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ТЕМА НОМЕРА

М.Ю. Павлютенкова
ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИИ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ

M. Pavlyutenkova
RUSSIAN'S
E-GOVERNMENT
IN NEW ENVIRONMENT

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы,
связанные с функционированием электронного правительства в России в условиях финансового кризиса и наложенных на страну санкций. Приводятся обширные данные свидетельствующие о том, что несмотря на ухудшение
экономической ситуации в стране и
ужесточения ее внешнеполитического
окружения, работы по реализации
электронного правительства не останавливаются, строятся планы по его
дальнейшему развитию, растет число
россиян, получающих государственные
услуги в электронном виде.
Наряду с этими вопросами исследуется
тема, касающаяся изменения концептуальных основ электронного правительства. Фиксируется парадигмальный
сдвиг в сторону совместного публичного управления
и «всеобщего правительства» (whole-of-government), подразумевающий использование опыта и
идей
граждан
в
государственном
управлении и формировании политики,
а также участие граждан в делах государства через совместную разработку
государственных решений и совместное оказание государственных услуг.

Abstract
This article examines the questions of egovernment tools in Russia during the
financial crisis and the sanctions imposed on the country. A large body of
evidence shows that despite the worsening economic situation in the country
and its foreign entourage tightening,
work on the implementation of egovernment does not stop, plans made
are made for its continuing development,
the number of Russians receiving public
services electronically are growing.
It examines the topic of the egovernment
conceptual
foundations
change's. The shift toward the collaborative public governance and whole-ofgovernment are fixed, with people's engagement in deeper contributions to and
deliberation on public policies and services, as well as people's empowering
through co-design of policy and coproduction of service components and
deliver modalities.

Ключевые слова:
электронное правительство, электронные государственные услуги, информационно-коммуникационные технологии,
совместное публичное управление, электронное участие, открытые правительственные данные.

Key words:
electronic government, electronic government services, information and communication technologies, collaborative public
governance, whole-of-government, electronic participation, open government data.
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Политическая и финансовая нестабильность в мире сказывается
как на работе органов государственной власти, бизнесе, так и на гражданах. В этих условиях в России наблюдаются кризисные явления в экономике, кроме того, страна находится под санкциями, наложенными на
нее ведущими странами мира. Указанные обстоятельства существенно
изменили структуру финансирования различных федеральных целевых
и государственных программ, ИКТ-проектов. Бюджеты в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) начали сокращать еще в
2014 году, но необходимость дальнейшего развития проектов, запланированных на годы вперед, отменить невозможно. И государство, несмотря на экономические и политические трудности, не намерено отказываться

от

основных

проектов

в

области

информационно-

коммуникационных технологий, к каковым, в первую очередь, можно
отнести проект «электронное правительство».
В конце января 2015 года распоряжением Правительства РФ был
утвержден перечень антикризисных мер на ближайшую перспективу [11]. Стоит отметить, что среди предлагаемых шагов по оздоровлению экономики информационно-коммуникационные технологии напрямую не упоминаются, однако в документе содержится ряд положений,
касающихся их косвенно. В частности, речь идет о поддержке импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре высокотехнологичных
товаров. В этом контексте Минкомсвязью России был подготовлен проект постановления "Об установлении ограничения допуска программных
средств и информационных продуктов вычислительной техники, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и дополнительного требования к участникам закупок услуг, связанных с использованием программных средств и информационных продуктов вычислительной техники" (по состоянию на 25.02.2015). Цель документа – поддержка российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, «учитывая, в том числе, ограничения на использование иностранного программного обеспечения отдельными российскими организациями, установленные рядом иностранных
правообладателей в связи с введенными США и некоторыми другими
странами санкциями» [2]. На момент написания статьи постановление
еще не принято из-за позиции Минэкономразвития, которое в своем от7
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зыве на его проект отметило, что в целом поддерживая идею ограничений, считает, что предложенные механизмы требуют доработки, а предлагаемый Минкомсвязью механизм содержит высокую коррупционную
составляющую [9].
Правительство также намерено сформировать и приступить к реализации Национальной технологической инициативы, в которой предполагается на основе передовых достижений российской и мировой науки
создать инновационную инфраструктуру.
В сфере информационно-коммуникационных технологий Правительство

изменило структуру

расходов

Государственной

программы

«Информационное общество 2011-2020 гг.»: бюджетные средства будут
сконцентрированы на завершении ранее начатых проектов, реализация
новых проектов будет отложена. Напомним, что общий объём финансирования в редакции Госпрограммы от 15 апреля 2014 г. [10] составляет
1155,5 млрд. рублей (сокращение по сравнению с первоначальными
суммами на 64 млрд. руб.), на первый этап – 2011-2014 гг. – уже было
выделено 506,2 млрд. руб. (произошло увеличение на 12 млрд. руб.), но
на второй этап – 2015-2020 гг. – выделено 649,3 млрд. руб., что на 76
млрд. руб. меньше ранее запланированного.
В целом, на внедрение ИКТ в деятельность органов государственной власти в России было выделено более 1,3 трлн. руб. Суммарный
ИКТ-бюджет

всех

федеральных

ведомств

в

2015

году

составляет

86,7 млрд. руб. (для сравнения: 83 млрд. – в 2014 г. и 85 млрд. –
в 2013

г.)

без

учета

фондов.

Субъекты

РФ,

по

данным

CNews

Analytics [19], в 2015 году планируют потратить 58 млрд. руб. (57 млрд.
– в 2014, 63 млрд. в – 2013 г.), из них 27 млрд. руб. – бюджет Москвы.
Актуальное состояние и планы развития электронного
правительства
Государственная программа «Информационное общество», о которой говорилось выше, включает 4 подпрограммы, в том числе подпрограмму «Информационное государство», в рамках которой предусматривается развитие электронного правительства. По словам заместителя
министра связи и массовых коммуникаций РФ А. Козырева в 2015 году
работа по созданию в России электронного правительства будет продолжена. Минкомсвязи намерено вложить в развитие электронного пра8
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вительства около 600 млн. руб., еще около 2 млрд. руб. в 2015 году
планируется израсходовать на эксплуатацию уже созданных систем
электронного правительства. Единственным исполнителем всех работ в
2015-2016 гг. остается «РОСТЕЛЕКОМ» [1, c.6], стоимость подписанного
Минкомсвязи контракта с ним на 2015 год составляет 2,035 млрд.
руб. [12]. Основным индикатором выполнения, как Госпрограммы, так и
развития системы электронного правительства в России в целом, является доля граждан, использующих механизм получения государственных
услуг в электронной форме, равная 70%, к 2018 году, что подтверждено
и в соответствующем Указе Президента РФ [16].
В докладе [4], посвященном итогам работ по созданию электронного правительства России, А. Козырев отметил, что общее число оказанных в 2014 году государственных и муниципальных услуг в электронном виде достигло 17,7 млн. Наиболее популярными из них попрежнему остаются оплата штрафов ГИБДД (44,6%), получение информации о налогах (18,2%), оформление загранпаспорта (10,3%), получение информации о счете в Пенсионном фонде (8,0%) и об исполнительном производстве (3,9%) (рис. 1).

Рис. 1. Топ-5 государственных услуг.
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На едином портале госуслуг (ЕПГУ) в 2014 году появилось 144 новые услуги, среди которых подача налоговой декларации, запись на
прием к врачу (в новой редакции) и запись ребенка в детский сад. Заработала система уведомления граждан об истечении срока действия их
документов и досудебного обжалования качества предоставления государственных услуг. Через ЕПГУ было заказано 343 тыс. региональных и
399 тыс. муниципальных услуг, а число посетителей портала составило
199 тыс. в сутки.
В 2014 году появился прецедент использования Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) за рамками межведомственного взаимодействия – в качестве интеграционной шины для
создания Минсельхозом системы учета тракторов, самоходной техники и
прицепов. Активно прорабатывается вопрос использования СМЭВ для
организации взаимодействия между Многофункциональными центрами
(МФЦ) и ведомствами. Однако наиболее активно используют систему
межведомственного электронного взаимодействия лишь 3 ведомства:
Росреестр, Росавтодор и Федеральная служба судебных приставов, – на
их долю приходится 98% всего электронного документооборота.
В планах на 2015 год – создание открытой платформы, которая
будет представлять собой набор виджетов федеральных госуслуг. Эти
виджеты будут размещаться на региональных порталах госуслуг, а также, возможно, на коммерческих сайтах. После разработки соответствующих стандартов подобные виджеты смогут создавать и региональные
и муниципальные органы власти и в дальнейшем обмениваться ими для
того, чтобы граждане могли получить государственные услуги на любом
удобном для них ресурсе.
По мнению директора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи В. Авербаха, настало время переходить к формированию в России полноценного электронного общества, в котором государство может не только предоставлять услуги, но также общаться с
гражданами и бизнесом в электронном виде [17]. Например, при подаче
гражданином заявления на получение кредита банк может запросить
через портал госуслуг электронную справку о состоянии лицевого счета
или остатке материнского капитала заявителя в Пенсионном фонде. В
случае получения согласия гражданина на предоставление этой информации, она будет направлена в банк.
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Еще одно направление – электронное уведомление граждан о
штрафах МВД и исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов. Эта информация, заверенная электронно-цифровой
подписью, будет отправляться на электронный адрес гражданина, и считаться полученной при первом же открытии им своего почтового ящика.
Продолжается реализация и других инициированных Минкомсвязи
проектов. По информации заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ М. Евраева в конце ноября 2014 года была введена в эксплуатацию информационная система «Независимый регистратор» [4].
Система предназначена для обеспечения юридически значимой фиксации всех действий участников электронных торгов. В настоящее время к
ней подключены 5 торговых площадок, обсуживающих государственные
закупки, а ее использование участниками торгов происходит на добровольной основе. С 1 января 2016 года использование системы станет
обязательным и она будет подключена ко всем электронным торговым
площадкам.
В июле 2014 года стартовал проект по созданию Государственной
информационной

системы

жилищно-коммунального

хозяйства

(ГИС

ЖКХ). На сегодня система готова на 80%, началась ее пилотная эксплуатация в Тульской и Ивановской областях. По результатам испытаний в систему будут внесены необходимые доработки, и в середине 2015–2016 гг. она будет внедрена во всех российских регионах. Участниками ГИС ЖКХ станут органы власти всех субъектов РФ, более
23 тыс. муниципальных образований, более 170 тыс. управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, более 40 тыс. ресурсоснабжающих организаций, а также граждане России.
Продолжаются работы по созданию государственной электронной
почты. Планируется, что она заработает с 1 января 2016 года и ее использование станет обязательным для государственных организаций.
По итогам работы Единого портала государственных и муниципальных услуг за 2014 год был отмечен значительный рост количества
региональных и муниципальных услуг, заказанных пользователями на
портале: количество региональных услуг

возросло на 112%

– со

160 тыс. до 339 тыс., муниципальных услуг – на 643% – с 53 тыс. до
394 тыс. Также в 2014 году возросло количество заказанных федераль-

11

PolitBook – 2015 – 2
ных услуг: пользователи заказывали услуги в электронном виде 16,8
млн. раз против 12,9 млн. в 2013 году [1, c. 5].
Количество россиян, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) за 2014 г. выросло почти в 1,8
раза – на 6 млн. Лидерами по использованию ЕСИА стали Приморский
край с долей проникновения 31,56%, Ханты-Мансийский Автономный
округ – 27,44% и Калиниградская область – 25,82%. Вместе с тем, стоит
отметить неравномерность развития региональных электронных правительств, наряду с указанными лидерами есть и явные аутсайдеры, каковыми являются Кабардино-Балкария (доля проникновения 2,4%) и по
известным причинам Крым (0,2%) и Севастополь (0,6%).
На 7% выросло среднесуточное количество пользователей, посещавших портал госуслуг, - со 186 тыс. посетителей в 2013 году до
199 тыс. в 2014 году. Активнее всего порталом госуслуг пользовались
жители Москвы (1595 тыс. пользователей), Московской (929,3 тыс.) и
Свердловской (558,2 тыс.) областей, Приморского края (552 тыс.) и
Санкт-Петербурга (449 тыс.) [1, c. 6].
Важным этапом в развитии электронного правительства в России
стало принятие Концепции региональной информатизации [12]. Документ определяет основные цели и направления деятельности по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации на период
до 2018 года, а также организационную модель управления региональной информатизацией. Как сказано в вводной части документа, «положения Концепции распространяются на информатизацию региональных
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций, в которых размещается государственное задание или муниципальное задание (заказ) на предоставление государственных и
(или) муниципальных услуг». В то же время в самой концепции аспекты
информатизации органов местного самоуправления практически не освещены.
Согласно концепции, основными целями региональной информатизации являются:
– повышение качества жизни граждан за счет ИКТ;
– выравнивание уровня развития информационного общества в
субъектах Российской Федерации;
12
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– формирование эффективной системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
В настоящее время все задачи, прописанные в концепции, уже поставлены перед органами власти и местного самоуправления федеральными нормативными актами, начиная от федеральных законов и заканчивая целым рядом постановлений и распоряжений правительства, посвященных переходу к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде и созданию и развитию элементов инфраструктуры электронного правительства.
Концепция перечисляет основные отрасли экономики и сферы государственного и муниципального управления, развитие которых в регионах осуществляется с широким использованием ИКТ. В этот перечень
включены 14 отраслей: образование; здравоохранение; социальное
обеспечение;

труд

и

занятость;

безопасность

жизнедеятельности,

жилищно-коммунальное
транспорт,

культура,

хозяйство,
энергетика,

сельское хозяйство, государственные и муниципальные финансы, связь,
строительство, дорожное хозяйство.
По некоторым из этих отраслей в концепции приводятся перечни
нормативно-правовых актов, регулирующих отрасль, и предлагаются
приоритетные направления информатизации – создание информационных систем (ИС) и ресурсов, обеспечение межведомственного информационного обмена и оказание услуг и сервисов в электронном виде [6].
В концепции излагаются основные принципы региональной информатизации – интеграция региональных ИС с отраслевыми федеральными ИС и исключение дублирования функций в региональных и федеральных ИС. Документ содержит рекомендации по координации расходов на информатизацию, формированию региональной информационнокоммуникационной инфраструктуры и внедрению ИС для обеспечения
управленческой деятельности (системы электронного документооборота,
информационно-аналитические системы, системы кадрового и бухгалтерского

учета,

системы

геоинформационного

и

картографического

обеспечения деятельности и др.).
В рамках реализации Концепции планируется создание системы
мониторинга эффективности региональной информатизации, включающей формирование паспортов информатизации каждого субъекта Рос13
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сийской Федерации и ежегодного рейтинга эффективности информатизации субъектов.
На практике региональная власть начинает осознавать, что ИТ являются ключом к эффективному управлению и снижению затрат. С одной стороны, сейчас наблюдаются кризисные явления в экономике, в
том числе санкции, с другой – имеется потребность в стабильном развитии государства, что невозможно без лояльного отношения граждан к
органам власти. Такое отношение формируется благодаря внедрению
эффективной системы государственных услуг, что позволит выровнять
стандарты и нормы их оказания и в больших городах, и сельских поселениях. Это приведет к экстерриториальности оказания этих услуг.
По мнению генерального директора компании «АйТи. Ведомственные системы» В. Деянышева роль государства, благодаря госуслугам, в
глазах граждан становится позитивной, помогающей. Вложения средств
в ИТ, связанные с оказанием госуслуг, на данный момент являются социально значимым, что позволяет менее болезненно пережить кризисные явления в экономике; граждане видят, что государство эффективно
выполняет свои функции и в первую очередь обращает внимание на вопросы, связанные с повседневной жизнью [3].
Важным показателем уровня развития электронного правительства
является степень проникновения систем электронного документооборота
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. По оценке
специалистов «АйТи. Ведомственные системы» проникновение систем на
федеральном уровне составляет около 35%, на региональном – около
30%. Степень проникновения оценивается как соотношение количества
потенциальных пользователей к количеству реальных пользователей
системы электронного документооборота (СЭД). Муниципальный уровень остается на сегодняшний день самым проблемным. Всего 5–7% администраций городов и районов самостоятельно или в рамках единого
проекта своего регионального правительства запустили проекты внедрения СЭД, в их число в первую очередь входят крупные города и столицы регионов. Небольшие муниципальные образования продолжают
работать с бумажными документами и до работы в полноценной СЭД
здесь ещё очень далеко. Стоит отметить, что даже если рассматривать
самые продвинутые с точки зрения внедрения СЭД федеральные органы
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исполнительной власти или региональные органы власти, то использования функционала СЭД в среднем не превышает 50%.
Тем не менее, отдельные регионы строят не только СЭД, но и системы исполнения регламентов для предоставления государственных услуг и межведомственного взаимодействия, системы, которые позволяют
управлять инфраструктурными проектами и решать другие глобальные
задачи. Из опыта компании «Directum» такими регионами являются Удмуртская Республика, Тюменская область. В системах этих регионов работают органы исполнительной власти, муниципальные образования,
подведомственные учреждения, при этом общее количество пользователей оценивается в 5-8 тыс. пользователей. На сегодняшний день 173
услуги доступны гражданам на региональном портале госуслуг (РПГУ)
Удмуртской Республики. В системе электронного документооборота государственных органов республики работают 34 ведомства и 18 органов
местного самоуправления - всего более 8 000 пользователей [8].
По мнению Президента группы компаний «Центр информационных
технологий» Р. Сивакова в настоящее время российские компании способны предложить спектр решений, необходимых для отказа от разработок западных вендоров, однако на этом пути имеются существенные
сложности, в частности нельзя игнорировать инновации от международного сообщества. «Полный спектр решений по импортозамещению в
сфере ИТ российские компании пока не могут предложить. Но, наверное, к этому и не стоит стремиться. Всегда будут решения, аналоги которым будет сложно разработать по целому ряду причин. Важно, чтобы
все системообразующие решения были предложены российскими компаниями. В первую очередь это касается систем хранения и сред исполнения прикладных приложений [14].
Региональные администрации уже начинают активное внедрение
ИКТ. Так, мэр Москвы С. Собянин всерьез начал работу по сокращению
численности московских чиновников за счет перехода на электронный
документооборот. До 1 июля 2015 года число московских госслужащих
должно быть сокращено на 30% (около 3 тыс.) [5]. По словам мэра города, сокращение стало возможным благодаря переходу на электронный
документооборот, предоставлению электронных госуслуг, устранению
излишних административных процедур и дублирующих функций различных департаментов. Таким образом, за счет нового качества обеспече15
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ния продуктивности работы на основе внедрения ИКТ сотрудники государственных организаций смогут делать больший объем работ с меньшими усилиями.
Следует отметить и наиболее существенные проблемы в реализации электронного правительства в России. Это в целом довольно низкий
уровень доступности сервисов электронного правительства для граждан,
а также довольно слабое внедрение и использование системы электронного документооборота органами государственной власти разного уровня. Такие ведомства как Росреестр, Росавтодор и Федеральная служба
судебных приставов дают 98% всего документооборота в электронном
виде [5].
Вместе с тем, как видно из приведенных данных, несмотря на
ухудшение экономической ситуации в стране и ужесточения ее внешнеполитического окружения, работы по реализации электронного правительства не останавливаются, строятся планы по его дальнейшему развитию, растет число россиян, получающих государственные услуги в
электронном виде.
Изменение концептуальных оснований электронного правительства
Напомним, что идея электронного правительства возникла в середине 1990-х в США, тогда же начиналось создание нормативной базы
развития информационного общества и электронного правительства.
Сам термин «электронное правительство» (e-government) возник в
1997 году

по

инициативе

Национального

научного

фонда

США,

government здесь обозначает всю систему органов власти, осуществляющих управление. В 1999 году Президент США Б. Клинтон подписал
«Меморандум об электронном правительстве» и «Меморандум об использовании ИТ на пользу общества». Идея получила дальнейшее развитие и в 2003 году в Докладах ООН электронное правительство уже
определялось как «использование ИКТ в государственном управлении» [18], в 2005 году – как «использование ИКТ для предоставления
информации и государственных услуг гражданам» [21], а в 2008 году –
как «расширение практик взаимодействия между госструктурами и общественностью, вовлечение граждан в процессы управления» [22].
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Совет Европы в 2004 году констатировал переход к электронному
правлению, что означает «использование государственным сектором
ИКТ с целью улучшения процессов предоставления информации и государственных услуг, для развития гражданского участия, с целью создания

подотчетного,

прозрачного

и

эффективного

государственного

управления» [20].
Электронное

правительство

в

России

получила

развитие

в

2002 году принятием ФЦП «Электронная Россия 2002 – 2010 гг.». Оно
определяется как «новая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения
ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства получения
организациями и гражданами государственных услуг и информации о
результатах деятельности государственных органов» [7]. Как видно из
приведенных определений, трактовки электронного правительства в
России и ведущих странах мира существенно различаются: в России делается явный акцент на оказании государственных услуг в электронной
форме, в то время как в наиболее развитых странах мира речь идет о
расширении практик взаимодействия между госструктурами и общественностью, вовлечении граждан в процессы управления.
Собственно идея электронного правительства оказалась настолько
продуктивной, что получила мировую поддержку. Исследованием состояния и развития электронного правительства всерьез начали заниматься различные международные организации, включая Организацию
Объединенных Наций (ООН). Доклады (Обзоры) ООН по электронному
правительству (UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY) стали регулярными и поднимают актуальные вопросы его развития во всем цивилизованном мире. Так, в Обзоре ООН 2012 года было отмечено начало
важного концептуального сдвига, суть которого была уточнена в Обзоре
2014 года. Остановимся на этом вопросе подробнее.
Концептуальную

основу

электронного

правительства,

как

это

представлено в Обзоре 2014 года, составляют следующие руководящие
принципы.
Во-первых, электронное правительство является средством развития для всех. Это мощный инструмент в избавлении от крайней бедности, защите окружающей среды, продвижении социальной включенности
и предоставлении экономической возможности для всех. Электронное
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правительство имеет назначением поддержку усилий по развитию всех
государств-членов Организации Объединенных Наций.
Во-вторых, Обзор и его результаты должны быть ориентиром для
развития каждой страны. Это жизненно важно, потому что это оценка
присутствия онлайн-правительств, идущих в авангарде развития. Обзор
предоставляет реальную картину уровня развития электронного правительства в государствах-членах ООН. Это важно для осознания ожиданий от электронного правительства, поэтому главные измерения в Обзоре основаны на определении готовности к электронному правительству,
которая должным образом принимает во внимание не только определенные

электронные

правительственные

инициативы

стран,

их

веб-

присутствие, но также и их инфраструктуру и потенциал человеческих
ресурсов.
В-третьих, в фокусе исследования находится предоставление социально-экономических и экологических услуг для населения с помощью электронного правительства как программируемого инструмента, а
также участие и включенность населения в решение социальных проблем.
В документе оценивается готовность к электронному правительству во всем мире, исходя из представления о том, что конечная цель заключается во включении всех в развитие. Ясно прослеживается идея
включения в национальные стратегии развития электронного правительства таких характеристик как открытость, прозрачность, эффективность, доступность государственных структур в сочетании с обратной
связью с гражданами.
Важной особенностью Обзора 2014 года является фиксация изменения концепции электронного правительства в сторону совместного
публичного управления (collaborative public governance) и «всеобщего
правительства» (whole-of-government). Структурно дезинтегрированное
правительство, реализующее ведомственный подход к оказанию государственных и муниципальных услуг, сосредоточенное на управлении
сервисами, децентрализованное, имеющее отдельные узко специализированные узлы, трансформируется в правительство, организованное по
сетевому принципу, в котором приоритетную роль будут играть взаимодействие и взаимосвязи между гражданским обществом и государством,
возникают новые каналы политического участия с целью повышения
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эффективности функциональных способностей государства и вовлеченности граждан в процессы принятия государственных решений, реализуется совместное публичное управление, использующее для этого все
доступные коммуникационные каналы, а также открытые правительственные данные (рис. 2).
Всеобщее правительство (whole-of-government) может быть определено как «агентства, работающие в границах возможностей (across
portfolio boundaries), для совместного достижения интегрированных ответов на проблемы стратегического развития, управления программами
и предоставление услуг», тогда как совместное правление (collaborative
governance) относится к процессу управления, основанному на сотрудничестве между правительством и неправительственными заинтересованными сторонами.

