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Воронежская, Кур-

ская области, граничащих с Украиной. Все эти регионы обладают положи-

тельным миграционным приростом (как за счет внутренних, межрегио-

нальных, так и внешних, международных, потоков) [13]. В настоящее 

время данная тенденция сохраняется. Это объясняется наличием большей 

возможности трудоустройства, развитостью транспортной, социальной и 

культурной инфраструктур, а также близкой расположенностью регионов 

ЦФО к центрам притяжения – г. Москве и Московской области. 

Помимо значительного числа беженцев, о чем уже говорилось вы-

ше, трудовая миграция в приграничных областях округа также состоит в 

своем большинстве из граждан Украины, которые в совокупности с ми-

грантами из Молдовы составляют порядка 90% всех иностранных лиц [1].  

Важно отметить, что в ЦФО сформировано большое количество ми-

грантских диаспор из Армении, Азербайджана, Афганистана, Вьетнама, 

Грузии, Китая, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Самая круп-
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ная диаспора – армянская – имеет сильное политическое влияние и спо-

собна отстаивать интересы своей страны. Члены общины поддерживают 

регулярные родственные, культурные и экономические связи с Армени-

ей. Среди выходцев из Армении много известных политиков, бизнесме-

нов и спортсменов.  

Итак, анализ миграционной ситуации в пограничном пространстве 

ЦФО показал, что в регионах наблюдается положительная динамика 

внутренних потоков населения, сохраняется незаконная миграция с тран-

зитной составляющей, рост трудовой миграции, вынужденных переселен-

цев, большая численность диаспор, обладающих достаточно значитель-

ным политическим влиянием в общественно-политической жизнедеятель-

ности приграничных субъектов. Вместе с тем, в условиях обострения рос-

сийско-украинских отношений существует риск возникновения в погра-

ничном пространстве сепаратистских и экстремистских тенденций.  

Крымский федеральный округ (КФО) является новым администра-

тивным формированием России. Его территории, в результате проведен-

ного в марте 2014 года референдума и последующих конституционных 

изменений, вошли в состав Российской Федерации. Округ состоит из 

двух приграничных регионов: Республики Крым и г. Севастополя, имеет 

сухопутную и морскую границы с Украиной. 

Геополитическое положение КФО влияет на миграционную ситуа-

цию в целом и заключается в следующем. Его территории, а также внут-

ренние воды признаются Украиной и большинством политических акто-

ров в мире как «оккупированные» или «захваченные» Россией и счита-

ются предметом территориального спора. Присоединение Крыма к Рос-

сийской Федерации спровоцировало многочисленные миграционные 

процессы стихийного характера и различной направленности, а также 

влияющие на региональные политические процессы. Кроме этого, в ука-

занных регионах в связи с интеграционным периодом различные госу-

дарственные органы функционируют не в полном объеме, в связи с чем 

информация о передвижениях населения и состоянии миграционной по-

литики в приграничных регионах нового округа в уполномоченных ор-

ганах государственной власти представлена в усеченном варианте. По-

этому на сегодняшний день отсутствует возможность точной дифферен-

циации мигрантов по странам исхода, что затрудняет регулирование пе-
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реселенческих процессов и обеспечение безопасности государства в 

пограничном пространстве.  

Однако статистические данные Украины, свидетельствуют о том, 

что до 2013 – 2014 годов в округе наблюдался невысокий естественный 

прирост населения. Восполнение численности жителей происходило 

преимущественно за счет положительных межрегиональных и междуна-

родных миграционных потоков. Кроме того, основной обмен происходил 

со странами СНГ: Россией (более 40%) и Узбекистаном (более 39%) [6; 

7]. Большой процент приезжих из нашего государства можно объяснить 

как выгодным географическим положением регионов, благоприятным 

климатом, так и преобладанием там русскоязычного населения. Присут-

ствие же граждан Узбекистана, помимо трудовой составляющей – воз-

вращением депортированных туда в советское время крымских татар.  

В настоящее время в приграничных регионах сохраняется положи-

тельный миграционный прирост, как за счет внутренних, так и между-

народных потоков. Однако отследить миграционные процессы более 

полно в силу указанных причин достаточно сложно. Частично это объ-

ясняется незавершенным процессом замены паспортов и получения 

гражданства Российской Федерации.  

Как и в других приграничных с Украиной субъектах, здесь наблю-

дался большой приток вынужденных переселенцев. В настоящее время, в 

связи с ограниченными возможностями обеспечения данной категории 

лиц, центры временного размещения здесь закрыты. Как и в большинстве 

приграничных с Украиной регионов, осуществляется прием и отправка 

мигрантов в другие субъекты страны. Кроме этого, имеют место факты 

проникновения на территорию Республики Крым и г. Севастополя лиц, 

планировавших осуществление провокаций и мошенничества. Переход-

ный период способствует увеличению потоков нелегальной и транзитной 

миграции, а также возникновению различных сопутствующих ей незакон-

ных элементов; сохранению сепаратистских и экстремистских тенденций; 

осложнению международной политической обстановки. 

Важно отметить, что на территории округа действуют различные 

радикальные направления движений крымских татар, выступающих за 

право своего народа на самоопределение, а в политической области – 

за образование национальной государственности, поддерживая связи с 
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экстремистскими организациями и спецслужбами Турции, и выступая за 

возрождение исламских ценностей [2, с. 51].  

Таким образом, миграционная ситуация в приграничных регионах 

КФО складывается под воздействием интеграционного периода и с уче-

том специфичных особенностей российско-украинского участка грани-

цы. Миграционные процессы характеризуются приростом населения. 

Вместе с тем, они сохраняют свою стихийную направленность и под 

влиянием различных политических и социально-экономических факто-

ров, в условиях сохранения сепаратистских и экстремистских тенден-

ций, наличия оппозиционных организаций в среде крымской татарской 

диаспоры способны спровоцировать возникновение угроз безопасности 

личности, общества и государства в пограничном пространстве.   

Южный федеральный округ (ЮФО) занимает чуть более 2% терри-

тории России. Однако на его долю приходится 9,7% населения страны, 

что свидетельствует о высокой плотности расселения жителей [12]. Ок-

руг имеет как сухопутные (Ростовская область), так и морские границы 

с Украиной (Краснодарский край).  

Положение Ростовской области характеризуется непростой демо-

графической и миграционной обстановкой, наплывом беженцев с Украи-

ны. В данном регионе, в одном из немногих регионов до сих пор сохра-

няется естественная убыль населения, а также отток жителей в другие 

регионы России. Причинами отрицательных внутренних миграционных 

процессов являются дефицит рабочих мест, низкие заработные платы, 

недостаточно развитая социальная инфраструктура и т.д.  

В Краснодарском крае наблюдается наибольший международный 

миграционный обмен со странами СНГ: Арменией, Узбекистаном, Украи-

ной, Казахстаном [8]. Надо сказать, что традиционная привлекатель-

ность данного региона формирует активные внешние и межрегиональ-

ные миграционные процессы положительной направленности и делает 

край одним из густо заселенных и многонациональных субъектов Рос-

сийской Федерации (после г. Москвы и Московской области).  

Кроме того, край граничит с Республикой Абхазия, являющейся 

частично признанным государством и считаемой Грузией «оккупирован-

ной территорией», что создает угрозу проникновения в потоках мигран-

тов экстремистки настроенных лиц, и вызывает сложности в обеспече-

нии безопасности государства. 
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В целом современная миграционная ситуация в ЮФО складывает-

ся, в том числе под влиянием общей обстановки на российско-

украинском участке государственной границы, характеризуется увели-

чением населения за счет сохранения тенденций роста внутренних и 

внешних миграционных потоков из стран СНГ, увеличением количества 

беженцев с Украины, незаконной миграции и оказывает влияние на по-

литические процессы в стране. Социально-экономическое положение 

регионов, его полиэтничный состав не способствуют снижению риска 

возникновения межнациональных, межкультурных конфликтов и экс-

тремистских тенденций, что непосредственно несет в себе угрозу безо-

пасности государства, в том числе в пограничной сфере. 

Таким образом, анализ миграционной ситуации в пограничном 

пространстве Российской Федерации с Украиной, и происходящих в нем 

политических, экономических и социальных проявлений, позволил вы-

явить особенности и тенденции миграционных процессов, их влияние на 

безопасность государства в пограничной сфере. Современная миграци-

онная политика России и миграционная ситуация в пограничном про-

странстве влияет на безопасность личности, общества и государства, 

экономическое и социальное развитие регионов, на происходящие в них 

политические процессы. Переселенческие потоки могут стать причиной 

межнациональных конфликтов и столкновений, а, в отдельных случаях, 

привести к политической нестабильности. С целью снижения риска воз-

никновения и предупреждения разнообразных угроз обеспечению безо-

пасности государства в пограничной сфере необходимо учитывать, как 

общие черты миграционной обстановки, присущие российско-

украинскому участку государственной границы, так и частные особен-

ности, тенденции миграционных процессов, соответствующие отдельным 

приграничным субъектам России. 
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СИТУАЦИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
И ПРИДНЕСТРОВЬЕ КАК 
ЧЕРЕДА «ИСХОДОВ» 
НАСЕЛЕНИЯ 
 

MODERN 
MYHRATSYONNAYA 
SITUATION IN THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
AND AS PRYDNESTROVE 

HERD "OUTCOMES" OF 
THE POPULATION  

 
Аннотация 
В статье описывается общая характери-
стика миграционной ситуации и тенден-
ции миграционных процессов в молдо-
приднестровском регионе. Как известно, 
одним из самых болезненных последст-
вий распада СССР как единого государст-
ва был распад сложившейся системы эко-
номических и социально-экономических 
связей. Постсоветские республики оказа-
лись перед лицом серьёзнейших социаль-
ных проблем, так как экономические сис-
темы новых стран оказались практически 
не работающими в условиях появления 
новых границ и таможенных барьеров. 
Кроме того, в условиях фактического 
провала парадигмы полиэтнического го-
сударства, абсолютное большинство но-
вых постсоветских государств оказалось 
вовлечено в межэтнические конфликты 
той или иной степени тяжести, что и 
спровоцировало первую волну «исхода» 
населения. Молдавско-приднестровский 
конфликт в этом случае явился классиче-
ским примером такого цивилизационного 
раскола, рецептов для решения которого 
найдено не было. Таким образом, первая 
«волна исхода» населения из описывае-
мого региона формировалась в основном 
по этническому принципу. Вторая «волна 
исхода» была, как представляется, есте-
ственной реакцией населения на всё на-
растающие проблемы в экономике. Сфор-
мировалась третья «волна исхода» насе-
ления, которая по всей видимости, может 
стать заключительной.  
 
Ключевые слова: 
Республика Молдова, миграция, Приднест-
ровье, миграционная политика.  

Abstract 
This paper describes the general charac-
teristics of the migration situation and 
general trends of migration processes in 
the Moldovan-Transnistrian region. One 
of the most painful consequences of the 
USSR collapse was the collapse of the 
strong network of economic and social 
relations. Former Soviet republics are 
faced with serious social problems. Eco-
nomical systems of new post-soviet 
countries were not so effective in terms 
of new frontiers and new customs barri-
ers. In the terms of distraction of «mul-
ti-national state» the majority of new 
post-Soviet states were involved in eth-
nic conflicts, which triggered the first 
wave of «great escape» of the popula-
tion. Moldovan-Transnistrian conflict was 
a classic example of such a civilizational 
crisis, and solutions of this crisis were 
not found. The first wave of «great es-
cape» of the population was formed by 
the national identity. The second "wave" 
was a reaction to all the population to 
growing problems in the state’s econ-
omy. Today we see the formation of the 
«third wave of great escape», which may 
be the last for the Moldavian state. 
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На сегодняшний день, пожалуй, ни для кого не является секретом, что 

феномен массовой трудовой миграции во многом стал «спасательным кру-

гом» для немалого процента населения бывших постсоветских республик. И 

республика Молдова в этом списке не является исключением. Развертываю-

щийся глобальный экономический кризис, усиленный такими локальными 

факторами как экономические проблемы постсоветских государств и отсут-

ствие политической стабильности в последние годы в Молдове только уси-

ливают экономическое давление на население страны, которое всё чаще 

выбирает путь временной трудовой миграции или окончательно покидает 

страну, выбирая своим постоянным местом жительства другие регионы. Сто-

ит также подчеркнуть тот факт, что здесь и далее в статье будут описаны 

только эффекты и следствия международной миграции молдавских граждан. 

Вопросы внутренней миграции в пределах страны на сегодняшний день, к 

большому сожалению, практически не исследованы.  

В период нахождения Молдовы как союзной республики в составе 

СССР, на неё распространялись общесоюзные законы, фактически жестко 

регулирующие любое движение населения за пределы советских границ че-

рез систему выездных виз. Такая жесткая ограничительная система дала 

сбой после запуска политики «перестройки», одним из следствий которого 

стала либерализация миграционного законодательства в сфере репатриации 

по этническому признаку. Эти изменения в законодательстве коснулись и 

Молдавской Советской Социалистической республики (на тот момент) – 

«плодами» первых миграционных послаблений воспользовались в основном 

этнические евреи и члены их семей, репатриирующиеся в Израиль, а также 

этнические немцы, репатриирующиеся соответственно в ФРГ [1. p. 249-251]. 

Стоит отметить, что эти тенденции резко усилились в первые годы после об-

ретения республики Молдова полной независимости.  

После 1991 года и свершившегося распада СССР, республика Молдова 

столкнулась с серьёзными проблемами в сфере межэтнической политики, 

учитывая взятый новым правительством курс на максимальное сближение с 

соседней Румынией. В основу был взят геополитический проект «Великой 

Румынии», согласно которому предполагалось создание нового унитарного 

государства «единого румынского народа». Такая политическая повестка 

дня по множеству причин была неприемлема как для большинства предста-

вителей национальных меньшинств, так и для части мажоритарного этноса 
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нового государства, что в конечном итоге привело к серии вооруженных 

столкновений и территориальному расколу страны (см. Молдавско-

приднестровский конфликт), который, однако, не перерос в конфликт ис-

ключительно межэтнического плана. Однако миграционные последствия 

раскола страны окончательно не изучены, так как получить точные данные 

о точном количестве людей, покинувших молдавскую территорию в ходе 

конфликта и по его итогам на сегодняшний день уже невозможно. В целом, 

принято считать, что вооруженные столкновения на Днестре привели к отто-

ку определённого процента населения Молдовы в такие страны, как Россия 

и Украина, причем эта миграция, вероятнее всего, была этнической по сво-

ему характеру. Абсолютным большинством участников этого потока были 

этнические русские и украинцы, опасавшиеся за собственную личную безо-

пасность, а также за безопасность своих семей. Кроме того, постконфликт-

ный 1993 год стал годом самого массового исхода еврейской диаспоры Мол-

довы – по разным оценкам, в течение года страну покинуло от 3 до 4,5 ты-

сяч людей еврейского происхождения, что больше, чем нынешнее количест-

во этнических евреев в стране, согласно последней переписи населения [2].  

В целом, можно констатировать, что в период становления независи-

мой республики Молдова, с 1993 по 1997 год, абсолютное большинство ми-

грационного потока (около 97% официальных эмигрантов) составляли люди, 

выезжающие на постоянное место жительства, как правило – по программам 

государственной репатриации (в случае Израиля или Германии), либо в дру-

гие постсоветские государства также по этническому принципу (в случае 

Украины, России и частично Белоруссии) [3, с. 218]. 

Организованный и стабильно растущий процесс материально мотиви-

рованной миграции начинает количественно доминировать, начиная со вто-

рой половины 1990-ых годов. Основными причинами такого роста стала не-

благоприятная экономическая ситуация в стране, стабильно низкие темпы 

роста ВВП, а также формирующийся кризис «лишних людей», вызванный 

общими тенденциями сжатия экономики и ликвидации к середине 90-ых го-

дов большинства промышленных и агропромышленных предприятий, рабо-

чие места на которых никакими альтернативами не заменялись. Окончатель-

ные результаты этого процесса стали очевидны уже в период 1997-1998 го-

дов, когда объём производства промышленной продукции рухнул на 50%, 

объём производства сельскохозяйственной продукции упал на 25%, а экс-

портные показатели также обвалились на 50% [4, р. 43-44]. А дефолт 1998 



 
PolitBook – 2015 – 1 

 72 

года, произошедший в Российской Федерации, традиционном важнейшем 

экономическом партнере Молдовы, усугубил экономическую ситуацию в 

стране, отбросив немалую часть населения республики за грань экстремаль-

ной бедности. В этих условиях потоки миграции молдавского населения на-

чали изменяться – от этнической репатриации до экономически мотивиро-

ванной миграции.  

Первой волной такого рода миграции была маятниковая коммерческая 

миграция, заключающаяся в периодических поездках молдавских граждан 

за дешевыми товарами и последующей их перепродажи на внутреннем рын-

ке. Однако к концу 90-ых годов ужесточение режима пересечения границы 

и установление относительного паритета цен привели к фактическому ис-

чезновению такого вида перемещений [5, с. 160]. В связи с этими измене-

ниями, коммерческая миграция в Молдове на сегодняшний день практически 

прекратилась как вид. А с 1999 года и по сегодняшний день основой всего 

миграционного потока молдавских граждан является трудовая миграция - 

как организованная, так и нелегальная. Причем, общее количество мигран-

тов относительно численности населения страны всегда остаётся стабильно 

высоким (см. график №1) 

  

График №1. Количество официальных эмигрантов (в тыс. человек) из 

республики Молдова. Источник - национальное бюро статистики [6, р. 6.] 
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Не менее интересно и распределение мигрантов по странам. В этом слу-

чае можно говорить о наличии четких, устойчивых трендов в предпочтениях 

мигрантами определенных стран (см. график №2) Так, например, безуслов-

ным лидером по количеству прибывших молдавских мигрантов является Рос-

сийская Федерация, а «второе место» также традиционно занимает Италия. 

При этом особенно важно отметить, что согласно определению Национального 

Бюро статистики РМ, молдавский гражданин признаётся (и соответственно - 

учитывается) в качестве мигранта, если он проводит от 6 и более месяцев за 

пределами Молдовы. Кроме того, в качестве мигрантов не учитываются сту-

денты, магистранты и аспиранты, прибывающие в другие страны по учебным 

визам и образовательным соглашениям, несмотря на то, что по мнению неко-

торых аналитиков, не менее 75% учащихся за границей прикладывают все 

возможные усилия, для того чтобы остаться в стране обучения и получить там 

официальный статус. По сходной причине в данной статистике практически не 

проявлен реальный миграционный поток в такие страны, как США и Канада. 

Это связано с тем, что для абсолютного большинства молдавских граждан по-

лучение рабочей визы в эти страны практически невозможно. Однако, в прес-

се неоднократно поднимался вопрос о том, что большая часть молдавских 

студентов, путешествующие в США на летнюю работу и обучение по условиям 

популярной программы «Work and Travel» (Работай и путешествуй) очень час-

то больше не возвращаются в Молдову.   

  

График №2. Распределение молдавских мигрантов по странам (средняя 

доля по итогам периода 2012-2014 годов). Источник – национальное бюро 

статистики [7.р. 7] 
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Следует отметить, что в статистических исследованиях в области ми-

грации и сопредельных с ней проблем, наличествует несколько серьёзных 

методологических проблем, таких как преобладание механического, описа-

тельного подхода, отсутствие анализа полученных данных, и в некоторых 

случаях – использование противоречивых категорий исследования, напри-

мер в области четкого разделения категорий «мигрант» «турист», «репатри-

ант», «студент» и т.д. Также, с 2013 года в молдавской прессе периодически 

появляются материалы, подвергающие сомнению и серьёзной критике офи-

циальные данные, предоставляемые Национальным Бюро статистики рес-

публики Молдова.  

Говоря о политических и социальных эффектах, которые оказывает 

миграционная ситуация в Молдове, стоит особенно выделить вклад трудовых 

мигрантов в обеспечение ВВП Молдовы, а также приемлемого уровня дос-

татка всех молдавских граждан в целом. Объёмы денежных переводов от 

рабочих мигрантов составляют не менее трети ВВП Молдовы, что в денеж-

ном эквиваленте по итогам 2014 года составило порядка 1,4 миллиарда дол-

ларов США, что ставит Молдову на третье место по уровню зависимости от 

денежных переводов из-за рубежа, среди всех постсоветских республик [8]. 

Более зависимыми остаются только Таджикистан (порядка 40% от ВВП) и 

Киргизия (порядка 35% от ВВП страны).   

  

График №3. Динамика объёма денежных переводов в Молдову. Источ-

ник – официальные отчёты Национального Банка РМ [9]. 
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График №4. Динамика процентной доли ВВП Молдовы, обеспе-

чиваемая за счет денежных переводов из-за границы. Источник – 

официальные отчёты Национального Банка РМ. 
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населения, так как происходит формирование стереотипа «успешного ми-

гранта» которому никакого другого образа не противопоставляется.  

При сравнении опыта молдавского государства с другими странами, 

находящимися в схожей ситуации, можно отметить, что Молдова движется 

практически в проторенной колее экономически слабых и политически 

нестабильных стран, где основная ставка делается на вынужденную тру-

довую миграцию. При этом, основная часть доходов получаемых от такой 

миграции, как государством, так и физическими лицами фактически ухо-

дит только на «проедание» - то есть, обеспечение продовольствием, сер-

висными и развлекательными услугами, а также стимулирование ритей-

ловой торговли. Фундаментальных инвестиций в производящие сектора 

экономики через эмигрантское финансирование практически не осущест-

вляется. В конечном итоге можно с уверенностью говорить, что к моменту 

развертывания мирового финансового кризиса, республика Молдова по-

дошла с крайне неэффективной социальной и экономической моделью. В 

этой модели в качестве основного источника доходов уже воспринима-

лось в основном «мигрантское финансирование», а не доходы, форми-

руемые внутри государства. Другие характерные черты такой модели – 

это серьёзное превышение импорта над экспортом (вследствие развития 

сферы услуг и ритейловых торговых сетей) а также изменение всей демо-

графической структуры населения, которая выражается в резком сниже-

нии рождаемости (особенно с учетом того факта, что в некоторых стра-

нах-членах Европейского союза рождение ребенка на территории страны 

очень сильно облегчает процесс натурализации как самому ребенку, так 

и его родителям). Также стоит учитывать, что массовая трудовая мигра-

ция оказывает влияние не только на экономическую систему государства, 

но и на все социальные и политические ценности в обществе, а также на 

личностные установки каждого индивида в целом. Такая модель общест-

венной организации ярко обнажила все свои недостатки с развертывани-

ем мирового финансового кризиса – для самой Молдовы он стал прояв-

ляться с 2009 года. Так, специалисты World Bank отмечали, что любое 

снижение объёма и количества финансовых переводов очень быстро ска-

зывается на уровне бедности населения. Ведущий экономист World Bank 

по республике Молдова, Маргарет Марлетт в связи с этим отмечала, что 

«мировой финансово-экономический кризис продемонстрировал, что Рес-
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публика Молдова должна задуматься о другой модели экономического 

развития» [11, с. 12-15].  

В условиях, когда немалая часть населения страны, обладающая 

правом голоса на выборах, долгое время находится за её пределами, 

«миграционная тема» становится крайне серьёзным вопросом, который 

включается в повестку дня большинства молдавских политических пар-

тий. Этот феномен особенно остро проявил себя на последних парламент-

ских выборах в Молдове, прошедших 30 ноября 2014 года. Так, в ходе 

избирательной кампании, Партия Социалистов РМ, позиционирующая се-

бя как пророссийская политическая сила объявила о наличии договорён-

ности с органами ФМС (Федеральной миграционной службы) России об 

амнистии молдавских мигрантов. Согласно этому заявлению, молдавские 

трудовые мигранты, находящиеся в России по состоянию на ноябрь 2014 

года с какими-либо нарушениями, могли беспрепятственно покинуть тер-

риторию РФ и вернуться в Молдову к дате выборов, после чего снова от-

правиться в Россию. Партии проевропейского спектра восприняли это со-

глашение как прямое вмешательство России в электоральный процесс в 

Молдове, мотивируя это тем фактом, что молдавские мигранты, работаю-

щие в России, будут голосовать на выборах «не за свои подлинные инте-

ресы, а за своё место работы». В ответ на это, проросийские политиче-

ские силы подвергли жесткой критике действия ЦИК Молдовы, открывше-

го только три избирательных участка для молдавских граждан на терри-

тории России, обвинив его в ангажированности в пользу действующей 

власти, путем ограничения права на участие в выборах по политическому 

признаку [12, с. 300]. Таким образом, стало всё активнее высказываться 

мнение о том, миграционные предпочтения молдавских граждан начинают 

ассоциироваться с предпочтениями сугубо политическими.  

Вышеуказанный комплекс миграционных проблем в Молдове усу-

губляются также тем фактом, что на сегодняшний день в стране не суще-

ствует однозначного ответа на вопрос – «сколько именно молдавских 

граждан вовлечено в трудовую миграцию, как легальную, так и неле-

гальную?». В первую очередь это связано с отсутствием четкости системы 

миграционного учёта по стране в целом. Другим важным фактором явля-

ется невозможность технического учёта миграции населения через боль-

шую часть восточной границы государства, с 1992 года контролируемой 

администрацией непризнанной Приднестровской Молдавской республики 
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(ПМР). При этом, не ведется даже информационного взаимодействия ме-

жду административными органами Молдовы и Приднестровья по вопросам 

учёта и статистики прибывающих и отбывающих из региона людей. В 

средствах массовой информации циркулируют самые различные показа-

тели – от 400 тысяч до более чем одного миллиона мигрантов, что допол-

нительно используется как спекулятивный фактор, в том числе и в поли-

тических программах различных партий.  

Миграционная ситуация в рамках непризнанной Приднестровской рес-

публики по имеющимся официальным данным, практически не отличается от 

ситуации в правобережной Молдове. Единственным исключением в хроноло-

гии миграции для Приднестровья стал 1993 год. По данным статистической 

службы ПМР, после завершения горячей фазы конфликта на Днестре, на 

территорию подконтрольную Тирасполю переселилась некоторая часть рус-

скоязычного населения с территории, контролируемой официальным Киши-

невом. Оставляя за скобками крайне непростой и болезненный для обеих 

сторон вопрос о количестве таких политических мигрантов, можно констати-

ровать другой объективный факт – уже с 1994 года и по настоящее время 

количество эмигрантов из приднестровского региона всегда превышало ко-

личество иммигрантов, что формирует опасное для региона стабильно отри-

цательное миграционное сальдо (см. график №5) [13, с. 266-270].  

  

График №5. Показатели убыли населения Приднестровья (количество 

людей). По данным службы статистики ПМР 
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В качестве основных мотиваторов миграции населения Приднестро-

вья выступают практически аналогичные факторы, такие как прогресси-

рующая бедность большей части населения, отсутствие рабочих мест, а 

также жизненных перспектив и возможностей личной самореализации 

(этот фактор особенно больно ударяет по сельскому населению, как в 

Молдове, так и в Приднестровье). Стоит отметить, что администрация ре-

гиона крайне мало уделяет внимания вопросам регуляции миграционных 

процессов, фактически ограничиваясь только пассивно-статистическим 

подходом. В нормативной системе непризнанной республики отсутствует 

закон «о миграции», регулирующий как вопросы миграции населения ре-

гиона, так и вопросы пребывания на его территории иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, что приводит к дополнительным статистиче-

ским и процедурным сложностям.  