Структурно
дезинтегрированное
правительство
• Контроль
информации,
управление
сервисами
• Децентрализация
• Узкая специализация
отдельных узлов

Whole-of-government
and collabora ve
public governance
• Мультиканальность
• Унифицированность
• Подчеркивание
взаимосвязей и
взаимодействия
между гражданским
обществом и
государством
• Организация по
сетевому принципу

Рис. 2. Трансформация концепции электронного правительства.
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Всеобщее

правительство

(whole-of-government)

и

совместное

управление (collaborative governance) предоставляют новые возможности, включая:
– более эффективные и скоординированные стратегические ответы на сложные вопросы;
– повышение эффективности за счет уменьшая дублирования процессов и процедур в управлении программами и предоставлении услуг;
– улучшение предоставления услуг за счет их объединения и экономии времени,

ресурсов и увеличивающееся доверие граждан к пра-

вительству; правительства могут также занимать более позитивную позицию по отношению к гражданам, понимая, что граждане могут быть
ценными партнерами в совместно создаваемых публичных ценностях,
включая предоставление услуг;
– увеличение публичной ценности способствует сотрудничеству и
координации с частным сектором и гражданским обществом в предоставлении услуг и увеличении благосостояния посредством социальных
инноваций.
В Обзоре особо подчеркивается важность понимания того, что всеобщее правительство ценно не само по себе, а скорее, как средство
достижения целей на основе сотрудничества.
В вопросах предоставления услуг есть четыре основных принципа,
которые могут стать руководящими при интеграции услуг:
1. Высокое качество — оно может быть проявлено (но не ограничено) доступностью государственных сервисов в нужное время и способами, которые являются наиболее удобными для быстрой обработки заявлений или обращений, сокращения количества документов и действий, которые должны выполнить граждане для получения требуемых
услуг;
2. Легкий доступ – такой как расширение освещения или улучшение качества предоставления услуг людям с ограниченными возможностями и уязвимым группам – это важно для дальнейшего социального
развития;
3. Рентабельность – использование эффективных экономических
моделей для предоставления качественных услуг гражданам, что особенно важно во время финансового кризиса;
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4. Сетецентричность гражданина — использование механизмов обратной связи с гражданами, что способствует их участию процессе предоставления услуг.
Особо подчеркивается критическая потребность во всеобщности
правительства (whole-of-government) и совместном публичном управлении (collaborative public governance). В пределах государственного сектора и с соответствующими акторами вне его, такими как бизнес, гражданское общество, сообщества и отдельные граждане, создаются возможности для более широкого участия в процессе выработки национальной и местной политики и предоставления услуг через все доступные каналы коммуникации.
Вместе с тем, несмотря на то, что проблемы устойчивого развития
значительно актуализировались в прошлые десятилетия и стали все более и более взаимозависимыми, правительственные учреждения попрежнему работают в рамках моделей государственного управления XX
века, в которых министерства работают в отдельных отраслях и затрагивают отраслевые проблемы, а не общие направления. В то же время,
граждане и бизнес требуют более открытого, прозрачного, ответственного и отзывчивого управления, а новые технологии, особенно информационно-коммуникационные, предоставляют возможности эффективного менеджмента технологий и знаний, сотрудничества между всеми сферами деятельности и на всех уровнях правительства, будь то международный, национальный, региональный или местный. Граждане должны
быть не просто пассивными пользователями информации, предоставляемой online-службами, а находиться в активном взаимодействии с государством посредством ИКТ (табл. 1).
Также акцентируется внимание на том, что всеобщее правительство и совместное общественное управление являются на национальном
уровне средством, решающем сложные и широкие задачи, требующие
интегрированных ответов.
В этом вопросе есть ряд положений, на которых необходимо остановиться подробнее.
Также акцентируется внимание на том, что всеобщее правительство и совместное общественное управление являются на национальном
уровне средством, решающем сложные и широкие задачи, требующие
интегрированных ответов.
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Во-первых, есть критическая потребность в новых формах совместного руководства и общей организационной культуры, включающей
переформатирование ценностей, мышления, установок и поведения в
публичном секторе на основе ясных руководящих принципов.
Таблица 1. Страны с индексом более 66,6% по показателю «wholeof-government» [15]

Во-вторых, необходимы новые формы организационных структур
для эффективной координации, сотрудничества и ответственности, которые должны быть возложены на правительство, межправительственные организации и соответствующих гражданских структур, способствующих созданию публичных ценностей.
В-третьих, инновационные координированные процессы и механизмы предоставления услуг, обязательства перед гражданами и предоставление им ряда полномочий приобретают особую важность, так как
делают такие услуги доступными всем группам в обществе, включая самые уязвимые.
В-четвертых, требуется создание механизмов совместной работы
для того, чтобы вовлекать граждан в оказание услуг и процессы принятия решений посредством децентрализованной системы управления, ко-
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торая является ориентированной на пользователя, релевантной, управляемой пользователями через сотрудничество и краудсорсинг.
Наконец, важно использовать власть новой технологии через соответствующие

стратегии

управления

информационно-

коммуникационными технологиями для расширенного сотрудничества.
Глобальное распространение Интернета и применение ИКТ в правительственных структурах так же, как и значительные инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру вместе с увеличением потенциала человеческого капитала, могут обеспечить возможности преобразования
государственного управления в инструмент совместного правления, которое непосредственным образом поддерживает устойчивое развитие.
Преобразование в целостное правительство создает высокий уровень сотрудничества, которое может предоставить значительные возможности для процветания обществ и для развития, стабильного в течение нескольких поколений.
С точки зрения предоставления онлайн-услуг в Обзоре 2014 года
делается акцент на особенностях электронного участия, действенности
Открытых Правительственных Инициатив, данных исследования национальных веб-сайтов по показателям прозрачности и участия общественности в делах государства. Электронная окружающая среда была также
включена в число основных показателей развития онлайн-услуг наряду
с услугами в сферах образования, здравоохранения, финансов, труда и
занятости, социального обеспечения. Включение данного показателя в
число исследуемых способствует продвижению идеи охраны и развития
окружающей среды в глобальной картине будущего, каким люди хотят
его видеть.
В то время как базовая модель предоставления услуг онлайн остается неизменной, начиная с первого Обзора, вышедшего в 2003 году, компоненты онлайновых услуг развивались в соответствии с концептуальными
изменениями в электронном правительстве и развитием технологий доставки. В 2014 году данные включали помимо предоставления базовых
электронных услуг показатели электронного участия, многоканальность
предоставления услуг и расширение их использования, показатели реализации инициативы открытых данных, всеобщности правительства (wholeof-government) и существующего цифрового неравенства.
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В Обзоре 2014 года также большое внимание уделяется важности
создания и функционирования многоканальных сервисов предоставления государственных услуг онлайн, таких как web-каналы, проекты государственно-частного партнерства, автономные интерактивные терминалы, мобильные каналы.
Весьма важной представляется проблема цифрового неравенства и
способы ее преодоления. Социальная изоляция и отсутствие адекватного доступа к государственным услугам могут значительно подорвать устойчивое развитие. Преодоление цифрового барьера и включенность
широких слоев населения в работу структур электронного правительства является важным пунктом национальных стратегий его реализации в
развивающихся странах.
Обзор демонстрирует возможности для будущего улучшения электронного участия, включая такие технологические средства как, например, социальные медиа и мобильные устройства (технологии, которые
являются по определению интерактивными), а также краудсорсинг.
Электронное участие в Обзоре определяется как процесс привлечения граждан посредством информационно-коммуникационных технологий к участию в политике и принятии решений для того, чтобы сделать государственное управление совместным и совещательным, а также для достижения общезначимых целей. Электронное участие расширяет набор инструментов правительства для взаимодействия и сотрудничества с гражданами. Это не заменяет традиционные формы участия
общественности, скорее, правительства должны продумать, как эффективнее осуществлять контакты с различными социальными группами,
реализуя оптимальное соединение офлайновых и онлайновых методов.
Действия со стороны государства должны зависеть от характера
участия граждан в общественных процессах, часто имеющего форму
стихийных движений. Правительства должны признать и поощрять мирное и конструктивное участие граждан, они должны научиться использовать социальные медиа как инструмент не только для сбора информации и выявления общественного мнения, но и для организации обратной
связи с гражданами.
В сфере электронного участия имеются также серьезные проблемы, включая цифровое неравенство, низкие пользовательские навыки,
отсутствие стимулов для участия. Эти возможности и проблемы требуют
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выработки стратегии создания условий для расширения электронного
участия, включая соответствующие правовые рамки и организационные
структуры, полноценное развитие цифровых медиа, компьютерную грамотность граждан и бесшовную интеграцию онлайна и офлайна в будущем для участия общественности.
Предлагается использовать трехуровневую модель электронного
участия, которое перемещается от «пассивного» до «активного». Уровнями модели являются:
1. Электронная информация - реализует участие путем предоставления гражданам доступа к информации о деятельности органов государственной власти;
2. Электронное консультирование – реализует участие путем использования опыта и идей граждан в государственном управлении и
формировании политики, вклада граждан в дела государства;
3. Электронное принятие решения – реализует участие через совместную разработку вариантов государственных решений и совместное
оказание государственных услуг.
Эта модель электронного участия основана на предположении, что
изменение от «пассивного» до «активного» уровня вызвано расширением возможностей участия граждан, являющимся необходимым условием
для устойчивого развития.
К общим требованиям, обеспечивающим электронное участие, относятся:
Во-первых,

наличие

архивов

информации

(политика,

бюджет,

нормативно-правовые документы и т.д.), связанных с 6 отраслями: образованием, здравоохранением, финансами, социальным обеспечением,
трудом и занятостью, окружающей средой.
Во-вторых, наличие наборов данных по отраслям образование,
здравоохранение, финансы, а также по правительственным расходам на
социальное обеспечение, окружающую среду, заработную плату.
В-третьих, доступ к правительственному веб-сайту больше чем на
одном официальном национальном языке.
В-четвертых, доступ к социальным сетям.
В-пятых, присутствие электронных консультационных механизмов
для шести вышеуказанных отраслей.
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В-шестых, присутствие инструментов электронного принятия решения для 6 секторов.
В обзоре подчеркивается недавнее признание важности Открытых
Правительственных Данных – ОПД (Open Government Data - OGD) в
движении за права граждан, бизнеса и гражданских организаций к доступу и использованию правительственной информации для того, чтобы
участвовать в определении политики, улучшить существующие публичные сервисы, а также совместно планировать и создавать новые социальные услуги.
Открытые правительственные данные в документе определены как
правительственная информация, раскрытая для общего доступа и ставшая доступной онлайн для повторного использования и обработки без
ограничения. Они являются одним из инструментов увеличения прозрачности власти и участия граждан.
Открытие правительственных данных необходимо для более эффективного использования ресурсов и улучшения предоставления услуг.
Однако ОПД теряют ценность, если изданные данные не используются,
следовательно, надо вовлекать заинтересованные стороны и сосредотачиваться на развитии стабильных экосистем пользователей. В целом,
проекты использования ОПД находятся еще в стадии испытаний.
Объем данных, которые собирают правительственные учреждения,
вероятно, будет расти по экспоненте в ближайшие годы. Хотя открытые
данные обеспечивают много возможностей для правительственных учреждений, их реальное воздействие не будет осуществлено без тщательно спланированного управления данными, как в пределах общественного сектора, так и с соответствующими негосударственными заинтересованными сторонами.
Таким образом, представленная в Обзоре 2014 года концепция
электронного правительства в новых условиях может способствовать
интегрированному и равноправному доступу к государственной информации и услугам для многочисленных заинтересованных сторон, усиливая механизмы сотрудничества, способствуя расширению участия в процессах выработки национальной и местной политики и предоставления
услуг через новые электронные каналы коммуникации в пределах государственного сектора и с соответствующими акторами вне его, такими
как бизнес, сообщества и отдельные граждане.
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Из вышеизложенного следует, что в настоящее время электронное
правительство в России оказалось в совершенно новых условиях как с
точки зрения экономического положения в стране, внешнеполитической
ситуации, так и с точки зрения новых подходов к видению и стратегии
развития электронного правительства. В России к сферам ответственности электронного правительства относят, прежде всего, оказание гражданам и бизнесу услуг в электронном виде. Такие отмеченные в Обзоре
стороны электронного правительства как электронное участие, открытые данные в России относят к компетенциям электронной демократии,
которая в нашей стране находится на начальной стадии развития.
В то же время в рейтингах Обзора 2014 г. Россия по уровню развития онлайн сервисов имеет показатель 63%, по уровню развития телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонент имеет показатель
0,6413 (максимально возможное число – 1), по индексу человеческого
капитала – 0,8388 (максимально – 1), по индексу электронного участия –
0,6863 (максимально – 1), по индексу развития электронного правительства, занимает 27 место [23] (между Уругваем и Казахстаном), что является вполне удовлетворительным количественным результатом. Качественные показатели свидетельствует о том, что в настоящее время российское электронное правительство находится еще на стадии «электронное
правительство 1.0» – правительство «дымовых труб» (технологий электронных услуг), в то время как страны из первых строк рейтинга имеют
стадию «электронное правительство 2.0» – правительства «без границ».
Электронное правительство России, структурно дезинтегрированное,
реализующее ведомственный подход к оказанию государственных и муниципальных услуг, сосредоточенное на управлении сервисами, децентрализованное, с рядом дублирующих функций, имеющее отдельные узкоспециализированные узлы, еще далеко от правительства, организованного по сетевому принципу, использующего свой потенциал для совместной с обществом
и бизнесом выработки решений проблем стратегического и экономического
развития. Возможно, новые условия, в которых оказалась Россия, станут
толчком не только к разработке и внедрению новых и эффективных отечественных проектов в области электронного правительства, но и для участия
общества в совместной с государственными структурами работе по подготовке решений, а также использования опыта и знаний граждан в государственном управлении и формировании политики.
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Аннотация
В статье показано, что информационнокоммуникационные технологии на этапе
становления информационного общества
определяют доминирующую парадигму
прогресса, связанную с конструированием
политической жизни социума. Для исследования готовности к информационному
обществу используют такие рейтинги и
индикаторы: IСТ Development Index (IDI)
– индекс развитости информационных
технологий, Network Readiness Index (NRI)
– индекс готовности к сетевому обществу,
e-Government Index (e-Gov) – индекс развития электронного правительства. Данные показатели отображают сильные и
слабые стороны информационного развития государств. Исходя из представленных
данных, делается вывод, что в XXI в. человечество должно избрать свободный
путь для формирования институтов информационной эры и глобального общества. Одна из ключевых сил, оказывающих
влияние на мировой политический процесс
– это так называемое «глобальное политическое пробуждение». При этом отмечается, что отождествление политического
пробуждения лишь с т.н. «цветными революциями» является узким подходом к
данной проблематике. Политическое пробуждение рассматривается в тесной взаимосвязи с формированием политического
сознания у значительной части граждан.
Выявлено, что политическое пробуждение
ранее пассивных граждан является своеобразным ответом на вызовы современного информационного общества.

Abstract
The article shows that information and
communication technologies in the information society to the dominant paradigm of progress related to the construction of the political life of society. To
investigate the readiness for the information society use these ratings and
indicators: IST Development Index (IDI)
- the index of development of information technology, Network Readiness Index (NRI) - Readiness Index networked
society, e-Government Index (e-Gov) the e-government index. These figures
reflect the strengths and weaknesses of
Information Development. Based on the
data, it is concluded that in the XXI century. humanity must choose a clear path
for the institutions of the information
age and global society.
One of the key forces that influence the
global political process is the so – called
"global political awakening". It is noted
that the identification with the so-called
political awakening "Color revolutions" is
a narrow approach to this issue. The
political awakening is considered a close
relationship with the formation of political consciousness of a large part of the
citizens. It was revealed that the political awakening of the previously passive
citizens is a response to the challenges
of a modern information society.

Ключевые слова:
информационное общество, глобальное
политическое пробуждение, электронное гражданское общество, политическое сознание, Интернет.

Key words:
information society, global political awakening, electronic civil society, political
consciousness, Internet.
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По поводу специфики и характера современного информационного
общества однозначных оценок не существует. Принято считать, что информационное общество – это общество нового типа, в котором главными
неисчерпаемыми ресурсами являются знания и информация, транслируемые в свободном доступе через новые коммуникационные каналы.
Несмотря на то, что в достаточно отчетливом варианте идея информационного общества была сформулирована в конце 60-х – начале 70-х гг.
XX века, популярность исследований в этой области остается неизменно
высокой. Исследователи информационного общества подразумевали, что
благодаря повсеместному распространению знаний и образования человечество придёт к новому витку своего развития. Однако реальности XXI века демонстрируют, что горизонт искомых надежд всё ещё находится за
достаточно высокими горами. Краеугольная проблема информационного
общества заключается в том, что колоссальное количество предложенных
теоретических механизмов плохо реализуются в современной социальнополитической действительности. Бурное развитие технологий заслоняет
собой суть происходящих глобальных трансформаций. Не в последнюю
очередь этому способствует традиционный абсентеизм, а также насаждение поверхностного отношения к возникающим политическим проблемам.
Более того развлекательный характер социальных медиа выполняет функцию сходную со зрелищами Древнего Рима, отворачивая людей от политики и порождая политическую апатию.
В этой связи некогда забытая история про «Карго-культ» вновь становится актуальной, особенно тогда, когда встаёт вопрос о получаемых
благах информационного общества. Во время Второй мировой войны американцы построили аэродром на одном из островов Океании. Зачарованные туземцы смотрели, как приземляются самолеты с надписью «Карго» и
из них извлекаются продукты, оборудование и прочие крайне полезные
вещи, которые туземцам представлялись дарами свыше. Война закончилась, американцы ушли, иссякли «дары богов». Тогда туземцы из соломы
построили взлетную полосу и стали ждать появления самолетов. Это выросло в целый религиозный карго-культ.
Нам же представляется, что в современном мире яркость и доступность коммуникативных технологий дискредитирует нормы и образцы
взаимоотношения граждан с государством и институтами власти, т.е. формы политического поведения, которые принято обозначать термином «по34
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литическая культура». Новаторский характер инноваций не должен затмевать наш взор.
Карл Маркс заметил, что сознание обычно отстаёт от реальности.
Другими словами, понимание сути социально-политических изменений наступает после того, как они произошли, а не предшествуют им и даже не
сопровождает их. Отсутствие «университета политических ошибок» приводит к их повторному появлению.
В любом случае мы с вами являемся свидетелями создания нового
типа общества. Информация стала играть основную, стратегическую роль в
деятельности человечества, начиная с отдыха, включая деловую активность и работу правительства.
По оценкам учёных, модернизация информационных технологий происходит в 3-6 раз быстрее, чем технологий использования энергии.
Формирование современного информационного общества – это не
дело свободного выбора, а суровый, естественно необходимый процесс,
поскольку сегодня в ведении человечества нет другого ресурса, кроме информации, который послужил бы в роли уникального рычага преобразования общества и дальнейшего прогресса. Информационное общество – это
целесообразно организованный ответ цивилизации на вызовы современной
эпохи. Наша «возможная цель – предпринять все мыслимые усилия для
утверждения на планете информационного общества как условия, совершенно необходимого для продолжения истории, если угодно, как нового
этапа истории» [6].
Информационное общество и модель его экономики является своеобразным ответом человечества на информационное перенасыщение, которое и лежит в основе увеличения числа занятых в информационной сфере:
надо же с этим как-то справляться. Начиная со второй половины XX в.
объемы информации в социуме растут экспоненциально. По расчетам они
удваиваются каждые 18 месяцев – против 50 лет во времена промышленной революции. Существуют и интегральные исторические оценки. С начала нашей эры первое удвоение знаний в обществе произошло к 1750 году,
второе – к началу XX века, третье – к 1950 году. С этого рубежа объем
знаний человечества удваивался каждые 10 лет, с 1970 года – каждые 5
лет, а с 1991 года – ежегодно. В итоге интеллектуальные ресурсы к началу
XXI в. увеличились в 250 тыс. раз. Будучи благом, когда общество владеет
информацией, она превращается во зло, когда выходит из-под контроля,
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т.к. в состоянии захлестнуть, а затем и «утопить» специалистов системы
управления [6].
Опираясь на количественные меры математической теории информации и, исходя из взаимообусловленности цивилизационного и информационного процессов Д.С. Робертсон, выдвинул формулу «цивилизация – это
информация», и проранжировал уровни развития цивилизации по количеству производимой информации (табл. 1).
Таблица 1. Информационные уровни развития цивилизации [13]
уровень

0

1

2

3

4

5
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Количество информации
информационная
емкость мозга
человека – 107 бит
устное общение внутри
общины, деревни или
племени:
количество
циркулирующей
информации ≈ 109 бит
письменная
культура:
мерой информированности общества служит
Александрийская библиотека,
имеющая
532800 свитков, в которых содержится 1011
бит
книжная
культура:
имеются сотни библиотек, выпускаются десятки тысяч книг, газет,
журналов, совокупная
емкость которых оценивается в 1017 бит
Книжный фонд, радио,
телеграф, телефон –
1021 бит

Информационное общество с электронной обработкой
информации
объемом 1025 бит

Исторический
период
3,1 тыс.
лет до н.э.

Владение
речью

3 тыс. лет
до н.э.

Владение
речью

1,4 тыс.
лет до н.э.

Изобретение
письменности

Использование
письменности
в
экономике;
расширение экономических границ в
связи с обменом
знаниями

XV в.

Изобретение печатного пресса
и наборного
шрифта
Гуттенберга

Начало капитализации;
открытие экономических законов;
появление
цены
информации

XIX – сер.
XX вв.

Изобретение
телеграфа, радио,
телефона, ТВ
Появление
ЭВМ,
ПК,
Интернета,
сетей.

Начало поточного
производства;
создание транснациональных корпораций
Компьютеризация
жизни;
переход к информационной экономике

С 70-х гг.
XX в.

Достижения

Эволюция
экономики
Преобразование
индивидуального
труда в коллективный
Появление
возможности передачи
информации в экономическом обмене
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Таким образом, судить о степени развития информационного общества в той или иной стране можно только с учетом создаваемого ею или привлекаемого извне материального базиса для решения поставленных задач.
Уже сегодня можно говорить о том, что обозначились контуры мирового
разделения труда в сфере создания информационного общества, в котором
все страны от развитых до развивающихся имеют или ищут свои специализации. При этом страны, имеющие сильные экономики и защищенные языковым барьером, например, Сингапур, Южная Корея и Япония, могут приобрести уникальный опыт создания национальных информационных обществ и соответствующих экономик.
На сегодняшний день существует несколько признанных рейтинговых
агентств, которые оценивают технологические, экономические, политические и социальные аспекты развития стран, а также их совокупное воздействие на их соответствующие информационные экономики. Международные оценки оказывают значительное влияние на политические действия
правительств.
Как известно, в России в 2011 году началась реализация государственной программы «Информационное общество 2011-2020 годы». Одним
из критериев её успешного выполнения, в числе прочих, является улучшение рейтинга страны по некоторым международным индексам, включая:
IСТ Development Index (IDI) – индекс развитости информационных технологий, Network Readiness Index (NRI) – индекс готовности к сетевому обществу, e-Government Index (e-Gov) – индекс развития электронного правительства. По оценкам за 2014 г. положение России здесь следующее:
– по индексу IDI [1] – 42-е место из 166 стран;
– по индексу NRI [2] – 41-е место из 143 стран (данные за 2015 год);
– по индексу e-Gov [5] – 27-е место из 193 стран.
В ходе успешной реализации государственной программы «Информационное общество 2011-2020 годы» показатели России по данным индексам
должны быть следующими: по индексу IDI войти в ТОП-10 стран, по индексу
NRI войти в ТОП-20 стран, по индексу e-Gov войти в ТОП-20 стран.
Если по общим показателям развития информационных технологий
ведущих рейтинговых агентств Россия показывает положительную динамику и располагается на достаточно высоких позициях, то ситуация с индексами, непосредственно связанными с политическим процессом, экономикой
или промышленностью не столь обнадеживающая.
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В 2014 году опубликованы последние результаты исследования «Индекса процветания» крупнейшей независимой британской частной инвестиционной компании Legatum Group, частью которой является Legatum
Institute, проводивший исследование. Legatum Institute обрабатывал данные для 142 стран мира. Чтобы вычислить уровень процветания страны,
аналитики Legatum Institute исследуют значения 89 различных параметров, которые для удобства разбиты на 8 групп: экономика, предпринимательство, государственное управление, образование, здоровье, безопасность, личные свободы, социальный капитал.
В соответствии с расчетами (табл. 2), первое место по сумме показателей заняла Норвегия, Россия на 68-м месте, последнее место в рейтинге
занимает Центральноафриканская Республика. Согласно данному рейтингу, Россия входит в число «слабых» стран по показателям уровня государственного управления, безопасности и личных свобод (113, 96 и 124-е место в мировом рейтинге). Остальные показатели относятся к «среднему
уровню».
Следует отметить, что Россия в 2014 году продемонстрировала самое
большое падение среди европейских стран – за год наша страна опустилась с 61 на 68 место в рейтинге.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
67
68
69
…
141
142
38

Страна
Норвегия
Швейцария
Новая Зеландия
Дания
Канада
Швеция
Австралия
Финляндия
Нидерланды
США
…
Филиппины
Россия
Македония
…
Чад
Центральн. афр. республ.

ПредпринимаГос.упр
авление
Образование
Здраво
охранение
Безопасность
Личные
свободы
Социальный
капи-

Место

Экономиика

Таблица 2. Рейтинг процветания стран мира в 2014 году [3].
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1
15
18
5
4
12
26
25
17

7
3
18
2
17
1
13
4
10
11

7
1
2
3
8
4
9
5
11
12

5
21
7
3
2
16
1
6
4
11

5
3
20
13
11
12
14
15
6
1

6
11
10
8
9
4
16
3
18
31

2
12
1
9
5
6
3
16
7
21

1
9
2
3
4
11
6
5
8
7

40
57
110

75
46
63

55
113
69

76
37
74

97
44
52

111
96
67

50
124
77

59
67
82

124
127

140
142

141
128

142
141

140
141

138
135

129
94

113
141
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Динамика индекса процветания России с 2009 по 2014 год выглядит
следующим образом (табл. 3):
Таблица 3. Динамика «индекса процветания» России, 2009-2014 гг.
Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

62

63

59

66

61

68

Индекс процветания

Особенное беспокойство вызывают показатели нашей страны по таким категориям как «государственное управление» и «личные свободы».
Эта тенденция коррелирует с данными авторитетного рейтинга Worldwide
Governance Indicators (далее – WGI), составляемого Всемирным банком
(табл. 4). По всем шести показателям в 2013 г. Россия имеет отрицательную статистику.
Таблица 4. Показатели WGI, 2013: от +2,5 до -2,5 [4].