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что в усло-

виях галопирующего процесса депопуляции всего региона, охватывающе-

го как Республику Молдова, так и Приднестровье, вопросы регуляции и 

контроля миграционных процессов приобретают максимально возможную 

остроту. Официальные данные относительно численности мигрантов на-

правления, а также их движения, предоставляемые как Национальным 

Бюро статистики Республики Молдова, так и государственной службой 

статистики непризнанной ПМР на сегодняшний день являются практиче-

ски единственными источниками, позволяющими оценить масштаб мигра-

ции населения с относительной степенью точности. При этом, эти данные 

подвергаются непрерывной критике как со стороны самих мигрантов, так 

и СМИ и различного рода НПО, занятыми проблемами в этой области. Так, 

практически всегда звучат обвинения в серьёзном занижении официаль-

ных показателей, с целью сокрытия реального масштаба исхода населе-

ния из региона, который в отдалённой перспективе грозит обернуться 

коллапсом социальной и экономической структуры на обоих берегах Дне-

стра. Кроме того, сложная миграционная ситуация по «принципу домино» 

оказывает серьёзное негативное влияние на экономическую и социально-

психологическую обстановку в регионе, что само по себе затрудняет про-

цессы и без того сильно затянувшегося демократического транзита. В 

этих условиях одним из важнейших направлений для действия представ-

ляется переоценка всей сложившейся миграционной структуры, где ми-

гранты опасно и ошибочно воспринимаются как безусловное благо для 
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государства, и во многом «выталкиваются» за пределы страны. Такое не-

дальновидное отношение к миграционной политике уже сейчас оборачи-

вается слишком большой ценой для всего населения страны. 
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Аннотация 
рассматривая современные миграцион-
ные процессы (в т.ч. трудовую мигра-
цию) автор выявляет связанные с ними 
риски нелегальной миграции, а также 
предпосылки, способствующие их воз-
можному росту. Формируется гипотеза о 
нелегальной миграции, как об одной из 
существенных угроз национальной безо-
пасности. Доказано, что незаконная ми-
грация как явление затрагивает многие 
области жизнедеятельности общества. В 
политической сфере она выступает пря-
мой угрозой безопасности страны и ее 
геополитическим интересам; экономиче-
ской сфере – способствует расширению 
масштабов теневой экономики; социаль-
ной сфере – приводит к усилению соци-
альной напряженности в стране. Неле-
гальная миграция сегодня – это реаль-
ная угроза национальной безопасности 
России. Есть потребность в скоордини-
рованном подходе всех органов государ-
ственной власти совместно с института-
ми гражданского общества при разра-
ботке эффективной системы управления 
миграционными процессами. 
 
Ключевые слова: 
нелегальная миграция, национальная 
безопасность, миграционная политика, 
органы государственной власти, полити-
ческие системы. 

Abstract 
Considering modern migratory processes 
(labor migration) reveals the related 
risks of illegal migration, and also the 
prerequisites promoting their possible 
growth. The hypothesis of illegal migra-
tion, as about one of essential threats of 
national security is formed. It is proved 
that illegal migration as the phenomenon 
affects many areas of activity of society. 
In the political sphere she acts as a di-
rect threat to national security and to its 
geopolitical interests; the economic 
sphere – promotes expansion of scales 
of shadow economy; to the social sphere 
– leads to strengthening of social tension 
in the country. Illegal migration is a real 
threat of national security of Russia to-
day. There is a need for the coordinated 
approach of all public authorities to-
gether with institutes of civil society 
when developing an effective control 
system of migratory processes.. 
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Процессы, связанные с миграцией населения, начинают играть все 

более значимую роль в социально-экономическом и демографическом 

развитии целого ряда государств, в том числе и России [11, с. 82]. Дан-

ный процесс обусловлен системной взаимосвязанных проблем – госу-

дарственного управления, эффективности власти и национальной безо-

пасности. В российской политической науке в разной степени вышеука-
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занные вопросы рассматривались – М.Г. Анохиным [1, с. 5-12], В.И. Бу-

ренко [3, с. 5-10; 4, с. 5-10], А.Г. Караткевичем [6, с. 106-109], 

В.Г. Ледяевым [8, с. 124-130; 9, с. 164-177], А.С. Фалиной [16, с.132-

140], О.Ф. Шабровым [18, с. 53-58; 19, с. 116-118] и др. В период с по-

следнего десятилетия XX века до настоящего времени миграционные 

потоки направленные в Россию неоднократно меняли свою природу, 

структуру и направления. В свою очередь, претерпевала изменения и 

миграционная политика государства [10]. 

Главная трансформация специфики миграционных процессов, про-

исходящих на постсоветской территории, обусловлена, прежде всего, 

тем, что ранее, в период существования единого государства, они под-

падали под определение внутренней миграции. Теперь же это внешние 

миграционные процессы, происходящие между государствами - участни-

ками СНГ на фоне достаточно активного внешнего миграционного обме-

на людьми между странами Содружества и другими государствами [5]. 

На сегодняшний день ключевыми миграционными процессами на 

пространстве СНГ являются процессы, связанные с трудовой миграцией. 

Ряд негативных факторов на постсоветском пространстве: сложная 

экономическая ситуация, низкий уровень жизни, военные и этнические 

конфликты способствовали росту миграционных потоков в Россию [15].  

Миграция, как многогранное явление, оказывает воздействие на 

социально-экономическую и политическую ситуацию в России. Рост ми-

грационных потоков в определенной мере позволяет нивелировать 

имеющийся дефицит на рынке труда, при этом миграция в Россию в со-

временных масштабах отчетливо выявляет и определенные риски. 

Речь идет в первую очередь о нелегальной миграции. Тотальная 

глобализация, охватившая и процессы миграции, наряду с позитивными 

явлениями, влечет и возникновение новых угроз (рисков). В данных ус-

ловиях государство, реализуя свои властные функции, становится ос-

новным субъектом обеспечения национальной безопасности [12]. При 

этом, существенная роль отводится органам государственной власти в 

обязанности которых входит эффективное противодействие возникаю-

щим угрозам разного характера и степени опасности. 

На современном этапе нелегальную миграцию причисляют к ос-

новным вызовам и угрозам стабильности и безопасности не только от-

дельно взятых государств, но и целых регионов мира. Например, по 
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оценке некоторых экспертов, в России на одного законно работающего 

иностранца приходится десять незаконно работающих мигрантов [2]. 

Применительно к Российской Федерации основной проблемой, свя-

занной с ростом нелегальной миграции является осуществление ино-

странными гражданами трудовой деятельности с нарушением действую-

щего российского законодательства, а также нарушения режима вре-

менного пребывания. 

По различным приблизительным оценкам, в том числе и непосред-

ственно ФМС России, ежегодно в Российской Федерации от 3 до 5 млн. 

иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без офици-

ального разрешения. Незаконная миграция, питающая рабочей силой 

теневой сектор экономики, является одной из главных причин усиления 

негативного отношения к мигрантам со стороны части населения Рос-

сийской Федерации [13]. 

В этой связи стоит отметить и само положение нелегальных ми-

грантов. Зачастую нелегальной миграции активно способствуют отдель-

ные представители мощных мигрантских национальных диаспор. Пребы-

вающие по такому каналу в Россию мигранты оказываются в незавидном 

положении. 

В силу особенности своего нелегального положения они не имеют 

доступа к медицинскому обслуживанию и «социального пакета», не за-

щищены перед работодателем в правовом отношении, а как правило со-

стоят в условных правоотношениях с курирующим их представителем ди-

аспоры, который «сдает» мигрантов непосредственному работодателю. 

Нарушения трудовых прав и эксплуатация труда незаконных ми-

грантов, при реализации подобной схемы имеет крайне широкое рас-

пространение на российском рынке труда. 

На современном этапе российское законодательство в целях про-

тиводействия нелегальной миграции использует институты администра-

тивного выдворения и депортации, а также реализацию соглашений о 

реадмиссии. Также достаточно эффективным показал себя активно реа-

лизуемый в 2014 году институт закрытия въезда иностранным гражда-

нам – нарушителям законодательства Российской Федерации. Имеющая-

ся на сегодняшний день практика по данному вопросу, на наш взгляд, 

говорит о необходимости развития институтов иммиграционного контро-

ля в данном направлении. 



 
PolitBook – 2015 – 1 

 86 

В соответствии со ст. 3.10 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях административное выдворение - это 

мера административного наказания, устанавливаемая в отношении ино-

странных граждан или лиц без гражданства, нарушавших режим пребы-

вания на территории Российской Федерации, и назначаемая судьей, а в 

случае совершения иностранным гражданином или лицом без граждан-

ства административного правонарушения при въезде в Российскую Фе-

дерацию - соответствующими должностными лицами. 

В отличие от административного выдворения депортация - это 

принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Фе-

дерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его 

дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации. 

Депортация применяется, если иностранному гражданину, напри-

мер, если отказано в удовлетворении ходатайства о признании его бе-

женцем, ему сокращен срок пребывания на территории Российской Фе-

дерации, у него истек срок временного пребывания, у него аннулирова-

ны разрешение на временное проживание или вид на жительство, если 

иностранец отбыл уголовное наказание в уголовно-исполнительном уч-

реждении. Также депортирован может быть иностранец, в отношении 

которого органами власти принято решение о нежелательности его пре-

бывания в связи с угрозой общественной безопасности, здоровью насе-

ления и т.д. 

Так по информации ФМС России в 2014 году около 630 тыс. ино-

странным гражданам был закрыт въезд в Россию, а выдворено и депор-

тировано около 124 тыс. [17]. 

Однако, учитывая, что по уровню прибыльности нелегальный биз-

нес, связанный с перемещением мигрантов, занимает третье место после 

контрабанды наркотиков и оружия, следует уделять повышенное внима-

ние противодействию преступлений в данной сфере. 

С учетом интенсивности миграционных потоков, направленных в 

Россию, упрощения миграционного законодательства для граждан госу-

дарств-участников СНГ, расширение единой миграционной зоны в рам-

ках Евразийского экономического союза контроль за миграционным уче-

том иностранных граждан, их въездом, выездом, соблюдением ими ре-

жима временного пребывания, а также противодействия нелегальной 
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миграции требуется расширение полномочий в указанной сфере для 

компетентного в сфере миграции органа государственной власти. 

Приходится констатировать, что нынешнем виде полномочий Фе-

деральной миграционной службы это труднореализуемо, особенно учи-

тывая отсутствие у Службы статуса правоохранительного органа. Оче-

видно, что назрела необходимость трансформации ФМС России в мигра-

ционную полицию в структуре МВД России и избавления ее от непро-

фильных функций. 

При этом миграционная политика России в отношении ряда стран 

бывшего СССР имеет еще большую политизированность. Геополитическое 

противоборство с США и НАТО в Центрально-Азиатском регионе застави-

ло российскую власть пойти на определенные послабления в миграцион-

ном режиме для граждан Киргизии и Таджикистана. Ответным жестом ру-

ководство указанных государств разместило на своей территории россий-

ские военные базы, а также укрепили свой статус государств – членов 

Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Либерализация порядка трудоустройства в России граждан Кирги-

зии и Таджикистана вызвала необходимость к поиску новых инструмен-

тов миграционного контроля за указанной категорией, в том числе, в 

рамках описанных выше механизмов ограничения въезда для мигран-

тов-нарушителей. 

Приведенный пример наглядно демонстрирует зависимость прово-

димой государством миграционной политики от имеющегося общеполи-

тического курса. 

Кроме того, отсутствие в уголовном кодексе Российской Федерации 

адекватных наказаний за организацию нелегальной миграции (макси-

мальное наказание по части 2 статьи 322.1 УК РФ до 7 лет лишения сво-

боды) также оказывает негативное влияние на профилактику и преду-

преждение подобных нарушений. 

Это, в свою очередь, требует корректировки уголовного законода-

тельства. Однако противодействие нелегальной миграции не может за-

ключаться в корректировке одной-двух статей УК РФ. Это более ком-

плексная и широкая задача, которая даже на этапе проработки требует 

фундаментального подхода и политической воли руководства страны. 

Миграционное законодательство представляет собой совокупность 

норм права, закрепленных международными договорами Российской Фе-
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дерации, федеральными законами и различными подзаконными актами. 

Практика имеющейся точечной правки законодательства, в первую оче-

редь фундаментального для внешней миграции Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» порождает излишнюю запутанность, 

двоякое толкование его норм, способствует росту коррупционных пра-

вонарушений в сфере миграции. 

Можно сказать, что несовершенство миграционного законодатель-

ства, отсутствие четких, понятных и открытых критериев приема ино-

странных мигрантов также является предпосылкой к нелегальной трудо-

вой миграции. 

В научном и экспертном сообществе существуют два диаметрально 

противоположенных мнения относительно подходов к борьбе с неле-

гальной миграцией. 

В первом случае речь идет об адресном ужесточении законода-

тельства в отношении не только нелегальных мигрантов, но и отноше-

нии ответственности работодателей за привлечение и использование 

незаконно находящихся на территории Российской Федерации ино-

странных граждан. 

Практика введения ответственности работодателей, за использо-

вание труда незаконных мигрантов достаточно известна и имеет широ-

кую практику, в том числе в государствах активного миграционного 

притока. 

Например, в 1970-е гг. подобного рода меры были введены во 

Франции и Германии. Принятый в США Закон об иммиграционной ре-

форме и контроле 1986 г., наряду с ужесточением пограничного контро-

ля, также устанавливал ответственность работодателей, использующих 

труд нелегалов. 

С другой стороны, существует тезис о том, что «если государство 

не может навести порядок в сфере миграции, то оно должно возглавить 

имеющийся беспорядок». Под таким оригинальным определением скры-

вается институт миграционной амнистии для нелегалов. 

Таким образом, незаконная миграция как явление затрагивает 

многие области жизнедеятельности общества. В политической сфере она 

выступает прямой угрозой безопасности страны, ее геополитическим 

интересам и международному авторитету; в экономической сфере - спо-
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собствует расширению масштабов теневой экономики, развивающейся 

вне экономического законодательства, изъятию из финансового оборота 

существенной доли денежных средств, в том числе путем вывоза их за 

пределы Российской Федерации, обострению ситуации на рынке труда и 

вытеснению с него российских фирм и работников; в социальной сфере 

- приводит к усилению социальной напряженности, что в совокупности 

значительно осложняет криминогенную обстановку в стране [13]. 

Все эти перечисленные факторы могут стать катализаторами на-

рушения стабильности сложившейся внутренней политической системы. 

Так, социальные проблемы, которые обнажает миграция, могут быть ис-

пользованы радикальными политическими партиями, в свою очередь на 

внешнеполитическом треке противопоставление геополитических инте-

ресов государств приема и исхода мигрантов также способно вызвать 

кризис взаимодействия властных элит и их переориентирования на дру-

гих стратегических партнеров [7].  

Таким образом, национальную безопасность в сфере миграции в 

современных условиях можно представить как комплекс мер по обеспе-

чению и защите основ легальной миграции, прав и свобод иностранного 

гражданина, а также своевременной актуализации миграционного зако-

нодательства и устойчивости миграционной системы. 

С учетом изложенного, нелегальная миграция сегодня – это реаль-

ная угроза национальной безопасности России. Она отчасти латентна по 

своей природе и это требует скоординированного подхода к решению 

поставленных задач не только заинтересованных органов государствен-

ной власти, но и активного участия разнообразных институтов граждан-

ского общества, а также научного осмысления взаимосвязи миграции и 

происходящих политических процессов. 
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Аннотация 
Статья анализирует основные детерми-
нанты государственной инновационно-
сти. В работе представлены основные 
понятия касающиеся проблематики 
инновационности и роли лидерства. 
Автор рассматривает современную 
эволюцию лидерства, которая особен-
но заметна в контексте проблематики 
инновационности, сводится к исчезно-
вению в ней традиционных атрибутов 
власти. Лидерство принимает более 
«служебный» характер, оно направле-
но на инспирацию и развитие. Это от-
четливо видно в экономических реали-
ях, а через какое-то время будет также 
заметно в государственной и политиче-
ской сферах. Весьма вероятно, что 
преодоление сложных проблем разви-
тия, с которыми сталкиваются совре-
менные демократии, уже сегодня тре-
бует не только изменения мышления о 
роли лидеров, но также их возвраще-
ние к выполнению главных функций в 
публичной сфере. 
 
Ключевые слова: 
инновация, инновационность, развитие, 
демократия, государство, управление, 
лидерство. 

Abstract 
The article analyzes basic determinants 
of public innovation. The aim is to pre-
sent the basic concepts of innovation 
issues, as well as the concept of the 
function of leadership. The paper ana-
lyzes the evolution of contemporary 
leadership in the context of the issue of 
innovation. One of the important symp-
toms of concept’s evolution is the loss of 
the traditional attributes of power. While 
loosing power attributes leadership  is 
transformed into public service activity 
and is geared to inspire and encourage 
development of the people. Such trans-
formation has already took place in the 
economic domain and soon it will be also 
visible in the public sphere, including 
politics. It's likely that cope with com-
plex developmental challenges that face 
modern democracies today requires not 
only a change in thinking about the role 
of the leaders, but their return to per-
form the key functions in the public 
sphere. 

 
Key words: 

innovation, innovation, development, 
democracy, government, management, 
leadership. 

 

Лидерство является одним из наиболее важных факторов развития 

организаций, в том числе функционирующих в публичной сфере. Его 

значение эволюционирует в реалиях экономики, основанной на знаниях, 

требующей эластичного реагирования, большой эффективности дейст-

вий и высококачественного предложения. В большинстве случаев эти 

изменения анализируются относительно ситуации на коммерческих 

предприятиях. Данные соображения являются не менее важными на 
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уровне государственных, а также политических организаций, сталки-

вающихся с рыночными механизмами конкуренции и развития. В этом 

контексте, проблематика инновационности имеет особое значение не 

только в коммерческой сфере. В результате чего возникает необходи-

мость более широкого ее восприятия. Прежде всего, как антропоцен-

тричного и общественного явления, касающегося различных аспектов 

жизни и их взаимодействий [12, с. 497-515]. В связи с этим, обуслов-

ленность демократического окружения придает особенное значение 

публичной сфере. Она рассматривается не только в контексте политиче-

ской власти, но и в общественном аспекте коммуникации, а также как 

взаимное оказание услуг группами граждан. 

Инновационность - это свойство генерации и/или процесс созда-

ния инноваций. Последний в свою очередь, заключается в создании ре-

зультатов, делая что-то новое. Речь идет о повышении эффективности и 

качества этих результатов. Само новшество не является ее главной от-

личительной чертой, оно скорее генерирует прогресс в области внедре-

ния [31, с. 13, 19]. Следовательно, категория «инновационность» обо-

значает возможность поиска новых, прогрессивных решений. А также, 

определяет их приспособленность к данному контексту, внедрению в 

практике, а затем их распространению [1, c. 21; 22, c. 49].  

Особенность публичной/государственной инновационности связа-

на со спецификой публичной сферы, определяющей и создающей вызо-

вы развития в современных демократиях. Поэтому публичную иннова-

ционность следует рассматривать как свойство генерации инноваций и/ 

или процесс их создания в рамках диалогического и общественного 

взаимодействия. Суть этого взаимодействия сводится к выполнению ар-

тикуляционных, нормотворческих, а также инклюзивных функций [17, 

с. 37-49]. Иными словами, оно относится к активности государственных 

субъектов, которая заключается в поиске, а также использовании ре-

зультатов научных исследований, новых различных концепций и идей. 

Как в пределах метод и техник в организации, также и в совершенство-

вании инфраструктуры, качестве оказания услуг и выпускаемой продук-

ции. Все вышеперечисленные аспекты инновационности в реалиях де-

мократического режима не только обусловливают процессы политиче-

ской власти, дополняют традиционные функции государственной поли-

тики, но также в значительной степени предопределены решениями го-
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сударственной власти. Несмотря на то, что публичная инновационность 

восприимчива к поддержке местного самоуправления или государствен-

ной администрации, она зависит не только от них. Рассматривая внеш-

ние факторы, прежде всего, следует выделить: 

– общественную среду, которую составляют индивидуальные и 

коллективные получатели инициатив государственных субъектов; 

– местную культуру, охватывающую межличностные отношения, 

систему ценностей и норм, обычаи и традиции; 

– организацию и практику функционирования политических струк-

тур, так как более высокий уровень децентрализации способствует инно-

вационности. Местная среда существенно воздействует на качество рабо-

ты органов власти (сотрудничество, совместное участие, общение и т.п.); 

– конкурентные стратегии - существование альтернативных вари-

антов решений способствует улучшению функционирования государст-

венных субъектов;  

– технологии - использование потенциала средств, в целях повы-

шения эффективности государственной деятельности; 

– использование потенциала и результатов научных исследований 

[14, с. 132-134].  

Перечисленные факторы представляют инновационное окружение, 

а также могут эффективно мобилизовать или демобилизовать в выпол-

нении трудных заданий и творческих действий. В контексте инноваци-

онной культуры особую роль занимают наличие новых знаний и усло-

вий, для увеличения ее ресурсов в данном месте и времени. Среди эн-

догенных факторов публичной инновационности, ключевое значение 

занимает атрибут лидерства [18, с. 181-190]. Инновационная организа-

ция требует инновационных, креативных лидеров. Прежде всего, инди-

видуально-креативных, умеющих создать рассматриваемую культуру 

инноваций [33, с. 14-21]. Определение аксиологических целей группо-

вой и политической активности требует помимо их воображения, еще и 

навыки преодоления существующих барьеров мышления, касающихся 

общественных проблем, а также идей. Следовательно, руководитель, 

выделяющийся своим потенциалом инновационности, креативным под-

ходом к изменениям, становится своего рода артистом публичной сфе-

ры [4, с. 27-31]. В то же время складывается впечатление, что часто 

маргинализируют факт об обусловленности инновационности. Утвер-
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ждая, что инновационность имеет не только технический или организа-

ционный характер, но также и социопсихический. В связи с этим, задат-

ки лидера являются уникальным сочетанием знаний, навыков, ценно-

стей и взглядов, которые в конечном итоге отражаются на его потенци-

альной креативности и дисциплине. Следует рискнуть, заявляя, что 

главную роль, в контексте вызовов публичной инновационности играют 

лидеры/руководители. Предположительно, именно их дефицит является 

одной из основных причин кризиса демократических механизмов. По-

этому следует пристально рассмотреть этот тип обусловленности. 

Основным заданием руководителя является осознание цели, а 

также умение убедить команду достигнуть поставленные перед собой 

цели. Конечно, это не единственная задача, поскольку не менее важным 

является определение соответствующего направления действий. Это по-

зволяет приблизиться к осуществлению поставленной перед нами цели, 

а также к обеспечению соответствующего уровня концентрации на при-

оритетах [3, с. 11-32]. В данном контексте уже очевидно, что выполне-

ние этой роли требует множество различных компетенций. Лидерские 

способности не имеют однородного и абсолютного характера, так как на 

различные цели требуются разные типы лидерства. В связи с этим, вы-

зовы публичной инновационности вносят дополнительную специфику.  

Лидеры, как креативные новаторы, не опасаются принимать серь-

езные вызовы, сосредоточиваясь на развитии, инспирации, а также дол-

говременной перспективе. Их ключевую роль играет психическая конст-

рукция, которая включает в себе потенциальную пригодность и мотива-

цию. Однако, не из-за того, что доминирует над конкретными навыками, 

а потому что позволяет их раскрыть или мотивирует их приобрести. К 

наиболее важным психическим состояниям такого типа, определяющие 

положение инновационности, относится необходимость познания. Не 

менее существенной потребностью является создание чего-то нового, 

усовершенствование существующей реальности или некоторых ее ас-

пектов. А особенно важное место занимает необходимость достижения 

успеха и самореализации, с помощью эффектов собственной деятельно-

сти. Однако не будут достигнуты эффекты благодаря инновационным 

действиям, если руководитель не будет владеть так называемой инно-

вационной потребностью. Именно благодаря ей появляется готовность к 

выполнению действий, не в силах игнорировать сигналы об инноваци-
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онном характере ситуации, в которой оказался. Ее высокий уровень ха-

рактеризует человека губристического, обладающего расширенными 

потребностями развития, эмпатии и нонконформизма. Он также выявля-

ет навык к актам трансгрессии, то есть постоянного расширения собст-

венных физических, интеллектуальных и мануальных возможностей. В 

итоге, это приводит к перемещению границ познания, преодолению 

барьеров и стереотипов, с целью удовлетворения потребности достиже-

ний [28, с. 44-47].  

Несмотря на то, что в инновационности необходим аналитический 

и практический ум – главную роль, побуждающую творческим мышле-

нием, играет креативный ум. Именно благодаря ему можно эффективно 

решать новые проблемы, создавая новаторские и полезные решения. 

Аналитические и практические способности повышают уровень интел-

лекта, но этого не достаточно. Не менее важной является способность к 

синтезу, которая помогает воспринимать вещи по-новому, иначе, или 

обращать наше внимание на оригинальные модели и их связь. Сущест-

венное значение имеет также стиль мышления. Особенно важным явля-

ется неприятие адаптационного характера, так как он подавляет инно-

вационность. Необходимо иметь креативное мышление, которое заклю-

чается в способности разработки новых концепций или их комбинаций, 

в основе которых функционируют решения. Это не всегда сознательный 

процесс накопления фактов, создания модели и ее анализа (препара-

ция), «созревания» идей (инкубация), формирование концепции реше-

ний, а также их критической оценки [27, с. 71]. Оно требует рефлек-

сивное управление, генерирующее познавательную открытость руково-

дителя, а также его гибкость и необходимость взаимодействия с окру-

жающей средой. Творческий интеллект руководителя включает в себе 

также широкий интеллектуальный интерес и внутреннюю мотивацию к 

действиям. Если проект над которым он работает, вписывается в сферу 

его интересов или является для него вызовом самому себе, он не будет 

медлить и сразу проявит инициативу. В этом случае основной мотиваци-

ей будет сама проблема. А такие факторы как: нехватка времени, окру-

жающее мнение или заработная плата будут иметь второстепенное зна-

чение. Побуждать креативность в нем будет, прежде всего, стремление 

к успеху, что отождествляется с собственным и индивидуальным разви-

тием. Столь же мотивирующим будет желание сознательного и активно-
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го участия, а также ощущение общественной ответственности за по-

следствия принятых решений. А в дополнении, возникнут уже перечис-

ленные ранее личностные факторы, такие как: уверенность в себе, 

упорство, независимость, открытость новому опыту, импульсивность и 

склонность к риску. Указанные факторы эффективно повышают творче-

ский интеллект [14, c. 132-134; 26, с. 242].  

Среди общих психических факторов можно также выделить те, ко-

торые существенно уменьшают инновационный потенциал. Например, та-

кие как: страх неудачи, пессимизм, предрассудки, ощущение отсутствия 

безопасности, а также страх перед отсутствием помощи от третьих лиц. 

Кроме того, существует целый комплекс психических, управленческих 

склонностей, которые ограничивают или просто исключают инновацион-

ность. Не относится это, например, к лидеру с надзорным поведением. 

Его характеризуют отсутствие эмоциональной и когнитивной гибкости, а 

также нерешительность. Не имеет отношение к этому также руководитель 

с зависимым поведением, характеризующейся доминирующей беспомощ-

ностью. Так как она, в свою очередь, влечет за собой возможность дейст-

вовать только при поддержке других. Не является также эффективным 

мизантропическая модель, так как такой руководитель становится отчуж-

денным, скрытым и относительно пассивным. В свою очередь, докучли-

вый лидер характеризуется большой самоуверенностью, несмотря на 

свою интеллектуальную ограниченность, малую гибкость и предвзятость. 

Параноидное поведение вызывает чрезмерную уязвимость, а также де-

фицит доверия, что исключает всякую инновационность. Дисфункцио-

нальным по отношению к инновационности является негативистическое 

поведение. Оно характеризуется высокомерием, склонностью к отклады-

ванию дел на потом, нерешительностью, непокорностью и пессимизмом. 

Не способствует креативности также антиобщественное поведение, так 

как оно является подозрительным, эгоцентричным и манипулирующим. 

Инновационность и нарциссизм могут идти рука об руку. Самовлюблен-

ность характеризуется чувством собственного достоинства и веры в себя, 

в то, что я являюсь кем-то особенным. В результате, это побуждает к 

фантазированию о будущем и виденью своего успеха. Но только при ус-

ловии, что потенциал иррационального оптимизма не будет доминировать 

над ожиданиями появления доводов восхищения, инструментальным ис-
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пользованием людей, ослаблением эмпатии, а также завистливым и высо-

комерным отношением к другим людям.  