Страна

ПолитичеЭффекская стативность
бильность и
госуправотсутствие
ления
насилия

Качество
Закон
господдержи поряки частного
док
сектора

Свобода
Контроль
слова и
над корконтроль
рупцией
власти

Норвегия

1,3

1,9

1,7

2,0

2,3

1,8

Сингапур

1,3

2,1

2,0

1,7

2,1

0,1

Германия

0,9

1,5

1,6

1,6

1,8

1,4

США

0,6

1,5

1,3

1,5

1,3

1,1

Армения

0,1

0,1

0,2

-0,3

-0,5

-0,6

Китай

-0,5

0

-0,3

-0,5

-0,4

-1,6

Россия

-0,8

-0,4

-0,4

-0,8

-1,0

-1,0

Украина

-0,8

-0,7

-0,6

-0,8

-1,1

-0,3

Зимбабве

-0,7

-1,1

-1,8

-1,6

-1,4

-1,4

ЦАР

-2,1

-1,8

-1,1

-1,8

-1,0

-1,5
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В динамике рейтинги России по данным Worldwide Governance
Indicators по ключевым показателям за период 1996-2013 гг. выглядят
следующим образом:
Схема 1. Динамика отдельных показателей WGI для России

0
-0,21994
-0,4

1996
-0,3

1998

2000
-0,39

-0,52

-0,6

2002
-0,3
-0,58

-0,77

-0,8

2004
-0,46
-0,68

2006

2008
-0,34
-0,76
-0,85

-1
-1,2

-1,2

-1,23

-1,4

2010

2012

-0,45

-0,36
-0,43

-0,88
-0,91

-0,75
-0,83
-0,98-1,01

2014

-1,25

-1,42

-1,6
Свобода слова и контроль
власти
Политическая стабильность и
отсутствие насилия
Эффективность
государственного управления

Долгосрочных сильных изменений в плане свободы слова и контролируемости властей гражданами индексы, как видим, не показывают. Напротив, это яркие индикаторы стагнации системы государственного управления.
Соглашаясь с политологом В.И. Буренко отметим, что правящий класс
России (впрочем, как и ряда других стран) пока ещё вынужден использовать демократическую риторику для прикрытия недемократической политики. Одним из инструментов маскировки авторитарного наступления стало
применение технологий мимикрии под демократию.
Политика и технологии мимикрии под демократию активизируются в
условиях нарастания экономических трудностей, в периоды электоральных
кампаний, в условиях роста гражданских движений и оппозиционных настроений. Технологии мимикрии снижают на определенное время накал
политической борьбы, умиротворяют демократически настроенную часть
общества [8, с. 18].
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В XXI веке человечество должно избрать свободный путь для формирования институтов информационной эры и глобального общества.
Инновационный прорыв в социально-политическом развитии общества проявляется в тесной зависимости от желания и способности политической элиты включать гражданский потенциал в те сферы, которые раньше
являлись заповедной зоной государства – в процесс принятия и реализации важнейших политических решений.
Интересный взгляд на проблему перестройки глобальной системы
высказывает норвежский социолог Й. Гальтунг [10]. В статье «Десять тенденций, меняющих мир», он фиксирует 10 трендов определяющих, по его
мнению, современное мировое развитие. Среди них 5 глобальных тенденций: «закат и падение империи США», «закат Запада», «ослабление государств и усиление регионов», «подъем остальных», «рост Китая»; и 5 социальных тенденций: «укрепление наций», «укрепление гражданского общества», «рост активности молодежи», «повышение роли женщин» и «усугубление неравенства и мятежи».
Среди выделенных Й. Гальтунгом тенденций и направлений развития
современной мировой политической системы, основополагающими для понимания сути политических метаморфоз, по нашему мнению, является возникновение

так

называемого

«глобального

гражданского

общества»

(«электронного гражданского общества»).
Под этим определением, однако, не следует понимать некое надгосударственное образование в форме «мирового государства». Это явление
суть активизма организованного в глобальном масштабе на основании всестороннего (политического, экономического, информационного, культурного и т.д.) взаимопроникновения объединения людей, которые независимо
от национальной принадлежности или гражданства разделяют общечеловеческие ценности.
Таким образом, начинает обозначаться реалия, подрывающая основы, типичные для современного информационного общества, и, в то же
время, определяющая ключевую силу, оказывающую влияние на политический процесс в настоящее время – нарождающуюся активацию политического и общественного сознания в мире, или, другими словами, «глобальное политическое пробуждение» [19].
XX век показал, что человечество умеет не отступать перед трудностями. Однако трудности XXI века зачастую ставят в тупик самые просвет41
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ленные умы общества. Современный неиерархический мир переживает повсеместное политическое пробуждение – миллионы людей находятся в поиске своей идентичности. Одни апеллируют к стремлению в светлое будущее, другие – уповают на великое прошлое.
Всеобщая устремленность к обретению человеческого достоинства –
это стержень самого феномена глобального политического пробуждения…такое пробуждение является социально мощным, политически радикализирующим и географически всеобщим. Хотя глобальный его охват
представляет собой новый момент, история самого пробуждения началась с
Французской революции 1789 года, которая вызвала сначала во Франции,
а затем и во всей Европе заразительную популистскую активность беспрецедентной интенсивности и социального размаха [7, с. 175]. Аромат этого
пробуждения добрался и до России, что вылилось в восстание декабристов.
Но со времени возникновения яркого девиза «Свобода, равенство, братство» до настоящего времени прошло более 225 лет! За эти годы политическое пробуждение медленно трансформировалось в более мягкие, но
сложные формы. В ряде работ последних лет затрагиваются вопросы глобального политического пробуждения и его влияния на мировой порядок.
Впервые употребил это определение Зб. Бжезинский в статье, опубликованной в The New York Times от 16 декабря 2008 года. В публикации
дается определение феномена и его характерные черты. При изучении текстов выступлений Зб. Бжезинского можно выделить следующие тезисы,
имеющие определяющее значение для понимания феномена «глобального
политического пробуждения».
Во-первых, впервые в истории генерируется поиск личного достоинства в глобальном масштабе ввиду повсеместной активации политического
сознания, культурных ценностей и новых экономических возможностей.
Во-вторых, стимулирующими эту активации факторами выступают национальная память, связанная с историческими противоречиями, воспоминаниями о колониальном прошлом и имперском владычестве. В-третьих,
унификация и всеобщая доступность СМИ и Интернета, как следствие развертывания глобальных сетей, создает сообщество общего восприятия и
зависти, которое может быть использовано как среда для внедрения ложных идей политической мобилизации [19].
Три названных императива, по мнению Зб. Бжезинского, бросают вызов, как самим существующим государствам, так и существующей глобаль42
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ной иерархии, на вершине которой все еще покоится Америка. Кроме того,
интернет-коммуникации выступают мощным ресурсом активизации молодёжи и студенчества.
Вместе с тем, события 2010-2015 гг. показали, насколько тонка грань
между стремлением установить развитую демократию и манипулятивным
влиянием заинтересованных групп на политический процесс. Именно поэтому мы предлагаем рассматривать политическое пробуждение как стремление граждан к формированию политического сознания, как форму осознания политической действительности, как концентрацию мыслей и поступков на идее гражданственности.
В этой связи, применительно к России, не стоит забывать меткого замечания Н.А. Бердяева: «То, что на Западе было научной теорией, подлежащей критике, гипотезой или, во всяком случае, истиной относительности, частичной, не претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов превращалось в догматику, во что-то вроде религиозного откровения».
Это коррелирует с некоторыми тенденциями современной политической
реальности.
Поэтому любые зарубежные теории стоит рассматривать сквозь отечественную практику, адаптировав их к российским реалиям. В противном
случае мы будем иметь дело с псевдоконструкциями, от которых останется
только название (симулякры), а смысл будет использован в лучших традициях пропагандистских кампаний.
Таким образом, безусловно, колоссальный рывок в области коммуникаций и распространения информации задаёт новый вектор развития человечества. Размах глобального политического пробуждения настолько велик, что оно охватывает практически все уголки планеты. Этот процесс
усилен благодаря развитию современных сетевых технологий, и повсеместному распространению знаний и образования. Именно эта интеллектуализация населения создала условия для глобального политического пробуждения, притом, что его содержательное философское и политическое
наполнение всегда зависит от исторического и культурного контекста конкретной страны.
Поэтому, нужно иметь ввиду, что далеко не каждый случай политического пробуждения дает одинаковый результат, даже если политическое
пробуждение является движением народных активистов. История России,

43

PolitBook – 2015 – 2
как и многих других стран, знает много печальных страниц, когда политическое пробуждение приводило к катастрофическим последствиям.
Устойчивое политическое сознание выращивается постепенно и укрепляет себя изнутри. Оно напрямую связано с внутренними мотивами и
потребностями Homo politicus. Суровая политическая встряска последних
лет послужила неожиданному гражданскому сплочению.
Политическое пробуждение – это процесс, который не затухнет с течением времени. Оно должно во что-то вылиться. Именно поэтому современная вертикально-иерархическая система власти стоит на пороге фундаментальных изменений. Вопрос открытый: произойдут ли эти изменения
мирным, дипломатическим способом или путём болезненных перемен, сопровождающихся ломкой устоявшихся институтов.
Если нынешнее общество пойдет по пути минимизации симуляции
политической деятельности, укрепления политического самосознания и
гражданственности, мы будем жить в современном процветающим государстве с развитыми политическими институтами.
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Аннотация
В современных условиях гражданское
общество оказывает непосредственное
влияние на функционирование многоуровневой
системы
социальнополитических отношений, структурирование политических союзов, ранжирование политических интересов и групп.
Существование гражданского общества
невозможно
без
функционирования
«свободы слова». Этот термин особенно важен, в частности по отношению к
Интернету. Неотъемлемой чертой Интернета является его глобальный охват, позволяющий замещать в его ресурсах любые сообщения. Таким образом, проблемой современных стран
становится противодействие публикации в сети определённого содержания.
Следовательно, основным вопросом в
данной области является сбалансирование истины между безопасностью
стран и обществ и свободой личности и
её правом свободного обмена информацией. Так, чтобы не злоупотреблять
свободой слова и при этом, чтобы она
могла быть импульсом развития гражданского общества.

Abstract
In modern conditions, civil society has a
direct impact on the functioning of a
multi-level system of social and political
relations, structuring of political alliances, ranking political interests and
groups.
The existence of civil society is not possible without the use of freedom of
speech. The term is particularly important, especially in relation to the Internet. An integral feature of the Internet is
its global reach, enabling adding any
messages to its resources. The growing
problem of modern states is therefore
preventing specific content from appearing on the Internet. The main issue in
this regard is striking a balance between
the security of states and societies on
the one hand and individual freedom and
the right to free exchange of information
on the other so that freedom of speech
cannot be abused and at the same time
can contribe to the development of civil
society.

Ключевые слова:
гражданское общество, демократия, свобода слова, регулирование.
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civil society, democracy, freedom of expression, regulation.

Современное гражданское общество определяется приведением его
основных черт, к которым относятся: получение гражданами полной, насколько это возможно, субъектности, чёткое ограничение роли государства и
его учреждений в пользу самоопределения, объединений и обществ. Основой системного функционирования гражданского общества является демо48
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кратия, частная собственность, свобода конкуренции и предприимчивость в
стараниях членов общества для получения материальных благ. Право создаёт рамки для поведения граждан в сферах общественной жизни, а государственная власть зависит от граждан [19, c. 372-373; 14, c. 5-6;].
Существование гражданского общества невозможно без функционирования «свободы слова». Этот термин особенно важен, в частности
по отношению к Интернету. В эпоху всеобщего доступа к этому ресурсу
увеличиваются разногласия между сторонниками полной свободы и сторонниками правового ограничения использования ресурсов глобальной
сети. Таким образом, не должен ли интернет быть пространством ничем
неограниченной свободы? Ответ на этот вопрос, вопреки видимости, не
является таким очевидным, хотя интуитивно хотелось бы ответить утвердительно. Потому что интернет сам по себе является эгалитарным
инструментом коммуникации, пространством свободного создания и распространения содержимого, ограничением для которого является лишь
технология (во всё меньшей степени), а также человеческое воображение, которое не имеет границ. Таким образом, свобода кажется не только имманентной, а просто конститутивной чертой этого виртуального
пространства, в котором функционирует Интернет [10].
Как указывает доктор Яцек Мрозек, предметом свободы слова является право свободного выражения мыслей. Свободу мысли мы определяем как внутреннюю свободу человека (libertas interna). Это свобода
владения точкой зрения на различные проявления биологической и общественной жизни. Необнародованные мысли подлежат безусловной
защите (cogitationis poenam nemo patitur). В данной области нельзя
применять никакого принуждения. Его использование было бы, впрочем, бесцельным, потому что мысль находиться вне доступа успешного
наружного воздействия. Она также недоступна познанию вопреки воле
того, кто её генерирует. Свобода мысли имеет первозданный характер,
де факто обуславливающий возможность использования свободы совести, а в последствии также свободы слова и религии [20, c. 157; 11,
c. 322; 16, c. 5; 28, c. 99].
Свобода мысли подразумевает право мыслящего бытия на свободное использование качества, которым является способность мышления:
какого-либо и о чём-либо. Эта свобода имеет абсолютный и безусловный характер, потому как касается внутренних вопросов, ознакомление
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с которыми очень ограничено, а скорее совсем невозможно. На данном
уровне она не доставляет серьёзных проблем, оставаясь невидимой, не
вредит никому ощутимым образом [20, c. 157; 9, c. 57].
Само понятие «свобода слова» является определённым мыслительным сокращением, не передающим в полной мере многих моментов,
связанных с проблемой. Так как означает как свободу слова в «узком»
смысле, так и другие свободы, функционирующие в области различных
наружных проявлений человеческой активности. Речь о свободе в области выражения собственных мыслей (мнений, информации) по отношению к другим людям в форме возможной для восприятия (понятной),
выражаемых в процессе коммуникации людей. Зачастую определение
«свобода слова» заменяется «свободой информации» или «свободой
коммуникации». Потому что обычно, если мы информируем, значит и
сообщаемся, и это тогда когда мы действуем активно, а также когда являемся получателями. Таким образом, за общее правило следовало бы
принять то, что речь идёт о свободе общественных интеракций в области передачи мыслей и чувств. Свобода передачи информации, свобода
её получения, поиска, распространения, свобода выражения мнения, а
также общественная прозрачность – являются основой демократического правового государства [20, c. 157-158; 5, c. 49; 18, c. 5].
Понятие свободы слова является синтезом двух составляющих:
свободы «от» и свободы «для». Свобода «от» означает эмансипацию
единицы в общественной группе и обществе в широком его понимании.
Она также означает невмешательство государства в сферу свободы человека, проявляемой не только как выражение определённой активности единицы, но выражаемой также в пассивной форме, например, право хранить молчание. В свою очередь свобода «для» подразумевает активность государства, которое должно обеспечить единице соответствующие условия, для того, чтобы она могла пользоваться свободой.
Особым выражением свободы «для» является право на получение информации [20, c. 158; 22, c. 90; 1, c. 226].
Верно пишет Ивона Глейснер, что несмотря на то, что свобода высказывания и конфиденциальность сообщения являются важными ценностями и пользователи Интернета должны быть уверенны, что их приватность и свобода выражения мнения будут охраняться, то такая гарантия не может иметь абсолютного характера и в определённых ситуа50
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циях, таких как предотвращение преступлений или охрана прав и свободы других людей - может быть ограничена
Границы свободы слова в Интернете теоретически определяются
также как в реальном мире. Однако на практике дело обстоит совершенно по-другому. Примером могут послужить комментарии к статьям
или информация, размещенная на интернет-порталах. Публикуемые посты часто очень эмоциональны и обидны, а существенные вопросы появляются спорадически. Однако свобода выражения мнения навсегда
записана в идее Интернета, она напрямую отождествляется с сетью, поэтому обоснованны протесты по вопросу какой-либо регуляции данного
ресурса. Таким образом контролировать и накладывать цензуру на содержание, публикуемое в Интернете, или согласно освободительным
идеалам, вписанным в действие данного ресурса дать ему проработать
свой собственный курс, не вмешиваясь в объём и содержание публикуемой в нём информации? Мнения на этот счёт разделились. Некоторые
утверждают, что виртуальные общества могут сделать возможным обновление традиционных межчеловеческих реляций, а также облегчить
расширение идеалов свободы и демократии. Другие считают, что в этом
новом мире распространяется неравенство, вражда и нетолерантность.
Свобода слова в Интернете имеет две стороны, в большинстве случаев
от пользователей зависит то, с какой целью они будут использовать
этот инструмент. Казалось бы, что важнее рестрикции должно быть образование. Свобода человека, в том числе свобода слова, может и
должна быть неограниченной, при условии, что она не вмешивается в
область свободы другого человека. Фактором, ограничивающим область
свободы слова должно быть достоинство другого человека. Свобода
слова не может быть правом неограниченным с точки зрения качества,
потому как она должна учитывать уважение свободы и прав других, с
учётом уважения и сохранения доброго имени другого человека [10; 15,
c. 198-199; 4, c. 176; 21, c. 77; 27].
Однако противники регулирования Интернета считают, что ограничение свободы в Интернете означает убийство его сущности. Такой
образ мыслей наверняка существовал среди масс молодых людей, которые в начале 2012 года протестовали против введения в жизнь постановлений договора Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Масштаб
и интенсивность манифестаций удивили всех, не исключая самих участ51
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ников. ACTA должен был быть международным торговым соглашением,
касающимся борьбы с торговлей подделанными товарами, таким образом, теоретически она не должна касаться пользователей интернета.
Как тогда случилось, что торговый договор, в котором речь шла о деньгах, вызвала спор на тему свободы в Интернете? Свобода для противников ACTA была несущим лозунгом, за которым скрывалось опасение, что
появятся санкции за нелегальное скачивание из Интернета содержимого, охватываемого авторским правом, а беспокойство сторонников ACTA
по поводу охраны прав владельцев интеллектуальных ценностей было,
по сути, попыткой больших концернов (в основном медийных) заручиться новым успешным инструментом увеличения прибыли. Таким образом,
в позициях обеих сторон не отсутствовало лицемерие, хотя в большей,
как показалось, степени это касается создателей и сторонников ACTA.
Ведь не интернет является местом создания «подделок», а авторские
права во всём цивилизованном мире на сегодняшний день всесторонне
охраняются и свобода в Интернете не защищает от последствий их нарушения.
Потому как, однако, никто не горел желанием объявлять торговую
войну Китаю, чья промышленность в большей степени опирается на
«подделках», было решено создать инструменты успешного взыскивания авторских прав, с мыслью о сборе причитающейся платы с тех с кого удастся. Тот факт, что многие страны, в частности Польша, отвергли
идею ACTA, не означает, что проблема перестала существовать. Как
долго за использование чужой собственности нужно будет платить, а
ликвидацией этого фундаментального для общественной жизни принципа даже и не пахнет, свобода в Интернете (и не только в нём) не может
быть неограниченной. Сложно представить более очевидный барьер
свободы, чем финансовый барьер. Ведь за большое количество содержимого, доступного в интернете нужно заплатить и никто, может кроме
анархистов, с этим не спорит. В то время как если кто-то предоставляет
свободный доступ к содержимому, который предоставлять не имеет права, например на порталах типа „chomikuj.pl”, то существует возможность скачивания таких «пиратов» и индивидуальный пользователь не
должен быть отслежен и наказан за их использование [10; 2, c. 10].
По мнению И. Глейснер, экономический аспект, несмотря на то,
что важен, не является в данном обсуждении основным. Потому как Ин52
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тернет является первой глобальной средой, пользователи которой являются не только получателями, но также создают содержимое. Эта черта способствовала тому, что он стал всестороннейшим источником знаний и информации, а также чудовищной помойкой, собирающей различного рода человеческий вздор и отклонения. В данном контексте целесообразно поставить вопрос свободы не только с точки зрения получателя, но также – а может, прежде всего – с точки зрения свободы того,
кто замещает данное содержимое. Если у каждого есть право существования в сети, означает ли это, что он может спокойно в ней замещать
всё, что ему вздумается? Сначала, быть может, мы бы были склонны к
тому, чтобы сказать, что да (ограничение свободы плохо ассоциируются), но даже очень поверхностное размышление вызывает сомнения по
отношению к такому категорическому утверждению. Свобода, несомненно, является позитивной ценностью, одной из самых главных, напрямую создающих человеческое существование, но является ли она
безусловной ценностью? Практика повседневной жизни показывает, что
на этот вопрос не получится ответить утвердительно. Однако сразу появляется вопрос, кто и на основании чего должен бы был ограничивать
свободу в Интернете? Опуская тот факт, что глобальная превентивная
цензура глобальной сети скорее невозможна, следует подчеркнуть, что
она также в высшей степени нежелательна, раз уж, скорее всего никто
не скучает за тем, чтобы находиться под всевидящим оком Большого
Брата, в мире, который создал Джордж Оруэлл в повести «1984». Вопрос на счёт границ свободы в Интернете становится, таким образом,
философским вопросом, а если быть более точным – аксиологическим.
Свобода человека, живущего в обществе, поддаётся всяческим ограничениям, вытекающим хотя бы из норм сосуществования. Как бы то ни было,
границы общественных норм не являются неподвижными и – особенно в
современности – различным образом переставляются, чаще всего под
эгидой расширения области свободы личности, а само существование
этих норм не подвергается сомнению. А даже наоборот, они также являются существенной и, безусловно, необходимой ценностью в жизни каждого общества, и таким образом имеют глобальный охват. В связи с этим
– в определённом упрощении – мы имеем ситуацию сосуществования и
взаимозависимости двух существенных значений: свобода личности с од-
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ной и нормы общественной жизни с другой стороны. И именно сквозь такую призму следует взглянуть на вопрос свободы в Интернете [10].
Всё чаще обращается внимание на то, что Интернет – хоть и ассоциируется обычно со свободой выражения мнения – может также стать
инструментом отслеживания и наблюдения за гражданами. Потому как
даёт многим фирмам и учреждениям большие возможности отслеживания пользователей, сбора сообщений и создания баз данных о потенциальных клиентах. Также государственные учреждения во всё большей
степени интересуются тем, что происходит в сети. Таким образом, можно рискнуть, сказав, что киберпространство увеличивает сферу не только свободы, но и контроля. Репрессии по отношению к неподвластным
блогерам или блокирование доступа к нежелательным витринам, стали
практикой широко применяемой в некоторых странах вражески настроенных по отношению к свободе в сети, например, в Китае. Авторитарные страны могут использовать функции фильтрации и наблюдения за
передачей данных. Существует убеждение, что соответствующий доступ
к инструментам Интернета обеспечит везде большую свободу. Пример
Китая показывает, однако, кое-что другое. Китай – хоть это и звучит
парадоксально – больше чем какая-либо другая страна, доказывает, что
возможен всеобщий доступ к Интернету при одновременном сохранении
контроля его использования [10; 21, cc. 105-106; 27; 3, c. 249].
В Польше, пользуясь случаем внесения изменений в так называемый азартный устав, политики хотели внедрить Единый Реестр Запрещённых Сайтов и Услуг. В Польше это не удалось, но россияне приняли
подобное решение без особых протестов. Речь идёт о пакете изменений
известных ранее под названием Законопроект № 89417-6, который от
28 июля 2012 года функционирует как Федеральный закон № 139-ФЗ и
вносит поправки в несколько правовых документов. Больше всего разногласий вызывают изменения в уставе об информации, к которому добавлена новая статья «15». Она подразумевает создание чего-то на подобии Единого Реестра Запрещённых Сайтов и Услуг, российское название которого звучит: «Единый реестр доменных имен и (или) универсальных указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов
сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации». В реестр должны
попадать страницы, пропагандирующие:
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- детскую порнографию,
- употребление наркотиков, психотропных средств, а также так
называемых прекурсоров, то есть субстанций используемых для производства одурманивающих средств,
- информацию, толкающую детей на действия угрожающие их здоровью и жизни (в том числе толкающие на самоубийство),
- любую другую информацию, распространение которой в России
было запрещено судом [31].
Следует напомнить, что подобные идеи появлялись также на форуме Европейского Союза (относительно борьбы с педофилией). Однако
кажется, что вопреки видимости речь совсем не идёт о защите детей.
Это попросту самый лёгкий путь к тому, чтобы внедрить в закон инструмент, которым является охват Интернета цензурой. Цели кажутся высокими, но однажды внедрённое решение может заблокировать также другое содержимое, например, политическое или пиратское [31].
Как на практике функционирует реестр? Решения о размещении в
нём конкретных страниц принимает некоммерческая организация, выполняющая разработанные правительством критерии. Прежде чем страница попадёт в реестр, поставщик хостинговых услуг в течение суток
должен проинформировать собственника о необходимости её удаления
из сети. У того в свою очередь, есть сутки на ликвидацию своей страницы. Если он не подчинится требованиям, поставщик услуг обязан будет
её заблокировать. Если он этого не сделает, страница будет внесена в
реестр. Тогда в игру вступают поставщики телекоммуникационных услуг, которые в течение суток должны ограничить доступ к охваченному
цензурой содержимому [31; 24].
Правила не учитывают, однако факта, что тот же самый IP адрес
могут иметь даже несколько тысяч витрин. Стоит обратить внимание на
еще одну диспропорцию. Блокирование страниц будет осуществляться
без судебного вмешательства. Однако чтобы выписать страницу из реестра, собственник должен будет подать обжалование в суд не позднее,
чем в течение трёх месяцев от момента охвата её цензурой [31].
Другой проблемой является также вопрос ограничения свободы в
Интернете, который касается блогеров. В апреле 2014 года Совет Федерации РФ в рамках антитеррористического пакета, принял закон о блогерах. Закон входит в состав так называемого антитеррористического
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пакета, который регулирует обмен информацией в Интернете. Как сообщает радио «Эхо Москвы», закон уже критикуется экспертами и защитниками по правам человека, которые считают, что он ограничит
свободу общения в Интернете. Глава Совета при президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и прав человека Михаил
Федотов оценил, что документ заключает «ряд формулировок, позволяющих свободно интерпретировать». Как «блогера» закон определяет
человека, чью страницу в интернете посещает более 3 тысяч человек в
сутки. Предусматривает создание реестра блогеров, который будет вести Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Блогеры будут
обязаны публиковать там свою фамилию и электронный адрес. Не смогут использовать свою страницу в интернете для действий, за которые
им может грозить уголовная ответственность, а также для распространения информации, являющейся государственной тайной. Не смогут
также использовать её с целью публикации материалов, публично призывающих к террористической деятельности и оправдывающих терроризм, а также пропагандирующих порнографию или насилие. Авторы
блогов будут также обязаны «проверять подлинность информации перед
её размещением». Устав также предусматривает, чтобы они не допускали до распространения информации о личной жизни граждан. Кроме того, на блогеров будут распространяться правила, связанные с выборами
и референдумами – например, они не смогут заниматься политической
агитацией в канун голосования. Также устав предусматривает обязательство хранения на протяжении полугода информации размещённой
пользователями в социальных сетях, форумах и поисковиках [25].
Это не конец проблем пользователей Интернета в России. «Коммерсант» предупреждает, что обострение отношений России с Западом
может полностью изменить структуру российского интернет-рынка. Газета информирует, что власти готовят решения, направленные на ужесточение контроля над поставщиками интернет-услуг [25].
Однако стоит еще раз подчеркнуть: попытки охватить Интернет
цензурой, закрыть границы для информации, пересылаемой по Интернету, это всё-таки не только российская идея. Авторитарные режимы во
всём мире пытаются регулировать пересылку данных в сети таким образом, чтобы она служила их интересам. Стандартный пример, приводи56
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мый в данном контексте это Китай – о котором уже говорилось ранее – в
котором

благодаря

прославленному

брандмауэру

(Great

Firewall

of

China) стало невозможным в срединном государстве просматривать
пользователями интернета избранных сервисов и иметь доступ к избранному содержанию. Ограниченный доступ к заграничным интернет
сервисам имеют жители Ирана. В этой стране блокируется 50 процентов
из 500 наиболее популярных интернет сайтов мира, в том числе
Facebook, Twitter и Gogle Plus. В Турции были неоднократно блокированы американские сервисы. Последний раз в марте 2014 года, когда доступ к Twitter и YouTube был заблокирован, для того чтобы завуалировать коррупционный скандал на высшем уровне власти. Хоть доступ к
первому из закрытых сервисов был возобновлён через две недели, использование второго было невозможным вплоть до начала июня [23].
В свою очередь, когда Эдвард Сноуден обнародовал масштаб
слежки проводимой американским Агентством национальной безопасности (NSA), даже вполне демократические государства стали рассматривать возможность закрытия границ для передачи данных. Президент
Бразилии Дилма Русеф, высказала идею воспрепятствования электронной передаче бразильских документов через американские серверы.
Похожая идея родилась в то время также в Германии и была выдвинута
Дойче Телекомом. Обе идеи не вступили, однако – на данный момент? …
в силу [23].
Можно согласиться с мнением Я. Мрозека, который утверждал, что
медиа – в том числе электронные, Интернет – должны быть независимы
и не могут быть подданы правительственному контролю, хоть и не во
всех аспектах своей деятельности. Их заданием является контроль действий власти, хотя никто их для этого не назначал, только они в состоянии контролировать начинания правящих. Медиа должны создавать
проинформированное общественное мнение, необходимое для надлежащего функционирования демократии. Только граждане, в полной мере
проинформированные об имеющихся у них возможностях, а также альтернативах, и знающие последствия своих решений могут принимать
рациональные решения [20, c. 163].
В демократии медиа должны быть ареной соприкосновения интересов, свободным рынком идей, должны помогать гражданам в стремлении к правде. Правде, которая согласно классической теории правды
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провозглашает согласованность суждения с действительностью. Суждение это каждая мысль, которая отдаёт отчёт в том, что так и так есть
или так и так ни есть. Свобода слова реализуется всеми гражданами,
несмотря на выполняемый ими род деятельности. Особенно этой свободой пользуются журналисты. Профессия журналиста охватывает два аспекта: предметный (как система профессиональных действий, таких
как: сбор, написание, редактирование, оценка и подготовка к публикации пресс-релизов) и субъектный (определяющий людей, занимающихся
данным делом, по мере возможности – систематически, получающих от
этого занятия основные средства к существованию) [20, c. 163; 12, c.
85; 13, c. 11].
Однако, несмотря на то, говорим мы о свободе слова, реализованной «профессиональным» журналистом или «обычным» гражданином
(во многих странах журналист уже не является так называемой регулируемой профессией – на это повлиял, ко всему прочему широкий доступ
к Интернету), только тогда, когда мы столкнёмся с реальной свободой
слова, будет возможным функционирование гражданского общества.
Агнешка Шчап, анализируя позитивные и негативные аспекты
функционирования гражданского общества, верно указывает следующие
наиболее существенные его черты, определяющие вклад гражданского
общества в существование демократического порядка:
1. Гражданское общество подразумевает взаимное право быть другим, толерантность по отношению к другим людям, уважение отличающихся взглядов, в том числе противоположных друг другу. Сущностью
демократии является спор, соперничество и конкуренция – но это позволяет избежать общественной дезинтеграции;
2. Существование гражданского общества предотвращает изоляцию политических учреждений от общества, а также гарантируя сотрудничество ячеек в реализации общих целей – предотвращает общественное распыление;
3. Функционирование гражданского общества учит людей независимости и работе во благо не только себя;
4. Добровольные объединения являются источником образования
новых мнений и средством коммуникации новых взглядов среди значительной части общества;
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5. Деятельность в гражданском обществе служит формированию не
только общественной активности, но и политических способностей, приводя к фактическому увеличению участия граждан в политических организациях [14, c. 7; 26].
Однако открытым остаётся еще один вопрос: вышеизложенные
принципы рассматриваются, прежде всего, с точки зрения демократического государства. В то время как в мире существует около 200 стран,
из которых только половина может быть причислена к демократическим,
при чём с различной «степенью» демократизации. Это хорошо просматривается даже в Центральной и Восточной Европе, где системная
трансформация является сложным процессом, охватывающим перемены
в области политики, экономики, общественно-культурной системы и т.д.
Часто – верно ли, это другой вопрос – свысока предполагается, что
страны эти укрепляют/стремятся к либеральной демократии. Исследования общественного мнения и анализы, составленные такими центрами
как Евробарометр, “The Economist”, Freedom House и т.д. являются
вспомогательными при отслеживании тренда демократизации стран.
«Индекс демократии» (Democracy Index) – это индекс, разработанный
Economist Intelligence Unit (исследовательская единица, связанная с
еженедельником The Economist), описывающий состояние демократии в
примерно 160 странах мира. Показатель демократии основывается на 60
факторах, сгруппированных в пяти различных категориях: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование
публичной администрации, участие в политической жизни, а также политическая культура. Впервые он был разработан в 2006 году. Страны
были поделены на «полноценные демократии», «несовершенные демократии», «переходные режимы», а также на «авторитарные режимы». В
данной сводке в 2010 году Россия была на 107 месте (hybrid regimes),
год позднее уже на 117 (authoritarian regimes), в 2012 – 122 место (для
сравнения: Польша, в 2011 – 44 место, год позднее – 45, как несовершенная демократия) [6; 7; 29; 30].
В данном месте следует заметить – используя терминологию
Freedom House – что спектр переходных режимов тянется от «несовершенных демократий» к «конкурентным авторитарным режимам», то есть
системам, которые стабилизируют власть путём проведения выборов и
других демократических элементов политической практики. Переходные
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режимы, как правило, теоретически обещают правовое государство и
демократию, что, однако, непрерывно дезавуирует тамошняя практика
правления:
1. Выборы – по причине различных манипуляций правящих –
только в ограниченной степени гарантируют свободное соперничество.
2. Правительство контролирует значительную часть медиа, использует государственные финансы в целях партии, оказывает предпочтение определённым группам, а другим «вставляет палки в колёса».
3. Парламенты, на самом деле могут избираться в свободных выборах, но правительство вмешивается в законодательную власть путём
издания декретов.
4. Суды формально независимы, но фактически исполнительная
власть их контролирует, преследует и над ними доминирует.
5. Правда, что парламент избирает правительство, но считающие демократическим мандат участники политической игры такие как армия, религиозные лидеры, олигархи или фирмы, претендуют на контролирование
определённых областей общественной жизни [17, c. 14-15; 8, c. 21-34].
Следует обратить внимание в особенности на 2 пункт: «правительство контролирует значительную часть медиа». Верно констатирует И.
Глейснер, что имманентной чертой Интернета является его глобальный
охват, позволяющий размещать в его ресурсах любые сообщения. Таким
образом, проблемой современных стран становится противодействие
публикации в сети определённого содержания. Основным вопросом в
данной области является сбалансирование истины между безопасностью
стран и обществ и свободой личности и её правом свободного обмена
информацией [10].
References
1. Baczynska B. Wolnosc wyrażania opinii na podstawie artykulu 10 Europejskiej кonwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnosci //
Prawa podmiotowe – pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, под редакцией: J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska. Jarocin 2006.
2. Bendyk E. Bunt Sieci. Warszawa, 2012.
3. Benkler Y. Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność. Warszawa, 2008.
4. Białobłocki T., Moroz J. Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwoj,
wyzwania, Warszawa, 2006.

60

PolitBook – 2015 – 2
5. Braciak J. Wolnosc słowa w Polsce // Acta Universitatis Wratislaviensis.
Przegląd Prawa i Administracji. 1997. №37.
6. Democracy index 2010. Democracy in retreat. A report from the Economist Intelligence Unit. URL: http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index
_2010_web.pdf (access 19.02.2014)
7. Democracy Index 2012: Democracy is at a standstill. URL:
http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12
(access 19.03.2014)
8. Donaj L. Ukraine After the Parliamentary Elections of 2012: Selected
Scenarios of the Development of the Political Situation // Środkowoeuropejskie
Studia Polityczne. 2013. №2.
9. Falski J. Europejskie kryteria wolności sumienia i wyznania a islam //
Państwo i Prawo. 2008. №9.
10. Gleisner I.
Problem
wolności
w
Internecie.
URL:
http://www.ujk.edu.pl/infotezy/ojs/index.php/infotezy/article/view/63/183 (access 19.03.2014)
11. Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R. Prawa człowieka i ich ochrona: podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń. 2005.
12. Jabłońska-Bonca J. O prawie, prawdzie i przekonywaniu, Koszalin
1999.
13. Kononiuk T., Michalski B. Problemy prawne zawodu dziennikarskiego.
Warszawa, 1998.
14. Krasnowolski A. Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje - Kancelaria
Senatu,
Biuro
Analiz
i
Dokumentacji.
2014.
URL:
https://senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/58/plik/ot_627_internet.pdf (access 19.03.2014)
15. Kulesza J. Ius internet. Między prawem a etyką. Warszawa, 2012.
16. Łopatka A. Prawo do swobodnego wyrażania opinii. Warszawa, 1993.
17. Merkel W. Koniec euforii. Czy w XXI wieku świat będzie bardziej demokratyczny? Nie za bardzo - Internationale Polityk” // Forum. №5-11.07.2010.
18. Mikułowski-Pomorski J. Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne
relacje. Wrocław, 1988.
19. Misiak W. Społeczeństwo obywatelskie // Encyklopedia wiedzy politycznej, под редакцией: M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół, Toruń. 2005.
20. Mrozek J.J. Rozważania prawne wokół pojęcia wolności słowa // Media,
Kultura, Komunikacja Społeczna. 2012. №8.
21. Podgórski M. Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba etnografii // Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, под редакцией: J. Kurczewski, Warszawa 2006.
22. Redelbach A. Prawa naturalne, prawa człowieka, wymiar sprawiedliwości. Toruń, 2000.
61

PolitBook – 2015 – 2
23. Rosja
zablokuje
zagraniczne
serwisy
internetowe.
URL:
http://wyborcza.biz/biznes/2029020,101558,16284057.html
(access
19.03.2014)
24. Rosja:
cenzura
internetu
stała
się
faktem.
URL:
www.wiadomosci24.pl/artykul/rosja_cenzura_internetu_stala_sie_faktem_24884
3.html (access 19.03.2014)
25. Rosyjska ustawa o blogerach przyjęta w ramach tzw. pakietu antyterrorystycznego,
bp,
JS.
URL:
www.wiadomosci24.pl/artykul/rosja_cenzura_internetu_stala_sie_faktem_24884
3.html (access 19.03.2014)
26. Szczap A. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w filozofii społecznej
liberalizmu
i
komunitaryzmu,
Zielona
Góra,
2006.
URL:
http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=5395&from=FBC
(access
19.03.2014)
27. Szpunar
M.
Granice
wolności słowa
w Internecie.
URL:
http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2010/wolnosc.pdf
(access
19.03.2014)
28. Szymanek J. Konstytucjonalizacja prawa do wolności myśli, sumienia,
religii i przekonań // Studia z Prawa Wyznaniowego. №10. 2007.
29. The Democracy Index 2011: Democracy under stress. URL:
http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex20
11 (access 19.03.2014)
30. The
Economist
–
Intelligence
Unit.
URL:
http://www.eiu.com/home.aspx (access 19.03.2014)
31. W Rosji rusza cenzura Internetu, редактор: A. Wasilewska-Śpioch.
URL: http://wolnemedia.net/prawo/w-rosji-rusza-cenzura-internetu/ (access
19.03.2014).

62

PolitBook – 2015 – 2

А.Э. Рудакова,
О.Е. Гришин
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЙ
БАЗИС ФОРМИРОВАНИЯ
РЕПУТАЦИОННОГО
КАПИТАЛА
ГОСУДАРСТВА:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

A. Rudakova,
O. Grishin
INFORMATIONCOMMUNICATION BASIS
OF THE FORMATION
REPUTATIONAL CAPITAL
OF THE STATE:
TECHNOLOGICAL ASPECT

Аннотация
Репутационный капитал государства как
теоретическая модель базируется на многих политологических, философских, социологических, экономических концепциях и подходах. Репутационный капитал
государства есть сумма сложившихся в
массовом сознании впечатлений, мнений,
убеждений относительно свойств и характеристик носителя репутации (государства), которые формируются в процессе
политической коммуникации.
В статье проводится анализ информационно-коммуникационной основы создания
репутационного капитала государства.
Представлены подходы к пониманию его
сущности для определения информационно-коммуникационных ориентиров укрепления.
Рассмотрены
политикокоммуникационные
задачи,
стоявшие
перед Российской Федерацией в начале
XXI века, приведены некоторые примеры
их решения, обозначены преимущества и
недостатки такого рода методов и
средств. Показаны инновационные технологические подходы и направления в
сфере политической коммуникации на
высшем (государственном) уровне политической системы.

Abstract
Reputational capital of the state as a
theoretical model is based on many of
political, philosophical, sociological, economic concepts and approaches. Reputational capital of the state is the sum of
the prevailing impression in the public
mind, thoughts and beliefs about the
properties and characteristics of the carrier's reputation (of the state), which are
formed in the process of political communication.
The article analyzes the information and
communication basis for the creation of
reputational capital of the state. Approaches to understanding its essence to
determine the information and communication guidelines to strengthen.
Considered political and communications
issues facing the Russian Federation at
the beginning of the XXI century, are
some examples of their solutions are
identified advantages and disadvantages
of such methods and tools.
Showing innovative technological approaches and trends in the field of political communication at the highest (state)
level of the political system.
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государство, власть, информация, политическая коммуникация, информационные
технологии, Интернет, политический ресурс, репутация, репутационный капитал
государства.

Key words:
state, power, information, political communication, information technology, Internet,
political resources, reputation, reputation
capital of the state.

63

PolitBook – 2015 – 2

Россия - один из ведущих политических лидеров в современном
глобализирующемся мире. Присоединение Крыма, конфликт на Донбассе,
санкции, расширение НАТО... Все это чрезвычайно актуализирует формирование ее репутационного капитала в настоящих условиях.
В XXI веке все отчетливее видна трансформация роли государства.
Возникают противоречия с изменением пространственной размерности их
функционирования во внутренней политике и в международных отношениях. Традиционное понимание понятия пространства в виде земли, морей и океанов в начале ХХ было дополнено воздушным пространством, а
со второй половины ХХ века – космическим пространством. Государство
всегда старалось иметь форму контроля над такими понятиями, как пространство, используя соответствующие инструменты. Сегодня, когда параметры киберпространства обязательно должны быть приняты во внимание, фактические возможности осуществления контроля над всем пространством, кажется, все более и более ограниченным, а его инструменты
применяются, как правило, неэффективно [16, с. 88-89]. Правительства
многих стран столкнулись с необходимостью пересмотра классических
моделей государственного управления, которые оказались неадекватными информационным … вызовам времени: сеть Интернет окончательно
разрушила совпадение административных и информационных границ
внутри государства и между государствами … [3; 7].
Мы констатируем, что в современном мире государства, соперничая, все более действуют в киберпространстве, обеспечивая себе нематериальные активы (имидж, авторитет, государственный бренд, репутационный капитал). Таким образом, в условиях глобальной международной конкуренции за экономические и политические ресурсы одной из
стратегических задач внешней и внутренней политики государства становится нейтрализация отрицательных эффектов неоднозначной или
негативной репутации государства, а также капитализация позитивных
её характеристик. Названный процесс иначе можно именовать конструированием репутационного капитала государства. То есть созданием
заведомо положительных впечатлений и мнений целевой аудитории о
свойствах и качестве государственной системы, которые могут стать залогом прибыли в виде выгодных инвестиций, приобретения лояльности
собственных и иностранных граждан, заключения перспективных со-
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глашений с ключевыми партнерам на международной политической арене и в бизнесе и т.д. Репутационный капитал – это интенсивный производительный фактор экономического развития, он требует первоначальных затрат, которые окупаются через некоторый промежуток времени –
значительный в масштабах жизни индивида, но допустимый и оправданный в историческом смысле.
На наш взгляд, репутационный капитал государства – это существенный нематериальный актив, способный обеспечить устойчивое положение субъекту репутации (государству), инвестиции в экономику, социально-демографический комфорт внутри страны. Репутационный капитал
государства конструируется и реализуется с целью более легкого и эффективного решения задач государства: создания выгодных экономических и военно-политических союзов, установления партнерских отношений с другими игроками на международной арене, возможности получения займов и т.п. [12, с. 179]. Принимая во внимание полипарадигматичность и конвенциональность современной политической науки можно
встретить некоторое число определений репутационного капитала государства. На наш взгляд, сегодня не существует универсальной методики
его достоверной оценки.
Ряд исследователей связывает репутацию государства с качеством
функционирования власти и управления. Оценивая, в частности, управленческий аппарат государства, действительно можно выделить ряд количественных критериев, таких как общее количество человек в аппарате управления державы, количество министерств и ведомств, скорость
документооборота и т.п. Говоря же, о качественных оценках, можно выделить – эффективность принятия решений, образовательный уровень
государственных служащих, половозрастной состав управленческого аппарата и т.п. Так, например, Н.Н. Розанова, утверждает, что «репутация
власти – это совокупность устойчивых, объективно сложившихся ценностных убеждений и рационально осознанных, оценочных мнений населения о власти, формируемых в значительной степени на основе опыта
прямого и косвенного взаимодействия, вызывающих чувство доверия и
отражающих степень результативности деятельности власти по удовлетворению интересов и потребностей граждан в создании условий для достойной жизни [10, с.33]. В свою очередь О.А. Нестерчук указывает, на то,
что эффективное использование политико-коммуникационных возможно65
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стей в современной информационной среде стало базисом для получения,
реализации и удержания политической власти, усиления значимости
взаимопонимания между властью и обществом. При этом в контексте политических коммуникаций донесение необходимой информации до населения, освещение деятельности государства имеет цель воздействовать
на массовое сознание с помощью скрытого управления, направленного на
формирование необходимого общественного мнения [6, с. 57].
Репутационный капитал государства – это инструмент коммуникации. Коммуникация – это универсальное явление, которое пронизывает
все сферы социально-политической жизни. При этом средства массовой
информации

выступают

в

качестве

рупора,

генератора

социально-

политической модернизации. В современном медийном обществе коммуникация стала основной частью «стратегической игры», от которой зависит «успех или неудача отдельных групп граждан, организаций, социальных групп или даже всего общества в целом» [17, с. 85].
Основу репутационного капитала государства составляет информация, отражающая индивидуальность государства и его специфические
черты (экономические, политические, демографические, исторические,
социальные, культурные особенности, организационно-правовое устройство, доверие партнеров; профессионализм менеджмента, степень коррупции; особенности межэтнического общения и т.п.). Реалии современной действительности развитых государств характеризуются повсеместным распространением информационно-коммуникационных технологий,
связанным с высочайшими научными достижениями в области информатизации, компьютеризации, телекоммуникации, внедрением в повседневную деятельность граждан новейших многозадачных, полифункциональных «гаджетов», оснащенных технически сложным, но понятным и удобным в использовании программным обеспечением. Н.Е. Гранкин акцентирует, что в реализации репутации государства важен вклад информационных технологий. Трансформация системы информационного пространства неотвратимо воздействует на осмысление политики как совокупности
отношений по поводу власти, где индивид является не пассивным субъектом, на которого оказывают воздействие политические институты и властные структуры, а совладельцем политических ресурсов, прежде всего
информационных [2, с. 68].
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Информационные технологии – комплекс дисциплин и областей
деятельности, относящихся к технологиям управления, обработки и создания данных, в том числе с применением вычислительной техники [15,
с. 52]. Сама по себе информация, то есть данные как абстрактный конструкт не представляет ценности, если не передается или потенциально не
предназначена адресату, то есть информационные технологии тесно сопряжены с процессом коммуникации. Как научную категорию информацию можно характеризовать комплексом признаков: самостоятельность,
возможность многоразового применения, сохранение у передающего и
получающего актора, пригодность к обработке, системность, коммуникативность и др. [14, с. 107; 13].
Актуальный сегодня цифровой формат информации придает специфические свойства: условная безграничность поля передачи единицы
информации; одновременная вовлеченность в процесс нескольких коммуникаторов – адресантов и адресатов; высокая скорость передачи и тиражирования информации, несопоставимая с альтернативными (нецифровыми) методами; минимизация ресурсных затрат в расчете на акт распространения единицы информации; нивелирование социального статуса
пользователя (одними и теми же средствами коммуникации пользуются
высокопоставленные чиновники, топ-менеджеры бизнес-компаний, ученые, студенты, учащиеся школ, зачастую и неработающие пожилые граждане). Названные характеристики обеспечивают возможность эффективного использования информационных технологий в политической деятельности. Например, в предвыборной агитации, при моментальной обработке социологических данных, моделировании ситуаций, политическом
прогнозе, выработке управленческих решений и др.
В конце XX века перед нашим государством в контексте рассматриваемой проблемы стояли задачи определенного свойства. Это, прежде
всего, создание информационной основы позитивной репутации; построение внешних и внутренних каналов коммуникации (оптимизация каналов международной коммуникации); вхождение в интернациональное
политическое информационное пространство, продвижение в СМИ (создание вещательной сети на ряд зарубежных стран) и т.п.
В 2001 году среди самых больших потерь для общества за годы российских реформ треть опрошенных россиян назвали снижение авторитета
России в мире [5, с. 15]. В 2004, 2006, 2007 гг. 34% неизменно подтвер67
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ждали свое желание видеть страну в качестве мировой сверхдержавы [11]. По мнению издания The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США):
«Россия очень хочет, чтобы ее признали великой державой. Она ощущает
себя таковой с XVII века, после завоевания Сибири, но особенно это чувство обострилось после ее победы над Германией во Второй мировой
войне и первого полета человека в космос» [4, c. 34]. В свое время в Послании Федеральному Собранию РФ 2009 года Президент Д.А. Медведев,
обозначил приоритеты модернизационного развития, среди которых обеспечение лидерских позиций нашего государства в мире [9].
Мы констатируем, что определенная доля этих задач была частично
решена. В настоящее время комплекс технологических инструментов
формирования

положительного репутационного капитала государства

обеспечивает создание, в первую очередь, информационной платформы
для наращивания репутационного капитала государства: укрепление позитивного имиджа правящей политической элиты; формирование высокой
политико-правовой культуры и обеспечение осведомленности населения;
оптимизация каналов международной коммуникации; участие в мировом
информационном пространстве; стратегическое позиционирование и тактическое репозиционирование бренда «Россия».
В качестве способов и методов укрепления репутацинного капитала
российской державы имеет место активное применение информационных
технологий, выраженное в распространении сведений об отношении государства к актуальным проблемам и вопросам при помощи Интернетресурсов (например, адаптированные для широкого круга пользователей
официальные сайты, информационные порталы, блоги, аккаунты политической, финансовой и культурной элит, авторитетных общественных деятелей в социальных сетях, прямые трансляции и распространение видеои аудио-контента на популярных открытых ресурсах, таких как Youtube).
Стоит отметить, что для зарубежной целевой аудитории, формирующей
мнение о стороннем государстве особое значение имеет кодовая (языковая) доступность информации, то есть сведения должны быть представлены как на государственном, так и иностранном языках.
Одним из основных носителей репутационного капитала государства является его лидер. Примером того, что официальная власть Российской Федерации признает весомость роли информационных технологий в
процессе укрепления государственной репутации является факт проведе68
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ния ежегодной «прямой линии» с Президентом (в 2015 году она становится тринадцатой по счету). Формат такого общения главы государства с
гражданами носит высокотехнологичный характер. Сегодня «прямая линия» представляет собой специальную программу, транслируемую в реальном времени ведущими телеканалами страны, в которой задать вопрос
Президенту России, могут не только приглашённые в студию программы
гости, но и те граждане страны, с кем глава государства будет общаться в
ходе прямых включений из городов России, заранее позвонившие или
направившие SMS-сообщение в единый центр обработки сообщений, а
также записавшие короткие видеовопросы. Поинтересоваться мнением
Президента РФ по беспокоящим и интересующим их темам смогут и посетители специально созданного сайта программы. Подобная технология
актуальна и востребована, что подтверждается стабильно высокими рейтингами программы. Данное событие дает положительный эффект для
репутационного капитала державы, так как укрепляется доверие и лояльность населения к действующей политической системе, «гасится» протестный потенциал, так как возможность быть услышанными предоставляется не только провластно, но и критически настроенным гражданам.
Кроме того, названная акция популяризирует образ лидера, решающего
конкретные проблемы населения в режиме «онлайн».
Еще одним свидетельством признания органами власти значения информационных и коммуникационных технологий для повышения привлекательности имиджа государственных институтов является функционирование современных официальных сайтов. Так в 2015 году была запущенна
новая версия сайта kremlin.ru, информирующего о деятельности президента, в разработке которой принимал личное участие В.В. Путин [8].
В электронном режиме действует система по работе с обращениями
граждан. Городские, региональные и федеральные порталы регулярно
принимают заявки от граждан, что позволяет обходить бюрократическую
волокиту, избегать коррупционной составляющей общения с некоторыми
чиновниками «вживую».
Нельзя говорить об исключительно положительных сторонах эксплуатации информационных технологий. Дискуссионный характер носит
запуск Государственной автоматизированной системы «Выборы». Многие
аналитики отмечают ее уязвимые «места», связанные с возможностью
электронного манипулирования итогами выборов, подтасовки результатов,
69

PolitBook – 2015 – 2
создания электронных досье на всех российских граждан, и тем самым
вменяют государству нарушение определенных прав и свобод [15, с. 53].
Современными информационными технологиями активно пользуются как прогосударственные структуры и персоны, так и оппозиция: в
рамках правового поля действуют оппозиционный телеканал, электронные газеты, журналы, интернет-порталы, распространяющие информацию, негативно сказывающуюся на репутации некоторых представителей
власти, силовых структур, бизнеса, культуры, общественных организаций, а, следовательно, влияющей на репутационный капитал государства.
Стоит отметить, что информационные технологии не всегда применяются на пользу государственной репутации. Преступники также активно обращаются к достижениям науки и техники. Шпионские кибератаки
на сайты, электронные почты, сервисы мобильных операторов раскрывают закрытую, непредназначенную для распространения, компрометирующую информацию, в результате чего наносится ущерб не только репутации лиц, имена которых фигурируют в компрометирующих материалах,
но и всей действующей политической системе.
В качестве примера использования информационных технологий в
криминальном мире можно привести методы экстремистской группировки
«Исламское государство», представители которой записывают свои преступления на видеоносители и распространяют в сети Интернет, что имеет широкий резонанс в мировом сообществе, создается эффект незащищенности граждан и безнаказанности убийц-террористов.
Отдельного исследовательского внимания заслуживает феномен
информационных войн, основной целью которых, по мнению автора, и
является, в первую очередь, активное и агрессивное распространение
данных, претендующих на достоверность, с целью нанесения ущерба репутации одного государства, а значит, снижения её капитализационных
свойств, и укрепления репутации другого [1, с. 37]. По такому принципу,
например, осуществлялась вестернизация, американизация российского
общества в кризисные 90-годы XX века.
Таким образом, авторами рассмотрены некоторые информационные
технологии, применяемые в политической деятельности для воздействия
на состояние репутационного капитала государства. Исследуемая область, определенно является перспективной для развития такого политического ресурса как репутационный капитал государства, так как совер70
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шенствуются технологии хранения, обработки, защиты и передачи информации, создаются все новые форматы коммуникации, что позволяет
экспертам в области репутационных стратегий эффективно отрабатывать
политическую и социальную повестку с целью создания позитивных впечатлений о государстве.
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Аннотация
ХХ век стал веком развития высоких
технологий, появления Интернета. Частью сети интернет становится все
больший процент мирового информационного пространства. Через данную всемирную информационную сеть возможны
негативные вторжения в информационные ресурсы других стран. В связи с
этим, принципиально в понимании человечества изменилось понятие «война». С
развитием
информационнокоммуникационных систем появляется
возможность ведения «скрытой» войны.
В статье даны определения основным
терминам:
«национальная
безопасность»,
«информационная
безопасность», «информационные войны» и
«политическая стабильность», а также
их взаимозависимости. Автором представлена классификация основных видов
национальной безопасности. Раскрываются основные формы ведения информационных войн (пропаганда, дезинформация, кибератаки) и их особенности
на современном этапе. В статье показывается
возможность
политического
влияния на деятельность других государств через использование информационно-коммуникационных средств, а также возможные пути защиты от информационного вторжения.