Уравновешенный и креативный лидер не имеет проблем при при-

нятии решений с четко определенными целями. Но, несмотря на это, он 

продолжает искать оптимальные решения проблемы. Его эффективность 

зависит от умения повысить свои навыки, исходящие из знаний и опыта 

[1, c. 97-98]. Исследования Хэла Б. Грэгерсэна доказывают, что сущест-

вует пять отличительных навыков руководителя, определяющие потен-

циал его инновационности. 

Во-первых, все новаторы имеют одну общую способность - зада-

вать провокационные вопросы, подрывающие существующий статус-кво. 

Неустанно пытаются выяснить, что происходит и почему, затем пытают-

ся понять, что случилось бы, если изменились стандартные подходы [5, 

с. 23–38]. Они думают иначе, сопоставляя или выстраивая ассоциации 

между вещами, которые никто раньше не пробовал соединить. Формиро-

вание ассоциаций является вторым важным навыком. Благодаря этому 

появляются новые идеи, создаются связи между вопросами, проблемами 

или идеями, исходящие из совершенно разных сфер жизни. Важным яв-

ляется также вышеприведенная способность – наблюдать. Она помогает 

определять лидерам инновационные ситуации, а также принимать сиг-

налы, побуждающие к креативному мышлению. Внимательное и при-

стальное наблюдение всего происходящего вокруг, позволяет замечать 

явления, последствия которых могут быть раскрыты только в будущем. 

В то время как их антиципация может перенестись на борьбу с расхода-

ми. Тем не менее, главным является понимание ситуации, которая тре-

бует инновационной активности, а также осознания последствий удер-

жания на длительное время нерешенной ситуации. Служит этому выше-

приведенная способность сочетания наблюдаемых явлений с постигну-

тыми образцами, которые основаны на имеющихся знаниях. На даль-

нейшем этапе наблюдения важно заметить возможность и необходимые 

действия. В свою очередь умение строить сеть отношений, позволяет 

лидерам взглянуть по-другому и по-новому на проблемы, под влиянием 

людей из другой среды. Высоко инновационные лидеры сознательно 

ищут отличающихся от них людей, чтобы с помощью разговора прийти к 

новой идее или усовершенствовать уже существующую. И наконец, по-

следним преимуществом инновационного лидера, по мнению Х. Б. Гре-
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герсена, является – умение экспериментировать. Осуществление инно-

ваций часто зависит от масштаба детерминации до самостоятельного 

испытания новых концепций и приобретения опыта [29, с. 189-216]. Су-

тью инновационных компетенций являются решительные действия в 

ощущении свободы и возможности самоутверждения [13; 1, c. 91-92].  

Навыки не создадут потенциал инновационности, если они не бу-

дут идти в паре с вышеперечисленными психологическими качествами 

лидеров. Следует добавить, что для функционирования в демократиче-

ской государственной сфере, особенно важным является идеализм. Не-

смотря на то, что идеи могут быть результатом опросов, наблюдений, 

создания сетевых отношений, экспериментирования и формирования 

ассоциаций - они не смогут возникнуть, если лидер не является идеали-

стом. Инновации требуют идейность, представление невозможного и да-

же своего рода утопическое мышление. В этом контексте раскрывается 

дополнительный навык, а именно – концептуальный навык. Руководите-

ли, владеющие этим навыком, не имеют проблем в сфере абстрактных 

идей и далеко идущих планов, формирующих развитие государственной 

организации. 

Современная специфика лидерства в плюралистическом окруже-

нии требует использования креативной силы хаоса. Это единственный 

способ, с помощью которого можно избежать стагнации или поражения 

при адаптации к новым ситуациям [23, с. 73-83]. С такой ситуацией не 

справится ни один лидер, выступающий в роли менеджера, основываю-

щий свои действия на идее рациональной организации. Не учитывая тот 

факт, что чрезмерное вмешательство в деятельность субъектов, как 

правило, полностью ограничивает индивидуальную креативность. Сле-

довательно, это может подавлять инновационный потенциал управляю-

щей команды. Креативность в определении целей организации в ирра-

циональном пространстве - это главный критерий отличия лидера от ме-

неджера. Этот фундаментальный критерий также необходим для пони-

мания сущности инновационного лидера. 

Авраам Залезник в своей статье, опубликованной в «Harvard 

Business Review» доказывает, что лидеры и менеджеры отличаются друг 

от друга из-за того, что они являются просто разными людьми. Менед-

жеры – реактивные люди. Несмотря на то, что при решении проблем они 

предпочитают работать в команде, они не принимают в этом участие на 



 
PolitBook – 2015 – 1 

 101 

эмоциональном уровне, а стремятся ограничить количество возможных 

вариантов. Лидеры являются эмоционально активными. Вместо того что-

бы ограничиваться только оцениванием и выражением своего мнения, 

они еще стремятся к созданию идеи. Они работают с целью развития 

наиболее доступных направлений действий, в отношении долгосрочных 

вопросов. Согласно А. Залезнику, менеджерская культура делает акцент 

на рациональность и контроль. Независимо от целей, ресурсов, органи-

зационной структуры или людей, энергия менеджера сосредоточена на 

решении проблем. Выполнение обязанностей менеджера не требуют от 

него ни гениальности, ни героизма. Оно основывается на выносливости, 

реализме, трудолюбии, интеллекте, аналитических способностях, а так-

же возможно, в наибольшей степени, на толерантности и доброй воле. 

Лидеры, в рамках возможного, изменяют восприятие своих последова-

телей. Наблюдения A. Залезника показывают, что причины, почему не-

которые люди ищут риск, а другие подходят к всевозможным вызовам с 

осторожностью, заложены в их характере и в полной мере не осознаны. 

Менеджерами становятся чаще всего те люди, у которых инстинкт само-

сохранения доминирует над склонностью к риску. Эффектом этого явля-

ется культ конкретной тяжелой работы. Лидеры часто расценивают та-

кие обязанности как реальное несчастье [32]. 

Аналогичным образом высказываются Ричард Хьюз, Роберт Гиннет 

и Гордон Керфи. Исследователи отмечают, что управление своей тяже-

стью ассоциируется с понятиями: эффективность, планирование, проце-

дуры, контроль. В то время как лидерство указывает на динамику, креа-

тивность, изменения, видение и принятие рискованных решений. Но 

прежде всего, лидерство прочно связано с выбором ценности. В основ-

ном, менеджеры являются администраторами, сосредоточенными на 

поддержании и контроле, а также краткосрочной перспективе. Они пы-

таются сохранить статус-кво, а также взамен креативности предпочита-

ют копировать чужие идеи. Тем временем инновационность становится 

отличительной чертой эффективного лидера. Такой руководитель не бо-

ится решать сложные  задачи, сосредотачиваясь на развитии, инспира-

ции, а также долгосрочной перспективе. На практике, лидерство и 

управление являются взаимодополняющими понятиями [11, с. 135]. Од-

нако, рассматривая инновационность как отличительную черту лидера – 

необходимо откинуть возможность сравнения ролей лидера и менедже-
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ра, особенно в публичной сфере [16, с. 82-90]. В частности, это касает-

ся политической сферы, где принимаются решения, определяющие цели 

развития общества. А также установление аксиологически выделенных 

критериев аллокации и дистрибуции общественных благ. Это формирует 

суть управления. Другими словами, политика – в отличие от админист-

рации – это сфера управления. Следовательно, она является прерогати-

вой лидеров, а не менеджеров, администраторов или чиновников.  

Приведенные замечания, не изменяют факт, что обусловленность 

лидеров публичной инновационности в контексте лидерских навыков, 

приводит также к соответствующему управлению команды. Несмотря на 

то, что лидер не является менеджером – реалии современной демокра-

тии требуют также от него типично управленческих компетенций. Инно-

вационное лидерство нуждается в отчетливом ориентировании группы 

на цель, а также в рефлекторном использовании конкретных техник 

креативности. Например, таких как: мозговой штурм, массив элементов, 

а также анализ заинтересованных лиц [31, c. 72-83]. Важным также яв-

ляется непрерывное улучшение потока информации внутри организа-

ции. Это побуждает к обмену знаниями и созданию условий, благопри-

ятных для обучения, включая создание обучающейся организации [20, 

с. 217-232]. Следовательно, про-инновационный подход сводится не 

только к определенным качествам, включая веру в людей и желание 

взаимодействовать с ними, но также и к конкретным навыкам, знаниям. 

Роль руководителя проявляется также в пределах других эндоген-

ных факторов, определяющих публичную инновационность. Например, 

он играет важную роль в контексте организации работы и структуры го-

сударственного органа. Креативность требует ограничения чрезмерной 

формализации и бюрократизации, так как сложные, расширенные и око-

стеневшие организационные структуры не способствуют инновационной 

активности. В данной ситуации труднее выявить инновационного лиде-

ра. А если все же удалось, то появляется он благодаря контестационной 

активности. Соответствующее построение организации требует тщатель-

ного наблюдения сквозь призму динамики окружения. В этом контексте 

основной формой активности, определяющей про-инновационное разви-

тие, является работа в командах. Она позволяет использовать идеи, с 

помощью которых отдельные лица и группы могут эффективно функ-

ционировать в определенных организационных условиях. А также она 
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дает возможность принять влияние других лиц и групп на функциониро-

вание субъекта. Инновации по-прежнему возникают под воздействием 

выдающихся лиц. Иногда они появляются случайно, но чаще всего ин-

новации являются результатом систематических действий, которые тре-

буют объединения усилий множества людей, представляющих различ-

ные отрасли знаний. Поэтому задачей лидера является не только реали-

зация его собственных идей, но также и стимулирование про-

инновационного сотрудничества команды [9, с. 113-127].  

Несмотря на то, что руководители определяют инновации в про-

цессе управления, они также выступают в роли архитекторов инноваци-

онности. Данное определение, предложили Пэдди Миллер и Томас Ве-

дел-Веделсборг. Оно возлагает на лидеров роль «вызволителей» инно-

вационного потенциала в управляющей ними организации. Вышеука-

занные исследователи выделяют пять основных про-инновационных 

особенностей, необходимых для функционирования коллектива: 

– концентрация - фокусирование на идеях, имеющих значение для 

организации; 

– контакт - обеспечить команде контакт с внешним миром, с целью 

поиска новых идей. 

– модификация - совершенствование первостепенных идей и по-

вышение «планки»; 

– выбор - выбор наилучших идей и исключение оставшихся; 

– дипломатия – присоединение инновационной политики в теку-

щую деятельность организации, даже там где существуют жесткие пра-

вила и процедуры. 

Перечисленные особенности рассматривают также выносливость, 

понимаемое как непрерывное стремление к внедрению инновационности 

[19, с. 27]. В свою очередь, Питер Ф. Друкер отмечает, что, руководите-

лю, как создателю инноваций в организации, следует: 

– производить убеждение, что появление инноваций выгодно не 

только руководству, но и всей команде, а также организации; 

– продвигать идею и потребность в инновациях. Создавать усло-

вия для взаимного общения между членами организации всех уровней, 

что способствует поиску пути к инновациям; 
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– установить конкретные цели и планы осуществления инноваций. 

Освободить наиболее креативных от других заданий, чтобы они могли 

полностью посвятить себя их осуществлению [7, с. 95].  

К указанным действиям необходимо также добавить эффективную 

коммуникацию и соответствующее качество межличностных отношений. Так 

как они способствуют повышению качества сотрудничества [30, с. 563-575]. 

Лидерские детерминанты публичной инновационности касаются 

также контекста стратегии организации, которая в значительной степе-

ни зависит от ее лидера. На данный момент, никто не должен сомне-

ваться в необходимости стратегического управления государственной 

структурой. Только в случае правильной формулировки и систематиче-

ском осуществлении стратегии, достигаются реальные, инновационные 

результаты. Локальное развитие уподобляется процессам, происходя-

щим в крупных корпорациях, действующих на разных рынках и исполь-

зующих множество источников с целью привлечения финансовых 

средств [24, с. 188-198]. Государственные, а также коммерческие субъ-

екты, характеризуют целенаправленность действий, иерархичность ор-

ганизационных структур, восприимчивость к воздействиям окружающей 

среды, а также высокая степень зависимости от человеческого фактора. 

Тем не менее, существуют различия, которые являются причиной того, 

что использование методов управления инновационностью, известных 

на практике компаний, являются усложненными либо невозможными в 

условиях государственной организации. Ссылаясь на мнение Януша Ко-

та, можно выделить различия, охватывающие следующие вопросы: 

– основная цель компании состоит в максимизации прибыли и соз-

дании ценности для ее владельцев. Несмотря на это, конечная цель го-

сударственной организации заключается в создании условий, при кото-

рых качество жизни общества будет расти; 

– процесс определения стратегии в государственных органах яв-

ляется более демократизированным, чем на предприятиях. Например, 

руководящий орган исполняет свои обязанности на основе демократиче-

ского мандата. А в управляющих компаниях - на основе разрешения ее 

владельцев; 

– стратегическое планирование в государственных организациях 

является более сложным из-за многоаспектного характера развития, а 

также из-за более развитой и разнообразного ряда целей. В результате 
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она подвергается различному давлению, со стороны многих заинтересо-

ванных сторон. В то время как бизнес единицы и отдельные элементы 

ее структуры работают на общую цель; 

– стратегические решения на предприятиях принимаются на осно-

ве внеполитических критериев; в государственных органах, как прави-

ло, имеют характер политического выбора;  

– контроль в государственной сфере, согласно законодательству, 

носит часто открытый характер. Осуществляется в рамках компетенции 

контрольных и надзорных органов. Также не менее важными здесь яв-

ляются общественные механизмы. В свою очередь, сфера контроля как 

функции управления в коммерческих органах, возникает согласно по-

требностям владельцев компании, а также согласно положениям зако-

нодательства. Общественный контроль практически не существует [15]. 

Предложенное выше субъектное понимание инновационности, в 

некоторой степени, приводит к способности лидера, рассматриваемой 

как «способность к чему-то». Данное объяснение оправдывало бы опти-

мистическое убеждение, что ее сегодняшнее отсутствие не предопреде-

ляет возможности завтрашнего дня, а упомянутые способности можно 

приобрести или даже выучить. Такое мнение разделяют уже вышеупо-

мянутый Х. Грэгерсэн, а также Джефф Дайер и Клейтон Кристенсен. Они 

подчеркивают, что ключевой особенностью истинных новаторов являет-

ся приобретение «новаторских умений», которое состоит из своеобраз-

ного «ДНК новатора». Несмотря на название, авторы не подразумевают 

врожденные качества. По их мнению, каждый может принимать реше-

ния, связанные с вырабатыванием такого поведения и необходимых на-

выков, которые в результате улучшат способности инновационного 

мышления [8].  

Вышеуказанное мнение обосновано в крайне ограниченной степени. 

Так как другие исследования четко указывают, что выучить можно мак-

симально 2/3 инновационных компетенций. Одна третья - это указанные 

в начале генетические обусловленности, которыми являются неизучен-

ные элементы человека [13]. Именно они позволяют воспользоваться 

креативным воображением и уподобляют руководителя к артисту. С точки 

зрения Мэри Джо Хатч, Моники Костера, Андрея Козьминского, благодаря 

генетическим обусловленностям лидер способен заметить возможности 

изменений, вытекающих из хаотической среды. Для лидера-артиста – это 
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естественное пространство, раскрывающее возможности, а также не вну-

шающий опасения источник угроз [10, с. 132-141].  

Учитывая процессуальный характер инновационности, следует от-

метить, что на каждых ее этапах требуются разные качества лидера. С 

этой точки зрения, главной особенностью в организации является так 

называемый креативный фронт, на котором генерируются все идеи, ко-

торые со временем преобразовываются в осуществляемые концепции. А 

второй особенностью является исполнительная власть, где все усилия 

устремляются на дисциплинированное действие с целью трансформации 

концепции в готовую инновацию. Оба этапа требуют сложных комбина-

ций функциональных факторов. Но отличаются они, на каждом из этих 

этапов , с точки зрения, требуемых талантов, способностей, отношения 

и стилей лидерства. На фронте, функциональным является именно по-

ложение лидера-артиста. Его характеризуют ранее проанализированные 

свойства, такие как: сверх открытость на новые идеи, ненасытное лю-

бопытство мира, обостренное чувство наблюдения, одобрение нестан-

дартных способов мышления, склонность к работе на многих фронтах, 

стремление к открытиям, способность к восприятию закономерностей, 

даже среди неясных причин, желание учиться и экспериментировать, а 

также хорошая переносимость неопределенности, риска и ошибок. Од-

нако гораздо важнее является дисциплина, а также аналитическая стро-

гость, сосредоточивание внимания на важных вопросах, оперативные 

знания, способность выполнять множество функций одновременно, ско-

рость принятия решений и скорость в действиях, соответствующее ви-

дение приоритетов, готовность выделять средства, прагматизм в управ-

лении рисками, а также умение решать проблемы [6, с. 58-60]. Следо-

вательно, появляется сфера для управленческих компетенций лидера.  

Очень тяжело лидерам сочетать в себе такие разные качества и 

навыки. Поэтому оптимизация инновационности, в рамках государст-

венной организации, часто требует предоставления сети руководства. 

Если воспользоваться понятиями Скотта Бланчарда, Дреа Зигарми и 

Викки Эссари, то на должность стратегического лидера, который ищет 

видение и стратегические цели, а также заботится о функциональной, 

по отношению к ним, организационной культуре, необходим другой кан-

дидат, нежели к исполнению должности операционного руководителя. 

Последний, служа коллективу, ищет ответы на вопрос о том, как осуще-
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ствить свое видение. А также он готов проявить для этого свою инициа-

тиву [2]. Однако все это не изменяет того факта, что особенно желан-

ными среди лидеров в публичной сфере являются те, которые сочетают 

в себе креативность и дисциплину, а следовательно эмоциональность и 

реализм [2, c. 44-46]. Несмотря на то, что инновационность заключает-

ся в видении возможностей, генерировании идей и разработки концеп-

ций, по мере имплементации, этот процесс требует большей дисциплины 

и функциональной эффективности имплементационных групп. Именно 

из-за такого дуализма - креативности и дисциплины, так трудно осуще-

ствлять инновационность. Согласно категории, предложенной Чарльзом 

Орейли III и Майклом Тушманом, лидеры, справляющиеся с различными 

типами задач и являющиеся компетентными как на фронте так и в тылу, 

называются амбиспособными (ambidextrous) [21, с. 74]. По всей вероят-

ности, выше представленная оптимальная модель, идет рука об руку с 

концепцией стратегического руководства. Она также представлена как 

синергическая комбинация визионерского лидерства и выполнения 

управленческих функций. Она требует операционного надзора повсе-

дневной деятельности и одновременно долгосрочного видения и ответ-

ственности. Этот тип лидерства характеризуется непрерывным приспо-

сабливанием, переориентацией и совершенствованием организации. Его 

суть состоит во введении изменений, начиная с направлений действий, 

заканчивая видением будущего и созданием необходимых направлений 

эволюции [25, с. 207-209]. Таким образом, раскрывается динамическая 

модель внимательного, но также и служебного руководителя. 

Подытоживая, следует сделать вывод, что современная эволюция 

руководства, которая особенно заметна в контексте проблематики инно-

вационности, сводится к исчезновению в ней традиционных атрибутов 

власти. Лидерство принимает более «служебный» характер, оно направ-

лено на инспирацию и развитие. Это отчетливо видно в экономических 

реалиях, а через какое-то время будет также заметно в государственной 

и политической сферах. Весьма вероятно, что преодоление сложных про-

блем развития, с которыми сталкиваются современные демократии, уже 

сегодня требует не только изменения мышления о роли лидеров, но так-

же их возвращение к выполнению главных функций в публичной сфере. 

Это является особенно важным с точки зрения необходимости поиска но-

вых, более превосходных и выходящих за стандарты решений. 
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ПРОТЕСТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ: 
ПАРАДИГМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА  
 

PROTEST POTENTIAL  
OF RUSSIAN YOUTH: 

RESEARCH PARADIGM 
AND POLITICAL 

PRACTICE  
 

Аннотация 
В статье анализируются теоретико-
методологические подходы к трактовке 
политического участия, являющегося 
одним из показателей самоопределе-
ния личности, качественно иным, 
практическим уровнем включенности 
индивида в политику, в отличие от 
эмоциональных оценок и суждений. 
Опираясь на социологические опросы, 
автор обосновывает свою позицию о 
возможности возобновления в стране 
широкомасштабных протестных акций 
декабря 2011 – февраля 2012 года в 
преддверии избирательного цикла 
2016 года. Cделан вывод о протестном 
потенциале как ее сущностной харак-
теристике, а также наличие не только 
негативного, но и позитивного аспек-
тов протеста. Высказывается мнение о 
необходимости пристального внимания 
политической власти к различным 
формам проявления активности моло-
дежи и управления ею с целью на-
правления молодежной энергии в со-
циально полезное русло, популяриза-
ции общественно значимых инициатив, 
организации конструктивного перма-
нентного диалога, минимизации нега-
тивного влияния на общество и лич-
ность протестной идеологии и психоло-
гии. Делается вывод о наличии не 
только негативного, но и позитивного 
аспектов протеста, необходимости 
пристального внимания политической 
власти к молодежи, различным формам 
проявления ее активности. 
 

Abstract 
The article analyzes theoretical and 
methodological approaches to the treat-
ment of political participation, which is 
one of the indicators of self-identity, 
qualitatively different, a practical level of 
involvement of the individual in politics, 
as opposed to emotional evaluations and 
judgments. Based on the polls, the au-
thor proves its position on the possibility 
of resumption of wide-scale protests in 
December 2011 - February 2012, the 
eve of the election cycle in 2016. The 
conclusion is drawn on the protest po-
tential as her essential characteristics 
and the presence of not only the nega-
tive but also the positive aspects of the 
protest. It has been argued the need to 
scrutiny of political power to the differ-
ent forms of youth activity and man-
agement to guide the youth energy in a 
socially useful direction, promotion of 
socially significant initiatives, the or-
ganization of a permanent constructive 
dialogue to minimize the negative impact 
on society and the individual protest 
ideology and psychology. Concludes that 
there is not only negative, but also posi-
tive aspects of the protest, the need for 
attention to the political power of young 
people, various forms of manifestation of 
its activity. 
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Политическая жизнь протекает как процесс, для которого характер-

ны текучесть, необратимость, изменчивость, протяженность во времени и 

пространстве, в определенной степени непредсказуемость, многовектор-

ность направленности, разнообразие акторов, участвующих в нем на 

профессиональной основе, в рамках групповых интересов или автономно. 

Политическое участие является качественно иным, практическим уровнем 

включенности индивида в политику, политические события и процессы в 

отличие от их эмоциональных оценок и суждений. В политической науке 

исследование условий, причин, форм и типов политического участия име-

ет давнюю традицию (С. Верба, Дж. Нагель, Л. Пай, Г. Лассуэлл, А. Лэйн, 

Р. Хиггинс и др.). Политологи выделяют активные и пассивные формы 

политического участия. В оценке активных форм мнения ученых в подав-

ляющем большинстве совпадают, исследования ведутся по линии опреде-

ления наиболее и наименее «безопасных» для стабильности политиче-

ской системы, анализа новых форм позитивной и негативной активности. 

В отношении оценки роли и значения некоторых пассивных форм участия 

ведутся дискуссии. Например, неоднозначно расценивается неучастие в 

выборах (абсентеизм). Одни исследователи не считают политическую 

пассивность и инерцию граждан формой выражения своей политической 

позиции. Представители других школ и направлений, напротив, расцени-

вают их как одну из форм реальной деятельности индивида в политике 

(«голосование ногами»), но только в случае, если это был целенаправ-

ленный, сознательно спланированный поступок. Особое значение для го-

сударства имеют протестные формы политического участия.  

В трактовке сущности и роли политического участия можно выде-

лить два основных методологических подхода. Представители марксист-

ского и неомарксистского направлений считают участие «в делах госу-

дарства», тотальное привлечение граждан к реализации политических 

функций органичными и неотъемлемыми компонентами существования 

индивида. Сторонники элитистских и близких к ним учений делают ставку 

на профессиональных управленцев. Они выступают против «излишней» 

активности населения, видят в массовой вовлеченности населения в по-

литические отношения и процессы опасность установления охлократиче-
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ских режимов. По мнению ученых, этого направления формирование и 

реализация государственной политики требует профессиональных знаний 

и опыта, которыми рядовые граждане не обладают, поэтому их участие в 

политике и управлении фактически должно быть ограничено лишь выбо-

рами в представительные органы власти или решении проблем на ло-

кальном уроне. Отчасти в таком подходе есть рациональное зерно. Поли-

тическая практика западных стран и России красноречиво свидетельству-

ет о важности баланса в соблюдении традиций институционализма и по-

литического участия. В случае доминирования традиции институциона-

лизма партийно-политическая система становится достаточно устойчивой 

и стабильной, поскольку происходит постепенное расширение количест-

венного состава лиц, наделяемых избирательными и политическими пра-

вами и свободами. По мере постепенного вовлечения социальных слоев в 

политику, совершенствуются и их качественные характеристики. В этом 

случае акторы преимущественно применяют консенсусные технологии 

презентации и отстаивания своих интересов, а формы протеста не пере-

ходят границ, нарушающих существующий порядок. Политическая систе-

ма успевает адекватно реагировать на изменения, происходящие в том 

числе в настроениях и требованиях населения, вырабатывать нормы, 

принципы, способы решения проблем в режиме конституционализма, 

диалоговых форм взаимодействия. В современных условиях беспреце-

дентной информационной войны, санкций против России и ответных мер 

нашей страны актуализировались проблемы технологического обеспече-

ния устойчивости политической системы, целенаправленной выработки 

властями соответствующих приемов и методов, в том числе идеологиче-

ского характера [4; 5; 6]. В тех странах, где политические права и сво-

боды завоевывались в ходе ожесточенного противостояния, острых клас-

совых столкновений, каждый новый социальных катаклизм вовлекал в 

политический процесс огромные массы людей, которые, не имея опыта 

легитимного участия, нередко прибегали к радикальным, нелегитимным 

методам взаимодействия с властью. В этом случае «заявка» на участие в 

политике не всегда сопровождается попытками менять привычные кана-

лы артикуляции, агрегирования и презентации своих интересов, отка-

заться от форсированных средств достижения целей, насильственных ар-

гументов в обосновании своих позиций. Это существенно затрудняет раз-

работку и реализацию компромиссной линии поведения со стороны пред-
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ставителей власти и общества, достижение общенационального согласия, 

реализацию срединной модели политического курса, ориентированного 

на равноудаленность от крайностей и стимулирует неконвенциональные 

формы политического участия и взаимодействия. Как свидетельствует 

практика, перманентная «зацикленность» индивида на политике, равно 

как и длительное отчуждение от нее одинаково опасны для общества и 

граждан. Излишняя политизация всех сфер жизнедеятельности общест-

венной системы и аполитичность население – во многом результат неэф-

фективности деятельности властвующей элиты.  