Abstract
The twentieth century saw the development of high technologies, the emergence of the Internet. Part of the Internet is becoming a larger percentage of
global information space. Through this
global information network possible negative invasion of information resources
of other countries. In this regard, principally in the understanding of humanity
has changed the concept of "war". With
the development of information and
communication systems, it is possible to
conduct "covert" war. The article defines
the basic terms "national security", "information security", "information warfare" and "political stability", as well as
their interdependence. Author presents a
classification of the main types of national security. Reveals the basic forms
of information warfare (propaganda,
misinformation, cyber attacks) and especially at the present stage. The paper
shows the possibility of political influence on the activities of other States
through the use of information and
communication tools, as well as possible
ways to protect information from intrusion.
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Во второй половине XX века произошло несколько знаковых событий, изменивших ход мировой истории: создание и развитие информационных технологий и мировых сетевых коммуникаций, массовая компьютеризация населения мира и многое другое. Несколько десятилетий назад
мир даже не знал таких понятий как: электронный паспорт, электронное
правительство, электронное участие. В современном мире это обыденные
вещи. Теперь учеными разрабатываются всевозможные способы и методики оценки эффективности данных явлений. Примером этому служит наличие следующих индексов: Индекс электронного правительства (The
Brookings Institution), Индекс развития электронного правительства (Институт экономики и общественных наук ООН), Индекс электронного участия (там же), Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (Международный союз электросвязи), Индекс сетевой готовности
(рассчитывается ежегодно международной неправительственной организацией «Всемирный экономический форум» и международной школой
бизнеса Insead) и пр. [2, c. 4].
С учетом описанных процессов появилась необходимость в совершенно новом осмыслении термина национальная безопасность и более
подробном такого подвида как информационная безопасность государства. С учетом всех изменений можно представить следующее определение: национальная безопасность - это положение государства в системе
международных отношений, которое позволяет ему защищать и реализовывать национальные интересы, а также обеспечивать гарантированные
благоприятные условия для развития личности, общества и страны. Цель
обеспечения национальной безопасности – устойчивое развитие государства в целом.
Государство - это единый организм, состоящий из нескольких подсистем (экономической, политической, духовной и пр.). Каждая из представленных подсистем государства обладает своей собственной системой
ценностей и интересов, которые в общей картине могут противоречить
друг другу. Выявленные противоречия представляют опасность для обеспечения национальной безопасности государства в целом. Для эффективного управлениями данными процессами необходима систематизация
данных процессов, а также их классификация по сферам жизнедеятельности с выявлением возможных путей решения противоречий. Основными
видами национальной безопасности являются:
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- государственная безопасность;
- общественная безопасность;
- политическая безопасность;
- экономическая безопасность;
- информационная безопасность;
- военная безопасность и др.
Государственная безопасность выражается в уровне защищенности
государства, его конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности от внешних и внутренних угроз. Государство – это лишь
административный аппарат и угроза государству одновременно может и
не быть угрозой для нации. Поэтому неправомерно приравнивание государственной и национальной видов безопасности
Политическая безопасность обладает следующими признаками: устойчивый политический суверенитет в рамках системы международных
отношений, а также политическая стабильность общества, формируемая
за счет сбалансированной политической системы, учитывающей интересы
всех социальных групп с опорой на приоритет личности. Отсутствие указанных признаков разрушает политическую безопасность страны. Политическая безопасность характеризуется состоянием, при котором политический плюрализм и связанная с ним политическая борьба не подрывает
основы существования государств. Возможность нации создавать государственные институты, способные самостоятельно решать вопросы государственного устройства, независимо проводить внутреннюю и внешнюю
политику в интересах личности и общества и составляет сущность политической безопасности.
Как уже было сказано на рубеже столетий с развитием массовых
компьютерных коммуникаций, сети Интернет важную роль в системе национальной безопасности любой страны занимает информационная безопасность. Использование информационных технологий распространяется
фактически на все сферы жизнедеятельности не только личности, но и
общества, и государства. С помощью информационно-коммуникационных
систем проводятся миллионы банковских операций между 196 странами
мира (система SWIFT), создаются и хранятся персональные данные населения государств, в том числе политических лидеров и пр. К сожалению,
информационные технологии используются не только в мирных целях.
Это обстоятельство ставит перед государствами задачу перевода проти76
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водействия информационным угрозам национальной безопасности в разряд важнейших направлений политики обеспечения национальной безопасности [3, с. 89].
В современном мире государство, лидирующее в развитии информационно-коммуникационных систем и технологий, доминирует и во многих
других стратегических сферах: экономической, военно-политической и др.
В настоящее время информация становится одним из главных
средств в противостоянии на международной арене в целях установления
господства ведущих государств в глобальном информационном пространстве. Информационное вторжение различных секретных служб или террористических группировок в мировые информационные ресурсы вызывает озабоченность у многих стран [9, с. 72].
В информационном пространстве сети Интернет в настоящее время
находятся миллионы пользователей практически во всех странах мира, и
количество пользователей растет с каждым днем. Частью сети интернет
становится все больший процент мирового информационного пространства. Через данную всемирную информационную сеть возможны негативные вторжения в информационные ресурсы других стран. Это создает реальную угрозу информационным ресурсам и повышает значимость обеспечения информационной безопасности.
Информационная безопасность - это «способность государства, организации, личности, а также технической и информационной системы
или конструкции обеспечить необходимые информационные ресурсы для
поддержания их устойчивого функционирования в любых сложных условиях существования и развития, а также их способность противодействовать возникающим опасностям и угрозам по отношению к информационным ресурсам, техническим источникам информации, компьютерным и
другим различным сетям передачи и обмена информации между техническими устройствами и конкретными потребителями» [1, с. 67].
Информация – это оружие нашего времени. Ее гибкость, многофункциональность, анонимность (невозможность отследить), возможность
сочетать различные формы воздействия лишь некоторые из известных
плюсов, позволяющих использовать информационные технологии в различных ситуациях, на различных уровнях, в достижении различных целей: управление народными массами, смена общественного мнения, укрепление или расшатывание власти и т.п.
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Использование

информации

как

оружия

ввело

в

понятийно-

категориальный аппарат термин «информационные войны». Говоря об
информационных войнах необходимо сказать, что существуют различные
формы и способы их проведения: пропаганда, дезинформация, целенаправленные акции по дискредитации перспективных идей или насаждению новых, а также кибератаки в различных сферах жизнедеятельности
государства [8, с. 232].
По словам К. Маркса «идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой» поэтому наиболее часто встречаются акции по изменению общественного мнения через пропаганду различных ценностей,
идей, идеалов и пр. Ведение такой войны в первую очередь связывают с
использованием психолого-политических методов. Для вброса информации используется сразу несколько каналов связи: телевидение, газеты,
журналы, интернет-сайты и пр. Новшеством современных информационных войн является оперативное использование социальных сетей для
распространения необходимого контента [10, с. 99]. Перед подачей информация тщательно обрабатывается: анализируются эффективные цветовые гаммы (при использовании картинок или фотографий), выверяются
слова и словосочетания (зачастую с использованием приемов нейролингвистического программирования), звуки, видео и пр. Подача информации проходит таким образом, чтобы привлечь внимание и «зацепить»
обывателей, их эмоции. Для этого используются различные средства:
частые повторы информации, вброс ложной информации, размещение в
нескольких ресурсах одновременное, структурирование (для обеспечения
быстрого усвоения) и дозирование информации, создание различных мифов, параллельные картины мира, всевозможные акции. При этом необходимо понимать, даже простая ложь не должна откровенно противоречить окружающей действительности – быть в рамках определенного информационного повода, может быть завуалирована каким-либо приемом.
Например, вместо всей информации выдана только ее часть, или событие
рассмотрено однобоко, только в контексте одной из сторон, временный
признак явления отождествляется с самим явлением, зачастую факт выдергивается из общего контекста. Для поддержания информационного
повода и интереса к новости происходит ее повторение, часто в контексте другой новости. Повторение информации обеспечивает возможность
ее усвоения и принятия как истины. Доказательством служит падение ма78
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лазийского самолета в июле 2014 года в районе боевых действий на Юговостоке Украины. Поводом послужило ведение реальных боевых действий
в районе, где был сбит самолет. Однако, до сих пор не установлена правда чьей стороной. Данное обстоятельство послужило поводом для проведения информационных атак на Российскую Федерацию. Крупные средства массовой информации, такие как CNN, BBC и др. высказывали точку
зрения о том, что самолет был сбит ополченцами, которым помогает Российская Федерация. Как следствие, начался резкий обвал курса национальной валюты РФ и расширение санкционного списка на приоритетные
для страны отрасли. В итоге можно наблюдать резкое снижение уровня
ВВП, резкий отток инвесторов, увеличение инфляции, спад производства
и крайне осторожные аналитические выкладки, касательно будущего
экономического развития Российской Федерации. Уже дважды с начала
2015 года изменились прогнозы на 2015-2016 гг. от ведущих аналитических агентств мира.
Необходимо понимать, что таким образом часто распространяется
дезинформация, которая рассчитана как на эмоциональное воздействие,
так и на направление общественного мнения на другие направления деятельности [6, с. 56]. Дезинформация может быть представлена как утечка
конфиденциальной информации, которую вбросили в общество, преследуя следующие цели: отвлечение общественного внимания от реальных
проблем государства (как беспорядки в г. Фергюссон США транслировались в РФ), дезорганизация общества, привлечение внимания к несуществующей проблеме (жизненная необходимость кредита Международного
валютного фонда в Греции) и пр. Для создания таких новостей часто используются психологические приемы.
Обращает внимание тот факт, что подобный вброс информации в
общественное мнение может привести к различным последствиям: от
простого беспокойства с разговорами «на кухне» до серьезной дезорганизации крупных общественных групп, ведущих к смене политического
устройства государства («Цветные революции»).
Особое место в процессе ведения информационных войн занимают
технические подрывные акции – кибератаки. С помощью определенного
программного обеспечения хакеры проводят целенаправленные акции:
выведение из строя информационных систем и телекоммуникационных
сетей, как используемых в мирных целях, так и в военных целях, унич79
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тожение или изменение массивов данных и пр. Все эти действия относятся к информационным войнам, и отличительным их свойством является
использование специализированных информационных технологий и программ. Сложность борьбы с кибератаками состоит в том, что они фактически не заметны до момента появления результатов атаки – несанкционированный допуск практически невозможно отследить. В современном мире кибератаки могут проводить: так называемые государственные хакеры, хакеры террористических организаций, хакеры-одиночки.
Необходимо отметить, что в 2014-2015 гг. было проведено сразу
несколько известных кибератак (Пентагон, Белый дом и пр.). В современном мире существенно возрастает роль информации. Именно поэтому
все чаще мы слышим новости о взломе базы персональных данных. Наиболее известные атаки: взлом персональных данных лидеров G-20, кибератака компании SONY активистами Исламского государства, взлом базы
данных американского банка J.P. Morgan Chase, сообщение о краже 1,2
млрд. паролей по данным компании Hold Security. Кибератаки с целью
кражи персональных данных заставляют правительства стран мира ужесточать законодательство в области хранения баз данных на территории
страны и ее персональных домена (например: все персональные данные
граждан России, в том числе финансовые хранятся на территории РФ). 45 сентября 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе обсуждался вопрос защиты от кибератак, как нового вызова обеспечения безопасности в мире и
была принята Углубленная политика киберзащиты стран Североатлантического альянса.
Современные информационные войны зачастую комбинируют сразу
несколько форм. Любая информационная война тщательно планируется:
цели, задачи и средства достижения.
В заключение можно сказать, что отличительными особенностями
современных информационных войн являются:
– массовые кибератаки;
– широкое использование в информационных войнах социальных
сетей;
– одновременный массовый вброс информации через СМИ различных стран;
– увеличение роли различных психологических приемов при проведении информационных войн (технологии НЛП) и др. [7].
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Основная задача крупномасштабных информационных войн современности состоит чаще всего в смене политического руководства той или
иной страны. В современном мире смена общественно-политической формации, политических лидеров не возможна в политически стабильной
стране. Ведь, политическая стабильность – это способность системы государственного управления поддерживать функционирование системы
длительный период времени без радикальных изменений, обеспечивать
рост благосостояния населения, благоприятный инвестиционный климат и
преемственность власти [5, с. 73]. Поэтому всевозможные формы и методы ведения информационных войн направлены на дезорганизацию населения, смену действующих ценностей и поднятие общественного недовольства. Если проследить направленность действий информационных
войн можно выделить два направления:
– деятельность по «обработке» молодежи через интернет-ресурсы,
социальные сети;
– деятельность по «обработке» населения среднего и пожилого возраста через новостные каналы и развлекательную индустрию.
С помощью перечисленных средств мягко воздействуя на подсознание населения, происходит насаждение новых идеалов, ценностей и
идей. В результате массового воздействия современных информационных
технологий

человек

идентифицирует

себя

с какой-либо

социально-

культурной группой, к которой он не принадлежит. Механизм ложной
идентификации запускает процесс манипуляции сознанием, который помогает «заставить массы действовать в нужном направлении даже против
своих собственных интересов, а в стане противника расколоть людей,
заставить их встать друг против друга» [4, с. 22].
Для проведения информационных войн путем распространения
ложной информации важен факт низкого уровня политического образования населения. При этом мы наблюдаем парадокс современного мира.
Средства массовой информации, которые могут обеспечить усвоение политических знаний, наоборот, используются для подачи противоречивой
информации населению. Можно констатировать факт, что получает политическое образование крайне небольшой пласт населения. При отсутствии данного образования, а также невозможности критически осмыслять
получаемую информацию человек попадает под влияние крайне легко,
что облегчает процесс манипуляции.
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Таким образом, можно говорить о том, что для обеспечения политической стабильности необходимо работать сразу в нескольких направлениях: во-первых,

повышать

политическую

культуру

населения; во-

вторых, разрабатывать и успешно применять методы борьбы с новыми
информационными угрозами.
Обеспечение политической стабильности государства должно быть
главной целью государства, ведь государство, которое не в состоянии
обеспечить стабильное политическое развитие, неспособно решать и другие, стоящие перед ним стратегические задачи, в том числе в международной сфере.
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AND PSYCHOLOGICAL
ANTAGONISM

Аннотация
Информационно-психологическое противоборство рассмотрено с позиций устойчивости его манипулятивной функции массовым
сознанием и поведением. На основании
содержательного
анализа
нормативноправового контента выделены векторы воздействия на массовое сознание политических технологий в рамках такого вида информационного противоборства в форматах
формирования, развития нравственности,
патриотизма, культуры; противодействия
распространению и защиты населения от
ложного, опасного контента. Обоснованы
причины эффективности манипулирования
с помощью негативной информации и неэффективности использования технологий
противодействия. Охарактеризована востребованность применения политической
мифологизации, политического имиджирования, политических скандалов, хоррорменеджмента как традиционных политических технологий, используемых для достижения результата в создании у населения определенных политических убеждений и ориентаций. Определены элементы
деструктивной инновационности в политических технологиях. В итоге указывается
на необходимость переориентирования
традиционных политических технологий с
негативного целеполагания на позитивный, что позволит им развиваться инновационно
в
информационнопсихологическом противоборстве.

Abstract
The information and psychological antagonism is considered from positions of
stability of its manipulative function by
mass consciousness and behavior. On
the basis of the substantial analysis of
standard and legal content vectors of
impact on mass consciousness of political technologies within such type of information antagonism in formats of formation, development of moral, patriotism, culture are allocated; counteractions to distribution and protection of the
population against false, dangerous content. The reasons of efficiency of a manipulation by means of negative information and an inefficiency of use of technologies of counteraction are proved.
The demand of application of a political
mythologization, political image processing, political scandals, horror management as the traditional political technologies used for achievement of result
in creation at the population of certain
political convictions and orientations is
characterized. Elements of destructive
innovation in political technologies are
defined. As a result it is indicated the
need of reorientation of traditional political technologies from a negative goalsetting on positive that will allow them
to develop innovatively in an information
and psychological antagonism.

Ключевые слова:
информационное противоборство,
информационно-психологическое противоборство, политические технологии, манипулирование массовым сознанием.
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Информационное общество, информационная политика, информационная война, информационные технологии - все эти термины в современных условиях достаточно общеупотребительны в связи с их актуальностью исследования не только в теоретическом, но и прикладном аспекте. При этом интересен вопрос об эффективности управления информационным пространством в контексте политических процессов, а именно с
позиций, как традиционности, так и инновационности использования воздействующих на массовое сознание и поведение технологий в информационном противоборстве.
«Информационное противоборство представляет собой совокупность
таких взаимоотношений, в рамках которых одни субъекты путем активного
воздействия на информационную сферу других субъектов стремятся получить превосходство над противостоящей стороной в интересах достижения
своих политических целей» [4, с. 23].
Определяют информационное противоборство и как форму борьбы с
использованием «специальных (политических, экономических, дипломатических, военных и иных) методов, способов и средств воздействия на информационную среду противостоящей стороны и защиты собственной в интересах достижения поставленных целей» [13].
Информационное противоборство в понимании, как совокупности
взаимоотношений, так и формы борьбы, основано на субъектно-субъектном
или субъектно-объектном противостоянии, где происходит целенаправленное взаимное или одностороннее воздействие на пользователей информационной среды с позиций интересов, целей субъекта.
В зависимости от объекта политического влияния выделяют такие
его

виды,

техническое.

как
С

информационно-психологическое
целью

исследования

и

интересно

информационноинформационно-

психологическое противоборство, которое «объектами воздействий избирает психику (сознание, нервную систему) отдельных людей, а также общественное сознание различного уровня, например, сознание (мнение,
настроение) воинского коллектива, государственную идеологию, национальное самосознание и пр.» [13].
При этом информационно-психологическое влияние противоборства
С.А. Модестов представляет как «форму решения конфликта между противостоящими сторонами, имеющую целью достижение и удержание информаци-
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онного превосходства одной из сторон над другой (другими) путем оказания
специфического

информационно-психологического

и

информационно-

технического воздействия на государственную систему принятия решений,
население страны и объекты информационного ресурса (СМИ, массивы данных, средства коммуникации)» [14].
В целом одним из объектов информационно-психологического противоборства является общественное сознание, население государства. В этом
случае информационное противоборство как «комплексное, научно обоснованное, четко организованное воздействие на индивидуальное и массовое
сознание»[7] предстает определенным уровнем манипулирования, который
качественно совершенствуется в условиях быстрого развития технологий.
В.В. Днепровский подчеркивает, что «особый эффект информационное противоборство получает именно в техногенном обществе, в котором, с одной
стороны, развиваются технологии (в том числе и оборудование и химические вещества, позволяющие воздействовать на сознание), быстрыми темпами идет информатизация, а с другой – усиливаются тенденции к аномии,
фрустрации, утрате идентичности, уходу в мир фантазий, грез, религиозного
и паранормального сомнамбулизма» [7]. То есть манипулятивная функция
массовым сознанием и поведением информационно-технического противоборства оптимизируется, совершенствуется непрерывно, «в ногу со временем», и параллельно с техническим прогрессом развивается регресс общества, что приводит к его деформации.
С учетом того, что информационно-техническое и информационнопсихологическое противоборства взаимозависимы, взаимообусловлены,
то их способы воздействия должны развиваться одновременно. Однако
информационно-психологическое противоборство более традиционно, что
не умаляет его действенности, а наоборот, заставляет говорить об его
эффективности.
Исходя из вышеуказанных определений, непосредственно возникает интерес к определению информационно-психологического противоборства в государственных программных документах и на нормативноправовом уровне с точки зрения его манипулирования населением. Конкретное определение понятия «информационно-психологического противоборство» при правовом и программно-целевом регулировании информационного пространства отсутствует. Содержательный анализ стратегий,
концепций, программ, Федеральных законов, касающихся информацион86
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ного общества, информационной политики Российской Федерации, а
именно их целей, задач, направлений, мероприятий, позволил выделить
векторы воздействия на население политических технологий в рамках
такого вида информационного противоборства.
Вектор воздействия политических технологий на массовое сознание в
формате формирования, развития нравственности, патриотизма, культуры.
Так в Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации от 7 февраля 2008 года среди целей «формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной
сфер жизни общества» [19]. Соответственно для достижения этих целей
поставлены задачи: «сохранение культуры многонационального народа
Российской

Федерации,

укрепление

нравственных

и

патриотических

принципов в общественном сознании, развитие системы культурного и
гуманитарного просвещения; противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы
национальным интересам России» [19].
Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество (2011 – 2020 годы)» отмечает «сохранение культуры многонационального народа Российской Федерации, укреплении нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения» [5].
Развитие социально-политической, культурной и духовной сфер жизни
общества с использованием информационных технологий было отражено
еще в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, для этого информация должна
быть ориентирована на здоровый образ жизни, социально ответственное
поведение, традиционные, нравственные и семейные ценности [10]. Концепция утверждена в 2008 году, поэтому последующие документы стратегического, программного формата опираются и берут за основу это направление, практически с малой долей его дополнения и расширения. Такое традиционно-ограниченное использование затрудняет на программно-целевом
и правовом уровнях более широкому пониманию и контролю применения
политических технологий, формирующих позитивные, жизнеутверждающие
установки у населения в информационно-психологическом противоборстве,
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способствующих противостоянию пропаганде агрессии, насилия, антиморальных ценностей.
Вектор воздействия политических технологий на массовое сознание в
формате противодействия распространению и защиты населения от ложного,
опасного контента.
В качестве защиты от информационно-психологического воздействия
россиян от различного плана опасного контента на законодательном уровне
закреплены нормы, запрещающие распространять в СМИ материалы, которые содержат порнографию, насилие, агрессию и жестокость.
Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 27 июля 2006 года в статье 10 «Распространение информации
или предоставление информации» устанавливает запрет на «распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность» [20].
С 1 сентября 2012 года начал действовать Федеральный закон от
29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию». Закон направлен на защиту детей от опасной информации, которая может травмировать их психику. В статье 5 «Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей» информацию разделяют: на причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей; на
запрещенную для распространения среди детей; распространение которой
среди детей определенных возрастных категорий ограничено [21].
В статье 4 «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации» отмечается, что «не допускается использование средств массовой
информации …для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости» [21].
В этой же статье указывается, что «запрещается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных
фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах
обработки информационных текстов, относящихся к специальным средствам
массовой информации, скрытых вставок и иных технических приемов и спо-
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собов распространения информации, воздействующих на подсознание людей
и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье» [21].
Показательно, что дополнения и изменения внесены в Федеральный
закон, исходя из острой необходимости, актуальности, и являются ответом
на современные вызовы реальности.
Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество (2011 – 2020 годы)» одной из целей заявляет «противодействие
использованию потенциала информационных технологий в целях предотвращения угрозы национальным интересам России» [5]. В подпрограмме
3 программы «Безопасность в информационном обществе» практическое выполнение задачи «противодействие распространению идеологии терроризма, экстремизма, пропаганды насилия» задано посредством обеспечения
«защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,
мониторинга средств массовой информации на предмет соблюдения требований статьи 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» [5]. При этом показателями эффективности подпрограммы являются не менее 50 контрольных мероприятий, проводимых ежегодно до 2020
года по противодействию распространения запрещенной негативной информации, «содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации». В итоге ожидается в качестве результата подпрограммы «реализация гражданами свобод слова и творчества».
Кроме того, основополагающим моментом в защите массового сознания от ложного опасного контента является вопрос предоставления достоверной информации. Так одним из принципов правового регулирования в
законе «Об информации, информатизации и защите информации» заявлена
достоверность информации и своевременность ее предоставления. Закон о
СМИ конкретизирует ответственность журналиста за сокрытие, фальсификацию общественно значимых сведений, формирование слухов, достоверность
подаваемой информации [22].
Для противодействия распространению негативной информации как
угрозе национальной безопасности важна доступность информации для граждан по социально-политической, экономической и духовной жизни общества в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [18].
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Все вышеперечисленные документы повторяют друг друга и те моменты, которые в целом были отражены еще в Концепции государственной информационной политики 1998 года в разделе 2.5 «Политика в области массовой информации»: проблемы открытости информации для населения, соблюдение его информационных прав, защиты граждан от ложной информации [9]. Концепция не только показала проблемы в информационном пространстве 90-х годов, но и задавала на перспективу задачи и пути их решения. Например, говорилось об обязательном создании организационных,
правовых, экономических, технологических условий, при которых СМИ стали
бы объективно информировать население. Указывалось на обеспечивающую
функцию государства при защите общества от ложной информации СМИ.
Вывод:

в

психологического

документах

косвенное

противоборства

имеет

определение
позитивный

информационнои

охранительно-

созидательный характер. Наличие традиционного негативного направления
политических технологий информационно-психологического противоборства
подчеркивается постоянным, на протяжении многих лет, обращением в официальных документах к необходимости создания механизмов противодействия, защиты от опасного контента населения. Таким образом, использование
негативной информации в СМИ как инструмента воздействия на массовое
сознание и поведение традиционно, также как и технологии противодействия такому информационному потоку. Парадокс в том, что типичность применения манипулирования с помощью такой информации эффективна, а в
использовании технологий противодействия эффективность практически
отсутствует.
В Концепции государственной информационной политики Российской
Федерации, одобренной в 1998 году, признавалось, что СМИ - «это инструмент не только государственного, а еще в большей степени общественного
воздействия на массовое сознание, инструмент формирования общественного мнения» [9]. Поэтому для регулирования информационных потоков предлагались основные направления, реализация которых позволила бы совершенствовать, прежде всего, взаимоотношения между СМИ и властью как одну из острых проблем: «недопущение подчинения СМИ конъюнктурным интересам власти и бизнеса и усиления возможностей их влияния на СМИ; регулирование уровня концентрации и монополизации СМИ; защита интересов
региональных рынков массовой информации и содействие развитию местных
СМИ; совершенствование национального законодательства в части гарантий
90

PolitBook – 2015 – 2
свободы слова и информации, свободного распространения массовой информации, в том числе на трансграничном уровне, недопущения распространения насилия и нетерпимости через СМИ, обеспечения плюрализма
СМИ, доступа к официальной информации» [9]. Из всех вышеперечисленных
направлений наиболее реализованной можно считать совершенствование
нормативно-правовой базы, другие же указывают на нерешенность проблем
в триаде «власть,бизнес-СМИ-общество» по настоящее время.
Следует заметить заявленную в будущем времени условность в основных направлениях государственной информационной политики 1998 года:
«основными направлениями …. должны быть». То есть не «являются», а
«должны быть». Такая условность уже в то время определила неопределенность, неуверенность в полной реализации этих направлений, что придает
устойчивость, традиционность в дисбалансе равноправия, независимости
СМИ от власти, бизнеса.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации,
принятой в 2000 году, к причинам неэффективности политических технологий противодействия и защиты от опасного контента можно отнести отмеченные в документе виды угроз и их внутренние источники информационной
безопасности Российской Федерации: «противоправное применение специальных средств воздействия на индивидуальное, групповое и общественное
сознание; девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой
культуры, основанных на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском обществе; манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение
информации)». «К внутренним источникам относятся: неразвитость институтов гражданского общества и недостаточный государственный контроль за
развитием информационного рынка России» [6].
Скандальность, неоднозначность и противоречивость принятых официальных документов в отношении регулирования информационного пространства. Например, Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предусматривает классификацию информационной продукции для детей по возрастным категориям. Согласно закону, известные советские мультипликационные фильмы были признаны вредным и опасным контентом для детской
аудитории.
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Или в соответствии с Федеральным законом «О средствах массовой
информации» от 27.12.1991 года понятие средство массовой информации
определено, как «периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации» [22], то в отношении понятия
интернет-СМИ в последней редакции этого же закона было указано, что
интернет-сайт является СМИ только в случае его регистрации как сетевого издания. Такое отсутствие на юридическом уровне полного объяснения
и законодательного закрепления понятия интернет-СМИ позволяет некоторым незарегистрированным новостным сайтам размещать и распространять опасный контент безнаказанно. Это подтверждают и выдержки из
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 №16 «О практике применения судами Закона РФ «О средствах массовой информации»:
«В силу статей 8, 10 и 11 названного Закона вопросы государственной
регистрации средства массовой информации поставлены в зависимость от
распространения продукции средства массовой информации. Поскольку
при распространении информации через сайты в сети Интернет отсутствует продукция средства массовой информации, то по действующему законодательству они не подлежат обязательной регистрации как СМИ, что
означает невозможность привлечения лиц, осуществляющих распространение массовой информации через сайты в сети Интернет, к ответственности за изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой информации» [16].
Отсутствие рейтинга развития информационного манипулирования
массовым сознанием. В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 года к 2015 году
Россия в международных рейтингах в области развития информационного
общества должна быть в числе двадцати ведущих стран мира. Рейтинги развития электронного правительства, индекса развития ИКТ, индекса готовности к сетевому обществу, индекса экономики знаний, составленные на основании результатов исследований Организации объединенных наций (ООН),
Международного союза электросвязи (МСЭ), Всемирного экономического
форума (ВЭФ) 2013-2014 гг., по мнению специалистов Экспертного центра
электронного государства ИКТ, «безусловно свидетельствуют об активном
развитии ИКТ в России со стабильной положительной динамикой» [1]. При
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этом индекс развития манипулирования массовым сознанием при информационно-психологическом противоборстве не отмечается.
Такого рода индекс значим для оценочной рефлексии информационного общества, информационной политики: какого качества именно в результате информационной борьбы сформировалась власть, и в какой степени
она эффективна. Возникает вопрос: есть ли у информационной политики
оценочная рефлексия, как влияет на жизнеспособность государства, можно
ли измерить эффект этой политики? Например, в исследованиях сотрудников Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования в 2012 году в ранжировании значимости субполитик для жизнеспособности страны информационная политика отсутствует, хотя индекс
свободы прессы, как индекс государственной успешности, был обозначен.
По рангу причинно-следственной значимости для коэффициента жизнеспособности страны политика духовного развития народа из 42 занимает 19 место на основании оценки государственной идеологии и психологической устойчивости народа [8]. Понятно, что духовное развитие населения не может
осуществляться без информационного сопровождения, поэтому одним из
вариантов оценки эффективности информационной политики необходимо
предложить индекс развития манипулирования массовым сознанием при информационно-психологическом

противоборстве,

переменными

которого

должны быть конструктивность – деструктивность сформированного целенаправленно или стихийно определенного массового сознания и поведения в
результате информационного воздействия.
Все вышеперечисленные причины создают твердость, устойчивость и
долговременную практическую продолжительность применения традиционных политических технологий управления массовым сознанием в рамках
информационного противоборства. Традиционными политическими технологиями, используемыми для достижения эффективного результата в создании
у населения определенных политических убеждений и ориентаций, следует
выделить следующие:
1. Политическая мифологизация, где при конструировании политического мифа героизация как направление информационно-психологического
воздействия имеет решающее значение для эффективного внедрения мифа
в массовое сознание, это процесс создания у населения заинтересованными
субъектами (политической элитой) неустойчивого, импульсивно воспринимающего состояния, некритичного мышления с целью формирования в же93
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лаемом направлении установок, стереотипов, групповых норм, массовых политических настроений, общественного мнения для дальнейшего управления поведением людей, электоральным выбором.
В целом сопряжение мифологического образа и реальности в контексте политических коммуникаций обусловлена целенаправленным повышением уровня поддержки и доверия населения действующей политической элите. Такой образ политического лидера играет значительную роль для оправдания, легитимизации действий правительства. Однако чрезмерная эксплуатация героических характеристик приводит к тому, что область функционирования героя в массовом сознании ограничивается и воспринимается как
негативная: герой становится антигероем. Формируются социальная востребованность в герое на базе несоответствия «того, что есть, с тем, как хотелось бы», и чем больше это несоответствие, тем сильнее желание иметь нового героя.
2. Политическое имиджирование, при котором распространенными политическими имиджформирующими приемами являются:
– образы – посредники. Происходит отождествление политического
лидера с образом другого известного или неизвестного человека на основе
позитивного его восприятия в массовом сознании. Посредниками могут выступать комментаторы, которые рассуждают о том, что произойдет в стране,
поклонники политика.
– результаты рейтингов, социологических опросов. Как достоверные источники ориентируют население на соответствующие политические
нормы, ценности с помощью использования образа большинства (спирали
умолчания).
– сравнение с зарубежными политиками. Информация о зарубежных
политиках в основном несет негативный, ироничный характер, на таком фоне отечественные политики в массовом сознании представляются в определенном позитивном ракурсе. При этом негативная информация о своих политиках допускается, но очень дозировано, чтобы не совсем их идеализировать, а показать, что проблемы есть, и с ними будут бороться. Однако в целом превалирует позитивная информация об отечественных лидерах, как
решающих будничные, жизненно важные для населения вопросы. Представляется образ политика, который становится все ближе к народу и понимает
народ, живет чаяниями, проблемами населения и старается их решить, в
крайнем случае, обещает это сделать.
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3. Политические скандалы или «грязные» политические истории привлекают внимание населения к политическому лидеру. На создание негативной оценки о политике у граждан непосредственно влияют возможности
и умение СМИ преподносить в соответствующий момент различные политические скандалы в виде «грязных» историй, которые имеют актуальность на
тот период и целенаправленно предлагаются массовому сознанию для определенного восприятия политической фигуры.
В зависимости от сюжета «грязные» политические истории можно разделить на следующие виды: скандальные внебрачные связи, любовные романы, сексуальное насилие, компромат на аудио-видеозаписях, алкогольные
истории, фальшивые дипломы, плагиат в диссертациях, шпионаж за политическими конкурентами, коррупционный скандал, громкие некорректные высказывания политических лидеров, нелепые истории.
Следует отметить, что все виды «грязных» историй, используются в
качестве имиджформирующей информации о политических лидерах как в
российских, так и в зарубежных СМИ, кроме того общим является их разоблачительный и резонансный характер, несмотря на то, что некоторые из
них достаточно спорны, так как отсутствуют официальные доказательства
причастности политика к тем или иным событиям.
Несмотря на эмоциональную оценку, политические скандалы востребованы в обществе, так как они развлекают, отвлекают от социальных проблем людей, побуждают их общаться, консолидироваться, рассуждать в отношении скандальной информации.
По востребованности населением самыми популярными являются любовные романы, коррупционные скандалы. Это связано с многочисленной
подачей такого рода информации на разных каналах СМИ, периодической
повторяемостью, приоритетностью их подачи в информационных источниках, привлекательностью темы для народа.
Почему политические скандалы воспринимаются населением в большинстве случаев как правдоподобными, не подвергаются логическому, критическому анализу адресатов?
Одной из причин является доверие граждан СМИ, которые считают, что
в основном информация на телевидении, интернете, центральной и местной
прессе достоверна. СМИ являются авторитетным источником для массового
сознания, поэтому чаще всего псевдоинформация, искажение информации
адресатами не распознается, не подвергается критическому осмыслению.
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Многочисленность представляемых в СМИ политических скандальных
историй дает повод предполагать о привыкании к ним и оценивания их при
восприятии как обыденных, типичных, также об игнорировании такого рода
информации как незначительной и бесполезной, что в какой-то степени
снижает ценность подачи негативной информации о лидере и ее манипулятивное значение.
В современных условиях присутствует неоднозначность оценки значимости, необходимости, полезности применения политических скандалов как
одной из информационных технологий, так как есть точки зрения о том, что,
с одной стороны, такие сообщения открывают возможность населению узнать правду о политиках, с другой - дискредитируют власть в целом и не
всегда отражают истинное положение дел.
4. Хоррор-менеджмент, который предполагает выполнение следующих
задач:
– в политических целях целенаправленное внедрение в массовое
сознание под видом истинной информации необходимого негативного содержания;
– формирование неудовлетворенности в потребности в собственной
безопасности посредством поддержания постоянного ненависти, агрессии, страха, тревоги;
– «реализацию декларируемых и скрываемых замыслов, достижение которых связывается с поддержкой общественным мнением своей позиции» [18].
Негативная информация в СМИ, с одной стороны, повышает уровень
тревожности у населения и делает незамеченными, незначительными для
него сообщения о деятельности государственных структур, общественных
организаций, принятии законов. С другой стороны, катастрофическая информация заставляет народ чувствовать себя беззащитной, неполноценной,
разобщенной нацией и нуждаться в сильной политической власти, которая
бы смогла объединить граждан, решить социальные проблемы, взять на себя
ответственность за судьбу страны.
Следует отметить, информационно – психологическое воздействие на
массовое сознание и поведение негативной информацией стало повседневным инструментом для решения политических, социально-экономических
задач в современных условиях. Опасность постоянной демонстрации катастрофической информации заключается в том, что граждане привыкают к ней
и перестают реагировать на такого рода новостные материалы. Однако, не96

PolitBook – 2015 – 2
смотря на привыкание, человек вынужден воспринимать различный опасный
контент как реальность в соотношении со своими социальными проблемами,
неудовлетворенностью их невозможности разрешения, в итоге чего на психологическом уровне закрепляется постоянный социальный стресс, возникает состояние фрустрации, неосознанная ненависть и агрессивность, переходящая в качестве замещения, вытеснения на конкретные объекты, воспроизводящаяся в асоциальные модели поведения [15].
Все вышеперечисленные политические технологии популярны, жизнеспособны, прежде всего, по причине востребованности, ожидания, населением предоставляемой информации и привыкания к ней, поэтому: «Зачем
менять то, что хорошо работает?».
В политические технологии информационно-психологического противоборства внедряются элементы деструктивной инновационности табуированного характера в зависимости от масштаба и цели события, доступности субъекта к СМИ, технических возможностей в информационном
пространстве.
С учетом того, что «все политические события – суть, результат продуманных манипуляций» [11], табуированность деструктивной инновационности выражена в неафишировании манипулирования массовым сознанием.
Другой аспект такой инновационности заключается в использовании
политических технологий, имеющих манипулятивный характер, в контексте
информационного противоборства как технологий революций.
Так Джон Лафлэнд, исходя из анализа литературы ХХ века о государственных переворотах, отметил основные манипулятивно-ролевые характеристики СМИ: «создание виртуальной реальности, создание коллективного
психоза в целях деморализации общества; использование крайне малочисленных первоисточников, политической образности, психологических стимулов, пропаганды, различных техник дезинформации; влияние на тех, кто
формирует общественное мнение [11].
О.Н. Глазунов СМИ относит к основному оружию культурных революций, выделяя одну из их главных задач, как «смена ценностной ориентации
граждан, особенно молодежи», так как используются в качестве «инструмента разрушения «культурного ядра» общества, обеспечивают реформаторам культурную диктатуру, которая необходима для дальнейшего управления государством» [3, с. 416]. В итоге интересен авторский вывод о результате влияния СМИ на массы: «Когда общество воздействует на человека
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сильнее, чем человек на общество, начинается деградация культуры, ибо в
этом случае лишними становятся духовные и нравственные ценности. Происходит деморализация общества, и оно становится неспособным понимать и
решать возникающие перед ним проблемы» [3, с. 436].
С точки зрения, М.Г. Анохина и М.А. Бочанова при осуществлении
«цветных революций» на постсоветском пространстве использование информационных технологий эффективно в дестабилизации общества [2].
Таким образом, деформация общества является одной из табуированных целей политических технологий революций.
В современных условиях концепция мягкой силы представляет основу
PR-революции, так как активно применяется нерепрессивное ценностноориентированное воздействие. С одной стороны, такой процесс имеет позитивные направления, цели и задачи, с другой - деструктивность иннновационности технологий проявляется в формировании политических установок и
стереотипов у масс, так как «создаваемый масс-медиа виртуальный мир
идей и ценностей, заменяющий мир реальных идей и ценностей, создает новые технологии манипуляции массовым сознанием» [23].
Другим примером деструктивной инновационности является современная репрезентация политических партий в сети Интернет. Д.С. Мартьянов отмечает: « В контексте общего изменения значения текста в интернете эпохи Веб 2.0 переход от использования преимущественно от фонетического алфавита к мышлению изображениями и иконками, а затем аудиовизуальным формам ощущения может сыграть существенную роль в изменении характера политической коммуникации в сети Интернет» [12, с. 156].
«Будущее политических технологий в таком ключе видится в том, что сайт
политических партий должен не только программироваться человеком, но
и быть способным программировать своих посетителей. Он должен подводить пользователя в соответствии с определенными логическими схемами к
готовому выбору» [12, с. 156]. Отмечается переход от фонетического алфавита

к дофонетическим формам, что влияет на политический процесс,

так как снижается рациональное восприятие, критика, анализ пользователя, а увеличивается иррациональное, при этом становится востребованным, так как не требует напряжения, максимума задействования мыслительного процесса, а наоборот экономит силы этого процесса и отсюда
тормозит развитие когнитивности.
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Следовательно, деструктивная инновационность табуированного характера политических технологий может выражаться в неафишированной
целенаправленной деформации общества, скрытом программировании иррационального восприятия информации у населения посредством аудиовизуализации, визуализации.
В целом для управляемости целевой аудиторией с использованием
традиционных и с элементами инновационности политических технологий в
контексте информационного противоборства создаются ситуации включенности граждан в политическую сферу независимо от их желания, при этом в
информации не только отражается политическая действительность, но и
создается новая реальность, что в свою очередь является одной из основных
предпосылок для легитимизации политической власти посредством формирования у населения политических ориентаций и предпочтений
Современное информационно-психологическое противоборство, используя демонстрацию катастрофической информации, создает противоречивую ситуацию восприятия и принятия ее гражданами. С одной стороны,
опасный контент востребован аудиторией, с другой – появляется усталость,
отторжение от него. Возникают значимость, необходимость и поиск позитивной информации населением, поэтому актуальным становятся переориентирование традиционных политических технологий на повседневное формирование в массовом сознании альтруистических установок, уважение к различным культурам, конструктивное взаимодействие

социальных групп,

имеющих различные ценностные, религиозные и политические ориентиры;
отражение разнообразия культурных ценностей, идей, мнений. Такая переориентация способствовала бы снижению социальной напряженности в обществе, состояния социального выживания и нетерпения, стремлению к социальному успеху и др., а также может обозначить новые направления инновационности политических технологий в информационно-психологическом
противоборстве.
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Д.В. Алексеев
СВЯЗИ В ДИАДЕ
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДИСКУРС –
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЕ СМИ»:
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И
ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены связи между политическим дискурсом и общественно-политическими средствами массовой
информации. Автор, используя математические методы, контент-анализа доказывает, что политический дискурс, как и
коммуникативное событие, является в
определённом смысле предпосылкой для
действия общественно-политических СМИ
и всего политического сегмента медиа
пространства в целом. Политический дискурс и общественно-политические СМИ
прочно связаны друг с другом. При этом
открытый политический дискурс в определённой степени является предпосылкой
для органичного развития СМИ. Дискурс
не может нормально функционировать и
давать ответы на ключевые вопросы без
участия такого института как общественно-политические СМИ. Отмечается, что
СМИ способны задавать как общественнополитические настроения (повестку), так
и политический дискурс вокруг событий.
Ключевые слова:
политический
дискурс,
общественнополитические СМИ, политическая коммуникация.

D. Alekseev
POLITICAL DISCOURSE POLITICAL MASSMEDIA POLITICAL
COMMUNICATION

Abstract
In this article communications between a
political discourse and political mass
media are considered. The author by
means of the content analysis proves
that the political discourse, as well as a
communicative event, is in a sense the
prerequisite for action of political mass
media and all political segment of media
of space in general. The political discourse and political mass media are
strongly connected with each other. Thus
the open political discourse in a certain
degree is the prerequisite for organic
development of mass media. The views
expressed in the media can not function
properly and to provide answers to key
questions without the involvement of
such an institution as a society. It is
noted that the media are able to ask as
a socio-political attitudes and political
discourse around events.

political discourse, political
political communication.

Key words:
massmedia,

Дискурс представляет собой весьма сложный объект для исследований, однако он имеет фундаментальное значение для коммуникации между субъектами политической системы. Т. Ван Дейк писал: «Дискурс дает
представление о предметах или людях, об их свойствах и отношениях, о
событиях или действиях или об их сложном сплетении, то есть о некотором фрагменте мира, который мы именуем ситуацией» [2, c. 68]. Такое
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широкое определение даёт пространство для множества интерпретаций.
Дискурс возможно рассматривать как текст, речь, диалог и даже как процесс обыденного общения или мышления [5]. Такая размытость сильно
затрудняет понимание и интерпретацию рассматриваемого явления.
Рассматривая политический дискурс, необходимо отметить, что этот
концепт введён в научный оборот относительно недавно и при этом достаточно хорошо исследован как зарубежными, так и российскими политологами [1, с. 44; 3, с. 19; 4, с. 1479; 12, с. 59; 17, с. 41; 18, с. 328]. При
этом есть расхождения на ее предмет. Петербургский исследователь Е.О.
Негров определяет дискурс как «текст, отображающий политическую и
идеологическую практику государства, отдельных партий и течений в определенную эпоху» [11, c. 158]. Однако политический дискурс – это не
просто политический текст, он представляет собой гораздо более широкое и противоречивое понятие. М.В. Ильин указывал на ряд сложностей в
интерпретации политического дискурса. С одной стороны, этот концепт
сужается до дискурса целеполагания (ведь, как бы то ни было, в политике главное – достижение определённых целей и, как целевой абсолют,
приход к власти). С другой стороны, он расширяется за пределы речевых, письменных, да и всех семантических практик. Например, голодовка, как протест против нечестных выборов или молчаливая забастовка –
однозначно части политического дискурса [6, c. 10]. В тоже время, представляется очевидным, что политический дискурс непосредственно связан с политическим языком. Важной составляющей политического дискурса является семиотика, а если точнее, набор знаков, который нуждается в раскодировании адресатом. Так, текст СМИ может быть раскодирован читателем по-разному, он находит в материалах разные смыслы. На
это оказывают влияние уровень культуры потребителя, обстоятельства
пройденной социализации, окружение индивида.
Р. Водак выделяет ряд функции политического дискурса: персуазивная (функция убеждения), информативная, аргументативная, персуазивно-концептуальная (создание смысловых ориентиров и картины наиболее лучшего устройства мира), делимитативная (характеризуется отличительными признаками от иного субъекта/объекта); групповыделительная (дискурс идентичностей) [13, c. 7]. В реализации практически каждой из указанных функций роль общественно-политических СМИ тяжело
переоценить. Однако даже в этом ряду особняком стоит персуазивная
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функция, так как основной задачей политических СМИ является именно
внушение, убеждение определённых ценностей (если рассуждать с позиции субъекта власти).
СМИ в современных реалиях являются полноправным институтом
политической системы, таким же как парламент или общественные организации. Однако главными структурными единицами в системе являются
не институты, а связи между ними. По ним постоянно перемещаются информационные потоки. Ввод информации происходит через информирование аудитории (СМИ – главный участник этого процесса) и политический анализ. В тоже время вывод – это установление формализация и
принятие правил в виде законов (на данной стадии активную роль играют
институты законодательной и исполнительной власти). То есть СМИ в
рамках глобального информационного дискурса является больше, чем
институтом, они являются передатчиками информации, важнейшими коммуникаторами системы. Руководитель Анненбергской школы коммуникативистики Д. Гербнер однажды сказал, что если бы Маркс жил сегодня, то
он озаглавил свой основной труд не «Капитал», а «Коммуникации» [14, c.
5]. Ключевой характеристикой СМИ является периодичность. По закону
РФ, СМИ не должно выходить реже раза в год. Именно благодаря периодичности СМИ раз за разом воспроизводят повестку дня и социальную
реальность, влияя и видоизменяя их.
Основной особенностью связей между концептами «Политический
дискурс» и «Общественно-политические СМИ» является их двойственность. С одной стороны, СМИ является продуктом политического дискурса, так как лишь при наличии плюрализма мнений, свободы политического выражения и доступа к информации, возможно существование общественно-политических СМИ, которые бы давали качественный информационно-аналитический продукт. С другой стороны, СМИ часто воспроизводят и даже создают политический дискурс вокруг определённой проблемы в политических текстах, телепрограммах, таким образом внедряя её в
публичное пространство, стимулируя её обсуждение между людьми даже
на бытовом уровне. Например, местные власти заявили через местную
газету о том, что в каком-либо районе на три недели отключают горячую
воду. Жители выражают своё недовольство. Начинаются «кухонные» разговоры о причинах поломки, некоторые говорят, что прорвало трубу, другие – профилактические работы, третьи – мэрия решила сэкономить. Жи106
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тели обращаются к властьимущим с помощью той же местной газеты. Начинает происходить диалог между гражданским обществом и государством. Такой диалог, безусловно, является частью политического дискурса.
И именно СМИ, в данном случае, явились дискурсивной площадкой, а
также отчасти и инициаторами диалога. Часто при посредничестве общественно-политических СМИ, как инициаторов политического дискурса по
определённой проблеме удаётся прийти к компромиссу. Они способствуют поиску пониманию и желанию пойти друг другу на уступки (как минимум, чтобы субъекты конфликта могли выслушать все стороны). Именно
это условие Ю. Хабермас называл базовым по отношению к политическому дискурсу. Он является основой его концепции делиберативной демократии. В ней критикуется политическое инструментальное действие, в
рамках которого основными ценностями являются достижение собственной выгоды при максимальной эффективности. Немецкий социолог выдвигает на первый план понятие коммуникативной рациональности, утверждая, что в рамках корпоративного диалога возможен учёт мнений
всех заинтересованных сторон. Ю. Хабермас пишет, что нахождение компромисса возможно при любых разногласиях, если две противоборствующие стороны разделяют сходные ценности и готовы к диалогу.
Часто дискурсивные практики создаются искусственно внутри самих
изданий. Идея трансляции дискуссии, неважно на страницах журнала или
в эфире политического ток-шоу, выглядит очень соблазнительно, так как
они существенно повышают рейтинг. Отметим также, что аналитическую
журналистику как раз и отличает то, что она представляет разные точки
зрения на одну проблему. Это уже дискурс. Порой полемика встречается
и в научных изданиях. В качестве примера можно привести «Спор Борисов» в журнале «Логос» по поводу исходных философских посылок происхождения революции. Борис Межуев критикует Бориса Капустина за то,
что с точки зрения последнего в революции преобладает идеи свободы, а
не «некоторая интерсубъективная идеологическая программа». Б. Межуев пишет: «… вопреки Б.Г. Капустину революция – это не просто событие,
с феноменологической стороны это метафора, со стороны философскоисторической это идеологическая программа, разворачивающаяся в истории, подобно развёртыванию в природе спирали ДНК» [9, c. 242]. То
есть, по мнению учёного, революционные процессы имеют свою строгую
логику и отнюдь не случайны, более того, один революционный процесс
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ведёт за собой другой (подтвердить этот тезис может, например, Арабская весна). В том же номере представлена статья Бориса Капустина в
виде ответа на критику. Он призывает обратиться даже не к методологии
изучения

революций,

а

к

возможным

способам

их

понимания:

«…насколько пригодна философия истории как тип мышления и теоретический жанр для постижения революций. И именно здесь мы находим
первую методологическую развилку: с моей точки зрения она к этому непригодна, а для Межуева – без метанарратива нам революцию не понять» [7, c. 254]. Впрочем, Б.Г. Капустин в статье «О предмете и употреблении понятия «революция»» изначально признаёт, что вряд ли способен усилить аргументы, которые были указаны в статье, послужившей
«яблоком раздора» между двумя известнейшими политологами. По итогам
этого политико-философского дискурсивного акта оба автора остались
при своём мнении. Однако это не значит, что он прошёл напрасно. Вопервых, оба автора презентовали читателям свою позицию по определённой проблеме. Чью сторону выбрать или, возможно, не согласиться с
обоими – выбор каждого отдельного читателя. В этом и суть политических и политологических дискурсивных практик: выбор потребителя информации из нескольких предлагаемых альтернатив со стороны СМИ и
политических журналистов. Во-вторых, результатом политического дискурса может стать рождение оригинальных идей, которые в дальнейшем
обретают самодостаточность от дискурсивной практики, породившей её:
«Проблема здесь даже не в том, что человек революции не свободен,
проблема в том, что он в определённом смысле и не хочет быть свободным, что не к свободе устремлена его политическая воля» [9, c. 251]. Последствия дискурса типа «в споре рождается истина» были заложены ещё
античной философской традицией (вспомним знаменитое «Платон мне
друг, но истина дороже»).
Аналитические общественно-политические СМИ также часто моделируют политический дискурс. Как уже говорилось выше, демонстрация
разных и даже противоположных точек зрения на одну и ту же проблему
– важнейшая черта аналитических СМИ. Такого рода публикации часто
встречаются, например, на информационно-аналитическом портале «Свободная пресса». Этот интернет-ресурс традиционно предоставляет слово
экспертам иногда даже противоположных позиций. Так в материале «Россия и США поделили Украину» даётся разная интерпретация как саму
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факту, так и итогам переговоров между президентом России В. Путиным и
госсекретарём США Дж. Керри. С одной стороны, вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин, считает, что визит Керри в Сочи обусловлен растерянностью США: «Сейчас, по всей видимости,
американская дипломатия возьмет таймаут и будет размышлять, как действовать дальше. Прямая конфронтация в течение года не дала Вашингтону никаких положительных результатов, скорее, привела к противоположному эффекту» [15]. Иного мнения придерживается директор Центра
геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий
Коровин. С его точки зрения США не стремятся к урегулированию конфликта на Украине, поскольку это не в их геополитических интересах:
«Нет ни одного аргумента в пользу урегулирования конфликта на Украине. Таким аргументом могло стать сохранение хороших отношений Москвы и Вашингтона. Но хорошие отношения не уберут цивилизационного
противостояния России и Запада. Геополитическую логику отменить невозможно» [15]. В данном случае фактическое событие предопределило
постановку проблемы. И изначально украинский дискурс в текущей ипостаси был задан цепочкой действий конфронтационного характера со
стороны всех субъектов конфликта. Таким образом данный текст не был
бы создан, если бы не было украинского кризиса и диалектики вокруг
него. Приведённый текст явился порождением дискурса вокруг проблемы
Украины. В тоже время, материал является частью этого политического
дискурса, так как воспроизводит украинскую тематику, а значит, воспроизводит и дискурс.
Медийное

пространство демократического государства

является

дискурсивным априори, так как в нём представлена вся палитра точек
зрения на текущую политическую ситуацию. В том числе и в России существует такой плюрализм мнений. В стране существуют государственные общественно-политические СМИ («Российская газета», «Парламентская газета»), аналитические СМИ («Независимая газета», «Эксперт»),
информационные СМИ (ИТАР-ТАСС, Lenta.ru), оппозиционные («Новая
газета», «New Times). Достаточно провести контент-анализ, чтобы убедиться, что политический дискурс создаётся и воспроизводится в отечественных СМИ. Так, для «Новой газеты», позиционирующей себя как оппозиционное СМИ, характерны такие заголовки СМИ, как «Вторжение.
Украина считает, что Россия объявила ей войну», «Маразм крепчал и тан109
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ки наши быстры», «Крым поставлен на карту России». Известный российский политолог и журналист А. Колесников по поводу присоединения
Крыма пишет следующее: «Степень рациональности президента России
была переоценена. Вполне очевидно, что в персоналистской политической системе отмашку дает один человек. И мы его знаем. Решение по
вводу войск в Крым – абсолютно иррациональное. Даже эмоций здесь
было бы недостаточно. Это неадекватность» [8]. Цифры контент-анализа
это подтверждают: материалов с отрицательной коннотацией более чем в
4,5 раза больше, чем с положительной (137 против 29) . Причём большую
долю критики получат как раз действующая российская власть. В тоже
время в «Российской газете» наблюдается позитивная коннотация связана с действиями России на юго-востоке Украины, а также с присоединением Крыма: «Ровно в 20.00, когда все избирательные участки закрылись, а площадь уже не вмещала народ, в кафе началось ликование. Казалось, крики «Россия!!!» вышли через узкие двери на площадь, вернулись многократно усиленные и раскололи бокал на соседнем столике. На
бой посуды уже никто не обращал внимания» [16]. Для «РГ» типичны заголовки вроде «Киев продолжает стрелять» (о войне на юго-востоке), «В
Россию» (о возвращении Крыма). По данным контент-анализа также преобладает негативная коннотация, но это не должно вводить в заблуждение, так как основная часть негативных статей связана с критикой действий новой украинской власти и наших западных партнёров. Таким образом мы видим, что вопреки распространённому мнению в России присутствует плюрализм в СМИ. Значит, есть и политический дискурс. В отечественном медиа пространстве существуют как прямые дискуссии (в рамках одного материала), так и заочная конкуренция. Все общественнополитические СМИ в том или ином виде воспроизводят, транслируют и
развивают политический дискурс.
Н. Луман в работе «Реальность массмедиа» писал: «Можно говорить
о втором смысле реальности массмедиа. А именно о смысле того, что для
неё или благодаря ей для других выглядит как реальность. Если использовать кантовскую терминологию, массмедиа производят трансцендентальную иллюзию» [10, c. 13]. Таким образом, СМИ все, что могут сделать общественно-политические СМИ – это предоставить один из вариантов интерпретации текущих событий. Однако именно благодаря созданию
множества трактовок и происходит политический дискурс. Такая диалек110
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тика в медиа пространстве является драйвером развития политического
дискурса и без него едва ли сможет работать в полную силу. В тоже время, общественно-политические СМИ могут стать максимально мощными и
объективными лишь при возможностях для протекания и развития открытого политического дискурса (отсутствие цензуры, развитое Гражданское
общество, соблюдение прав человек, наличие сильных НКО).
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что политический дискурс и общественно-политические СМИ прочно связаны друг
с другом. Несмотря на то, что открытый политический дискурс в определённой степени является предпосылкой для органичного развития СМИ,
вряд ли дискурс может нормально функционировать и давать ответы на
ключевые вопросы без участия такого института как общественнополитические СМИ.
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СТАТЬИ
C.C. Жильцов

S. Zhiltsov

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРХИТЕКТУРА В
КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

PIPELINE ARCHITECTURE
IN THE CASPIAN REGION:
RESULTS AND PROSPECTS

Аннотация
После образования на берегах Каспийского моря новых независимых государств, в регионе началось формирование новой архитектуры трубопроводов.
Импульс этому дала разработка месторождений углеводородных ресурсов,
которые оказались в центре внимания
прикаспийских стран и внерегиональных государств. В статье исследуются
итоги создания архитектуры трубопроводного транспорта в Каспийском регионе за последние двадцать лет. Делается вывод, что страны Средней Азии за
последнее время значительно трансформировали свою политику, сходя из
новых реалий. Государства активно
ищут партнеров за рубежом. Построенная система трубопроводов стала независима от России и в значительной степени ориентирована на зарубежных
партнеров.
Это
определяет
новую
Большую Игру на Каспии.