В преддверии избирательного цикла 2016 года в среде ученых и 

общественности вновь актуализировались дискуссии о возможности во-

зобновления в стране широкомасштабных протестных акций, подобно ми-

тингам, шествиям и маршам декабря 2011 - февраля 2012 года, и даже 

возможности осуществления «цветной» революции. В среде политической 

элиты доминирует мнение, согласно которому вероятность осуществления 

«цветной» революции в России фактически отсутствует. Большинство ис-

следователей также разделяют эту точку зрения. В качестве примера 

приведем мнение М.П. Остроменского, который считает, что на данном 

этапе российской истории отсутствуют необходимые «объективные усло-

вия для зарождения «цветного» движения настолько сильного, что оно 

было бы способно учинить «цветную» революцию и осуществить смену 

хотя бы правящей группы страны», в государственном аппарате не пред-

ставлены широко их сторонники, «ни о какой «цветной» революции гово-

рить не имеет смысла, поскольку все рычаги управления обществом ос-

таются в руках правящей группы» [15]. Ссылаясь на выделенные 

В.И. Лениным признаки революционной ситуации, он аргументирует свою 

позицию тем, что в современной России революционная ситуация отсут-

ствуют. Соглашаясь в целом с мнением М.П. Остроменского, следует под-

черкнуть, что автор статьи солидаризируется с позицией М.А. Бочанова, 

А.В. Давыдова, В.В. Желтова и других, которая представляется более 

взвешенной [1; 2; 3; 7]. Возможность такой революции в России считает-

ся маловероятной в современных социально-политических условиях, но 

не исключается совсем. «Цветная» революция в России возможна, как, 

впрочем, и в любой другой стране мира. В частности, заслуживает внима-

ния анализ М.А. Бочановым и Н.В. Проказиной [1; 2; 3, 18] особенностей 

политического управления в условиях турбулентности, который осущест-
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влен на примере Украины, а также исследование сущности, особенно-

стей, информационных технологий «цветных» революций на постсовет-

ском пространстве. Широко цитируется мнение Курцио Малапарте о том, 

что захват власти сегодня – это не вопрос политики, а вопрос техники. 

«Условия, благоприятствующие государственному перевороту, не обяза-

тельно бывают политическими или социальными, и не зависят от общей 

ситуации в стране. Революционная техника, которую в октябре 1917 года 

в Петрограде применил Троцкий, чтобы захватить власть, дала бы такие 

же результаты, если бы ее применили в Швейцарии или в Голлан-

дии» [7]. Солидаризируясь с данным мнением, необходимо подчеркнуть, 

что это вовсе не исключает необходимости наличия объективных и субъ-

ективных условий для революции, формирования соответствующего об-

щественного мнения и попустительской политики властей, по сути ее 

бездеятельности в предотвращении революции. Конечно, в силу специ-

фики революции данного типа революции, прогнозировать возможность 

ее возникновения в той или иной стране довольно трудно и возможно 

лишь по косвенным признакам («пробные» акции оппозиции, выяснение 

степени решимости власти при разгоне несанкционированных шествий, 

кризис легитимности власти, размах коррупции и несправедливости, ши-

рокое распространение ангажированных статей, «очернительной» рито-

рики и др.). В любой революции генератором и стимулятором беспоряд-

ков, хаоса являются не только социальные противоречия, но внешние 

силы, заинтересованные в смене властвующей элиты. Однако роль и зна-

чение внешней силы в «цветных» революциях резко возрастают, равно 

как и геополитических интересов, которые не определяются ни экономи-

ческими, ни идеологическими мотивами [10; 11; 12].  

Социологи констатируют актуализацию вопросов внешней политики 

в массовом сознании, широкую поддержку внешнеполитического курса 

государства: вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ, зимняя Олим-

пиада 2014 года и Параолимпийские игры, гуманитарная помощь Донецку 

и Луганску, активная деятельность России на международной арене по 

урегулированию украинского кризиса, прекращению военных действий и 

т.д. Фокусировка внимания на проблемах мировой политики и междуна-

родных отношений обеспечила серьезные подвижки в общественных мне-

ниях и настроениях, высокую консолидацию общества и рост поддержки 

власти, что, по оценке социологов, не исключает новой волны протест-
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ных акций. Весьма популярно мнение о неустойчивости тенденции гомо-

генизации общественного сознания, которое может легко изменить свой 

вектор и перейти от массовой поддержки власти к массовым протестам 

против ее решений и действий. В частности, М.Э. Дмитриев считает, что 

сегодня массовое сознание россиян «выведено из равновесия и столь же 

быстро оно может качнуться в другом направлении» [9]. Основная при-

чина подобной трансформации кроется в том, что основополагающие, 

долговременные факторы и мотивы, влияющие на формирование проте-

стных политических настроений и действий или стимулирующих их, со-

храняют свою актуальность. Взаимосвязанными ключевыми мотивами и 

факторами, обусловливающими социальную напряженность и конфликт-

ность, являются: социальное неравенство, имущественное расслоение 

общества, являющееся, по славам В.В. Путина «запредельным», тоталь-

ная коррупция, несоблюдение принципа социальной справедливости, по-

явление новых видов неравенства (например, информационного, терри-

ториального, анклавизация городов и т.д.) Например, большие надежды 

возлагались на развитие антикоррупционных механизмов и реализации 

Национального плана противодействия коррупции. Эксперты «открытого 

правительства» в апреле 2015 года провели экспертизу антикоррупцион-

ных планов федеральных ведомств и пришли к неутешительному выводу 

о том, что подавляющее большинство федеральных органов исполнитель-

ной власти ведут борьбу с коррупцией лишь формально, «в основном на 

бумаге», а потому и не эффективно. Председатель Национального анти-

коррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечал бессистемность рабо-

ты в данном направлении, отсутствие конкретности в составлении планов 

противодействия коррупции теми или иными ведомствами. Главное в пла-

нах не определены исполнители, специфические риски, не анализируют-

ся возможные коррупционные схемы, адекватные отрасли и специфике 

работы конкретного ведомства, с учетом чего должна составляться карта 

коррупционных рисков, а также не предусмотрена персональная ответст-

венность должностных лиц за невыполнение предусмотренных планом 

мероприятий. Характерно, что приказы об утверждении антикоррупцион-

ных планов на своих сайтах опубликовали только 39 из 63 федеральных 

органов власти [14]. 

Вместе с тем, в обществе существует большая поддержка политиче-

ского курса власти и лично президента. В этой связи социологи делают 
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вывод о том, что в будущем протесты будут происходить не по политиче-

ским мотивам, они будут связаны с экономикой, экономический фактор 

«является ключевым в формировании тенденций политических настрое-

ний» [9]. Отчасти это мнение справедливо. Согласно опросу «Левада 

центра», проведенному еще в 2013 году в 45 регионах страны, более 60 

% россиян не удовлетворены состоянием экономики, а 75% уровнем мо-

рали и нравственности [16]. Вместе с тем, опрос «Левада центра», про-

веденный в конце июня 2014 года показал, что 83% россиян не приняли 

бы участие даже в митингах с политическими требованиями [16]. Руково-

дитель ВЦИОМ В. Федоров уверен: в прежнем формате массовые акции 

протеста в России вряд ли повторятся. 23% опрошенных говорят, что «не 

видят в них смысла и такие митинги ничего не дают», еще 12% уверены, 

что причин для протеста просто нет. Однако В. Федоров не исключил, что 

страну ожидает новая волна митингов и демонстраций – уже с социаль-

ными требованиями. «Но они пройдут под другими лозунгами, 25% опро-

шенных уверены, что следующая волна протеста будет из-за падения 

уровня жизни» [17].  

Прокомментируем эти и аналогичные им суждения. По мнению ав-

тора статьи, методологически не корректно и политически не дальновид-

но разделять, а тем более противопоставлять, экономику и политику, хо-

тя, безусловно, это - самостоятельные, самодостаточные, взаимосвязан-

ные и взаимообусловленные сегменты общественно-политической систе-

мы. В современном обществе политика и экономика столь неразрывны, 

что зачастую почти невозможно определить, какой вопрос является эко-

номическим, а какой политическим. Безусловно, экономический интерес 

первичен, он является важнейшей основой мотивов и действий, без эко-

номического обеспечения социально-политическая система просто не мо-

жет функционировать. Однако столь же очевиден и тот факт, что уровень 

и характер экономики любого государства во многом предопределяется 

политическими факторами. Уровень и тип легитимности власти, форма 

правления, тип политического режима, качественные характеристики 

властвующей элиты (например, каков процент в ее составе национально 

ориентированных представителей, каков уровень консолидированности 

по стратегическим направлениям развития) напрямую влияют на эконо-

мическую систему. Не случайно, термин «экономика» нередко ассоцииру-

ется с понятием «экономическая политика». Недовольство уровнем и ка-
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чеством жизни, нарушение принципа социальной справедливости, невоз-

можность удовлетворить свои витальные потребности являются мощным 

мотиватором протестных выступлений, они легко трансформируется в по-

литические требования, особенно при поддержке заинтересованных 

внешних сил. Опасность заключается еще и в том, что протестные движе-

ния, возникнув на экономической основе, проходя определенные этапы в 

своем развитии, часто институционализируются, политизируются и ради-

кализируются, что проявляется в требованиях смещения не только пра-

вящей элиты, но и всей системы власти и управления. 

В современных условиях от гражданской позиции и созидательной 

активности молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенно-

сти в завтрашнем дне зависит успех продвижения России по пути иннова-

ционного развития. В юности активно формируются жизненные ориенти-

ры и ценности, национальное сознание и самосознание, вырабатывается 

модели взаимоотношений с властью, представителями иных наций и ре-

лигиозных верований. Для молодого поколения, в силу возрастных осо-

бенностей, характерны юношеский максимализм, обостренное чувство 

справедливости, поиск референтной группы и собственной идентичности, 

смысла и ценности жизни, романтизм. Молодежь наиболее восприимчива 

к инновационным идеям, ценностям и действиям. Как особая социально-

демографическая группа, молодежь характеризуется специфическими 

качествами, которые, по оценке специалистов, психологов нередко лежат 

в основе антиобщественного, агрессивно-демонстративного поведения 

некоторой части молодежи. Подобное поведение нередко обусловлено не 

устоявшейся психикой, фрустрациями, чувством собственной ненужности, 

ущербности, обделенности, невозможностью реализовать себя, конфлик-

тами в семье, со сверстниками, недостатком общения, отсутствием дру-

зей, авторитетов, неразвитостью сферы организации досуга для молоде-

жи и т.д. Нетерпимость в обществе (интолерантность), несформирован-

ность консенсусных технологий урегулирования конфликтов, семейных в 

том числе, неразвитость политической культуры активного позитивного 

гражданского участия негативно отражаются на формировании социально 

востребованных качеств молодежи. 

Политические партии, группы, лидеры, организации разной направ-

ленности стремятся сделать привлекательными для молодежи свои лозун-

ги, взгляды, программы, мировоззренческие, идеологические и политиче-
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ские позиции. Они используют данную социально-демографическую 

группу в качестве своего стратегического ресурса и резерва для созида-

тельных, но нередко и разрушительных целей. Нередко им это удается. 

Молодежь сегодня относится к одной из слабо защищенных социальных 

групп. Не всегда устоявшаяся психика, естественное желание реализо-

вать себя в разных сферах, отсутствие жизненного опыта, достойной ра-

боты и заработной платы не всегда компенсируются мобильностью, ин-

теллектуальной активностью, здоровьем, которые выгодно отличают мо-

лодежь от других групп населения. У молодежи есть образование, амби-

ции, интеллект, талант, но не всегда есть возможности их реализовать. 

Думается, что основное противоречие и мотив, стимулирующий протест-

ную активность молодежи, это существенное расхождение между амби-

циями, надеждами, планами, устремлениями, имеющими нередко основа-

ния для их реального воплощения в жизнь, и отсутствие или недостаточ-

ная развитость легитимных способов их достижения. Многие негативные 

явления можно, если не искоренить, то существенно минимизировать при 

реальном выполнении программ молодежного жилья и трудоустройства. 

Однако выплатить ипотеку при существующих заработках подавляющего 

числа молодежи невозможно. В целом по стране лишь 12% выпускников 

устраивается работать по специальности. В условиях кризиса более 85% 

российских компаний и предприятий планируют и дальше сокращать шта-

ты. В число сокращаемых в первую очередь попадают люди пенсионного 

и предпенсионного возраста и молодые, не имеющего достаточного опыта 

работы. Хотя есть позитивная динамика, но в целом рост молодежной 

наркомании, преступности, нетерпимости, агрессивности, алкоголизма 

и т.д. достигли таких размеров, что угрожают безопасности страны. По 

оценке специалистов, в ближайшие десять лет в числе заболеваний де-

прессия обгонит многие другие заболевания, в частности, сердца. Она 

стремительно молодеет. Группа наркозависимых в возрасте от 15 до 

64 лет составляет уже 0,6 % населения Земли. Злоупотребление наркоти-

ками ежегодно уносит из жизни более 30 тысяч человек, то есть по 80 

человек ежедневно. Последствия употребления наркотиков выходят за 

пределы здоровья отдельных личностей, а затрагивают уже проблемы 

генофонда, социокультурного кода нации. По официальным данным 2009 

года, ежедневно наркозависимыми в России становятся 250 человек, то 

есть почти 100 тысяч в год. Однако реальное количество наркозависи-
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мых, рассчитанное по методике ООН, превышает в России 2,5 миллиона 

человек, что в 5 раз превышает данные официальной статистики. Особую 

озабоченность вызывает употребление наркотиков в детской и подрост-

ковой среде. Зарегистрированы более 140 тысяч детей и подростков, 

страдающих наркологическими расстройствами [13]. Одним из следствий 

этого является увеличение слоя молодежи с низким уровнем жизненных 

притязаний, интеллектуального развития, неразвитыми навыками реф-

лексии, саморегуляции, самоорганизации, социальной и личной ответст-

венности, подверженных разным социальным девиациям и склонных их 

транслировать. 

В России существует острая общественная потребность в формиро-

вания гражданина, способного сделать осознанный выбор и нести ответ-

ственность за судьбы страны и собственную жизненную траекторию раз-

вития. Между тем только около 3% молодых людей принимают участие в 

деятельности общественных организаций, лишь 33% в возрасте до 35 лет 

интересуются политикой. Опасной тенденцией является эскалация ради-

кализма и экстремизма. По данным исследований, проведенных еще в 

2011 году, более трети опрошенных молодых людей симпатизирует экс-

тремистским партиям и движениям, а каждый третий считает себя нацио-

налистом. Почти каждый пятый юный россиянин в своей жизни хоть раз 

сталкивался с проявлениями экстремизма. Каждый десятый признает, что 

может принять участие в националистических погромах, если ему за это 

заплатят. 37%молодых людей заявили, что в чем-то «поддерживают» экс-

тремистские партии и движения. 6% опрошенных были бы не против в 

них вступить. 29% тинэйджеров, не смущаясь, признают, что считают се-

бя «скорее националистами, чем интернационалистами» [19]. Данные со-

циологических опросов свидетельствуют: 35% молодых людей испыты-

вают раздражение или неприязнь к представителям иной национально-

сти. Более 50 % одобрили бы решение о выселении за пределы региона 

представителей некоторых национальностей.  

По оценке некоторых западных исследователей взгляды российской 

молодежи характеризуются «империалистичностью, антидемократично-

стью и антизападничеством», а гражданское поведение «пассивностью», 

поэтому «не стоит ожидать серьезных политических изменений» в стране. 

Молодое поколение россиян «унаследует и воссоздаст путинскую систе-

му», «шансы на выход из традиционной российской авторитарной колеи 
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невелики» [8]. Выводы об отсутствии протестного потенциала у совре-

менной молодежи России не должны вводить в заблуждение власти, об-

щественность и саму молодежь. Во-первых, сегодня сохраняются глубин-

ные причины для протеста, о которых говорилось выше. Во-вторых, мо-

лодежь нельзя рассматривать как монолитный сегмент в определенных 

возрастных рамках. Подчеркивая влияние социума на формирование 

ценностных ориентации молодежи, определенную близость межпоколен-

ческих установок, исследователи справедливо отмечают, что молодые 

россияне «как часть российского общества неизбежно разделяют боль-

шинство его характеристик», однако имеют и специфические черты [8]. К 

ним относят инновационность, устойчивый рост уровня «открытости из-

менениям», демократические настроения и ценности, особенно свобода 

слова и наличие альтернативных источников информации. Левада-центр 

отмечает, что молодежи из крупных и средних городов «свойственна бо-

лее высокая оценка» собственных возможностей влияния на ситуацию в 

стране, проявления общественной и гражданской активности, «менее ха-

рактерна идея о спасительной «сильной руке» власти». Городская моло-

дежь позитивно относится к Западу, признает достижения в развитых 

странах в области социальной политики и свободы людей [16]. 

На фоне сказанного, с учетом психологических особенностей моло-

дежи как специфической социально-демографической группы можно сде-

лать вывод, что протестный потенциал является ее сущностной характе-

ристикой, однако степень, интенсивность его проявления, а также вектор 

направленности во многом зависит от того, насколько своевременно и 

адекватно назревшим проблемам разрабатывается и реализуется госу-

дарственная молодежная политика. По этой причине одной из приоритет-

ных государственных задач является политическая социализация моло-

дежи, разработка и реализация молодежной политики, широкого спектра 

специализированных целевых программ (образовательных, жилищных, в 

области развития творчества, спорта, туризма, поддержки молодой семьи 

и т.д.) для данной социальной группы. В этой связи выскажем еще одну 

идею. В свое время автор статьи, анализируя социокультурные особенно-

сти политического радикализма в России, еще в середине 90-х годов ХХ 

века сделал вывод о том, что этот негативный феномен, не достигая сво-

их крайних форм (революционаризма, экстремизма, терроризма) выпол-

няет не только негативные, но и позитивные функции в политическом 
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процессе. Так, актуализация радикальных идей, настроений, действий, 

организаций может служить для представителей властвующей элиты 

своеобразным показателем степени неблагополучия в том или ином об-

щественном сегменте. Выполняя информационно-сигнализирующую 

функцию, радикализм сигнализирует властям о приоритетных направле-

ниях деятельности, первоочередности в разработке и принятии тех или 

иных политических решений, предпочтительных трендах коммуницирова-

ния не только с представителями оппозиционных сил, но лояльно ориен-

тированными структурами гражданского общества. Радикальные идеи 

способны сыграть мобилизующую роль. Радикальные способы и методы 

решения локальных проблем способны привести к позитивным результа-

там в относительно короткие сроки. 

В полной мере этот методологический подход может быть применим 

и к анализу и оценке протестных акций вообще, молодежи в частности, 

особенно если они протекают в конвенциональных, то есть разрешенных, 

санкционированных властями формах. Сегодня протест против загрязне-

ния водоемов, уничтожения редких животных, вырубки лесов, жестокого 

обращения с детьми, животными, стариками, несанкционированной за-

стройки территорий, в защиту национальной культуры, национальных 

меньшинств и т.д. активным участником которых является молодежь, яв-

ляется позитивным феноменом. Значит, протестным потенциалом моло-

дежи можно и нужно управлять, как ни парадоксально это звучит на пер-

вый взгляд (вспомним негативную реакцию некоторых ученых и полити-

ков на феномен «управляемой» демократии, оппозиции). Автор убежден 

в том, что свобода слова должна коррелировать с процессами дозирован-

ного контроля над циркулирующей в стране информацией. Недовольство 

граждан должно выражаться и концентрироваться в деятельности оппо-

зиции, сформированной как политический институт. Функционирование 

неправительственных партий и движений тогда имеет смысл, когда они 

не только постоянно оппонируют правящим структурам и критикуют их 

(власть всегда есть за что критиковать), но и выступают с конструктив-

ными предложениями реального решения важнейших внутренних и внеш-

них проблем. Только в этом случае различного рода общественные недо-

вольства, несогласия, протесты, «теневые» кабинеты и правительства, 

разрабатывающие собственные оценки, программы и прогнозы, станут 

для действующей власти не разрушительным, а стимулирующим факто-
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ром, дополнительным источником альтернативного подхода к решению 

общих проблем. Не виртуальное, а реальное функционирование «соци-

альных лифтов». разработка молодежных проектов с участием самой мо-

лодежи и по ее инициативе с целью направления молодежной энергии в 

социально полезное русло, популяризация общественно значимых ини-

циатив, организации конструктивного перманентного диалога власти с 

этой социально-демографической группой способны минимизировать не-

гативное влияние на общество и личность протестной идеологии, психо-

логии и политики. Инновационные формы протестной активности моло-

дежи (флешмоб, хеппенинг, перформанс, наномитинг), ранее активно не 

применявшиеся в политической практике, ставшие сегодня весьма рас-

пространенным явлением во многих странах, носят ярко выраженный 

провокационный характер, привлекают внимание властей и гражданского 

общества к самым злободневным нерешенным общественным проблемам. 

Обусловленные трендами постмодернизма, глобализационными процесса-

ми, стремительным развитием информационных технологий и коммуници-

рования акторов политического процесса, превращением Интернета в про-

изводственный ресурс «молодежные» формы протеста, несомненно, будут 

пополняться все новыми и новыми разновидностями, что актуализирует 

высказанную идею пристального внимания политической власти к молоде-

жи, различным формам проявления ее активности и управления ею. 

 

Литература 

1. Бочанов М.А. «Цветные революции»: актуальный ракурс // 

Среднерусский вестник общественных наук. 2011. №2. 

2. Бочанов М.А. «Цветные революции» на постсоветском простран-

стве в контексте четвертой «демократической волны» // Среднерусский 

вестник общественных наук. 2009. №2. 

3. Бочанов М.А «Цветные революции» - география расширяется? // 

Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные нау-

ки. 2011. №2. 

4. Гришин О.Е. Технологическое обеспечение устойчивости поли-

тической системы // Вестник Университета (Государственный универси-

тет управления). 2014. №16.  



 
PolitBook – 2015 – 1 

 124 

5. Гришин О.Е. Устойчивость политической системы: понятие, под-

ходы, регуляторы // Современные проблемы науки и образования. 2015. 

№1. 

6. Гришин О.Е. Актуальные технологии политической деятельности 

// Человеческий капитал. 2012. №5(41). 

7. Давыдов А.В., Желтов В.В. Возможна ли цветная революция в 

России? // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. URL: 

http://www.jurnal.org/articles/2008/polit3.html (дата обращения 

26.02.2015).  

8. Денис Волков, Мария Снеговая: Протестный потенциал россий-

ской молодежи. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/ 

01/20/protestnyj-potencial-molodezhi (дата обращения 23.02.2015). 

9. Дмитриев М. Будущие протесты будут связаны с экономикой. 

URL: http://nnm.me/blogs/ynail252/mihail-dmitriev-budushie-protesty-

budut-svyazany-s-ekonomikoy/ (дата обращения 09.03.2015).  

10. Жильцов С.С. Истоки современного Украинского национализма 

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Полито-

логия». 2014. №4. 

11. Жильцов С.С. Изменение политического ландшафта // Геопо-

литический журнал. 2014. №5. 

12. Жильцов С.С. Энергопотоки Центральной Азии и Каспийского 

региона: новые возможности и новые вызовы // Центральная Азия и 

Кавказ. 2014. Том 17. №4. 

13. Жуков В.И., Авцинова Г.И. Социальные отношения в современ-

ной России // Россия ХХI век. Политика. Экономика. Культура. Инфор-

мационно-аналитическое издание / Под ред. Л.Е. Ильичевой, В.С. Кома-

ровского. М.: Аналитик, 2012.  

14. Корня А. Борьбу с коррупцией исполнительная власть ведет в 

основном на бумаге. URL: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/ 

2015/04/22/borbu-s-korruptsiei-ispolnitelnaya-vlast-vedet-v-osnovnom-na-

bumage (дата обращения 23.02.2015). 

15. Остроменский М.П. Возможна ли сегодня «цветная» революция 

в России? URL: http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/66800/ (да-

та обращения 26.02.2015).  

16. Официальный сайт Аналитического центра Юрия Левады. URL: 

http://www.levada.ru/ (дата обращения 26.02.2015).  



 
PolitBook – 2015 – 1 

 125 

17. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общест-

венного мнения (ВЦИОМ). URL: http://wciom.ru (дата обращения 

26.02.2015). 

18. Проказина Н.В., Бочанов М.А. Политическое управление в ус-

ловиях турбулентности – Украинский сценарий // Среднерусский вест-

ник общественных наук. 2014. №6(36). 

19. Экстремизм – это в какой-то степени мода // Деловая пресса. 

2011. №13(245). 

 

References 

1. Bochanov M.A. «Tsvetnye revolyutsii»: aktual'nyi rakurs. 

Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk. 2011. №2. 

2. Bochanov M.A. «Tsvetnye revolyutsii» na postsovetskom 

prostranstve v kontekste chetvertoi «demokraticheskoi volny». 

Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk. 2009. №2. 

3. Bochanov M.A «Tsvetnye revolyutsii» - geografiya rasshiryaetsya? 

Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 

2011. №2. 

4. Grishin O.E. Tekhnologicheskoe obespechenie ustoichivosti politi-

cheskoi sistemy. Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyi universitet uprav-

leniya). 2014. №16.  

5. Grishin O.E. Ustoichivost' politicheskoi sistemy: ponyatie, 

podkhody, regulyatory. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015. 

№1. 

6. Grishin O.E. Aktual'nye tekhnologii politicheskoi deyatel'nosti. 

Chelovecheskii kapital. 2012. №5(41). 

7. Davydov A.V., Zheltov V.V. Vozmozhna li tsvetnaya revolyutsiya v 

Rossii? Zhurnal nauchnykh publikatsii aspirantov i doktorantov. URL: 

http://www.jurnal.org/articles/2008/polit3.html (data obrashcheniya 

26.02.2015).  

8. Denis Volkov, Mariya Snegovaya: Protestnyi potentsial rossiiskoi 

molodezhi. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/ 

01/20/protestnyj-potencial-molodezhi (data obrashcheniya 23.02.2015). 

9. Dmitriev M. Budushchie protesty budut svyazany s ekonomikoi. 

URL: http://nnm.me/blogs/ynail252/mihail-dmitriev-budushie-protesty-

budut-svyazany-s-ekonomikoy/ (data obrashcheniya 09.03.2015).  



 
PolitBook – 2015 – 1 

 126 

10. Zhil'tsov S.S. Istoki sovremennogo Ukrainskogo natsionalizma. 

Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya «Politologiya». 

2014. №4. 

11. Zhil'tsov S.S. Izmenenie politicheskogo landshafta. Geopoli-

ticheskii zhurnal. 2014. №5. 

12. Zhil'tsov S.S. Energopotoki Tsentral'noi Azii i Kaspiiskogo regiona: 

novye vozmozhnosti i novye vyzovy. Tsentral'naya Aziya i Kavkaz. 2014. 

Tom 17. №4. 

13. Zhukov V.I., Avtsinova G.I. Sotsial'nye otnosheniya v sovremen-

noi Rossii. Rossiya KhKhI vek. Politika. Ekonomika. Kul'tura. Informatsion-

no-analiticheskoe izdanie. Pod red. L.E. Il'ichevoi, V.S. Komarovskogo. M.: 

Analitik, 2012.  

14. Kornya A. Bor'bu s korruptsiei ispolnitel'naya vlast' vedet v os-

novnom na bumage. URL: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/ 

2015/04/22/borbu-s-korruptsiei-ispolnitelnaya-vlast-vedet-v-osnovnom-na-

bumage (data obrashcheniya 23.02.2015). 

15. Ostromenskii M.P. Vozmozhna li segodnya «tsvetnaya» revolyut-

siya v Rossii? URL: http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/66800/ 

(data obrashcheniya 26.02.2015).  

16. Ofitsial'nyi sait Analiticheskogo tsentra Yuriya Levady. URL: 

http://www.levada.ru/ (data obrashcheniya 26.02.2015).  

17. Ofitsial'nyi sait Vserossiiskogo tsentra izucheniya obshchestven-

nogo mneniya (VTsIOM). URL: http://wciom.ru (data obrashcheniya 

26.02.2015). 

18. Prokazina N.V., Bochanov M.A. Politicheskoe upravlenie v uslovi-

yakh turbulentnosti – Ukrainskii stsenarii. Srednerusskii vestnik obshchest-

vennykh nauk. 2014. №6(36). 

19. Ekstremizm – eto v kakoi-to stepeni moda. Delovaya pressa. 

2011. №13(245). 

. 