Abstract
After education on coast of the Caspian
Sea of the new independent states, in
the region formation of new architecture
of pipelines began. Development of
fields of hydrocarbonic resources which
came under the spotlight of the Caspian
countries and the extra regional states
gave it an impulse. In article results of
creation of architecture of pipeline
transport in the Caspian region for the
last twenty years are investigated. The
conclusion is that the countries of Central Asia in recent years significantly
transformed its policies, going from the
new realities. States are actively looking
for partners abroad. Built pipeline system became independent from Russia
and largely focused on foreign partners.
It defines a new Great Game in the Caspian region.

Ключевые слова:
Каспийский регион, углеводородные ресурсы, трубопроводы.

Key words:
Caspian region, hydrocarbonic resources,
pipelines.

Принципиально важным моментом для новых прикаспийских государств, которые появились после распада СССР (Азербайджана, Туркменистана и Казахстана), стало формирование экспортных трубопроводов
в широтном направлении, которые должны были прийти на смену трубопроводной архитектуре бывшего СССР. Последняя создавалась в направлении север-юг и предназначалась для управления потоками нефти
и газа в интересах единого государства. В этом контексте изменение
направленности энергетических потоков превратилось в одну из ключевых задач внешней и внутренней политики новых государств Каспий114
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ского региона и Центральной Азии, обладающих значительными запасами углеводородных ресурсов. Не случайно, в последние 15-20 лет борьба с участием региональных и внерегиональных игроков за доступ к
нефти и газу Каспия и создание инфраструктуры для их транспортировки потребителям стала особенно интенсивной [1, с. 183].
В тоже время добыча и реализация трубопроводных проектов продвигались более медленными темпами, чем те, которые были заложены в
многочисленных прогнозах, опубликованными за последние двадцать лет
различными исследовательскими центрами и нефтегазовыми компаниями.
Основные причины отставания заключаются в наличии значительного
числа барьеров, которые не позволяют реализовать проекты по добыче и
экспорту в сжатые сроки. Среди них следует отметить отсутствие современных технологий добычи, неразвитость инфраструктуры, недостаточный объем финансирования и низкий спрос на углеводородные ресурсы
со стороны внерегиональных государств, что стало сдерживающими факторами для осуществления различных проектов по добыче и транспортировке ресурсов. Этим объясняется тот факт, что многочисленные прогнозы последних лет в отношении будущих объемов добычи и сроков поставок углеводородных ресурсов на внешние рынки из Каспийского региона
и Центральной Азии дают вероятностные сценарии.
Тем не менее, не смотря на сложности, в последние двадцать лет
странами Каспийского региона и Центральной Азии удалось сформировать новые энергетические потоки, а расположенные там месторождения по-прежнему рассматриваются в качестве источника углеводородных ресурсов, которые способны удовлетворить возрастающие потребности европейских стран и Китая в дополнительных объемах нефти и
газа. Это задает направленность энергетических потоков, которые получили практическую реализацию или находятся в стадии обсуждения.
Среди них выделяются такие масштабные проекты доставки углеводородных ресурсов, как: Южный газовый коридор, Транскаспийская система транспортировки углеводородных ресурсов, Казахстанская Каспийская система транспортировки, Великий энергетический путь, которые в
свою очередь, представляют собой отдельные трубопроводы. Указанные
проекты ориентированы на создание новой архитектуры трубопроводов,
которая призвана обеспечить доставку углеводородных ресурсов в направлении Восток – Запад.
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Энергетические потоки неразрывно связаны с основными центрами
добычи углеводородных ресурсов в Центральной Азии и Каспийском регионе, расположенными в Казахстане, Туркменистане, Азербайджане.
Наибольшее внимание приковано к нефтяным месторождениям АзериЧираг-Гюнешли (Азербайджан), газовому месторождению «Шах-Дениз»
(Азербайджан), газоконденсатному месторождению «Карачаганак» (Казахстан), нефтяным месторождениям «Кашаган» и «Тенгиз» (Казахстан),
газовому месторождению Галкыныш (Туркменистан). Данные месторождения оказывают основное влияние на создание новых энергетических
потоков.
Новые энергетические потоки
Формирование новых энергетических потоков началось после распада СССР, когда у новых каспийских и центрально-азиатских государств появилась возможность самостоятельно определять направления
внешней политики, в том числе и в сфере разработки и экспорта углеводородных ресурсов. В решении данной задачи странам КаспийскоЦентрально-азиатского региона содействовали западные энергетические компании, чье активное вхождение в этот район мира началось на
рубеже 80-90-х годов XX века. Так, получение права на разработку
нефти

в

Азербайджане

американской

компанией

«Амоко»

(40%) [2, с. 10] и переговоры компании «Шеврон» об участии в разработке крупнейшего нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане открыли дверь для нефтяного капитала и стали отправной точкой для появления новых проектов по экспорту углеводородного сырья.
Будущие энергетические потоки формировались под влиянием
внерегиональных государств, для которых решение геоэнергетических
задач сочеталось с продвижением политических интересов. В свою очередь, страны Центральной Азии и Каспийского региона постепенно усиливали внимание к месторождениям нефти и газа, видя в этом залог политической стабильности и источник пополнения бюджета. К тому же
трубопроводные проекты рассматривались в качестве альтернативного
инструмента снижения зависимости от России [3].
Создание новых экспортных маршрутов прошло несколько этапов,
в каждый из которых развивался под влиянием различных факторов:
геополитической ситуации, постоянно меняющихся данных о запасах
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углеводородных ресурсов, уровня спроса на углеводородные ресурсы и
цен на нефть и газ на мировых рынках, а также наличия технологических возможностей, способных обеспечить разработку новых труднодоступных месторождений. Тем не менее, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан успешно реализовывали политику, направленную на увеличение добычи углеводородного сырья и создания новых маршрутов его
экспорта.
К концу первого десятилетия XXI столетия в Каспийском регионе и
Центральной Азии были реализованы новые трубопроводные проекты.
Они стали отправной точкой для последующего расширения трубопроводной архитектуры и создания новых экспортных потоков.
Новый энергокаркас
Исторически все прикаспийские и среднеазиатские республики были связаны со странами Запада только через территорию России. По этой
причине, после распада СССР стратегия стран Каспийского региона и
Центральной Азии была направлена, прежде всего, и главным образом,
на создание новой архитектуры трубопроводов, которая являлась бы частью энергетического коридора Восток-Запад и шла в обход России.
Под влиянием внерегиональных государств формировались подходы стран региона. Повышенную активность в Каспийском регионе и
Центральной Азии проявляли США, которые намерены были привлекать
страны к субрегиональным транспортно-энергетическим маршрутам экспорта углеводородного сырья в обход России в интересах ведущих американских компаний. Не случайно, представители американской администрации в начале 1990-х годов отстаивали идею: «российской нефти
– да, российским трубопроводам – нет».
США активно продвигали проекты, направленные на то, чтобы
замкнуть страны Центральной Азии на Афганистан, а в среднесрочной
перспективе и на всю Южную Азию, «оторвав» их от «старых постсоветских интеграционных связей» в политической, экономической и военнотехнической сферах. То есть речь шла о том, чтобы разорвать партнерские отношения стран Центральной Азии с Россией, не допустить расширения влияния Китая в регионе. В отношении стран Каспийского региона проводилась аналогичная стратегия. Американская администра-
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ция поощряла страны к реализации трубопроводных проектов, ориентированных на интересы европейских стран.
Согласно замыслам Вашингтона, новый каркас коммуникаций должен быть децентрализованным и опираться на многочисленные связи,
идущие в разных направлениях. Фактически речь шла о создании новых
трубопроводных маршрутов, переориентации существующих и будущих
направлений поставок энергетических ресурсов, а также об изменении
внешнеторговых и кооперационных связей. Официально декларируемой
позицией США по этому вопросу являлась стратегия многосторонних
трубопроводов.
Ожесточенная борьба вокруг нефте- и газопроводов развернувшаяся со второй половины 1990-х годов, перестав быть в чистом виде
экономическим соперничеством, превратилась в геополитическую борьбу за стратегию развития Каспийского региона и Центральной Азии. В
нее активно включились прикаспийские и центрально-азиатские страны,
западные государства и нефтяные компании. При этом стратегия стран
Каспийского региона и Центральной Азии была основана на масштабном
привлечении иностранных инвестиций, укреплении стабильности в регионе, экономическом развитии за счет топливно-энергетического комплекса. Это подталкивало страны Каспийского региона и Центральной
Азии к поиску альтернативных путей транспортировки природного газа
и нефти [4, p. 26].
Для прикаспийских и центрально-азиатских стран трубопроводы
превратились не только в самостоятельный источник доходов от транзита или непосредственной добычи углеводородного сырья. Не меньшее
внимание было направлено на сам факт строительства нефтепроводов
или их отсутствие. Развитие атрибутов демократической политической
системы стран постсоветского пространства в этом регионе, принятие
новых конституций, проведение альтернативных выборов – все это,
безусловно, подняло престиж этих государств, сделав их ближе и понятнее для западных государств. Однако этого было явно недостаточно
для осуществления долгосрочных инвестиций в экономики прикаспийских государств. Для привлечения масштабных финансовых ресурсов
необходимо было создание более надежных гарантий стабильности, в
качестве которых и должны были в последующем выступить нефтепроводы. Именно стабильность внутри каждой из стран, поддерживаемая
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правительствами и дополненная широким участием иностранных нефтяных компаний, могла стать точкой отсчета для нового более масштабного витка инвестиций в экономики государств Каспийского региона и
Центральной Азии.
Администрация США ставила перед собой задачу изменить существующие нефтяные потоки, тем самым получив возможность управления
регионом. При этом одним из главных и принципиальных условий, которого администрация США придерживалась с самого начала, – чтобы новые маршруты не проходили по российской или иранской территории.
По этой причине появился проект Баку – Тбилиси – Джейхан, рассматриваемый как основной экспортный трубопровод (ОЭТ), который обходил территорию России. США не уставали подтверждать, что поддерживают трубопроводную политику Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, которая была нацелена на то, чтобы освободиться или уменьшить
зависимость от России в области доставки природного газа и нефти в
страны Европы. Однако после распада СССР единственным и реально
действующим маршрутом для доставки углеводородных ресурсов из этих
стран оставалось российское направление. Данная ситуация подталкивала страны региона и внерегиональные государства к формированию
новых экспортных маршрутов для углеводородных ресурсов.
Первым продвижением по пути создания коридора Восток-Запад
стало введение в эксплуатацию трубопровода Баку – Супса в апреле 1999
года. По трубопроводу доставлялась азербайджанская нефть с месторождения Чираг. Проект нашел поддержку после дестабилизации ситуации в
Чечне, через территорию которой проходила часть нефтепровода Баку –
Новороссийск. Протяженность маршрута Баку – Супса, который проходил
через территорию Грузии с дальнейшей транспортировкой нефти в черноморские порты Самсун и Фракию (Турция), Бургас (Болгария) и Одессу
(Украина), составила 850 км. Пропускная способность нефтепровода
должна была составить до 10 млн. тонн нефти в год [5, с. 114].
К 1998 году стало ясно, что планы США по развитию Афганского
маршрута (имеются в виду две нитки газопровода и нефтепровода) затягиваются, и коридор Баку – Тбилиси – Джейхан стал основной планкой в политике Вашингтона в сфере освоения Каспийского региона. Активизация работ по продвижению маршрута Баку – Тбилиси – Джейхан
вылилась в подписание на Стамбульском саммите ОБСЕ (18 ноября 1999
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года) Межправительственного соглашения о транспортировке каспийской нефти. Соглашение подписали президенты Турции, Грузии и Азербайджана. Кроме того, президентами Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Турции в присутствии президента США Б. Клинтона, специально
прилетевшего в Стамбул, была подписана Межправительственная декларация «О принципах реализации транскаспийского трубопровода»
(газопровода).
В тот период энергетические ресурсы являлись далеко не ключевым фактором интереса США к региону. Они выступали скорее как инструмент управления геополитическими процессами на Евразийском
пространстве, куда входит Каспийский регион и Центральная Азия. В
соответствии с этим, основные дивиденды от усилий, предпринимаемых
в регионе, США рассчитывали получить спустя десятилетия. Как писал
Зб. Бжезинский, «Клинтон заслуживает признания за инициативу, которая в последующем стала препятствием для возрождения российского
империализма. Таким препятствием является спонсируемый Соединенными Штатами нефтепровод Баку – Джейхан. Смысл этого нефтепровода
в том, чтобы дать Западу прямой доступ к каспийской и среднеазиатской нефти» [6].
Появление альтернативных маршрутов нефти и газа шло параллельно с определением перспектив своего присутствия в регионе западными государствами. Американская администрация, входя в начале
1990-х годов в Каспийский регион, только намечала контуры своей
стратегии, в том числе и в области трубопроводного транспорта. США, в
отличие от прикаспийских государств, ищущих в первую очередь экономические и политические выгоды, шли на берега Каспия и Центральной
Азии больше из-за геополитических соображений. С помощью частного
капитала своих нефтяных компаний, транснациональных корпораций
они начали укреплять свое влияние в регионе, тем самым создавая
барьер для участия российских нефтяных компаний в разведке и добыче
углеводородов Каспия и транспортировке их на внешние рынки [7].
Аналогичная ситуация наблюдалась в политике ЕС, который постепенно,
с помощью политико-дипломатических механизмов расширял свое присутствие в Центральной Азии и Каспийском регионе.
Активность крупных государств мира в странах Центральной Азии
и в Каспийском регионе, проявляющаяся в самых разных формах – ди120
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пломатических, экономических, военных и т.д., иллюстрирует, в конечном счете, основную геополитическую реальность: обостряющаяся соперничество за источники сырья, прежде всего, за энергоресурсы [8, с.
24]. Добыча и транспортировка углеводородного сырья на внешние
рынки рассматривалась через призму кардинального изменения двусторонних и многосторонних отношений в регионе, создания новых транспортных коммуникаций и новой структуры экономических связей.
Газовые потоки вытесняют нефть
Первоначально Баку делал ставку на добычу нефти, которая велась в стране с давних времен. В сентябре 2014 года исполнилось
20 лет с момента подписания соглашения о разведке и разработке нефтяных месторождений Азери – Чираг и глубоководного Гюнешли. Данное
соглашение получило название «контракта века» и рассматривалось в
Баку в качестве отправной точки для начала увеличения добычи нефти
и ее экспорта на европейский рынок. Тем более, что различные оценки
говорили о наличии на азербайджанских месторождениях значительных
запасов нефти.
Интерес к Азербайджану со стороны западных стран и нефтегазовых компаний определялся выгодным географическим положением.
Страна могла поставлять нефть, как в российском, так и в западном направлении. Азербайджанские углеводороды рассматривались западными
странами в качестве дополнительного источника сырья, а в перспективе
– в качестве альтернативы российским поставкам. Кроме того, внимание
к Азербайджану усиливали многочисленные прогнозы о возможности в
короткие сроки нарастить добычу значительных объемов нефти. В тоже
время, длительное время Азербайджан не был конечной целью в политике западных стран, занимая в их планах промежуточное, транзитное
положение для экспорта будущих объемов туркменских и казахстанских
углеводородных ресурсов.
Энергетическая политика Азербайджана стала меняться в конце 90х годов ХХ века, после открытия новых запасов природного газа на месторождении «Шах-Дениз». Это поставило вопрос о разработке месторождения, а также о транспортировке газа на внешние рынки. Это усилило
интерес Баку к новым проектам трубопроводов, которые должны были
обеспечить выход азербайджанского газа на внешние рынки [9].
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В последние десять лет Баку стал активным участником различных
трубопроводных проектов, привлекательность которых определялась
прогнозами добычи газа на месторождениях Азербайджана и политической поддержкой ЕС. Так, длительное время Азербайджан поддерживал
европейский проект газопровода «Набукко», который должен был поставлять газ в Турцию и в страны ЕС. Недостаточный объем азербайджанского газа для европейского проекта и переориентация Ашхабада
на Китай, который направил в свою сторону туркменский газ, не позволило реализовать амбициозный проект ЕС.
Неудачи с реализацией проекта газопровода «Набукко», который
ориентировался на поставки туркменского и азербайджанского газа в
Европу, скорректировал политику Азербайджана, который стал более
активно реализовывать собственные трубопроводные проекты, идущие в
направлении стран ЕС. Так, в последние несколько лет основные усилия
Баку направлены на строительство трубопроводов, которые являются
составной частью Южного газового коридора, который должен объединить уже реализованный газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум с новыми проектами: Трансанатолийским газопроводом (TANAP) и Трансадриатическим газопроводом (TAP).
Новый импульс реализации масштабного и амбициозного проекта
был дан в сентябре 2014 года. Этому предшествовали многочисленные
переговоры с Турцией, альянс с которой открыл Азербайджану реальную возможность для увеличения поставок газа на внешние рынки.
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического (TAP) должно быть завершено к 2019 году. Отправной
точкой должно стать месторождение «Шах-Дениз», газ с которого в объеме 16 млрд. м. кв. должен пройти через территорию Грузии, Турции,
Албании и далее на юг Италии. Планируется, что поставки газа в Турцию составят 6 млрд. м. кв. и 10 млрд. м. кв. – в европейские страны.
Разворот Азербайджана в сторону Балкан стал отражением ситуации,
которая сложилась вокруг реализации ряда проектов газопроводов,
предлагаемых ЕС.
Дополнительные объемы углеводородного сырья, поступающего из
Азербайджана, создадут европейским странам возможности для «игры»
с ценами на переговорах с Россией. Реальное усиление на газовый рынок Европы и политику России дополнительные объемы азербайджан122
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ского газа могут оказать значительно позже. Так, только в разработку
второй стадии месторождения «Шах-Дениз», инвестиционное решение
по которому было принято в декабре 2013 года, необходимо инвестировать порядка 45 млрд. долл., которые пойдут не только в освоение месторождения, но и создание инфраструктуры.
В 2014 году Азербайджан намерен был добыть 28 млрд. м. кв. газа, а
в последующие годы, с учетом имеющихся мощностей, выйти на уровень
30-32 млрд. м. кв. Ввод в эксплуатацию второй очереди газового месторождения «Шах-Дениз» позволит Азербайджану ожидать увеличения добычи
газа еще на 16 млрд. м. кв. В результате, через 8-10 лет экспортный потенциал Азербайджана может составить порядка 25 млрд. м. кв.
Баку рассчитывает на разведанные площади месторождений «Абшерон», «Умит» и «Азери-Чираг-Гюнешли», где найден газ глубокого
залегания. После разработки перспективных месторождений, Азербайджан может потенциально увеличить экспорт газа еще на 10 млрд. м3,
доведя его общий объем до 35 млрд. м3. Однако появление дополнительных объемов углеводородного сырья может произойти не ранее
2025 года. К тому же, данные планы может скорректировать падение
добычи на уже эксплуатируемых скважинах. Кроме того, объемы экспорта будут находиться под влиянием изменений, которые происходят
на европейском газовом рынке: возможным увеличением поставок сжиженного природного газа и сланцевого газа из США.
Для транспортировки дополнительных объемов добываемого газа
Азербайджан будет располагать газопроводом Баку – Тбилиси – Эрзурум, проектной мощностью в 16 млрд. м. кв. и Трансадриатическим газопроводом (ТАP) с проектной мощностью 10 млрд. м. кв. с возможностью расширения до 20 млрд. м. кв. Со строительством ТАР участие
Азербайджана в Транскаспийском газопроводе теряет смысл, поскольку
для Баку важно загрузить собственную «трубу».
Казахстанская нефть рвется на Запад
Идея реализации Транскаспийского коридора, как через строительство нефте- и газопроводов по дну Каспия, так и доставки углеводородных ресурсов танкерным флотом появилась после данных о наличии в Казахстане огромных запасов нефти. О строительстве Транскаспийского нефтепровода Актау–Баку стали говорить в середине 90-х го123
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дов прошлого века и напрямую связывали с продвижением проекта Баку–Тбилиси–Джейхан. Инициаторы проекта считали, что «подключение»
казахстанской нефти позволит максимально загрузить экспортный нефтепровод и усилит вовлеченность Казахстана в транспортировку каспийских углеводородов. Первоначальные планы предполагали завершить
строительство трубопровода к 2003-2004 гг.
Трудности с разработкой месторождений в Казахстане и постоянный пересмотр прогнозов добычи нефти скорректировали планы строительства нефтепровода, но не уменьшили интереса казахстанской стороны к идее транспортировать нефть через Транскаспийский трубопровод. Подтверждением этому служат многочисленные заявления представителей Казахстана и подписанные соглашения с Азербайджаном в
1990-х и начале 2000-х годов.
Большое внимание Казахстан уделял Казахстанской каспийской
системе транспортировки нефти (ККСТ), предназначенной для экспорта
казахстанской нефти через Каспий танкерами. На первом этапе поставки танкерами по Каспию должны были составить до 10 млн. тонн нефти.
Мощность данной системы должна была вырасти до 38 млн. тонн. Ввод
системы в строй планировался на рубеже 2010-2012 годов, когда, как
рассчитывали в Казахстане, должна была возрасти добыча на «Кашагане». В Казахстане считали, что участие в проекте Баку-ТбилисиДжейхан позволит на практике реализовать принцип многовекторности
в вопросах выбора транспортировки казахстанской нефти на внешние
рынки. Исходя из подобных прогнозов, Казахстан реализовывал внешнюю политику в Каспийском регионе, подписывая различные соглашения с Азербайджаном о поставках нефти в нефтепровод Баку – Тбилиси
– Джейхан.
Не дожидаясь выхода новых месторождений на максимальный
уровень добычи, Казахстан стремится диверсифицировать маршруты
поставок своей нефти. В конце 2013 года Казахстан принял решение о
транспортировке углеводородных ресурсов

через Каспий в

объеме

4 млн. тонн нефти. Из этого объема 3 млн. тонн предназначена для нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а 1 млн. тонн должна оставляться до
грузинского терминала Кулеви на Черном море.
Трудности, с которыми сталкивается Казахстан при добыче нефти,
позволяет ожидать появления дополнительных объемов углеводородных
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ресурсов не ранее 2025 года. До этого момента прокачку казахстанских
углеводородов на внешний рынок способны обеспечить действующие
трубопроводы. Так, основными направлениями экспорта казахстанских
углеводородов в ближайшем будущем будет выступать российское направление. Прежде всего, через трубопроводную систему Каспийского
трубопроводного консорциума, мощность которого после 2015 года
должна возрасти до 67 млн. тонн. И лишь затем Казахстану могут потребоваться дополнительные экспортные мощности, что повысит интерес к
новым трубопроводным проектам, в том числе и к маршруту через Каспийское море. Впрочем, большинство прогнозов, касающихся разработки нефтяных месторождений в Казахстане, носят предварительные
оценки. Это связано, прежде всего, с постоянными переносами начала
добычи нефти на месторождении «Кашаган». Пока большинство заявленных планов относительно данного месторождения остается на бумаге, что ведет к снижению роли Казахстана в поставках нефти на внешние рынки, а соответственно, создает предпосылки для изменения расстановки сил в Каспийском регионе.
Несмотря на серьезные проблемы, связанные с освоением перспективных месторождений, Казахстан по-прежнему делает прогнозы, в
которых ожидает увеличение добычи углеводородных ресурсов. Этот
фактор определяет линию Казахстана при обсуждении экспортных маршрутов для потенциальных объемов углеводородных ресурсов.
Технологии тормозят добычу на Каспии
Страны, расположенные на восточном побережье Каспия (Казахстан и Туркменистан) были ограничены в реализации своей энергетической стратегии. Прежде всего, в силу своего географического положения, которое значительно снижало их шансы получить доступ к европейскому рынку. Кроме того, большое влияние имели отношения с Россией, которые развивались достаточно сложно. Однако главным фактором, который не позволил усилить позиции в нефтегазовой сфере, стали
технологические трудности. Прежде всего, это коснулось Казахстана,
который выстраивал свою энергетическую стратегию на основе ожиданий скорого начала добычи на нефтяном месторождении «Кашаган».
Дополнительный интерес к реализации проекта на «Кашагане»
определялся отсутствием предпосылок для наращивания добычи на уже
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действующих месторождениях, многие из которых прошли пик добычи.
В итоге, в последние годы добыча нефти в Казахстане практически не
росла. Так, если в 2010 году было добыто 81 млн. тонн нефти, то в
2013 году – лишь около 82 млн. тонн. Хотя ранее в Казахстане ожидали
выйти к 2015 году на уровень добычи в 130-135 млн. тонн.
К осени 2014 года стало понятно, что амбициозные планы Казахстана по разработке данного месторождения терпят фиаско, продемонстрировав уязвимость сделанных ранее прогнозов. Согласно последним
оценкам, добыча нефти на месторождении должна была достичь уже к
2015 году 12 млн. тонн нефти, а к 2022 году – 15 млн. тонн.
Постоянный перенос начала добычи на «Кашагане» стал следствием отсутствия необходимых технологий, способных преодолеть сложные
геологические условия, большие глубины залегания нефти, высокое
пластовое давление, а также непростые климатические условия, которые существуют в северной части Каспийского моря. Все эти факторы
затрудняют освоение нефтяного месторождения, пуск которого первоначально был назначен на 2005 год. Затем сроки многократно менялись.
Последний раз попытка начать добычу нефти на этом месторождении и осуществить ее транспортировку была предпринята в октябре
2013 года. Однако уже через два дня добыча была приостановлена после
того, как были выявлены многочисленные трещины в трубопроводе. Они
появились в результате воздействия на металл попутного газа с высоким
содержанием

серы.