 
PolitBook – 2015 – 1 

 127 

 

О.Е. Гришин,  
Д.А. Иглин 
 

O. Grishin,  
D. Iglin 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 
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Аннотация 
Политическая коммуникация играет 
значительную роль в современном ми-
ре. В статье в качестве элемента мас-
совой политической коммуникации и 
культуры рассматриваются – компью-
терные игры. С политологической точ-
ки зрения компьютерные игры пред-
ставляют интерес ввиду их высокого 
уровня интерактивности и массовой 
популярности.  
Исследуются позитивные и негативные 
аспекты воздействия электронных игр 
на политическое сознание, поведение, 
выбор. Приведены некоторые подходы 
к пониманию сущности компьютерных 
игр. Продемонстрирована перспектив-
ность и инновационность видеоигр, как 
специфического средства подачи поли-
тической информации в форме развле-
чения. 
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Abstract 
Political communication plays a signifi-
cant role in the modern world. The arti-
cle as part of a mass political communi-
cation and culture are considered - com-
puter games. From political point of view 
of computer games are of interest be-
cause of their high level of interactivity 
and mass popularity. 
We study the positive and negative as-
pects of the impact of electronic games 
on the political consciousness and be-
havior choices. Are some approaches to 
understanding the essence of computer 
games. Demonstrated promising and 
innovative video games, as a specific 
means for supplying political information 
in the form of entertainment. 
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Компьютерные игры занимают важное место в жизни человечества 

начиная с 80-х годов XX века. На данный момент существует поколение 

людей в возрасте от 25 лет, которое выросло на играх. Именно этим обу-

словлена насущность исследования данного элемента массовой политиче-

ской культуры и коммуникации. Актуальность изучения видеоигр в каче-

стве средства политической коммуникации также объясняется тем, что на 

данный момент игровая индустрия имеет огромную многомиллионную ау-

диторию. Это подтверждают рекордные продажи компьютерных игр, как в 
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цифровом виде [26], так и на физических носителях [19]. Также компью-

терные игры получили статус произведений искусства в 2011 году [42].  

Мы констатируем, что, несмотря на массовый характер, компьютер-

ные игры достаточно долго оставались в маргинальном состоянии. К играм 

сформировался устойчивый стереотип, который объясняет их бесполез-

ность и соответственно те, кто любит играть в них, тратят свое время. Сто-

ит отметить, что данное отношение сохраняется, как правило, до сих пор…  

На наш взгляд, изучение компьютерных игр в политическом контек-

сте имеет определенные положительные перспективы. Достижения науч-

но-технического прогресса, любой новый элемент массовой культуры ис-

пользовался в качестве пропагандистского инструментария, в качестве 

технологий подачи тех или иных политических взглядов, идеологий и 

мнений. По отношению к компьютерным играм данный аспект стал реали-

зовываться в конце 90-х годов XX века. Это обусловлено тем, что именно 

в это время стали появляться игры, в которых сюжет и постановка были 

лишены примитивности [6] В настоящее время компьютерные игры стали 

неотъемлемой частью современной массовой политической культуры и 

коммуникации. Поэтому изучение данного явления представляет особый 

интерес для политологов. Тема компьютерных игр интересна с точки зре-

ния влияния на политический выбор игрока, как и каким образом в них 

показана политическая сфера человечества, а также как с помощью игр 

можно обосновать те или иные политические взгляды, убеждения и воз-

зрения. Объектом политологических исследований может выступать ком-

муникационная связь компьютерных игр, которая включает в себя сле-

дующие компоненты: методы обоснования политических взглядов, мето-

ды влияния на политический выбор, методы отображения политической 

реальности, тенденции и закономерности использования видеоигр в по-

литической сфере и т.п. Термин «политическая коммуникация» имеет 

много различных определений. Это связано не только с многообразным 

определением термина «коммуникация». С точки зрения немецких учё-

ных П. Донгеса и О. Яррена политика и коммуникация являются объектом 

исследования, пусть и взаимосвязанных, но и в свою очередь различных 

дисциплин (политика – объект политологии, а коммуникации – объект 

социологии) [35]. Однако, несмотря на многоликость термина можно вы-

делить суть явления: политическая коммуникация – это совокупность 
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средств обработки, систематизации, распространения и донесения той 

или иной информации, имеющую определённое политическое значение. 

Как правило, при попытке найти информацию о влиянии игр на че-

ловека, можно столкнуться с популистскими статьями многочисленных 

«специалистов», которые безапелляционно утверждают, что игры - это 

вред, и они прямо воздействуют на психику человека и даже на его фи-

зиологию [12]. Данный устойчивый стереотип существует до сих пор, что 

в свою очередь является односторонней точкой зрения на характер ви-

деоигровой индустрии.  

Когда человек знакомится с миром видеоигр, то он сталкивается с 

совершенно новым явлением, аналог которого он не встречал ранее. Ос-

новное отличие игр от книг и фильмов – это непосредственное участие в 

событиях. Человек сразу осознает свою принадлежность к виртуальному 

миру, и эта новизна его захватывает, все более и более отдаляя от ре-

альности. Именно на этом базируются центральные претензии противни-

ков компьютерных игр [8]. Необходимо отметить, что подобное эмоцио-

нальное погружение также может относиться к книгам, фильмам, карти-

нам и другим формам искусства. Одним из многочисленных средств взаи-

модействия искусства и индивида является создание эмоциональной свя-

зи между объектом искусства и человеком, для осуществления его воспи-

тания, увеличения его познавательного уровня, развития эстетического 

чувства, а также для удовлетворения гедонистической потребности чело-

века. Такое взаимодействие между объектом искусства и человеком явля-

ется нормативной составляющей и не является патологией. Однако по 

отношению к компьютерным играм данное эмоциональное погружение 

рассматривается как патологическое и деструктивное для человека. При 

этом стоит отметить, что по результатам многих медицинских исследова-

ний [14], деструктивное влияние компьютерных игр не доказано [25]. 

Также игры стали объектом психологического мифа о так называе-

мом «25–м кадре». Согласно этому мифу, если в видеоряд встроены 25 

кадров, а не стандартные 24, то это кардинально меняет психику челове-

ка и делает его послушным объектом для внушения и манипуляций. Мно-

гочисленные спекуляции на тему количества FPS (от англ. Frames per 

Second – кадровая частота, частота кадров в секунду), создали у населе-

ния стереотипное опасение 25–го кадра [24]. Этот стереотип стал приме-

ним к играм с начала 2000–х годов. Связано это было с тем, что совре-
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менные игры запускаются на персональных компьютерах и игровых кон-

солях с частотой кадров более чем 24 [43]. Многие так называемые «спе-

циалисты» спекулируя это темой, доказывают отрицательное влияние на 

человека. Однако данный аргумент теряет свой смысл в связи с тем, что 

современный кинематограф отходит от стандарта 24 кадра в секунду бла-

годаря развитию технологии IMAX [37]. Это означает, что многие филь-

мы, которые люди смотрят в кинотеатрах, также идут с уровнем FPS бо-

лее чем 24 кадра.  

Самым известным и распространённым обвинением против игр явля-

ется влияние на психику человека. Данное обвинение основывается на 

мнение о том, что заменяя реальный мир виртуальным, человек начинает 

чувствовать вседозволенность, свойственную виртуальности [8]. Такое об-

винение идёт в противоречие с признанной теорией трансакционного ана-

лиза, которую выдвинул знаменитый американский психиатр Эрик Леннард 

Берн [28]. В своей книге «Игры, в которые играют люди», под играми под-

разумеваются трансакции – взаимодействие между людьми на протяжении 

всей жизни [4]. Суть анализа трансакций состоит в том, это согласно этому 

методу человек может научиться самостоятельно принимать решения, ана-

лизировать собственные поступки и успешно применять эти принципы в 

повседневной жизни. Э. Берн заменил термин «трансакции» на понятие 

«игра» для того, чтобы продемонстрировать схожесть многих жизненных 

ситуаций с игрой. Одним из самых ярких примеров такого явления он на-

зывает игру в «полицейских – преступников», которое описывает поведе-

ние человека в той или иной ситуации связанной с нарушением закона. От 

самостоятельного решения индивида будет завесить то, какую «игру» он 

будет вести: «играть» в полицейского или в преступника [4].  

Данная теория, на наш взгляд, соотносится с компьютерными игра-

ми на том основании, что в интерактивных развлечениях люди тоже 

отыгрывают того или иного персонажа. Прогресс позволяет создать такие 

игры, в которых человек может смоделировать решение проблемы в зави-

симости от поставленной задачи. И итог каждого решения, будет оказы-

вать влияние на мир игры. Компьютерные игры могут показать, как наши 

решения влияют или не влияют на окружающих, и это может оказать не-

которое воздействие на поступки человека в реальном мире. Однако в 

первую очередь человек будет ориентироваться на собственный опыт, 

мнение и мировоззрение, прежде чем совершит тот или иной поступок. 
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Именно этот фактор и упускают противники видеоигр. Примеры, которые 

они приводят в доказательство своей правоты, а именно: расстрел в шко-

ле Колумбайн 20 апреля 1999 года и убийства в Виннендене 11 марта 

2009 года, - говорят об обратном. Игры не были причиной убийств, при-

чины заключались в сильном психическом расстройстве стрелков (в обо-

их случаях использовалось огнестрельное оружие) [21]. На таких людей, 

которые не могут рационально судить о своих поступках, может повлиять 

любой незначительный повод. Ярким примером, доказывающим данное 

предположение, является убийство британского музыканта Дж. Леннона 8 

декабря 1980 года. Марк Чепмен, убийца Леннона, оправдывал свой по-

ступок тем, что якобы прочел призыв к убийству в романе американского 

классика Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» [39].  

Приобретение компьютерными играми в 2011 году статуса произве-

дений искусства, не остановило спор о соотношении интерактивных раз-

влечений и культуры [7]. Противники игр высказывали положение о том, 

что игры не должны относиться к искусству, из-за своей направленности 

на развлечения. Данное утверждение можно соотнести с учениями из-

вестных философов XX века: Карла Теодора Ясперса, Хосе Ортега-и-

Гассета и Жана Бодрийяра.  

К. Ясперс, в своих работах «Философия» и «Психология мировоз-

зрения», высказывает предположение, что универсальная культура сти-

рает самобытность многочисленных культурных ценностей многих наро-

дов. Данное явление ведёт к постепенному упадку и обнищанию культур-

ной сферы человечества. В своей массе человечество, по его мнению, не 

любит свободу, поскольку это огромная ответственность, а человек не 

хочет испытывать трудностей, а желает жить в своё удовольствие [30].  

Именно по вышеуказанным причинам, по мнению К. Ясперса, и раз-

вивается массовая культура. Стоит отметить, что философ указывает на 

конфликт между понятиями «культура» и «система»: культура должна 

воспитывать индивидуальность и интеллектуальное развитие в человеке, 

а система стремится упростить человеческое мышление. Из этого можно 

сделать вывод, что массовая культура по К. Ясперсу – это продукт систе-

мы направленный на упрощение сознания человечества. Однако он ут-

верждает, что нужно создать такое взаимодействие системы и культуры, 

по которому массовость не должна вытеснять индивидуальность [30]. 
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Если рассматривать компьютерные игры с точки зрения учения К. 

Ясперса, то можно с ним частично согласиться касательно взаимодейст-

вия системы и индивидуальности. Некоторые игры с высокими продажами 

действительно не могут способствовать интеллектуальному развитию че-

ловека. Примером подобных игр является серия Call of Duty [33]. Данная 

серия игр может быть соотнесена с голливудскими боевиками, которые 

собирают огромные кассовые сборы. Такие игры и фильмы действительно 

направлены исключительно на развлечение. Однако в кинопроизводстве 

и игровой индустрии существует достаточно большое количество игр и 

фильмов, массовость которых не заменяет индивидуальности и особенно-

сти каждой из них. Ярким примером данного утверждения являются игры 

BioShock и BioShock: Infinite. Важно отметить, что, несмотря на массо-

вость и многомиллионную выручку, эти игры примечательны тем, что за-

трагивают проблемы гуманизма, расизма и веротерпимости [20]. 

Х. Ортега-и-Гассет в своей книге «Восстание масс», подобно К. Яс-

персу, утверждает, что человек по своей природе безответственен и его 

безответственность похожа на поведение избалованного ребёнка, чья 

привычка к изобилию и безопасности не даёт ему задуматься о том, как и 

при каких условиях, были созданы многочисленные блага цивилизации. 

Такие люди заурядны, им не свойственно критическое мышление и вы-

ступают против индивидуальности, поскольку для них важен принцип - 

«будь как все» [17]. С другой стороны он полагает, что развитие культу-

ры масс закономерное развитие человечества, поскольку элитарный тип 

культуры придерживается принципа дегуманизации. Этот принцип про-

возглашал, что к культуре и культурным ценностям может быть приобще-

на только ограниченная часть общества. Таким образом массовая культу-

ра, по мнению философа – это протест, восстание масс против неравен-

ства и дегуманизации [17]. 

Мы солидарны с мнением Х. Ортега-и-Гассета касательно того, что 

массовая культура явилась следствием антагонизма элит и людей из бо-

лее низших слоёв общества. Однако стоит отметить, что многие элементы 

массовой культуры попадают в разряд элитарного искусства. В кинемато-

графе есть понятие «артхаус». В эту категорию входят фильмы, не пред-

назначенные для массового просмотра. Как правило данные фильмы ма-

лобюджетны. 
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В игровой индустрии тоже есть свой «артхаус», только под другим 

названием – «инди». Эти игры отличаются от массовых не только своим 

малым бюджетом, но и простой исполнения. Однако такие игры тоже мо-

гут найти отклик у массового зрителя. В качестве примера инди–игр, ко-

торые стали популярны, можно привести следующие: Papers Please [40], 

Bastion [32], Transistor [45], To the Moon [44] и Minecraft [22]. Поэтому 

мнение Х. Ортега-и-Гассета в этом плане спорно (касательно полного от-

сутствия каких-либо эстетических вкусов у массового покупателя). 

Говоря о массовой культуре, не стоит забывать Ж. Бодрийяра. В от-

личие от К. Ясперса и Х. Ортега-и-Гассета, Ж. Бодрийяр является более 

ярым критиком массовой культуры и общества потребления. В развитии 

массовых коммуникаций особую роль, по мнению философа, играет рекла-

ма, цель которой – продажа того, что просит потребитель. Реклама создаёт 

и развивает поведение покупателя, принуждая того к большим затратам и 

покупкам. Торговый знак и товар формируют единое целое, и производят 

так называемые «симулякры» - копии объектов, которые не существуют в 

объективной реальности. Система «симулякр» заполняет культурное про-

странство и таким образом реклама получает своё развитие. Ответствен-

ность за такую ситуацию, Ж. Бодрийяр возлагает на СМИ и современные 

технологии: компьютеры, телевизоры [5]. Такая культура взаимодействует 

с большинством, навязывая определённый образ жизни, стереотипы о бла-

госостоянии, а также модель мышления и политические идеи [5]. 

Важно указать на то, что, несмотря на критику массового общества 

и культуры потребления Ж. Бодрийяр оказал огромное влияние на массо-

вую культуру. Американские режиссёры Л. и Э. Вачовски являлись по-

клонниками его трудов и поэтому использовали философские идеи в соз-

дании фильмов из культовой трилогии «Матрица» [16]. При этом данный 

фильм стал неотъемлемым феноменом массовой культуры конца 1990-х и 

начала 2000-х годов.  

Философские идеи Ж. Бодрийяра имеют сходство с теорией полити-

ческой коммуникации, одним из создателей которой является американ-

ский социолог Г. Лассуэл. В своих трудах он ориентировался на достиже-

ния психоанализа, психиатрии и социологии. Основываясь на крепкой тео-

ретической базе, в 1948 году выдвинул свою коммуникационную теорию. 

Согласно данной теории, СМИ имеют несколько функций среди которых: 

сбор и анализ информации об окружающем мире; редактирование инфор-
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мации; на основе собранной и отредактированной информации – формиро-

вание общественного мнения, а также продвижение культуры [15]. 

Мнение Ж. Бодрийяра также ярко иллюстрирует положение о том, 

что компьютерные игры, как элемент массовой культуры, могут быть ис-

пользованы в качестве средства влияния на политический выбор граж-

дан. Однако на данный момент игр, которые целенаправленно использо-

вались бы в качестве пропаганды не так много. Примером подобных игр 

является уже упомянутая серия Call of Duty, а также любой military шу-

тер, созданный по той же механике. Такие игры используются для подня-

тия боевого духа солдат армии США [13]. 

Подтверждением же коммуникационной теории Г. Лассуэла могут 

стать игры упомянутой серии BioShock. В первой части данной серии при-

водится критика либертарианской идеологии и философских идей амери-

канской писательницы Айн Рэнд [27]. В BioShock: Infinite критикуются 

ультраправые и ультралевые политические движения [20]. 

Мы полагаем, что компьютерные игры могут в будущем стать одним 

из средств обоснования тех или иных политических взглядов. Этому спо-

собствует принадлежность игр к массовой культуре, которая, уже исходя 

из названия, контактирует с большинством. Однако игры не могут заме-

нить устоявшиеся мировоззрения, мнения и опыт людей. Также игры не 

стоит воспринимать, как вредную негуманную технологию, поскольку иг-

ровой процесс сам по себе не может навредить человеку, а многие теории 

о вреде игр лишены реальных обоснований.  

В свое время Д. Белл отмечал, что в будущем развитие информаци-

онных технологий будет оказывать высокое влияние на политическую и 

экономические сферы общества [3]. Научные исследования и новые тех-

нологии стимулируют развитие общества, а высшей ценностью становятся 

человеческие знания.  

Видеоигры, ввиду своей высокой интерактивности, осуществляют 

связь непосредственно с теми, кто в них играет. Именно поэтому исполь-

зование игр используют в качестве средства обоснования той или иной 

политической идеологии. Такое использование данного массового вида 

развлечения вполне соотносится с мнением Д. Белла, относительно того, 

что в будущем влияние компьютерных технологий на политику и эконо-

мику будет колоссальным [3].  
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При этом стоит отметить, что индустрия компьютерных игр, в об-

щем, является отчуждённой от политической сферы общества, ввиду то-

го, что в первую очередь игры направлены на развлечение пользовате-

лей, а не на их политическое воспитание. При этом можно привести в ка-

честве примеров много видеоигр, которые рассматривают политическую 

сферу общества с определённых позиций. 

Несмотря на общую отчуждённость индустрии компьютерных игр и 

политической сферы, между данными явлениями существуют некоторые 

тесные взаимоотношения. Эти взаимоотношения на данный момент осно-

ваны на серии немногочисленных, но достаточно важных событий, в ре-

зультате которых у игрового сообщества в целом сформировалось доста-

точно отрицательное отношение к сфере политики. Однако, повышение 

популярности компьютерных игр не позволяет политикам пренебрегать 

ими в качестве инструмента политической агитации и обоснования той 

или иной политической доктрины.  

Первым случаем взаимодействия игрового сообщества с политиче-

ской сферой является массовый расстрел учащихся и работников старшей 

школы «Колумбайн» 20 апреля 1999 года, в результате которого погибло 

15 и были ранены 23 человека [36]. Американская общественность требо-

вала наказать виновных в данном происшествии. Но поскольку непосред-

ственные преступники Э. Харрис и Д. Клиболд в ходе задержания покончи-

ли с собой, то в роли «общего врага» в данном происшествии сыграли му-

зыка и компьютерные игры. В СМИ стали распространяться идеи о том, что 

на совершение преступления Клиболда и Харриса подтолкнула игра DOOM 

[34]. После подобных публикаций многочисленными родительскими коми-

тетами были организованы митинги с требованием запрета продаж данной 

игры. Со временем данные демонстрации прекратились, но устойчивый 

стереотип о вреде игр остался. Стоит отметить, что против данного утвер-

ждения выступил известный рок–музыкант М. Мэнсон, опубликовав в жур-

нале Rolling Stone эссе «Колумбина: чья это вина?» [29].  

Стоит отметить, что СМИ, после расстрела в «Колумбайн», стали ис-

пользовать компьютерные игры в качестве обоснования того или иного 

происшествия, подобного вышеописанному. Игры обвинялись и после то-

го как в 2009 году немецкий школьник Тим Кречмер устроил стрельбу в 

училище города Винненден, в результате которого погибло 16 человек, 

включая самого преступника [10]. Подобный случай произошёл и в Рос-
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сии, когда в 2014 году, школьник Сергей Гордеев захватил заложников и 

убил двух человек в московской школе №263 в районе Отрадное [18].  

В обоих случаях СМИ полностью игнорировали факты того, что оба 

школьника были обучены стрельбе своими родителями, и в их домах ору-

жие находилось в отрытом доступе. Также многие средства массовой ин-

формации игнорировали показания психиатрических экспертиз, подтвер-

ждавших, что Кречмер и Гордеев имели психические расстройства [41]. 

Информационный повод в обоих случаях позволил некоторым политиче-

ским деятелям, поднять вопрос об ограничении продаж компьютерный игр 

[9]. При этом весьма заметно игнорирование того факта, что на коробках с 

компьютерными играми есть информация об возрастных ограничениях, ко-

торые выставляются международными рейтинговыми системами (Pan 

European Game Information в Европе, Entertainment Software Rating Board в 

США и Computer Entertainment Rating Organization в Японии) [31]. 

Обвинения компьютерных игр в разжигании агрессии являются до-

вольно распространённым объяснением тех или иных происшествий, вви-

ду того, что стереотип о вреде данного вида развлечения остаётся доста-

точно массовым. Многие политические деятели, желая уйти от собствен-

ной ответственности, предпочитают находить «общего врага», против ко-

торого они призывают объединиться. Таким общим врагом называются 

компьютерные игры. 

Вышеописанные случаи безосновательных обвинений компьютер-

ных игр в тех или иных происшествиях вызвали у игрового сообщества 

некоторое пренебрежение к политической сфере. Если до этого игроки 

относились довольно равнодушно к политической сфере, то после у дос-

таточно большого количества игроков отношение становилось резко оп-

позиционным. Конечно, говорить о полноценной политической оппозиции 

не стоит, поскольку данные настроения уходят по мере решения сканда-

ла. Но всё же не стоит игнорировать тот факт, что потенциальные изби-

ратели в будущих политических выборах из принципиальных соображе-

ний не будут голосовать за кандидата, который в прошлом выдвигал ини-

циативы, которые в какой-либо форме ограничивали игры. 

В этом отношении стоит отметить, что в последнее время многие 

кандидаты на разные руководящие должности используют своё увлече-

ние компьютерными играми в качестве привлечения внимания. В России 

подобный приём в ходе избирательной кампании на пост мэра Москвы в 
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2013 году использовал оппозиционный деятель А.А. Навальный. В своём 

интервью игровому порталу Канобу.ру он отметил, что: «Видеоигры – это 

совершенно замечательно, и я жалею только о том, что у меня недоста-

точно времени для того, чтобы в них играть» [11]. Однако подобный ход 

был достаточно спорно воспринят игроками, которые оставили свои ком-

ментарии к данной статье. Но в целом интервью было воспринято поло-

жительно, поскольку в статье не обсуждались проблемы политической 

власти в России, а взгляды Навального насчёт индустрии игр, что в свою 

очередь сделало образ кандидата на пост мэра Москвы, по мнению игро-

ков, более «человечным» [11]. 

Такой же приём был использован в ходе президентских выборов в 

США в 2008 году. Тогда кандидат от демократической партии Б. Обама в 

ходе нескольких интервью признался, что ему нравится играть в видео-

игры вмести со своими дочерями. Также стоит отметить, что в ходе изби-

рательной кампании Обамы, штабом кандидата были выкуплены права на 

агитацию и политическую рекламу в играх. Пользователи сервиса Xbox 

Live из 10 штатов получали рассылки от предвыборного штаба Обамы, с 

просьбой поучаствовать в выборах президента США [1].  

Также стоит отметить, что компьютерные игры могут выступать в ка-

честве памятного подарка для лидера иностранного государства. В 2011 

году в ходе рабочего визита президента США Б. Обамы в Польшу, польский 

премьер – министр Д. Туск подарил американскому лидеру коллекционное 

издание компьютерной игры The Witcher 2: Assassins of Kings, созданной 

польской студией CD Projekt RED. Данный пример является показательным, 

поскольку премьер–министр Польши продемонстрировал, что компьютер-

ная игра может быть предметом национальной гордости [2].  

Помимо вышеуказанных положений, игры могут выступать в качест-

ве средства повышения патриотического воспитания. Например, всемир-

но известная серия Call of Duty пользуется популярностью в армии США, 

поскольку главными персонажами данных игр являются американские 

военные, которые показываются в достаточно привлекательном образе 

защитников невинных людей [13].  

Другим примером может служить российская игра «ИЛ – 2: Штурмо-

вик» выпущенная в 2000 году. В данной игре игрок берёт на себя роль 

советского лётчика в ходе Великой Отечественной войны. В этой роли он 

мог стать участником событий Сталинградской битвы, борьбы за Ленин-
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град и многих других знаменательных событий войны. Стоит отметить, 

что игра стала популярна не только в России, но в зарубежом. Многих 

игроков по всему миру стали интересовать история советской армии и его 

вклад в победу над нацисткой Германией [38].  

Компьютерные игры также могут быть использованы с целью озна-

комления игроков с тои или иной государственной профессией. Совершен-

но недавним примером подобных действий является российская игра, по-

свящённая деятельности сотрудников Федеральной службы судебных при-

ставов. В ней игроку предстоит заниматься выездами к должникам, описью 

их имущества, а также вести переговоры с прессой и Федеральной мигра-

ционной службой, для того чтобы ограничить движение злостных непла-

тельщиков [23]. Безусловно, основной целью данной игры является фор-

мирование положительного образа судебного пристава и его повседневной 

работы, поскольку именно данная категория государственных служащих 

чаще всего имеет в массовом сознании отрицательный характер.  

Таким образом, видеоигры могут служить в качестве повышения 

имиджа не только определённой профессии, но и целой страны. Это свя-

зано с тем, что в массовом сознании представителей игрового сообщества 

есть мнение, что чем больше та или иная страна выпускает игр, тем 

больше она развита. Подобное утверждение основывается на том факте, 

что большинство компьютерных игр выпускаются на территории стран 

Запальной Европы и Северной Америки, которые являются ведущими 

странами в мировой экономике. В азиатском регионе лидером по произ-

водству игр также является ведущая по экономическим показателям 

страна – Япония. Таким образом можно сделать вывод, что в массовом 

сознании международного игрового сообщества, впуск видеоигр сопря-

жен с экономическими и технологическими успехами той или иной стра-

ны. Компьютерные игры, как элемент массовой политической культуры и 

коммуникации имеют огромный потенциал. Игры могут выступать как 

средство политической рекламы в ходе предвыборной кампании того или 

иного избирателя. Помимо политической рекламы, игры могут выступать 

в качестве своеобразного показателя экономических и технологических 

успехов определённых стран. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА: СУЩНОСТЬ, 
ВИДЫ И ЗАКОН  
 

POLITICAL CULTURE:  
THE ESSENCE, KINDS  

AND THE LAW  
 

Аннотация 
В статье раскрывается сущность полити-
ческой культуры, анализируются подходы 
к её толкованию. Новизна исследования 
состоит в обосновании положения о том, 
что политическая культура является осо-
бым способом политического бытия, ко-
торый воплощается в правилах принятия 
руководящих решений. Формулируется 
закон существования политической куль-
туры. Акцентировано внимание, что поли-
тическую культуру нельзя рассматривать 
как форму существования индивидуаль-
ной или поведенческой культуры. Дока-
зано, что культура людей, входящих в 
состав политического института и осуще-
ствляющих политическую деятельность, 
т.е. их индивидуальная культура, может 
служить только формой освоения ими 
особой функции в системе деятельности 
политического института. В свою очередь 
исполнение такой функции является по-
казателем их индивидуальной культуры, 
сложившейся в политическом процессе, а 
также мерилом их индивидуального про-
фессионализма. 
 
Ключевые слова: 
политика, политическая деятельность, 
политическая культура, политическая 
технология, демократическая политиче-
ская культура, авторитарная политиче-
ская культура. 

Abstract 
The essence of political culture is ex-
plained. Ways of the political culture 
interpretation are analyzed. Research 
novelty consists in substantiation of the-
sis, that the political culture is a special 
way of the political existence; this way 
consists in management decision making 
rules. The political culture existence law 
is formulated. The attention is focused 
that the political culture can't be consid-
ered as a form of existence of individual 
or behavioural culture. It is proved that 
the culture of the people who are a part 
of political institute and carrying out po-
litical activity their individual culture, 
can serve only as a form of development 
of special function by them in system of 
activity of political institute. In turn exe-
cution of such function is an indicator of 
their individual culture which developed 
in political process, and also a criterion 
of their individual professionalism. 
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Как особое политическое явление политическая культура отражает со-

бой технологию осуществления политической деятельности, воплощённую в 

правилах использования политической власти, а тем самым в правилах при-

нятия руководящих решений. В ряду общественных явлений политическая 

культура выступает как разновидность общественной культуры. Однако в 

современной политической науке она сводится к явлениям человеческого 

сознания и поведения, что совершенно искажает её сущность. 
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Представления о сущности политической культуры 

Термин «политическая культура» является одним из часто используе-

мых в политической науке, а соответствующее понятие заслуженно привле-

кает к себе повышенный исследовательский интерес. Немалое внимание к 

политической культуре проявляется и на уровне общения, особенно когда 

речь заходит о демократии, её осуществлении, её связи с политикой. Вместе 

с тем сложившиеся в политологии представления о политической культуре 

носят весьма спорный характер: они отрываются от самой политики и уводят 

политическое сознание в сторону психологических проблем [14]. Это свиде-

тельствует об особой сложности данного явления и о том, что понятие поли-

тической культуры нуждается в дальнейшем осмыслении. 

Первоначальный вклад в формирование представлений о политиче-

ской культуре внесла её классическая концепция, предложенная в середине 

прошлого века американскими политологами Г. Алмондом и С. Вербой. Бла-

годаря им, вопрос о политической культуре был поставлен в плоскость по-

литической теории, началась разработка её понятия. Эти исследователи 

предложили оригинальную трактовку политической культуры, характеризуя 

её как особое явление сознания. Их концепция послужила затем одним из 

ведущих факторов изучения и объяснения политической культуры. Основ-

ные идеи этой концепции сохраняют свою популярность и сегодня. 

Важнейшая особенность данной концепции состоит в том, что она 

представляет субъективистскую традицию (субъективистский подход) в тол-

ковании общественных явлений: она сводит политическую культуру к субъ-

ективно-психическим феноменам. Политическая культура определяется от-

меченными авторами как «совокупность психологических ориентаций», ко-

торые влияют на «политические позиции и модели поведения» людей. С 

этими ориентациями авторы концепции связали главное в содержании поли-

тической культуры. Они утверждают: «Политическая культура – это разно-

образные, но устойчиво повторяющиеся, когнитивные, аффективные и оце-

ночные ориентации относительно политической системы вообще, её аспек-

тов «на входе» и «на выходе», и себя как политического актора» [2, с. 597]. 

При этом когнитивные ориентации выступают, по их мнению, как знания и 

вера относительно политической системы, аффективные ориентации – как 

чувства по отношению к ней, а оценочные ориентации – как суждения и 

мнения по её поводу [2, с. 595]. 
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Не сложно видеть, что политическая культура рассматривается в дан-

ном случае как нечто, существующее только в рамках сознания и психики 

человека. В результате оказывается, что политическая культура непосред-

ственно не характеризует саму политику. Если политика – это обществен-

ное, а значит, вне сознания существующее явление, то её культура рассмат-

ривается как явление сознания, которое, как известно, качественно отлича-

ется от объективной реальности, в том числе и от политики. Возникает про-

тиворечие, состоящее в том, что политическая культура, которая по своей 

природе должна принадлежать именно политике, т.е. быть её культурой 

(иначе, зачем её называть политической?), с позиции отмеченных авторов 

выступает как феномен сознания, складывающийся только по поводу поли-

тики. Получается, что политическая культура – это совсем не политическое 

явление, но особое духовное образование. 

Ряд российских политологов придерживается этой концепции и по-

своему развивает её. Политическую культуру по-прежнему сводят к явлени-

ям политического сознания, в частности, к мнениям и представлениям о по-

литике. Например, говорят: «Политическая культура – это совокупность 

мнений, представлений о мире политического, законах и правилах функцио-

нирования политической подсистемы общества» [7, с. 385]. 

Некоторые исследователи усиливают значение субъективной со-

ставляющей в толковании политической культуры и ещё дальше отходят 

от самой политики в сторону представлений и оценок по её поводу. Они 

утверждают, что политическую культуру «не следует воспринимать как 

объяснение того, что происходит в мире политики, ибо она призвана объ-

яснить, что люди думают о происходящем в мире политики и как они это 

оценивают» [17, с. 248]. Следовательно, политическая культура, с пози-

ции отмеченных исследователей, это прежде всего явление политическо-

го сознания, но также явление других видов сознания по поводу полити-

ки, а именно: идейного и оценочного. Для субъективистской традиции 

такой взгляд является вполне естественным. 

Углубляя и развивая идею «психологических ориентаций», некоторые 

политологи приходят к выводу о наличии в составе политической культуры 

инстинктивных и иррациональных компонентов. Они считают, что «многие 

из ориентаций изначально заложены в самих людях и часто проявляются 

непроизвольно, без предварительных размышлений. Другими словами, по-

литическое сознание является лишь одной из форм реализации политиче-
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ской культуры, наряду с неосознанными реакциями ориентировочного по-

рядка и импульсивными, эмоциональными поведенческими актами» [17, 

с. 263]. Получается, что в политической культуре представлено не только 

рациональное, но и иррациональное. Причём иррациональное «сильно за-

трудняет объяснение процессов формирования и функционирования поли-

тической культуры» [16, с. 439]. 

Наконец, есть исследователи, которые сводят политическую культуру 

к абстракции. Например, пишут: «За этим понятием стоит некая трудноуло-

вимая реальность – подлинные чувства, мысли и оценки людей по поводу 

политики. Однако политическая культура не есть реальность как таковая. 

Это аналитическая абстракция, которую более активно и плодотворно ис-

пользуют те из политологов, кто изучает психологию и культуру властвова-

ния, социокультурные аспекты политического поведения» [6, с. 54]. 

В целом субъективистский подход в познавательном процессе и, в ча-

стности, при изучении политической культуры играет негативную роль и 

прежде всего потому, что не позволяет признать за ней статуса объективно 

существующей реальности. Сведение политической культуры к субъектив-

ным и психическим явлениям на самом деле искажает её содержание и в 

результате усложняет её раскрытие. Субъективизм уводит исследователь-

скую мысль в сторону особенностей психического состояния и развития. 

Складывается парадоксальный вывод о том, что принятие руководящих ре-

шений, составляющее сущность политики и опосредованное её культурой, 

может носить инстинктивный и иррациональный характер. А это уже проти-

воречит представлениям о всякой культуре. 

В науке давно установлено, что человек является источником культу-

ры. Это связано с его уникальной способностью ставить перед собой цели и 

осуществлять деятельность, направленную на их достижение. При этом соз-

нание человека играет ключевую роль в формировании всякой культуры. 

Благодаря своему сознанию человек не только ставит перед собой цели, но 

обращается к поиску различных способов их достижения, что и приводит к 

возникновению культуры [5]. Этот вывод сохраняет своё значение и для 

общественной культуры, включая политическую культуру, рождённую осо-

бой разновидностью социальной активности. Возникает вопрос: как же мо-

жет политическая культура, обусловленная сознательной деятельностью че-

ловека, носить инстинктивный и иррациональный характер? 
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На самом деле отождествление политической культуры с явлениями 

субъективно-психического порядка запутывает её действительное содер-

жание и порождает ряд вопросов. Например: почему представление о по-

литике есть явление её культуры, а не культуры политического сознания? 

Как следствие: правильно ли отождествлять политическую культуру и 

культуру политического сознания? Почему политика как общественное 

явление существует объективно, т.е. вне сознания, а принадлежащая ей 

по своей природе культура оказывается явлением сознания? Почему 

представления, например, об экономике есть явление познавательной, но 

не экономической культуры, в то время как представления о политике 

рассматриваются в качестве явления политической культуры? Почему за 

политической культурой, принадлежащей самой политике и входящей в 

состав её бытия, признаётся статус явления сознания, т.е. явления со-

всем не политического по своей природе? 

Вопросы можно множить. Однако классическая концепция политиче-

ской культуры их не раскрывает, она их даже не ставит. Одновременно она 

содержит в себе ряд вполне очевидных и неразрешимых в её рамках проти-

воречий. Так, рассуждая о политической системе, авторы этой концепции 

рассматривают политическую реальность настолько широко, что включают в 

состав политического бытия, с одной стороны, явления исполнительной (ад-

министративной) деятельности государства, а, с другой, – явления демокра-

тии и гражданского общества. Происходит смешение совсем не тождествен-

ных между собой понятий, а именно: политической системы и системы госу-

дарственного управления, политической активности и демократической ак-

тивности, политической культуры и демократической культуры. Складывает-

ся вывод, что Г. Алмонд и С. Верба не смогли до конца осмыслить объектив-

но существующее содержание политической культуры и произвольно ото-

ждествили её с субъективными взглядами и позициями, о чём, кстати, «при-

знаются» и сами [2, с. 594]. При этом они не учли значение такого важного 

исследовательского принципа, что взгляд на политику, как и на её культуру, 

есть лишь особое отражение этих явлений в сознании человека, к самим 

этим явлениям совсем не сводимое. 

Итак, существует политологи, которые представляют политическую 

культуру в качестве явления политического сознания или даже некой абст-

ракции, которая используется ими для последующего объяснения поведения 

людей. Есть политологи, которые стремятся выйти за рамки политического 
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сознания и связывают политическую культуру с «поведением» людей, назы-

вая его политическим. Например, говорят: «Если мы ограничимся только 

политическими ориентациями, то политическая культура будет рассматри-

ваться исключительно в рамках политического сознания. Поэтому современ-

ное понятие политической культуры объединяет в себе политическое созна-

ние и политическое поведение» [15, с. 252]. 

Ещё одна группа политологов, пытаясь раскрыть сущность политиче-

ской культуры, делает акцент только на поведении. Политическая культура 

трактуется ими как нечто типичное в этом поведении, как его модель, обра-

зец, форма и т.п. Например, утверждается, что «политическую культуру 

можно определить как совокупность типичных для конкретной группы лиц 

(общества) образцов и форм поведения в публичной сфере, воплощающих 

их ценностные представления о содержании и целях развития мира полити-

ки и закрепляющих приоритетные для них нормы и традиции взаимоотноше-

ний государства и общества» [18, с. 383]. 

Здесь политическая культура соотносится не столько с политикой, ко-

торой она фактически принадлежит, сколько с поведением людей, как будто 

речь идёт о поведенческой культуре. Возникает вопрос: правильно ли сво-

дить политическую культуру к поведенческой культуре, т.е. совсем другому 

виду культуры? Разве это тождественные явления? 

Важно также учесть, что поведение, если рассматривать его в контек-

сте различных видов социальной активности, имеет по отношению к ним оп-

ределённый «недостаток», а именно: поведение всегда сопряжено с психи-

кой. Поведение как явление рождено психической реакцией индивида на 

внешние обстоятельства и отражает собой соответствующие цели, мотивы 

человека или рефлексы, инстинкты животного и т.п. Кроме того, в отличие 

от политики и её деятельности поведение людей совсем не есть обществен-

ное явление. Даже если речь идёт о группе людей, о типичных и повторяю-

щихся для них чертах, о массовой психологии, то и в этом случае поведение 

людей будет обусловлено их особым, психическим восприятием внешних 

обстоятельств. Такое поведение может служить показателем их групповой 

поведенческой культуры. 

Но главное состоит в том, что поведенческая культура и политическая 

культура относятся к разным видам культуры. Политическая культура явля-

ется результатом особого вида социальной активности, а именно: политиче-

ской деятельности, которая в отличие от поведения определяется совсем не 



 
PolitBook – 2015 – 1 

 152 

психикой человека, а тем, как функционирует тот или иной политический 

институт, как при этом используется политическая власть и как в итоге при-

нимаются руководящие решения. Политическая деятельность по своей сущ-

ности состоит в использовании политической власти, носителем и воплоще-

нием которой является соответствующий политический институт. В резуль-

тате политика и её культура (принадлежащая ей культура) никак не могут 

быть ни явлением, ни показателем человеческого поведения. 

Кроме политического сознания и «политического поведения» поли-

тологи относят к политической культуре также и другие явления. Напри-

мер, в стремлении раскрыть её структуру, некоторые утверждают: 

«Структурно политическая культура включает в себя: культуру политиче-

ского сознания (политические убеждения, ценности, традиции, обычаи, 

нормы), культуру политического поведения (образцы политического уча-

стия и политической деятельности) и культуру функционирования поли-

тических институтов (культуру электорального процесса, культуру приня-

тия и реализации политических решений и культуру регулирования соци-

альных конфликтов)» [8, с. 310]. 

Согласимся с идеей о том, что политическая культура может включать 

в себя культуру других явлений. Но это возможно только в том случае, если 

сами эти явления входят в состав политического бытия и служат компонен-

тами его содержания. Например, политическая жизнь как явление служит 

формой функционирования политического организма и заключает в себе 

механизм формирования политики. Политическая жизнь образует исходный 

компонент и способ политического бытия. В результате культура политиче-

ской жизни является неотъемлемой частью политической культуры и высту-

пает как одно из важнейших её проявлений [1]. 

Возникает вопрос: входят ли в содержание политического бытия такие 

явления как политические убеждения, политическое участие, электораль-

ный процесс, реализация руководящих решений? Если ответить на это ут-

вердительно, то происходит смешение качественно различных видов явле-

ний, а именно: политических явлений и явлений сознания, поведения, де-

мократии, исполнительной (административной) деятельности государства. 

На самом деле, это всё разные явления, которые представляют собой раз-

ные виды культуры. Например, культуру сознания, поведенческую культуру, 

демократическую культуру, культуру исполнительной деятельности. В свою 

очередь политическая культура никак не может быть явлением сознания или 
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поведения, демократии или исполнительной (административной) деятельно-

сти государства. Политическая культура – это особое политическое явление, 

характеризующее саму политику и раскрывающее особенности её бытия. 

Политическая культура представляет собой технологию формирования и су-

ществования политики и, как и сама политика, вполне объективна. Полити-

ческая культура – это один из структурных компонентов политического бы-

тия, который содержит в себе выработанные людьми правила использования 

политической власти и тем самым правила принятия руководящих решений. 

Таким образом, в современной политической науке сложилось проти-

воречивое толкование политической культуры. Оно свидетельствуют о том, 

что сущность данной культуры пока не раскрыта и нуждается в своём даль-

нейшем изучении. Одно из направлений такого исследования может быть 

связано с более глубоким осмыслением положений о том, что политика есть 

объективно существующее общественное явление и что политическая куль-

тура по своей природе принадлежит именно политике, входит в состав её 

бытия, а не сознания или поведения, демократии или исполнительной дея-

тельности. Политическая культура – это разновидность общественной куль-

туры и её сущность нужно искать в обществе, в частности, в политике как 

общественном явлении. 

 

Политическая культура – разновидность общественной культуры 

Содержательно понятие культуры сочетается со всеми понятиями, ко-

торые обусловлены разнообразными видами активности, рождёнными чело-

веком и обществом. Например, существует культура духовной и практиче-

ской, индивидуальной и социальной деятельности и жизни и т.д. В зависи-

мости от особенностей и вида такой активности можно назвать множество 

разновидностей культуры. Но если классифицировать её только с точки зре-

ния носителя этой активности, то всё её разнообразие сводится к двум ви-

дам, а именно: индивидуальной и общественной культуре. Носителем инди-

видуальной культуры являются люди. Носителем же общественной культуры 

являются разнообразные институты. Они объединяют людей вокруг той или 

иной общественной субстанции, носителем которой являются, и заключают в 

себе соответствующую ей разновидность общественной культуры. Тем са-

мым институты служат основанием формирования различных объединений 

людей (различных общественных организмов). 
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Очевидно, что отмеченные два вида культуры являются качественно 

различными. Это обусловлено различием человека и общества и, в частно-

сти, тем, что общество как явление не равно совокупности людей, а состав-

ляет особое образование, сложившееся на основе осуществления ими раз-

нообразных и связывающих их между собой функций. Это означает, что ин-

дивидуальная и общественная культура соотносятся совсем не так, как часть 

и целое. Как один человек не является частью общества, так и индивиду-

альная культура не является компонентом общественной культуры. Отсюда 

следует, что культура никак не может быть одновременно и индивидуаль-

ной, и общественной: либо то, либо другое. У этих видов культуры качест-

венно различные носители и содержание. 

Вместе с тем индивидуальная и общественная культура определенным 

образом сопряжены между собой и имеют возможность влиять друг на друга. 

В частности, индивидуальная культура формируется на основе включения 

людей в общество, в общественный процесс, в деятельность того или иного 

института. Она образуется благодаря освоению и осуществлению человеком 

какой-либо особой функции в системе общественной жизни. В результате 

индивидуальная культура служит определённым фактором функционирова-

ния культуры общественного объединения (общественной культуры). 

Но отдельный человек не может овладеть всей полнотой общественной 

культуры, поскольку он не может охватить своей индивидуальной активно-

стью деятельность всего общественного организма и одновременно осущест-

влять целый ряд входящих в него функций. Отсюда следует, что индивиду-

альная культура может рассматриваться только как особый, индивидуализи-

рованный срез общественной культуры. 

В свою очередь общественная культура обусловлена совместной, объ-

единённой деятельностью людей, является результатом установления между 

ними соответствующих общественных связей. Общественная культура со-

пряжена с функционированием общественных организмов, воплощается в 

деятельности институтов, а, значит, осуществляется посредством социаль-

ной активности. По существу речь идёт о технологии исполнения социаль-

ной деятельности, т.е. об общественной технологии, которая предполагает 

разделение между людьми общественных функций [9]. Такая технология 

определяет особенности индивидуальной деятельности людей и побуждает 

их к освоению необходимых для общества функций. Следовательно, обще-

ственная культура влияет на характер деятельности людей и способствует 
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формированию их индивидуальной культуры. Но при этом общественная 

культура остаётся особым видом культуры, который не равен совокупности 

обусловленных ею индивидуальных культур, как общественный организм не 

равен сумме составляющих его функций или сумме людей, их исполняющих. 

Если выделить главное в содержании общественной культуры, то оно 

заключается в том, как складывается и как осуществляется совместная (со-

циальная) деятельность, обусловленная разделением между людьми обще-

ственных функций, а тем самым в том, как образуется и как функционирует 

само общество. Отсюда следует, что это главное представлено технологией 

формирования и существования общества, технологией, закреплённой в 

правилах осуществления социальной деятельности. 

В качестве иллюстрации данной идеи используем одно из высказыва-

ний К. Маркса, который на основе своих экономических исследований сфор-

мулировал вывод, очень важный для понимания всякой культуры. Он уста-

новил: «Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, 

как производится, какими средствами труда. Средство труда не только ме-

рило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех обществен-

ных отношений, при которых совершается труд» [13, с. 191]. 

Подчеркнём здесь, что средства труда осваиваются участниками про-

изводства индивидуально и поэтому служат фактором формирования их 

индивидуальной культуры. Они способствуют раскрытию их личных воз-

можностей и выступают как мерило развития человеческой рабочей силы. 

Это, с одной стороны. С другой стороны, средства труда выступают показа-

телем состояния общественного производства и связанных с ним общест-

венных отношений, складывающихся посредством данного производства, а 

тем самым показателем соответствующей общественной культуры. Средст-

ва труда заключают в себе и отражают собой технологию, с помощью кото-

рой осуществляется данное производство. А благодаря общественному 

производству образуется объединение людей (общество), которое также 

является результатом данной технологии. Выходит, что в основе общест-

венной культуры лежит особая, объединяющая людей технология осущест-

вления совместной деятельности, которая (технология) приводит к форми-

рованию соответствующего данному производству общественного организ-

ма. Можно предложить следующий вывод: общественная культура по своей 

сущности заключена в технологии осуществления совместной деятельно-

сти, которая приводят к формированию и существованию общества. По-
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скольку эта технология воплощается в определённых правилах осуществ-

ления совместной деятельности, постольку общественная культура пред-

ставлена именно этими правилами. Поэтому общественную культуру можно 

также определить как совокупность правил существования общества. Та-

кие правила могут быть связаны с различными учреждениями, носителями 

различных общественных (объединяющих людей) субстанций и реализуют-

ся в процессе их функционирования. 

Что касается политической культуры, то она раскрывает собой осо-

бенности функционирования политических институтов, а, значит, особенно-

сти осуществления политической деятельности. Политическая культура во-

площается в правилах использования политической власти и тем самым в 

правилах принятия руководящих решений. Политическая культура реализу-

ется в процессе политического бытия и к ней совершенно неприменимы ха-

рактеристики индивидуальной или поведенческой культуры. 

Особо отметим, что политическая культура как явление имеет множе-

ство видов, поскольку она сопряжена с деятельностью различных политиче-

ских институтов, посредством которых формируется политика. В каждом по-

литическом институте заключен особый вид политической власти и соответ-

ственно особая технология её использования. Например, такие институты 

как абсолютная монархия и парламент предполагают качественно различ-

ные правила осуществления политической деятельности и принятия руково-

дящих решений. Такие правила становятся мерилом данных политических 

институтов и выражением содержащейся в них политической культуры. 

Можно сказать, что каковы правила принятия руководящих решений, такова 

и политическая культура. 

Таким образом, каждый политический институт как носитель полити-

ческой власти заключает в себе особую технологию формирования полити-

ки, сопряжённую с соответствующими ему правилами принятия руководящих 

решений. Каждый политический институт является носителем особого вида 

политической культуры, который раскрывается в процессе его функциони-

рования, в процессе политического бытия [20]. Поэтому политическая куль-

тура выступает как неотъемлемый компонент политического бытия, состав-

ляющий собой один из его способов. Политическую культуру можно опреде-

лить как способ политического бытия, состоящий в правилах принятия руко-

водящих решений. 
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Политическую культуру нельзя рассматривать как форму существо-

вания индивидуальной или поведенческой культуры. Культура людей, 

входящих в состав политического института и осуществляющих политиче-

скую деятельность, т.е. их индивидуальная культура может служить толь-

ко формой освоения ими особой функции в системе деятельности полити-

ческого института. В свою очередь исполнение такой функции является 

показателем их индивидуальной культуры, сложившейся в политическом 

процессе, а также мерилом их индивидуального профессионализма. Осу-

ществляя эту функцию, люди выступают в качестве субъектов политики, 

а результатами своей деятельности раскрывают уровень своей индивиду-

альной культуры [21]. 

В политологической литературе вопрос о соотношении общественной и 

индивидуальной культуры применительно к политике рассматривается не 

всегда правильно. Это проявляется прежде всего в том, что политическая 

культура попросту сводится к индивидуальной культуре, о чём уже говори-

лось. Однако некоторые исследователи ставят вопрос об их различии. Отме-

чается стремление разделить политическую культуру на личную и общест-

венную. Например, говорят: «Следует отметить, что политическая культура 

личности основывается на политической культуре общества и группы, в ко-

торую она входит, являясь их частью» [19, с. 215]. 

Предложенный выше анализ понятия политической культуры показы-

вает, что в данном утверждении содержатся, как минимум, две проблемы. 

Первая состоит в том, что политическая культура, будучи разновидностью 

общественной культуры, рассматривается и в качестве индивидуальной 

культуры. Вторая проблема состоит в том, что «политическая культура лич-

ности» представляется как часть общей политической культуры. И в том, и 

другом случае происходит искажение реальной политической культуры, 

обусловленное неверным толкованием её сущности и соотношения с инди-

видуальной культурой, складывающейся в процессе политики. 

Кроме того, словосочетание «политическая культура личности» явля-

ется с позиции формальной логики некорректным. Оно равнозначно слово-

сочетанию «индивидуальная политическая культура», в котором соединяют-

ся качественно различные виды культур – индивидуальная и общественная 

(политическая), что приводит к логическому парадоксу. Это всё равно, что 

соединить между собой, например, понятия человека и института; получает-

ся некий «человекоинститут», т.е. абсурд. Либо то, либо другое. 
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Итак, политическую культуру необходимо рассматривать только как 

разновидность общественной культуры. Ей соответствует определённая ин-

дивидуальная культура, формирующаяся у тех, кто профессионально зани-

мается политической деятельностью, т.е. у субъектов политики. Только они 

имеют возможность реально приобщиться к политической культуре, освоив 

особую функцию в системе жизнедеятельности политического организма. 

Только они, войдя в состав политического института, получают возможность 

реально участвовать в политическом процессе и принимать руководящие 

решения. Только они осуществляют своими действиями содержащуюся в по-

литическом институте политическую культуру, приобретая попутно индиви-

дуальную культуру такого осуществления. При этом рассмотрение индиви-

дуальной культуры в качестве части политической культуры является не-

корректным. В этом случае политический организм, складывающийся в рам-

ках политического института, приравнивается сумме индивидуальных функ-

ций, исполняемых людьми в политическом процессе. В результате исчезает 

особое общественное качество, рождённое деятельностью политического 

института и воплощаемое в таком явлении как политика. 

Ещё одно обстоятельство в исследовании политической культуры свя-

зано с тем, что её пытаются характеризовать как разновидность духовной 

культуры общества. Говорят: «Политическая культура – это составная часть 

духовной культуры общества…» [19, с. 209]. Или утверждают: «Политиче-

ская культура существует наряду с другими видами духовной культуры, на-

пример, хозяйственной или религиозной» [7, с. 385-386]. В этом случае по-

литическая культура относится к явлениям сознания и потому сводится к 

культуре сознания, о чём уже говорилось («Политическую культуру состав-

ляют сформировавшиеся в течение многих поколений политические идеи и 

концепции…» [7, с. 386]). 

На самом деле политическая культура существует объективно и являет 

собой разновидность материальной культуры общества. Это объясняется 

тем, что общество есть объективно существующее, материальное образова-

ние, которое определяет собой соответствующий, материальный характер 

всех своих проявлений, включая политику. При этом материальность поли-

тической культуры находит своё отражение также в различных видах дан-

ной культуры, изучение которых позволяет дополнить представление о ней. 
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Виды политической культуры 

Видами политической культуры называются такие её проявления, ко-

торые сопряжены с различными видами политических институтов, служащи-

ми её носителями и одновременно выступающими как реальное основание 

её классификации. На разных уровнях управленческой пирамиды общества 

существуют разнообразные политические институты, каждому из которых 

соответствует своя, особая политическая культура. Например, на высшем 

уровне современного российского государства политическими институтами 

являются парламент и государственный президент. Каждый из этих институ-

тов является носителем соответствующей ему политической культуры, за-

ключённой в особых правилах принятия руководящих решений посредством 

этого института. 

Своим взаимодействием данные политические институты образуют по-

литический организм, составляющий в своём функционировании форму 

правления современным российским государством. На основе жизнедеятель-

ности такого организма складывается более сложный вид политической 

культуры, отражающий особенности взаимодействия указанных институтов, 

а значит, и особенности формы правления. Например, можно говорить о та-

ких видах политической культуры, которые соответствуют президентской 

или парламентской формам правления. В итоге получается, что видов поли-

тической культуры может быть столько, сколько существует видов политиче-

ских институтов, а также вариантов их взаимодействия (форм правления). 

В политологической литературе речь большей частью идёт не о видах, 

а типах политической культуры, которые отражают собой, по мнению авто-

ров, некие устойчивые и повторяющиеся черты поведения, объединяющие 

людей в различные общности. При этом тип политической культуры означа-

ет её идеальную модель или образец, который сложился под влиянием тех 

или иных обстоятельств. Например, говорят: «В ходе своего исторического 

развития разнообразные сообщества выработали множество типов полити-

ческой культуры, каждый из которых отражает преобладание в стиле пове-

дения людей определённых ценностей, норм и стереотипов, форм властво-

вания и взаимоотношений с правителями, а также иных элементов, сложив-

шихся под доминирующим воздействием особых географических, духовных, 

экономических и прочих факторов» [16, с. 442]. 

Главное при выделении типов политической культуры состоит в том, 

что политологи связывают эту культуру с «политическим поведением» лю-
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дей, а значит, с их психическими ориентациями по поводу существующей 

политики. При этом отмечается, что политическая культура не может быть 

«монолитным образованием», а представляет «подвижную комбинацию раз-

личных установок и ориентаций». В результате предлагаются самые разные 

основания и самые разнообразные типологии политической культуры, кото-

рые являются весьма многочисленными. Можно сказать так: сколько суще-

ствует видов ориентаций и видов поведения, столько выделяется и типов 

политической культуры. Например, говорят о существовании элитарной и 

массовой политической культуры, о политических культурах, основанных на 

религиозных, этнических, региональных признаках и различиях [3, с. 163-

178]. Выделяют «господствующую (официальную) и оппозиционную разно-

видности политической культуры, общую и региональные субкультуры, по-

литическую культуру общества, класса, социальной группы, лидера, рядово-

го гражданина, члена общества» [10, с. 546]. Исходя из особенностей миро-

вых цивилизаций, отмечают наличие западной и восточной политических 

культур [16, с. 446-450]. Есть и другие варианты. 

На самом деле типологии такого рода содержат в себе нечто искусст-

венное, рождённое субъективистским подходом. Все эти виды культуры, так 

или иначе, связаны с особенностями поведения людей и не учитывают того 

обстоятельства, что политическая культура является разновидностью обще-

ственной культуры, которая осуществляется посредством особой социальной 

активности. Все они не учитывают того факта, что носителями политической 

культуры являются не отдельные люди или их общности, образующиеся 

вследствие общих признаков поведения, а политические институты, объеди-

няющие людей в особый общественный (политический) организм. На самом 

деле возможным основанием разделения политической культуры на виды 

являются, во-первых, политические институты, носители политической вла-

сти и соответствующих правил её использования, во-вторых, возможные ва-

рианты взаимодействия этих институтов, обусловленные различием их 

управленческих функций. 

Как уже отмечалось, можно выделить парламентскую политическую 

культуру и президентскую политическую культуру, соответствующую самим 

этим институтам. А если учесть возможные варианты взаимодействия парла-

мента и президента в демократических государствах, то политическая куль-

тура может классифицироваться в соответствии с различными формами де-

мократического правления и выступать как политическая культура парла-
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ментской формы правления, политическая культура президентской формы 

правления или политическая культура смешанной формы правления [4]. 

Но прежде всего всё многообразие политических институтов можно 

разделить на две основные группы. Исходя из политических режимов, поли-

тические институты разделяются на носителей авторитарной и демократиче-

ской политической культуры. В результате выделяются два основных вида 

политической культуры, а именно: авторитарная политическая культура и 

демократическая политическая культура. В каждом из этих видов возможны 

подвиды, обусловленные какими-то особенностями политического режима. 

Например, в рамках авторитарного политического режима выделяют его 

разновидности: монархический, военно-авторитарный, диктаторский режи-

мы [11; 12]. В результате возможны и соответствующие разновидности по-

литической культуры. Демократическая политическая культура также имеет 

свои разновидности, которые сопряжены с различными формами демократи-

ческого правления, о чём уже говорилось. 

Схожий подход, выделяющий политические режимы в качестве крите-

рия разделения политической культуры на её виды, существует и в полито-

логической литературе. Например, утверждают: «В отношении современных 

цивилизованных обществ при определении типа политической культуры 

критерием целесообразно избрать тип политического режима. Последний 

всегда порождает соответствующую ему модель политической культуры, ха-

рактеризующуюся определёнными признаками. В чистом виде эти модели 

функционируют редко, чаще встречаются смешанные формы. Можно выде-

лить следующие крупные модели политической культуры: демократическую, 

авторитарную и тоталитарную» [19, с. 214]. 

Отметим здесь, что «тоталитарный политический режим» как понятие 

не является корректным, поскольку такого режима в реальности не сущест-

вует. Есть тоталитарный режим, который характеризует не политическую 

деятельность в системе государства, но деятельность его исполнительных 

учреждений по отношению к людям. Тоталитарный режим соотносится не с 

авторитарным или демократическим политическим режимом, а с правовым 

режимом, т.е. противостоит правовому режиму и раскрывает собой порядок 

осуществления государственного управления, при котором происходит пол-

ное подчинение общества государству и совсем не на правовой основе, а на 

основе служения руководству. При этом на уровне высших государственных 

учреждений, посредством которых собственно и принимаются руководящие 
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решения, а значит, формируется политика, в условиях тоталитарного госу-

дарства складывается всё тот же авторитарный политический режим. 

Таким образом, в сфере государственной политики реально могут 

складываться только два основных вида политической культуры, а именно: 

демократическая политическая культура или авторитарная политическая 

культура. Они составляют собой два полюса существования политической 

культуры, которые противоположны друг другу и находятся в обратно про-

порциональном отношении. Один вид данной культуры является отрицанием 

её другого вида. Можно также предположить, что абсолютно авторитарной 

политической культуры или абсолютно демократической политической куль-

туры не существует. В реальности же складывается множество переходных 

состояний, представляющих различные симбиозы этих двух видов политиче-

ской культуры и соответственно их разновидности. Поэтому всякая реально 

существующая политическая культура являет собой определенное сочетание 

элементов авторитарной и демократической политической культуры. При 

этом преобладание одной из сторон является критерием отнесения полити-

ческой культуры к одному из её основных видов. 

В соотношении указанных видов политической культуры – автори-

тарной политической культуры и демократической политической культу-

ры – обнаруживается объективная и необходимая связь, которая состав-

ляет закон существования политической культуры. Этот закон можно 

сформулировать так: при усилении одного основного вида политической 

культуры происходит ослабление противоположного ей вида. Это означа-

ет, например, что в условиях развития авторитарного правления его де-

мократический характер становится всё более формальным и наоборот. 

Другие виды политической культуры по отношению к её основным 

видам носят производный характер и соединяют в себе особенности од-

ного и другого. Реальное политическое бытие может быть сопряжено как 

с авторитарной политической культурой, так и с демократической поли-

тической культурой и является результатом их определённого сочетания. 

Если сравнивать между собой основные виды политической культуры, 

раскрывая их особенности и значение для политического бытия, то выяс-

няется, что демократическая политическая культура своим развитием 

способствует политическому прогрессу. Но об этом уже в другой статье. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена использова-
нию инструментов непрямых действий, 
в том числе и политики «мягкой силы» 
во внешнеполитической деятельности 
государств. Особое внимание уделено 
информации, так как именно через 
информацию происходит формирова-
ние общественного мнения. Политику 
«мягкой силы» можно использовать 
как во благо, так и во зло. Именно по-
этому, автор различает использование 
прямых или официальных инструмен-
тов «мягкой силы» и непрямых или 
неофициальных. Исходя из этого, в 
статье предложено такое понятие 
«мягкой силы», которое объединяет 
использование как официальных, так и 
неофициальных методов воздействия. 
Выделена специфика «мягкой силы» 
России, которая, по мнению автора, 
состоит в противодействии экспансии 
геополитических конкурентов в ин-
формационно-психологической и куль-
турной областях, а также в ответных 
действиях в виде проецирования своих 
национальных достижений и духовных 
ценностей в мировое пространство. На 
этом основании выработаны соответст-
вующие рекомендации. 
 
Ключевые слова: 
«мягкая сила», теория «управляемого 
хаоса», внешняя политика РФ, информа-
ционно-психологическая безопасность, 
публичная дипломатия, культурная поли-
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Abstract 
The article is devoted to the tools of in-
direct instruments of action, including 
policy «soft power» in foreign policy of 
States. Special attention is paid to in-
formation, because the information in-
fluences on public opinion. A policy of 
«soft power» can be used both for 
«good» and for «evil». That's why the 
author distinguishes between the use of 
direct or official instruments of soft pow-
er, and indirect or informal. The article 
suggests that the concept of «soft pow-
er», which combines the use of formal 
and informal methods of influence. Spe-
cifics of «soft power» of Russia, which 
was to oppose the expansion of geopo-
litical competitors in the information-
psychological and cultural fields, and in 
response, in the projection of their na-
tional achievements and spiritual values 
in world. Recommendations were cre-
ated. 
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В современном многополярном мире многие инструменты ведения 

внешнеполитической деятельности государств, апробированные в про-

шлом, практически ушли на второй план. В XXI в. инструменты непрямых 
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действий, к чему относят и политику «мягкой силы», приобретают боль-

шую популярность, с каждым днем доказывая свою эффективность. С 

развитием информационного общества в мире возрастает роль информа-

ции, которая занимает центральное место в концепции «мягкой силы». С 

одной стороны, информация является универсальным инструментом про-

гресса человечества, открывающим перед личностью огромное количест-

во возможностей в виде доступа к различным областям деятельности. С 

другой, с изобретением новых способов, методов и технологий информа-

ционно-психологического воздействия превращается в мощное геополи-

тическое оружие, которое может оказывать негативное воздействие на 

развитие той страны, на которую направлена некая «информационная 

атака». Это связано, прежде всего, с изобретением новых способов, ме-

тодов и технологий информационно-психологического воздействия на 

массовое сознание.  

Возвращаясь к истокам «мягкой силы», следует отметить, что сам 

термин впервые ввел в оборот в 1990 году профессор Гарвардского уни-

верситета Джозеф Най в своей работе «Bound to Lead: The Changing 

Nature of American» и развил в следующей своей книге – «Soft Power: The 

Means to Success in World Politics», изданной в 2004 году. В России она 

переведена на русский язык в 2006 году. Саму «силу» Дж.Най подразде-

ляет на «жесткую» и «мягкую». Под «жесткой силой» ученый понимает 

способность к принуждению, которая обуславливается военной и эконо-

мической мощью страны [5, с. 25]. Сегодня «жесткую силу» перестают 

воспринимать как единственный эффективный способ противостояния: 

она обладает недолговечным эффектом, который практически сразу исче-

зает при снятии внешнего поддерживающего давления. Ведь для того, 

чтобы результат держался как можно дольше, необходимо все время 

держать ту или иную ситуацию в зоне конфликта, сохраняя напряжение, 

более того, каждый раз наращивая его, так как по мере ослабления сило-

вого компонента снижается и сам эффект «жесткой силы». «Мягкая си-

ла», по Наю, это способность добиваться желаемого на основе добро-

вольного участия союзников, а не с помощью принуждения или подачек 

[5, с. 27]. В современном мире «мягкую силу» можно считать особого ро-

да управленческой политикой, которая направлена на использование не-

насильственных методов воздействия, инструмент и технологию для дос-

тижения своих геостратегических целей. В отличие от «жесткой силы», 
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«мягкая сила» позволяет получать результаты, которые сохраняются в 

течение длительного времени и не требуют постоянного внешнего давле-

ния. Конечно, обладание потенциалом «жесткой силы» является важным 

для национальной безопасности государства, но необходимо также пони-

мать, что невозможно добиться полного геополитического преимущества, 

используя лишь жесткие способы воздействия. В отечественной научной 

литературе единого определения «мягкой силы» не существует. Напри-

мер, доктор политических наук Г.Ю. Филимонов рассматривает «мягкую 

силу» в фокусе глобальных экономических, социально-политических, и 

культурных процессов, формирующих новую систему международных от-

ношений, в которой классические иерархические модели взаимоотноше-

ний международных акторов начинают уступать место сетевым структу-

рам. Для него «мягкая сила» – это символическое понятие, отражающее 

американское политическое мышление и подходы Соединенных Штатов к 

понимаю специфики невоенных компонентов внешнеполитического могу-

щества государства [7, с. 64]. Ученый А.И. Сухарев считает, что «мягкая 

сила» является одной из форм внешнеполитической стратегии государст-

ва, а также комплексным механизмом влияния через систему «привлека-

тельных преференций», набор политтехнологических приемов, методов и 

средств [1, с. 15]. Руководитель Федерального агентства Россотрудниче-

ство К.И. Косачев понимает под «мягкой силой» гражданское общество, 

его институты и структуры, которые также способны формировать внеш-

нюю политику государства. 

Традиционно источниками «мягкой силы» являются «культура» (ее 

привлекательность в других странах), «политические ценности» (когда 

государство действует согласно им как у себя дома, так и за рубежом) и 

«внешняя политика» (если она воспринимается другими странами как ле-

гитимная, обладает моральным авторитетом). Но, существует и другой 

подход, исходя из которого «мягкую силу» можно подразделить на сле-

дующие составляющие: экономическое, политическое и культурное влия-

ние [6, с. 114]. Под экономическим влиянием следует понимать саму эко-

номическую модель, инвестиционную деятельность и программы помощи 

развитию. Под политическим влиянием – характер взаимоотношений с 

другими государствами, участие в различных международных организа-

циях, а также международный имидж того или иного государства, исходя 
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из его внешней политики. Под культурным влиянием – привлекательность 

самой культуры как таковой и ее ценностей.  

В последнее время приобретает популярность новая теория Дж.Ная 

под названием «умная сила», подразумевающая под собой динамичную 

комбинацию «мягкой» и «жесткой» силы, пропорция которых во внешне-

политическом инструментарии должна меняться в зависимости от контекста 

и объекта геополитического влияния. Количество упоминаний термина 

«умная сила» на сайте Госдепартамента США стало существенно опережать 

количество упоминаний «мягкой силы» (350 против 15). Причина заключа-

ется, по-видимому, в том, что «мягкая сила» редко употреблялась без упо-

минания «жесткой силы», а «умная сила» объединяет сразу два понятия 

[8, с. 24]. Использование политики «умной силы» означает применение 

той же военной силы совместно со всеми формами дипломатии. 

«Мягкая сила» как сила в международных отношениях всегда свя-

зана с дипломатией, ведь каждому государство необходимо представлять 

свой народ, свое государство, свою культуру на международной арене. 

Поэтому, в теоретическом и практическом плане, большое внимание уде-

ляется такому понятию, как «публичная дипломатия». По Дж. Наю, пуб-

личная дипломатия обладает следующими параметрами: повседневной 

коммуникацией, целью которой является объяснение политико-

управленческих решений в области внутренней и внешней политики го-

сударства, причем акцент делается на иностранную прессу с целью фор-

мирования международного имиджа страны; стратегической коммуника-

цией, которая занимается планированием символических акций и комму-

никацией на протяжении года для предания некого бренда центральным 

темам; разработкой долгосрочных взаимоотношений с индивидами других 

стран в течение многих лет через систему различных конференций, семи-

наров, обменов и доступа к СМИ. Необходимо понимать, что публичная 

дипломатия – это вид деятельности, а «мягкая сила» – это ресурс, для 

приобретения которого может использоваться данный вид деятельности. 

То есть, публичная дипломатия – это вид деятельности, используемый 

для развития и накопления потенциала «мягкой силы».   

Как и любую другую силу, «мягкую силу» можно использовать как во 

благо, так и во зло. Поэтому, необходимо отличать использование прямых 

или официальных инструментов «мягкой силы» от непрямых или неофици-

альных. Под официальным механизмом реализации «мягкой силы» следует 
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понимать государственное регулирование сферы внешней политики пуб-

личной дипломатии, под неофициальным – неформальные каналы решения 

внешнеполитических задач в гуманитарной сфере [7, с. 73]. Ранее было 

рассмотрено традиционное использование политики «мягкой силы», в ос-

нове которой положена универсальная идея повышения привлекательно-

сти страны на международной арене. Но сегодня, существуют новые, иные 

стратегии применения «мягкой силы», которые различаются в зависимости 

от применяемых ресурсов, целей и результатов. Таким образом, «мягкую 

силу» необходимо рассматривать как способность управлять массовым 

сознанием путем воздействия на систему ценностей людей, их мировоззре-

ние и культурно-цивилизационные коды, тем самым обеспечивая «добро-

вольное» подчинение того или иного общества.  

Одной из самых эффективных технологий влияния на общественные 

сознания является теория «управляемого хаоса», разработчиком которой 

является профессор Торонтского университета Стивен Манн, лично уча-

ствовавший в создании многих очагов управляемого хаоса и, более того, 

имеющий прямое отношение к «цветным революциям» в республиках 

бывшего СССР. В 1996 году Стивен Манн пишет доклад под названием 

«Реакция на хаос», в котором он конкретно развивает концепт «управ-

ляемого хаоса». Согласно утверждениям профессора, существуют слож-

ные открытые системы (те, которые взаимодействуют с внешней средой). 

Такие системы могут находиться не только в состояниях порядка и хаоса, 

они могут находиться также в состоянии «неравновесного порядка» (ко-

торый при слабых воздействиях способен обрушиваться в хаос) и в со-

стоянии «детерминированного хаоса» (который при слабых воздействиях 

может самоорганизоваться в относительно устойчивый порядок). Но оба 

эти процесса возможны лишь при условии, что в системе существуют спе-

цифические «зародыши» хаоса или порядка, которые он называет «ат-

тракторами» [4]. Иными словами, геополитическая идея хаоса опирается, 

прежде всего, на реально существующее общественное недовольство в 

стране, в первую очередь, из-за отсутствия эффективных каналов взаи-

модействия по линии «власть-общество». Негативное восприятие и со-

стояние населения начинают вызывать осознанный социальный диском-

форт – в этих условиях власть не способна функционировать в прежнем 

режиме. Помимо этого, пишет Манн, существует некий тип организаций, 

таких, как «группы кризисного управления». Сначала такие группы за-
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нимались только выводом из кризисного состояния бизнес-корпораций. 

Позже их активность перешла и на политические процессы. Вскоре стало 

ясно, что многие из таких групп заняты не урегулированием кризисов, а, 

наоборот, их конструированием (именно в духе «создания хаоса»). В сво-

ей статье он открыто говорит о событиях, в которых национальный инте-

рес США является приоритетнее международной стабильности в целом. В 

действительности, сознаем это или нет, мы уже предпринимаем меры для 

усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным реформам, 

когда развиваем СМИ через частный сектор» [4]. Эти ключевые положе-

ния реализуются в настоящий момент во многих странах, в том числе и на 

постсоветском пространстве, именуемые как «цветные революции». Вы-

теснение существующей идеологии, появление идейного плюрализма, 

сбрасывание «балласта» ценностей, резкое повышение материальных 

запросов, прежде всего в элите, потеря управляемости экономикой, бес-

предел «демократических», якобы самостоятельных движений — все это 

лишь сознательно внедряемые технологии теории «управляемого хаоса», 

главная цель которой — разрушение существующих национальных госу-

дарств, традиционных культур и цивилизаций. На их место должно прий-

ти нечто совершенно новое, а именно — общество, состоящее из людей 

со стертой исторической памятью (что, в свою очередь, достигается при 

помощи особых технологий, относящихся в основном к сфере СМИ и об-

разования) [3, с. 71]. Иными словами, геополитическая доктрина «управ-

ляемого хаоса» в политической сфере страны предполагает: во-

первых, объединение в нужный момент и на требуемый период разроз-

ненных политических сил, проявляющих недовольство в отношении леги-

тимной власти; Во-вторых, подрыв уверенности самих лидеров страны в 

своих силах и в лояльности армии, служб безопасности и других силовых 

структур; В-третьих, прямую дестабилизацию обстановки в стране, поощ-

рение настроений протеста с привлечением иностранных агентов, кото-

рые, в свою очередь, будут сеять в обществе чувство паники и недоверия 

к власти; в-четвертых, – организацию смены власти путем «демократиче-

ских» выборов, вооруженных выступлений или другими методами. 

Более того, существует необходимость понимать важность инфор-

мационных каналов в современном мире, так как в центре «цветных ре-

волюций» всегда находится «цветная (оранжевая) политтехнологическая 

группировка» (ОПГ), в основном, финансируемая извне. Именно комму-
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никация (прежде всего, в виде социальных сетей) является одним из 

главных и эффективных орудий организаторов «управляемого хаоса». 

Это войны нового типа – информационные или даже информационно-

психологические. Поэтому, необходимо целенаправленно выявлять осо-

бенности войн нового типа и оперативно вырабатывать стратегии по их 

противодействию. Таким образом, специфика «мягкой силы» России со-

стоит в противодействии экспансии геополитических конкурентов в ин-

формационно-психологической и культурной областях, а также в приме-

нении ответных действий в виде проецирования своих национальных 

достижений и духовных ценностей в мировое пространство. То есть, сего-

дня, в контексте «мягкой силы», России необходимо развиваться по двум 

направлениям – культурному и информационно-психологическому.  

1. Информационно-психологическое обеспечение «мягкой силы». 

Проблемам информационно-психологического противостояния в совре-

менной России уделяется недостаточно внимания. Лишь в 1978 году была 

попытка создания в Министерстве обороны войсковой части 10003, кото-

рая была ориентирована непосредственно на противоборство в области 

подсознания, подготовку военнослужащих к участию в новом типе войн. 

Однако, в начале 2000-х годов, секретное подразделение было ликвиди-

ровано в связи с выполненными задачами. К сожалению, по нашему мне-

нию, и сегодня государственные институты в России недостаточно зани-

маются вопросами обеспечения защиты от внешнего влияния на общест-

венное сознание граждан. Более того, анализ правовых актов позволяет 

сделать вывод о том, что в России приняты и реализуются Военная док-

трина Российской Федерации, «Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации», «Основы государственной политики РФ в облас-

ти международной информационной безопасности на период до 2020 го-

да», «Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-

дерации», «Концепция внешней политики Российской Федерации», 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года», частично затрагивающие информационную безопасность России. 

Но, отдельного документа, посвящённого стратегии формирования и 

обеспечения именно информационно-психологической безопасности в 

России не реализовано. То есть, существующее на данный момент в Рос-

сии законодательство не охватывает в полной мере вопросы, касающиеся 

обеспечения информационно-психологической защиты. В связи с этим, 
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мы имеем следующие недостатки информационно-психологического про-

тивоборства: игнорирование проблем информационно-психологического 

характера, недостаточный государственный контроль над информацион-

ным пространством, отсутствие постоянно реализуемой государственной 

политики в сфере защиты от информационных атак как индивидуального, 

так и общественного сознания, отсутствие правовых основ деятельности в 

этом направлении государственных институтов.  

Нужна разработка целого комплекса идей и конкретных решений 

для их последующей реализации. Первым шагом является разработка 

Доктрины «Информационно-психологической безопасности», в которой 

будут прописаны лишь векторы развития в данной сфере. Следующим 

шагом является разработка концепции, в которой необходимо прописать 

общие принципы, методы, средства для реализации доктрины. Из кон-

цепции вытекает более детальный документ под названием «Стратегия 

информационно-психологической безопасности», в которой будет пропи-

сана четкая цель и поэтапная ее реализация. Далее, появление Феде-

ральных законов и ведомственных правовых актов, в которых будут ука-

зы исполнители – конкретные лица, отвечающие за реализацию правовых 

документов. Таким образом, в наличии будет пакет документов, детально 

отражающий все аспекты информационно-психологической безопасности 

России. Реализация документов должна осуществляться как на обыденно-

практическом, так и научно-теоретическом уровне, что позволит обеспе-

чивать участие в данном процессе как вооруженных сил и специальных 

служб, так и институтов гражданского общества, самих граждан. Предла-

гается следующее:  

Во-первых, необходимо организовать комплексное научное изуче-

ние проблем обеспечения информационно-психологической безопасности 

России, создание нового научно-учебного направления /дисциплины 

«Информационно-психологическое противоборство в современном мире», 

что позволит обеспечить наличие высококвалифицированных российских 

специалистов в данной области. Более того, нашей стране нужны эффек-

тивные технологии, а значит и эффективные эксперты в данной области – 

следовательно, необходимо увеличить финансирование на НИОКР (науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские разработки); 

в-третьих, деятельность по обеспечению информационно-

психологической безопасности государства должна быть построена на 
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трех уровнях: региональном, федеральном и международном. Только при 

соблюдении данных рекомендаций будет осуществляться эффективная 

государственная политика, которая будет способствовать геополитиче-

скому усилению нашей страны; 

в-четвертых, необходимы меры организационного характера, кото-

рые включают в себя создание системы противодействия от внешнего 

информационно-психологического влияния в виде структур Вооруженных 

сил, Федеральной службы безопасности, государственных СМИ, а также 

различных культурных объединений, организацию деятельности по соз-

данию информационно-психологического оружия; 

в-пятых, для индивидуальной и общественной информационно-

психологической защиты российская власть должна умело справляться с 

внешними информационными потоками, наладив эффективное сотрудни-

чество со СМИ, как российскими, так и с зарубежными.  

2. Культурные основы «мягкой силы» России. Основная проблема 

обеспечения духовной безопасности российского общества – навязывание 

ложных ценностей российской нации, определение деструктивных жизнен-

ных приоритетов, целей и задач как отдельной личности, так и общества в 

целом. Современная геополитическая ситуация, сложившаяся сегодня в 

мире, требует создание стратегий развитий России не только в материаль-

ной сфере, но и в сфере духовной. Для поддержания статуса сильной дер-

жавы, для успешного развития России следует проводить целенаправлен-

ную эффективную политику в сфере культурных, духовных отношений, 

создать некую духовную геостратегию как внутри страны, так и за ее пре-

делами для формирования и поддержания позитивного имиджа нашей 

страны. Если рассматривать «культурные основы» России конкретно, в 

контексте «мягкой силы», то, следует отметить, что само упоминание такой 

политики, как «мягкая сила» находится в единственном документе – «Кон-

цепция внешней политики Российской Федерации», а отдельный документ, 

посвящённый стратегии формирования и обеспечения именно культурных 

(духовных) основ политики «мягкой силы» в России, по всей видимости, 

еще ждет своей разработки. В связи с этим, автор предлагает также, как и 

с информационно-психологическим аспектом «мягкой силы», разработать 

комплексный пакет документов, который будет наиболее четко отражать 

всю сущность культурных основ российского общества. Первым шагом бу-

дет также являться разработка доктрины, но уже культурных основ «мяг-
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кой силы» под названием «Духовная геостратегия России», в которой бу-

дут прописаны ее векторы развития. Следующим шагом является разработ-

ка концепции, в которой необходимо прописать общие принципы, методы, 

средства для реализации доктрины. Из концепции вытекает более деталь-

ный документ под названием «Стратегия гуманитарного влиянии России в 

мире», в которой будет прописана четкая цель и поэтапная ее реализация. 

Далее, возможно появление Федеральных законов и ведомственных право-

вых актов, в которых будут указаны исполнители – конкретные лица, от-

вечающие за реализацию правовых документов. Таким образом, в наличии 

будет целый пакет документов, детально отражающий все аспекты куль-

турных основ «мягкой силы» России. В данных документах должны быть 

найдены решения следующих проблем:  

Во-первых, разработка и окончательное оформление общенацио-

нальной идеи. Сегодня в России существуют серьезные проблемы с пони-

манием формирования общей национальной идеи, ее содержания, а так-

же способов реализации. Современному социуму нужна какая-либо идея, 

так как общество не может жить без четко сформулированной цели, без 

определения пути своего развития. Отсутствие общей национальной 

идеи, либо, наоборот, их многообразие, порождает нестабильность в об-

ществе, хаос – хаос мыслей, идей, взглядов, что ведет к хаосу во всей 

социальной жизни в целом. Автор предлагает следующее определение 

общенациональной идеи России: это уникальный, специфический миро-

воззренческий феномен, который характеризуется наличием ценностных 

ориентиров, объединяющий различные народы (народности) на основе 

русского суперэтноса в рамках государства-нации – России. Для того, 

чтобы общенациональная идея стала объединяющим началом российского 

общества, она должна стать общероссийской, объединяющей большинст-

во народов страны. Эта идея должна способствовать сохранению России 

как единого неделимого государства и ее прогрессивного развития. «Для 

державного государства с тысячелетней традицией нет никакой объек-

тивной необходимости отказываться от идеи самостоятельного, нацио-

нального пути развития даже в эпоху глобализации» [9]. В этом смысл, 

на наш взгляд, эффективной государственной политики. 

Во-вторых, пропаганда российских ценностей в мировом простран-

стве. На международной арене необходимо позиционировать себя как 

сильного геополитического конкурента. В современном мире иметь силь-
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ную армию, развитую экономику, великую историю и культуру почти бес-

проигрышно, но мало. Наиболее важным становится убедить в этом дру-

гие народы. В нашей стране ценности создавать не нужно, они уже давно 

созданы, но их необходимо проецировать на мировое пространство. Сего-

дня пропаганду российских ценностей ведет лишь небольшая доля насе-

ления, можно даже сказать единицы. Хорошим примером служит живой 

журнал в интернете «Сделано у нас. У нас есть чем гордиться», создате-

лем которого является Роман Ковригин. На данном сайте публикуются 

только позитивные новости о России. В настоящий момент сайт нацелен 

только на российских пользователей (для поднятия чувства патриотизма 

российских граждан это также является важным), но в силах государст-

ва вывести данный и подобные ему проекты на международный уро-

вень. Мы должны заявить о себе как о сильном геополитическом госу-

дарстве. По крайней мере, положительным уже является то, что работа 

по расширению российского влияния ведется, хоть и медленно, но вер-

но. В какой-то степени нам необходимо использовать и американский 

опыт. Соединенные Штаты имеют известное глобальное телевидение 

(CNN), которое транслируется практически в любую точку мира. В Рос-

сии, в свою очередь, в 2005 году был создан аналогичный круглосуточ-

ный информационный телеканал Russia Today. Сегодня Russia Today 

(RT) популярный канал, транслируемый из Москвы более чем в 100 

странах мира. Здесь освещаются российские новости, мероприятия, а 

также и международные события, но с точки зрения того, как они отра-

жаются в России, и какую реакцию они вызывают в нашей стране. Воз-

можно, RT является тем самым информационным оружием против навя-

зываемой гегемонии Запада во главе с США. Все текущие международ-

ные события анализируются на канале и преподносятся как пример 

упадка морального статуса гегемонистских стран. Безусловно, объем 

вещания и воздействие на аудиторию значительно ниже, чем у CNN. По-

этому, необходимо принять меры по увеличению объема вещания и 

расширению иностранной аудитории телеканала. В таком случае, эф-

фективность «мягкой силы» России увеличится в разы; 

в-четвертых, развитие массовой и элитарной культуры. Массовую 

культуру нужно развивать путем культивирования собственного эксклю-

зивного стиля, не смотря на уже имеющиеся форматы поп-культуры. 

Сделать акцент необходимо также на народных песнях, романсах, 
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фольклорной музыке, которые мы особо не отнесем ни к массовой, ни к 

элитарной культуре. О российской истории и культуре народы других 

стран должны узнавать не из иностранных фильмов и иностранных книг, 

написанных о нас, а из отечественных. Что касается элитарной культу-

ры, то она, безусловно, должна стать «визитной карточкой» России – 

ежегодно необходимо совершенствовать российские культурно-

образовательные программы по обмену студентов. Не стоит забывать и 

о том, что активная интеграция в мировой культурный процесс способ-

ствует росту престижа культуры России; 

в-пятых, дальнейшее развитие сотрудничества в культурной сфере. 

Желательно еще больше расширять сотрудничество со странами СНГ по-

средством создания новых институтов взаимодействия в сфере гуманитар-

ных отношений, требуется разработать более эффективные методы пози-

ционирования российского образования. Также нужно развивать взаимо-

действие с международными организациями в сфере сохранения культур-

ного наследия, такими, как ЮНЕСКО, Форум славянских культур и др.  

в-шестых, духовно-нравственное оздоровление населения. Не сто-

ить забывать, что сила государства во многом определяется моральным 

здоровьем его нации. Необходимо полномасштабное государственное фи-

нансирование и реализация программ по массовому привлечению граж-

дан к здоровому образу жизни, постоянная антипропаганда алкоголя, 

наркотиков и табачных изделий. Причем информация, транслируемая че-

рез СМИ, должна отражать реальную картину процессов, происходящих в 

человеческом организме после употребления вышеупомянутых веществ. 

Спортсмен должен стать эталоном, мотивацией для обычного гражданина. 

Также является важным пробуждение исторической памяти населения, в 

связи с сегодняшними событиями следует обратить внимание именно на 

правдивую историю нашей страны, предотвращать внешние попытки ис-

казить нашу историю, таких, как отрицание роли Советского Союза и по-

беды его Великого народа во Второй мировой войне, восхваление нацизма 

и т.д. Знание истории своей страны, осознание связи между поколениями 

составляют колоссальное духовное наследие, которого так опасаются наши 

геополитические конкуренты. Российская нация должна сохранить свой 

дух и действительно стать единым этнокультурным образованием, в про-

тивном случае российскую нацию ждет духовная деградация. 
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В-седьмых, укрепление роли русского языка как средства межнацио-

нального общения не только российского, но и постсоветского пространст-

ва, а также популяризация изучения русского языка в зонах геополитиче-

ских конкурентов России. Как было заявлено ученым Г. Карасиным: «рус-

ский язык – не только язык нашей общей истории и культуры, это объеди-

няющее начало для многомиллионного русского мира» [2]. Это вовсе не 

означает, что наша страна должна стремиться к духовному угнетению дру-

гих народов, наоборот, мы должны проводить деятельность, которая будет 

направлена на достижение такого состояния, при котором русская культу-

ра будет сохраняться и распространяться, но при этом не будет являться 

препятствием для развития национальных культур других народов.  

В-восьмых, расширение и финансирование Российских Центров 

науки и культуры (РЦНК) за рубежом. В настоящее время в модерниза-

ции нуждается до 80% центров за рубежом. Не стоит забывать, что со-

стояние самих зданий является лицом нашего государства и престиж 

России в целом. Такие центры должны являться притяжением как сооте-

чественников, так и тех, кто просто интересуется Россией. Они являют-

ся центрами влияния России на общественное мнение, используя инст-

рументы «мягкой силы». 

Из вышесказанного следует, что в современном мире «мягкую силу» 

можно рассматривать как особый род управленческой политики, которая 

направлена на использование ненасильственных методов воздействия, 

инструментов и технологий для достижения своих целей. Политика «мяг-

кой силы» обладает своими ресурсами и технологиями по их использова-

нию, которые могут быть применены как открытым, так и закрытым спо-

собом. Среди российских ученых единого определения «мягкой силы» не 

существует. В связи с этим автор предлагает свою дефиницию «мягкой 

силы», под которой следует понимать социально-политический феномен, 

характеризующийся способностью акторов международных отношений 

достигать выгодных для них геостратегических целей посредством явного 

и латентного непрямого ненасильственного воздействия на реальных и 

потенциальных геоконкурентов. 

Сегодня России необходимо развиваться по двум направлениям – 

культурному и информационно-психологическому. В связи с этим, автором 

были разработаны рекомендации к данным сферам, при выполнении кото-

рых в России будет реализоваться эффективная государственная политика, 
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а это означает постоянное развитие сильного геополитического государства. 

В современном мире особенно важно развивать именно духовную сферу об-

щества, ведь сегодня от того, насколько нация развита духовно, насколько 

эффективно обеспечивается информационная, культурная, идеологическая 

безопасность, зависит не только прогрессивное развитие страны, но и веро-

ятность нападения на нее геополитических конкурентов. 
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Аннотация 
Особое место, среди документов, опи-
сывающих политику безопасности го-
сударства, занимает стратегия нацио-
нальной безопасности (безопасности 
государства). Это действующая в стра-
не концепция обеспечения её безопас-
ности, содержащая, в особенности, 
идентификацию национальных интере-
сов и стратегических целей, оценку 
будущего формирования политической 
среды безопасности, а также правила и 
способы достижения стратегических 
целей в предполагаемых условиях 
(реализации операционных заданий), а 
также подготовки (удержании и транс-
формации) системы национальной 
безопасности (реализации подготови-
тельных заданий). Стратегия Нацио-
нальной Безопасности это важнейший 
документ, касающийся безопасности и 
обороны РП. Её принимает правитель-
ство, а утверждает президент. Страте-
гия является основой для разработки 
более подробных документов, таких 
как, например, политико-
стратегическая оборонная директива. 
В данной статье представлены концеп-
ции новейшей Стратегии Безопасности 
РП. Новая Стратегия Национальной 
Безопасности Польши документирует 
наиболее серьёзное до этого момента 
изменение в национальной политике 
безопасности – основывающееся на 
принятии к сведению наивысшими вла-
стями страны и запись в стратегиче-
ский документ, что впервые с момента 
обретения независимости в 1989 году, 
нам может угрожать война. 
 

Abstract 
A special place among the documents on 
national security policy takes a national 
security strategy (state security). It is a 
concept implemented in a state ensuring 
its security, containing in particular 
identification of national interests and 
strategic objectives, assessment of the 
future shaping of the strategic security 
environment, and rules and ways of 
achieving the strategic objectives in the 
predicted conditions (realisation of op-
erational tasks), as well as preparations 
(maintenance and transformation) of the 
national security system (realisation of 
preparative tasks). The National Security 
Strategy is the most important document 
on the security and defence of the Re-
public of Poland. It is adopted by the 
government and approved by the presi-
dent. The strategy is the basis for the 
development of more detailed docu-
ments such as the political and strategic 
defence directive. This paper presents 
the goals of the latest version of the Se-
curity Strategy of the Republic of Poland. 
The new National Security Strategy of 
the Republic of Poland documents the 
most serious change in the national se-
curity policy so far, involving the ac-
knowledgement by the highest authori-
ties of the country and saving in a stra-
tegic document that, for the first time 
since independence in 1989, we may be 
threatened with war. 
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The instinct of looking for security has its roots in the beginning of the 

animated world and forms an essential element of continuity of its evolution. 

It concerns individuals as well as groups. The security paradigm permeates 

all spheres of life and international order. It changes together with them. The 

progress of civilization and the growing range of dangers influence a contem-

porary understanding of security [6, p. 187]. 

Security is a concept that is dynamic, ambiguous, and multi-faceted, 

difficult to define in a way not questionable to representatives of various 

streams of research in the study of international relations. The dynamic of 

the concept expresses mostly the active nature of international relations. 

They therefore should be treated as a time-varying process, not as a state of 

unchanging designata and parameters. The variability of the term also re-

flects the multiplicity and diversity of historically shaped models of (national 

and international) security. In addition, the dynamic of security expresses 

the character of the priorities that are formulated in the process of the con-

ceptualisation of its model at different time and space (territorial integrity or 

the survival of the nation or state, or universal or regional, universal or 

common). The latter division indicates a variability of security models in in-

ternational relations undergoing “aging” under the influence of scientific and 

technical progress occurring at an accelerating pace [3, p. 42]. The ambigu-

ity of the concept of security is captured most fully in the wide range of val-

ues, needs, and states that it identifies. They are not only sovereignty, na-

tional identity (in relation to state), and cultural identity (in relation to differ-

ent civilisations), but also existence, survival, quality of life, independence, 

as well as a variety of conditions that states and the world are in, and thus 

stability, confidence, and the state of security. The conceptual ambiguity of 

security also refers to the subjective dimension. An individual, the nation, 

the state, the international community are all the subject of security to the 

same degree. Therefore we are not talking about security as a whole, but 

national (state) and international security. The complexity of the concept of 

security signals its military, economic, ecological, and cultural dimension, 

revealing a wealth of content included in it. The multidimensional nature of 
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security also expresses the civilisation challenges of the contemporary world 

that states face to make their national and international security a lasting 

value in international relations [3, p. 42]. 

 According to a traditional definition, security is freedom from threats 

posing a risk to the survival of the state. The broad definition of security 

threats in turn includes any action or sequence of events that threaten citi-

zens’ quality of life in a short period of time or restrict the scope for political 

choices made by the institutions of the state. Therefore, among others, it is 

important to protect political order and the freedom to choose the path of 

development of society and the state [2, p. 17]. Walter Lipman stressed the 

preservation of the values, because to him, a nation is safe as long as it does 

not have to sacrifice its own values and is able, if necessary, to defend them 

in armed struggle [9]. 

 Each state considers the desire to ensure its security and sovereignty 

to be the highest good. Until recently, the one factor that in particular - and 

sometimes alone - influenced the evolution of security was military power. 

Today, using military power cannot be unpunished, for even states with the 

most modern weapons cannot use them freely without considering the con-

sequences of such use, which will be the risk of possible retaliation. In addi-

tion to the military factor, there are a number of others to be taken into ac-

count such as economic, technological, financial, ecological, or modern 

means of information [1, p. 37]. States considering them shape their security 

policies understood as part of the overall national policy concerning projects 

related to the development and use of defence capabilities in order to pre-

vent and deal with all kinds of threats [5, p. 92]. The condition of security of 

a state is subject to changes in degree and proportion corresponding to the 

change that occurs in the international environment [4, p. 75]. In turn the 

condition and sum of security of each and all states - members of the inter-

national community - form the basis of international security. Its foundation 

is a set of conditions, norms, principles, rules of conduct, and international 

mechanisms giving states to a greater or a lesser extent a sense of undis-

puted existence, survival, and free development [4, p. 6]. 

A special place among the documents on national security policy takes 

a national security strategy (state security). It is a concept implemented in a 

state ensuring its security, containing in particular identification of national 

interests and strategic objectives, assessment of the future shaping of the 
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strategic security environment, and rules and ways of achieving the strategic 

objectives in the predicted conditions (realisation of operational tasks), as 

well as preparations (maintenance and transformation) of the national secu-

rity system (realisation of preparative tasks) [16]. The strategic objectives of 

a state in the field of security will be called operationalised national interests, 

or - resulting from the disaggregation of individual national interests, per-

formed in the context of specific (current and projected) strategic security 

conditions as well as needs and opportunities (strategic potential of the 

state) - future states, phenomena, and processes in the area of security, de-

sirable from the standpoint of those interests; as opposed to national inter-

ests, which are a relatively constant category, strategic aims relate to spe-

cific conditions in a given historical period of the entity’s existence; are 

achieved by enforcing the security policy [16]. 

The National Security Strategy is the most important document on the 

security and defence of the Republic of Poland. It is adopted by the govern-

ment and approved by the president. The strategy is the basis for the devel-

opment of more detailed documents such as the political and strategic de-

fence directive [14].  

The current strategy is from 2007, the new one has been formulated 

on the basis of the findings of the National Security Strategic Review (NSSR) 

conducted in the years 2011-12. The NSSR indicated, among others, the 

need to shift emphasis in building defence capabilities, and the inclusion of 

cyber security. An interministerial team was appointed to develop a new na-

tional security strategy in September 2013 [10; 14].  

The National Security Council discussed the objectives of the strategy 

in October 2013. President Komorowski insisted at the time that the docu-

ment would reflect “the decided shift in national security accents and military 

development visions.” “Under the assumption that the priority is our territo-

rial safety, our credibility within the North Atlantic Alliance, and the ability to 

ensure the territorial safety of all the member states, we will strive for future 

tasks connected with involvement outside the alliance to involve the use of 

potential built with the aim of defending our own territory. We are moving 

away from the expeditionary policy,” said the president [14].  

In March 2014, speaking at yearly briefing of senior officers of the Min-

istry of National Defence and Polish Armed Forces, the president stressed 

that it was necessary to finalise the work on the new national security strat-
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egy and prepare a draft political and strategic defence directive, which 

should be ready by the end of the year [14].  

On 21 October 21, 2014, the Council of Ministers adopted the Security 

Strategy of the Republic of Poland, developed on the basis of principles of 

the Universal Duty to Defend the Republic of Poland [12]. The strategy must 

still be approved by President Komorowski [13]. 

It was indicated in the document that Polish security will depend on its 

ability to effectively pursue national interests and achieve strategic objec-

tives in the current and projected security conditions. Europe’s security will 

be determined by four main factors: NATO, EU, U.S. strategic presence on 

the European continent, and relations with Russia. It was stressed that the 

rebuilding of Russia’s power position at the expense of its neighbours and the 

severity of the confrontational policy of the Russian Federation, as exempli-

fied by the conflict with Ukraine, including the annexation of Crimea, nega-

tively impinge on the security situation in the region. It was estimated that in 

the Polish neighbourhood there is a risk of conflict of regional and local char-

acter, which could engage Poland directly or indirectly. Poland is not free 

from political pressure using military argument either. In its immediate vicin-

ity there is a high concentration of military power potential. The threats that 

Poland faces may in certain circumstances take on a non-military and a mili-

tary character. In the case of military threats they can take the form of 

threats of crisis and war, that is, armed conflicts of different scale - from mil-

itary action (below the threshold of classic war) to a less likely conflict on a 

large scale [17]. 

The document, referring to our national interests, presented strategic 

objectives in the field of Polish security. It outlined the need for sustainable 

internationalisation and autonomy in terms of the security of our country, 

including increased strategic resilience to various threats. It sets out three 

security policy priorities: 

1. ensuring readiness and demonstrating determination to act in the 

field of security and defence, as well as strengthening national defence capa-

bilities, with special treatment of the areas of national security where allied 

actions may be hindered; 

2. supporting processes needed to reinforce NATO’s ability to collective 

defence, developing the Common Security and Defence Policy of the EU, 
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strengthening strategic partnerships (also with the U.S.) and strategic rela-

tionships with partners in the region; 

3. supporting and participating selectively in actions of the interna-

tional community, conducted under rules of international law, aimed at pre-

venting the emergence of new sources of threats, responding to crises un-

derway, and counteracting their spread [17].  

Priority 1 

Poland's strategic efforts will focus mainly on ensuring the safety of its own 

citizens and the territory of the state, supporting the defence of the allies, and 

then on participating in responding to threats beyond the allied territory [17]. 

Priority 2 

Poland will support the consolidation of NATO around the defensive 

function, including strategic strengthening of the eastern flank of the alli-

ance. Polish state action will also aim to deepen EU integration processes in 

order for the Union to have adequate security capabilities, including defence 

ones. It also is in Poland’s interests to reinforce political cohesion and to in-

crease efficiency of actions. Among strategic partnerships of Poland, the pri-

ority significance is attributed to the cooperation with the U.S. We will sup-

port efforts to preserve the U.S. security guarantee for Europe, the U.S. mili-

tary presence in Europe, including Poland. The strategy also envisages de-

veloping close cooperation with its neighbours and building partnerships with 

other countries, including prevention and resolution of conflicts and interna-

tional crises. In relations with Russia it will be important to solve difficult 

matters in conformity with rules of international law [17]. 

Priority 3 

Its implementation requires, among others, the reinforcement of the 

United Nations, continuation of efforts for rules of international law to be re-

vised, and strengthening of the effectiveness of regimes and regulations in 

the area of arms control and disarmament, including security and confidence-

building measures. At a regional level, there is a need to reconstruct the im-

portance of the OSCE. According to the adopted priorities, Poland organises 

and conducts strategic defensive actions, protective actions, and actions in 

the domain of social and economic security [17].  

The substance of defensive actions is a maintenance and demonstration 

of readiness to effectively respond to military threats to the independence and 

territorial integrity of the Republic of Poland. The aim of protective measures is 
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to ensure conditions to maintain constitutional order, internal stability of the 

state, public security, and public order, both common and individual tangible 

and intangible resources, as well as the functioning of critical infrastructure. 

The substance of social actions in the domain of security is to create safe con-

ditions allowing citizens to live a decent life. Key actions include: the protec-

tion of the national heritage, comprising a guarantee of the possibility of its 

safe development, especially in the economic, social, and intellectual sphere 

and provision of support for the national security system [17]. 

The document also identifies a number of strategic preparatory actions, 

combining within the national security system its military and non-military, 

internal and external components. They will regard: integration of the na-

tional security management subsystem; professionalisation of operational 

(defence and protection) subsystems; comprehensive preparation of (social 

and economic) support subsystems. Key tasks are related to the establish-

ment of legal and organisational basis of the integrated national security sys-

tem, as well as the implementation of political and strategic rules and proce-

dures for national security management that would be uniform under all con-

ditions of security of the state [17]. 

The strategy should be considered together with other documents. 

They include the mentioned Act of 21 November 1967 on the Universal Duty 

to Defend the Republic of Poland (Dz. U. [Polish Journal of Laws] of 2012, 

items 461, 1101, 1407 [19]), but also the planned Political and Strategic De-

fence Directive and Cyber Security Doctrine of the Republic of Poland [15]. 

Also, one should not forget about the so-called Komorowski Doctrine. It is an 

informal definition of the policies pursued by President Bronisław Komorowski 

relating to national security strategy (in particular to tasks of the armed 

forces) and expressed in a shift of priorities away from external engagement 

towards tasks related to immediate security (defence) of the state (nation, 

territory, resources). The doctrine is based on the experiences and recom-

mendations of the conducted National Security Strategic Review. Its theses 

were contained in the White Book on National Security of the Republic of Po-

land, published in 2013 [7; 8]. 

The main provisions of this doctrine are as follows: 

1. The strategic priorities of the Republic of Poland should be shifted 

away from expeditionary missions towards tasks related to the provision of 

immediate safety, including defence of the state.  
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Poland’s significant external military involvement during the last dec-

ade (whose symbol is the operation in Afghanistan) and the development of 

military capabilities in this regard limited possibilities for optimal preparation 

of the armed forces to carry out their most important constitutional task, 

that is, immediate security, including in particular state defence (the nation 

as a whole, citizens, territory, and resources). Therefore, it is in Poland’s in-

terest to do a U-turn in thinking about the priorities for the armed forces and 

shift them towards defensive tasks. What should be noted is that the doc-

trine does not imply withdrawal from participation in foreign missions. It only 

calls for giving them a proper place in the hierarchy of tasks for the state 

and the armed forces [8]. 

2. Our own defence potential is a pillar and guarantee of our security. 

Participation in alliances, particularly NATO, is an important pillar sup-

porting our external security. But the most important one is our own defence 

capabilities. It is therefore essential that the level of national defence expen-

diture remains 1.95 per cent of the GDP, which should be optimally spent in 

the first place on strengthening the capabilities needed to defend our own 

state (nation, territory, and resources) or the territory of NATO allies. Such 

defensive capabilities should be our national specialty in NATO, and they 

should primarily be brought to the common alliance potential. Non-military 

capabilities of the state (public institutions, private entities, citizens) should 

be developed in parallel to operate in hazardous conditions in order to build 

an integrated (common) national security system [8]. 

3. Poland’s specialisation in NATO and the EU should also be, in addi-

tion to the ability to defend the territory, anti-surprise attack measures nec-

essary especially in situations difficult to result in a consensus. 

Poland, as a NATO and an EU border state is particularly vulnerable to 

sudden, unexpected, selective threats on a limited scale, that is, those that do 

not require a long and notable advance preparations, but may be an effective 

means of blackmail and exerting political and strategic pressure. Such threats 

do not necessarily have to demonstrate an intent to control the territory of 

Poland, but to inflict losses (so-called non-teritorial threats). For this reason, 

they create situations difficult to result in a consensus, or those in which the 

allies could have problems in reaching a timely consensus on the purpose, na-

ture, and scale of the reaction. Accordingly, the alliance as a whole might not 

be able to respond quickly and effectively. Therefore, Poland should have a full 
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spectrum of national capabilities to resist this kind of threats (especially such 

capabilities as intelligence and reconnaissance, air defence, including missile 

defence, and military mobility, especially air one) [8]. 

4. Poland should strengthen its strategic subjectivity in the interna-

tional arena, actively participating in the functioning of international organi-

sations and their formation according to its own strategic interests. 

With regard to NATO, it is in the Polish interest, after the end of the 

operation in Afghanistan, for the alliance to consolidate around the imple-

mentation of its core task of ensuring the immediate security of the Member 

States. In practical dimension, this should be expressed especially in con-

tinuous updating of contingency plans (plans of action in the event of ag-

gression against a NATO member) and regular reviewing of these plans dur-

ing allied military exercises, as well as proportional development of defence 

infrastructure. As for the EU, our efforts should aim at strengthening the 

Common Security and Defence Policy in order to be the second, after NATO, 

outer pillar of strengthening Polish security. It is particularly important to 

adopt a real European security strategy as a necessary foundation for the 

empowerment of the EU in this field. Euro-Atlantic relations, including NATO-

EU system cooperation, are also Poland’s priority [8]. 

The head of the Polish National Security Bureau, General Stanisław 

Koziej, secretary of the National Security Council, found “creation of scenar-

ios adequate to threats” to be the most important thing in the strategy, es-

pecially in the doctrine, which will be prepared on its basis, “It certainly 

should include situations involving threats below the threshold of regular 

war. We have response plans prepared for regular activities, large-scale ag-

gression, and the conflict in Eastern Europe shows that methods of hidden 

sabotage which are not easy to assess whether this is already war might be 

very effective,” said Koziej. In his opinion, the directive should specify tasks 

for all state structures, “not only for the armed forces, but also for all minis-

tries, all provincial governors, who have to write out these tasks.” “This di-

rective must define realistic tasks for military and non-military structures of 

the state, compliant with the scenarios, to provide complete defence,” said 

the head of the National Security Bureau in October 2014. He also stressed 

that the documents relating to defence must take into account both the need 

to work within NATO when its reaction can occur quickly, e.g., in response to 
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large war, and risks below the threshold of war, when the consent of all the 

members would take time [11]. 

“Our ways of acting must take greater account of the need to act inde-

pendently, especially in relation to asymmetric, selective, small-scale 

threats, which would be consensus-challenging,” said Koziej. According to 

the head of NSB, it can be summed up as follows: If you want to count on 

someone, first count on yourself. Koziej pointed out that this reflection had 

appeared in the National Security Strategic Review more than two years ear-

lier, together with the need to develop response mechanisms within NATO in 

such situations. Koziej stressed that under the influence of Polish suggestions 

and experience with the Russian-Ukrainian conflict, NATO “saw an emergence 

of this type of reflection”. “A picket, which we often talk about, should not 

appear when there already is a threat, but when there is a political assess-

ment that such a threat is approaching. The alliance should be able to send 

troops to suppress intentions of a potential aggressor or security infringer,” 

assessed Koziej. He considered it necessary “to establish a formula for deter-

rence, discouraging a potential aggressor from entering the territory of the 

alliance with methods of creeping aggression below the threshold of was.” 

“How to deter a potential aggressor from such intentions is the challenge 

that the alliance faces. We realize this, especially as boundary states, be-

cause we are the most vulnerable to this type of threat,” he added [11]. 

The new National Security Strategy of the Republic of Poland docu-

ments the most serious change in the national security policy so far, involv-

ing the acknowledgement by the highest authorities of the country and sav-

ing in a strategic document that, for the first time since independence in 

1989, we may be threatened with war. The disclosed fragments of the new 

strategy - the whole thing awaits President Bronisław Komorowski’s signature 

- leave no doubt that the main threat to Polish security is Russia. The docu-

ment, though it does not call it an enemy explicitly, accuses it of: “rebuilding 

Russia’s power position at the expense of its neighbourhood and increasing 

the severity of confrontational policies on the Russian Federation’s part.” Of 

course, the most important proof of this is to be the conflict in the east of 

Ukraine. The Russian government’s policy is to pose a number of different 

military and non-military threats to Poland, “Threats to our country in unfa-

vourable circumstances may take on a non-military and a military character. 

In the latter case, they can take the form of threats of crisis and war, that is, 



 
PolitBook – 2015 – 1 

 190 

armed conflicts of different scale - from military action (below the threshold 

of classic war) to a less likely conflict on a large scale”. War, according to the 

authors of the strategy, is thus unlikely, but—possible [18]. 
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