В

итоге,

возникла

необходимость

замены

200-

километров трубопровода, по которому нефть и газ транспортируются с
искусственного острова на Каспии на побережье. Полная замена трубопровода на «Кашагане» займет много времени, а применение труб, устойчивых к агрессивной среде значительно удорожит проект, в который
уже вложены значительные средства. Если в самом начале разработки
месторождения инвестиции в его освоение не превышали 10 млрд. долл.,
то по мере осуществления подготовительных работ стоимость постоянно
возрастала. По последним оценкам суммарные инвестиции могут превысить сто миллиардов долларов. В итоге, по предварительным данным устранение неполадок может продлиться до 2016 года. При этом нет никаких
гарантий, что после этого начнется стабильная добыча нефти.

126

PolitBook – 2015 – 2
Китай вышел на Каспий
Наиболее успешными можно считать создание энергетического коридора из Центральной Азии в направлении Китая, который в последние
годы трансформировался в проект Великого энергетического пути. Благодаря целенаправленной политике, которая подкреплялась значительными финансовыми ресурсами, Китаю удалось включить в орбиту своего
влияния Туркменистан, который должен обеспечить Пекину надежные
поставки природного газа на долгосрочной основе, и Казахстану, чье
значение может возрасти в долгосрочной перспективе.
Для Китая страны Центральной Азии имеют стратегическое значение из-за наличия углеводородных ресурсов. Не случайно, главной темой, обсуждаемой в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в
страны Центральной Азии, состоявшийся в сентябре 2013 года, стали
вопросы дальнейшего расширения энергетического сотрудничества, которое Пекин рассматривает через призму своего текущего экономического развития и реализации долгосрочных интересов. Данный визит
открыл новый этап внешней политики Китая в регионе. Было достигнуто
соглашение о строительстве четвертой ветки газопровода Туркменистан
– Китай мощностью 30 млрд. м. кв. Первые три ветки были введены в
строй в 2009, 2010 и 2014 годах. Строительство четвертой ветки должно
быть завершено в 2016 году. Объем инвестиций должен составить около
6,7 млрд. долларов. В результате, объемы поставок газа по газопроводу
к 2020 году должны увеличиться до 80 млрд. м. кв. ежегодно [10].
За последнее десятилетие Китай принял активное участие в проектах по развитию экономики стран Центральной Азии, превратившись в
стратегического партнера. Взаимодействуя с Пекином, страны Центральной Азии в основном решают задачи экономического развития, добиваясь, таким образом, социально-экономической стабильности. Китай,
«бросая» в регион значительные финансовые ресурсы, соотносит потребности своей экономики в углеводородных ресурсах с геополитическими устремлениями.
Большое внимание Китай уделяет Казахстану, углеводородные ресурсы которого давно находятся в фокусе внимания Пекина. В ходе визита председателя КНР в Казахстан в сентябре 2013 года, китайская
сторона подкрепила свои устремления соглашениями на сумму в 30
млрд. долларов. В соответствии с Декларацией о стратегическом парт127
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нерстве, подписанной лидерами двух стран стороны договорились углублять взаимодействие, и в первую очередь, в сфере энергетики. Пекин заявил о готовности продолжить участие в энергетических проектах. Прежде всего, в разработке новых месторождений, эксплуатация
которых обеспечит увеличение добычи нефти и газа.
Расширению сотрудничества Китая со странами региона способствуют географическая близость и заинтересованность стран Центральной
Азии в разработке месторождений нефти и газа. Мощным аргументом
Пекина в продвижении своих интересов стали дешевые кредиты, а также готовность нести дополнительные затраты, прежде всего, связанные
с развитием инфраструктуры стран Центральной Азии. В итоге, китайские нефтегазовые активы, приобретенные за последнее десятилетие в
странах Центральной Азии, стали мощным инструментом политического
влияния Пекина в странах региона.
Масштабные проекты в сфере добычи и транспортировки углеводородных ресурсов выступают в качестве инструмента китайской политики в реализации долгосрочных интересов. Пекин рассчитывает установить контроль над перспективными месторождениями нефти и газа
стран региона с целью их последующего интенсивного использования.
Подобная ресурсная политика Китая в Центральной Азии лишает страны
региона альтернатив развития.
Великий энергетический путь, продвигаемый Китаем в последние
годы, направлен на расширение возможностей в осуществлении поставок углеводородных ресурсов и отсечении от каспийских и центральноазиатских месторождений нефти и газа западных государств. Направленность данного пути задается Пекином и подчинена его долгосрочным
интересам.
Прогнозы определяют будущее Каспия
Движущей силой развития энергетического сектора стран Каспийского региона и Центральной Азии остаются прогнозы добычи и экспорта
нефти и газа. На их основе разрабатываются национальные программы
развития топливно-энергетического сектора, они берутся за основу при
обсуждении и продвижении будущих проектов трубопроводов. И хотя
публикуемые с 90-х годов ХХ века прогнозы прикаспийских стран оказывались чрезмерно завышенными, тем не менее, они до сих пор оказывают
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сильное влияние на формирование внешнеполитического курса стран региона и диктуют дальнейшие шаги нефтегазовых компаний [11, с. 37].
Трубопроводная гонка, в которой страны Центральной Азии и Каспийского региона приняли самое активное участие, обнажили комплекс
проблем, которые стали серьезным препятствием для формирования новых энергетических потоков. Ключевыми факторами стало отсутствие
необходимой трубопроводной инфраструктуры и технологий добычи,
стремление использовать инвестиции нефтегазовых гигантов в качестве
противовеса российской политике.
Страны Каспийского региона и внерегиональные страны зачастую
руководствуются математическим подходом, определяя сроки освоения
каспийских месторождений и темпы реализации новых трубопроводных
проектов на основании политических договоренностей и соглашений.
Как правило, подобный подход здесь не работает, поскольку геополитические интересы и трудности с промышленным освоением вносят существенные коррективы, заставляя многократно пересматривать сделанные ранее прогнозы.
Стоит отметить, что планы по созданию прямого сообщения между
восточным и западным берегом Каспия предпринимались давно. Так, в
50-х годах прошлого века разрабатывался проект по строительству железнодорожного туннеля под Каспием, который должен был соединить
Баку и Красноводск в Туркменистане. Трассу туннеля планировалось
проложить на мелководной полосе с наибольшей глубиной в 150 метров,
находящейся на широте Апшеронского полуострова. Равные 150 километровые подъемы к двум берегам были настолько длинными, что уклоны получались незначительными и легко могли быть преодолены электровозом. В тот период это был первый проект тоннеля, который должен
был пересечь море. Однако технологические трудности и финансовые
затраты, не позволили СССР осуществить этот грандиозный проект. После распада СССР, Каспийское море стали примерять на новые, трубопроводные проекты, которые также являются уникальными из-за сложностей, которые предстоит решить их разработчикам [12].
Новые каспийские страны и государства Центральной Азии решили
для себя одну из главных задач – привлекли средства зарубежных нефтегазовых компаний в энергетический сектор, который выступает в качестве

локомотива

развития

экономики.

Разработке

месторождений
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нефти и газа руководство новых прикаспийских государств уделяло
особое внимание. При политической поддержке западных стран были
построены или находятся в стадии обсуждения новые проекты трубопроводов, которые закрепили страны региона в орбите интересов нефтегазового бизнеса и внерегиональных государств [13].
Для сохранения повышенного интереса к каспийским углеводородным ресурсам со стороны нефтегазовых компаний прикаспийские
страны публикуют завышенные прогнозы добычи нефти и газа. Однако
делать это становится все труднее, особенно с учетом огромных затрат,
которые понесли нефтегазовые компании, но пока так и не увидели
объемов, которые бы позволили каспийскому региону приблизиться ко
«второму Кувейту».
Формирование энергетических потоков в Каспийском регионе и
Центральной Азии может скорректировать политика Ирана, который все
настойчивее заявляет о своих планах по увеличению поставок своего
газа Европу. Пока речь идет об организации поставок газа в объеме 10
млрд. м. кв. Для реализации подобных планов Иран намерен ускорить
строительство необходимой инфраструктуры, которая позволит иранскому газу достичь европейских потребителей [14, с. 37]. Политическая
изоляция Ирана, который в течении длительного времени был отстранен
от обсуждения и реализации трубопроводных проектов, привел к искусственному конструированию трубопроводной архитектуры в Центральной Азии и Каспийском регионе [15, с. 21-22].
За более чем двадцатилетнюю историю страны Каспийского региона и Центральной Азии создали трубопроводную архитектуру, которая
позволила им экспортировать свои углеводородные ресурсы, минуя территорию России. Значительный рост добычи нефти и газа обеспечил заполнение новых экспортных маршрутов, которые стали фундаментом
развития каспийских и центрально-азиатских стран [16].
В последующие десятилетия страны Каспийского региона и Центральной Азии намерены продолжить реализацию амбициозных планов
по формированию новых экспортных потоков, направленных на увеличение поставок нефти и газа на внешний рынок [17].
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ПОЛИТИКА
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
В ЕВРОПЕ – ОПЫТ ДЛЯ
РОССИИ

POLICY OF
MULTICULTURALISM
EUROPEAN EXPERIENCE
FOR RUSSIA

Аннотация
В статье рассматривается политика
мультикультурализма как концепция,
характерная для экономически развитых стран Запада. Анализируется термин «мультикультурализм» с различных точек зрения как отечественных,
так и зарубежных исследователей.
Особое внимание автора обращено на
интеграцию данной концепции в миграционную политику Германии, Франции и Великобритании. Обобщается
практический опыт политики мультикультурализма стран-лидеров ЕС. Раскрываются результаты проводимой политики мультикультурализма, порождающие напряженность и конфликты в
современной Европе. Основной акцент
сделан на заявлениях политических
лидеров Европы о провале политики
мультикультурализма. На основе полученного мультикультурного опыта Европы, значительное внимание уделено
анализу предпосылок и перспектив
внедрения политики мультикультурализма в российский контекст.

Abstract
The article examines the policy of multiculturalism as a concept characteristic of
economically developed countries of the
West. Analyzed the term «multiculturalism» from different perspectives, both
domestic and foreign researchers. Particular attention is paid to the integration of this concept in the migration
policies of Germany, France and Britain.
We generalize the experience of multiculturalism policy of leading countries of
the EU. Disclose the results of the policy
of multiculturalism, generating tension
and conflicts in modern Europe. The
main emphasis is placed on the statements of political leaders in Europe
about the failure of the policy of multiculturalism. Based on this experience of
a multicultural Europe, considerable attention is paid to the analysis of preconditions and prospects for the implementation of the policy of multiculturalism in
the Russian context.
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Россия, Европа, мультикультурализм, интеграция, ассимиляция, миграция.
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В современном обществе для решения проблем, связанных с миграцией и их последствиями, особой популярностью пользуются два подхода
– мультикультурализм и ассимиляция. Цели данных моделей едины – создание интегрированного общества, в котором конфликты на почве иноэтничности и инокультурности отсутствуют или минимальны. Причем ставка
на ассимиляцию происходит тогда, когда представители того или иного
этноса обладают в обществе маргинальным статусом [25, с. 168].
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Основной принцип политики мультикультурализма – это сохранение
национальной и культурной идентичности мигрантов, что, в свою очередь,
нередко предполагает определенную дистанцированность между мигрантами и коренным населением. Политика ассимиляции базируется на необходимости слияния мигрантов с принимающим обществом [33, с. 213].
Термин «мультикультурализм» изначально применялся для определения политики канадского правительства как ответ на квебекский,
французский сепаратизм [8, с. 63]. Прорыв в сферу государственной политики мультикультурализм совершил в 60-е года XX века в США, вытеснив идеологию «плавильного котла» [13, с. 87], определив вопрос о
борьбе негров за гражданские права [31, с. 201-202].
В Европе, изначально преобладала ассимиляционная модель, постепенно страны Западной Европы отказываются от ассимиляционистской парадигмы, проводя политику культурного плюрализма, называя ее «мультикультурализмом» [20, с. 52]. В качестве официальной государственной политики Европы мультикультурализм выступил в 80-е годы прошлого века
[19, с. 133]. Импорт мультикультурализма в Европу был связан с возникновением идеи о позитивной дискриминации, подразумевающей предоставление различных льгот и привилегий меньшинствам с целью уравнивания их возможностей с возможностями большинства [23, с. 63].
В западноевропейских странах мультикультуралистский дискурс
поначалу воспринимался как продукт интеллектуального импорта. Поскольку в Европе исторически не было репрессивной практики по отношению к меньшинствам, то культурное разнообразие в этих странах долгое время вообще не получало публичной артикуляции. В одних случаях
считалось, что мигранты намерены культурно ассимилироваться в политическое сообщество (модель Франции). В других случаях проблема
включения мигрантов в национальное сообщество не ставилась, так как
предполагалось, что мигранты – гости, приехавшие работать, которым
предстоит вернуться на Родину (модель Германии) [20, с. 50]. Третий вариант предусматривал формирование постколониального общества (модель Великобритании) [23, с. 63]. Особое внимание в данном случае заслуживает категория партнерства, реализация которой направлена на
привлечение представителей этнических кругов к полноценной деятельности в рамках британского общества [16, с. 37].
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Конструктивная политика сознания мультикультурного общества базируется на теориях Ч. Тэйлора, У. Кимлики, Ю. Хабермаса, Ч. Кукатаса и др.
В понимании Ч. Тэйлора мультикультурализм – это форма самоутверждения, это не только борьба индивидов за признание, но и требование признания оригинальности, своеобразия и равнозначности групп [38, с. 52].
Основой теории американского мультикультурализма и мультикультурного гражданства У. Кимлики является утверждение принципов либерализма [12, с. 256], которые, по его мнению, представляют собой залог
стабильности и процветания общества [14, с. 64].
Современный немецкий философ Юрген Хабермас определяет мультикультурализм как особую форму интегративной идеологии, посредством
которой полиэтничные государства, поликультурные национальные общества реализуют стратегии социального согласия и стабильности на
принципах равноправного сосуществования различных форм культурной
жизни, что позволяет определить мультикультурализм как «политику
признания» [34, с. 127].
Американский политолог Чандран Кукатас выделил пять возможных
вариантов реакции общества на проблему вынужденного столкновения
культурных парадигм (изоляционизм, ассимиляторство, «мягкий» мультикультурализм, «жесткий» мультикультурализм, апартеид). По его мнению, изоляционизм отражает стремление государственной политики сохранить существующие социальную структуру и привилегии. Ассимиляторство рассматривается ученым как альтернатива изоляционизму, сменяющая стратегию запрета иммиграции политикой культурного патронажа, при которой мигрантам предъявляются требования влиться в культурное пространство принимающего государства и принять систему его
ценностей. «Мягкий» мультикультурализм предполагает поддержку общего культурного поля, проповедует ровное и равное отношение к этническим культурам, которые хотят сохранить локальное своеобразие. «Жесткий» мультикультурализм рассматривается как альтернатива изоляционизму, ассимиляторству и позиционирует всестороннюю поддержку культуры меньшинств, укрепляя и поддерживая ее. Апартеид направлен на
искусственную дифференциацию этнических общностей и препятствует
межкультурному и межэтническому смешению [17].
Среди российских исследователей феномена «мультикультурализм»
отметим В.А. Тишкова, Э.А. Паина, В.С. Малахова, Е.Н. Пец, В.Ю. Сморгу135
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нова, О.Б. Неменского. При рассмотрении проблем, связанных с культурным многообразием, В.А. Тишков акцентировал внимание на том, что
мультикультурализм – это не только момент фиксации и признания в обществе наличия культурных различий, но и «концептуальная позиция в
сфере политической философии и этики», находящая свое выражение в
правовых нормах, общественных институтах, повседневной жизни людей
[32, с. 179].
Э.А. Паин определяет мультикультурализм как проявление кратковременной «обратной волны», завершающей цикл индустриальной модернизации [27, с. 11].
По мнению В.С. Малахова, мультикультурализм обозначает, как минимум, две вещи. Первая – это факт культурного многообразия, будь то
этническое, конфессиональное, жизненно-стилевое разнообразие и будь
оно обусловлено исторической разнородностью общества или миграцией;
вторая – это способ обращения с этим фактом, с этой реальностью [21].
Е.Н. Пец предполагает, что мультикультурализм представляет собой
концепцию общества, в которой постулируется культурное многообразие,
обеспечивающее развитие, интеграцию и защиту прав представителей
разных культурных групп [28, с. 74].
По мнению В.Ю. Сморгуновой, мультикультурализм не сводится
только к принятию и признанию культурных особенностей различных этнических групп, это признание самого феномена культурного многообразия, которое проявляется в этническом, религиозном, образовательном,
профессиональном, социальном, демографическом, гендерном своеобразии населения любого государства [31, с. 202].
О.Б. Неменский отмечает, что формула мультикультурализма заключается в интеграции без ассимиляции, в которой нет господствующей
культуры [23, с. 54].
В современном обществе мультикультурализм развивается как дискурс и идеология успешного сосуществования множественных культур. Для
России как активного участника миграционного обмена и страны с культурным разнообразием особый интерес представляет мультикультурная
позиция современной Европы, отражающая ее миграционную политику.
В конце прошлого века страны Европы еще не считали себя иммигрантскими, и поэтому идеология мультикультурализма была воспринята
позитивно не только из-за потребности в привлечении дешёвой рабочей
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силы, но и из-за определённого состояния общественного мнения. В
большинстве стран Западной Европы, объявляя мультикультурализм официальной политикой государства, представители органов власти руководствовались позицией улучшения управляемости новыми, слабо ассимилированными иммигрантскими общинами, не обращая внимания на обратную сторону политики мультикультурализма, заключающуюся в том, что
при такой политике человек вынужден был делегировать свои полномочия этноконфессиональной группе и его отношения с государством становились ею опосредованы [23, с. 61].
В Европе политика мультикультурализма успешно просуществовала
до начала XXI века. В последние годы европейский опыт мультикультурализма стал подвергаться критике как со стороны политиков, так и со
стороны общественности.
В европейских политических кругах политика мультикультурализма
стала под сомнение с консервативной и либеральной точек зрения. Консервативная критика исходит из необходимости замены мультикультурализма на монокультурализм. Эта идея базируется на принципе традиционализма большинства и настаивает на законодательно закрепленных
привилегиях для доминирующих культурных групп. Консервативной критики политики мультикультурализма придерживаются неонацисты в Германии, ультраправые партии во Франции – «Национальный фронт», в Великобритании – Партия независимости Соединенного Королевства, получившие существенное количество мест в Европарламенте на выборах
2014 года.
В то же время официальная позиция стран ЕС (Германия, Франция,
Великобритания) ближе к либеральной критике мультикультурализма,
которая заключается в сохранении культурного многообразия. Однако
зачастую такое сохранение своеобразия отнюдь не добровольно и происходит под давлением общин, вступая в противоречие с правами других
людей и принципом равноправия, гражданской сущностью современного
общества [21].
Политика мультикультурализма на Европейском континенте на протяжении многих лет выступала в роли политической технологии борьбы
за голоса избирателей. Активным толчком в обсуждения проблем мультикультурализма послужили публикации Тило Саррацина «Германия – самоликвидация» (2010 год) и Хайнца Бушковского «Нойкёлльн повсюду»
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(2012 год), критикующие политику мультикультурализма в Германии. Основываясь на статистических данных, Т. Саррацин прогнозирует ликвидацию Германии, обосновывая свои выводы демографическим упадком коренного населения и постоянным ростом иммигрантов, не стремящихся интегрироваться в немецкое общество [30, с. 216-238]. Х. Бушковский в своей книге «Нойкёлльн повсюду» описывает жизнь берлинского района Нойкёлльн, исходя из своего опыта работы мэром. Район Нойкёлльн он характеризует как край цивилизации, заселенный не желающими работать мусульманскими семьями, живущими на пособия. Дети мигрантов не желают
получать образование, не разговаривают на немецком языке и воспитываются с навязыванием образа врага «ненавистные немцы» [35, с. 54-55].
Бурные дебаты общественности о несостоятельности и утопичности
политики мультикультурализма подкрепили официальные заявления политических лидеров Германии, Франции и Великобритании с заголовками
«провал мультикультурализма» [26] (канцлера Германии, президента
Франции, премьер-министра Великобритании). Все они использовали
слово «провал», оценивая мультикультурализм исключительно как особую политическую стратегию, то есть, говоря об ошибочном, неверно выбранном государственными деятелями принципе организации взаимодействия разных этнических, расовых и религиозных общин [18; 22; 29]. По
сути, три европейских политика говорили только о мультикультурной дезинтеграции своих стран [27, с. 14].
Е.В. Андреев, исследуя провал государственной мультикультурной
политики в Европе, отмечает, что проблемы современного мультикультурализма с точки зрения идеологии заключаются в европейском либерализме, позволившему мигрантам требовать и добиваться особых прав,
получая всякую поддержку от апологетов либерализма [8, с. 71].
Таким образом, современная мультикультурная политика европейских государств находится в противоречии между включением иммигрантов в свое национальное пространство или их исключением, то есть, чтобы восполнить демографические пробелы, миграционная политика ЕС в
мультикультурном контексте нацелена на внедрение иммигрантов в свой
культурный контекст. С другой стороны, применяя «сдержанную» политику интеграции, страны ЕС имеют своей целью сохранить культуру национального большинства, приумножая численность путем принятия но-
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вых групп меньшинств, не выходящих за рамки национальной культуры и
общей гражданской идентичности.
В то же время выборы 2014 года в Европарламент показали на развитие ситуации, при которой в скором будущем у власти национальных
государств могут быть ультраправые силы [37]. Такая тенденция может
привести к смене политики мультикультурализма на политику монокультурализма, набирающую все большую популярность в радикально настроенной современной Европе.
Проблематика идей мультикультурализма продолжает не только будоражить европейское политическое пространство, но и активно вторгается в российский контекст.
По мнению И.Б. Орловой, европейская концепция мультикультурализма стала частью идейного багажа либерального реформирования российского общества в последние два десятилетия [26]. А.Г. Нестерова считает, что «российское общество изначально формировалось как мультикультурное» [24; с. 133]. Р.Э. Бараш подчеркивает, что российское законодательство исходит из коллективистской интерпретации мультикультурализма [9; с. 11]. Позволим не согласиться с данными точками зрения,
так как Федеральные законы РФ нацелены на сохранение и развитие коренных малочисленных народов, в частности Федеральный закон «О языках и народах Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807I [5]; Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 года
№3266-I (ст. 6) [3]; Федеральный закон «О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 года №74-ФЗ [4]; Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов» от 30 апреля 1999 года
№82-ФЗ [6]; Федеральный закон «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» от 9 октября 1992 года №3612-I [7]. Мультикультурализм же предполагает иммигрантское общество, а Россия таковым не
является. Однако миграционная реальность России создает все условия
для мультикультурного подхода.
При увеличении миграционных потоков перед Россией нависает угроза в трансформации императива сохранения различных культур, понимаемых исключительно в фольклорно-этнографическом проявлении в политику мультикультурализма. Во избежание негативных последствий
применения идей мультикультурализма в ЕС государственная миграцион-
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ная политика России не должна отходить от принципов Всеобщей декларации прав человека в сторону прав и свобод этнических групп.
Таким образом, мультикультурный опыт политики ведущих стран
ЕС, показывает на то, что в Германии, Франции и Великобритании сформировался новый европейский класс, не желающий интегрироваться в
социальную систему Старого Света. Политика мультикультурализма, проводимая в этих странах воспринимается «новыми европейцами» как возможность противостоять принявшему их обществу, а непрерывные связи
со своей Родиной позволяют не только сохранять свою культурную идентичность, но и навязывать богатому «северу» соблюдение традиций и
обычаев бедного «юга». Упорное нежелание мигрантов интегрироваться в
окружающую действительность формирует враждебное отношение ко
всем представителям национальных меньшинств, провоцируя вспышки
межэтнических столкновений и конфликтов, на что в России необходимо
обратить внимание.
Оценивая сложившуюся ситуацию миграционной напряженности в
Европе отметим, что внедрение политики мультикультурализма не допустимо в российский контекст даже при активном функционировании гражданского общества, поскольку с увеличением инокультурных мигрантов
на территории Российской Федерации, тем более при их государственной
поддержке, межэтническая напряженность будет только возрастать, что
делает невозможной реализацию политики мультикультурализма в российском социуме.
При этом, отметим, что идеология мультикультурализма предполагает сохранение национальной и культурной идентичности мигрантов. В
условиях постоянно нарастающего миграционного потока, отсутствие общей культуры приводит к трансформации сфер общественной жизни,
провоцируя конфликтные ситуации на межнациональной и межконфессиональной почве.
Идея мультикультурализма предполагает культурный плюрализм, а
значит, государства должны обеспечить всем этносам и культурам одинаково равное положение [10, с. 44]. Таким образом, обозначенные обстоятельства вызывают весьма неоднозначное отношение к необходимости
внедрения политики мультикультурализма в России.
Перед государствами, ощущающими демографический кризис, к которым относятся страны ЕС и Россия, давно стоит дилемма о необходимости
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миграции. С одной стороны, возникают опасности социально- политических
последствий, с другой стороны, возможности демографического восполнения
населения и экономического развития страны. Поэтому проблема баланса
максимизации выгод и минимизации рисков от миграции остается основным
трудно разрешимым вопросом современности [15, с. 147].
Опыт политики мультикультурализма стран ЕС, столкнувшихся с
дефицитом трудовых ресурсов и, как следствие, вынужденным привлечением мигрантов, позволяет России осмыслить происходящее и избежать
ошибок при реализации миграционной политики.
Необходимо обратить внимание на то, что в Посланиях Президента
Федеральному Собранию особое внимание уделяется вопросам миграционной политики и ее роли в общегосударственной стратегии. Впервые
оценка миграционных процессов с позиции национальных интересов российского общества прозвучала в Послании Президента от 12 декабря
2012 года, в котором глава государства акцентировал внимание на выправлении демографической ситуации не путем привлечения внешней
миграции, а путем использования внутренних резервов страны и ее национально-культурного потенциала [1; 2].
В заключение можно согласиться с предположением американского
политолога Фрэнсиса Фукуямы о том, что мультикультуралистская модель, основывавшаяся на признании прав отдельных сообществ, не работает с появлением иммигрантских групп, которым чужды либеральные
ценности. Поэтому на смену этой модели должна прийти энергичная политика по интеграции иммигрантов в доминирующую либеральную культуру в качестве отдельных личностей, а не социокультурных групп [36].
Необходимо понимать, что обязательным условием существования
нации является культурная унификация, которую подрывает мультикультурализм, принося массу межэтнических проблем вместо ожидаемой
интеграции.
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THE BASIC EUROPEAN
MODELS OF THE LOCAL
GOVERNMENT SYSTEM
AND THEIR CREATIVE
IMPLEMENTATIONS
IN MODERN UKRAINE

Аннотация
В статье рассматриваются основные
модели местного самоуправления (горизонтальная или континентальная и
дуалистическая
или
англосакская),
которые являются классическими на
европейском пространстве. Анализируются позитивные и негативные последствия развития системы местного
самоуправления в современной Украине. Отмечается, что законодательство
изначально несколько раз менялось. В
результате была создана комбинация
элементов из различных моделей самоуправления, что привело к гибридизации украинской системы местного самоуправления, а в дальнейшем его
неэффективности в решении местных
проблем. Административная реформа
направленная на повышение эффективности системы управления до настоящего времени носит поверхностный характер.

Abstract
The article conceders the basic models of
the local self-government (horizontal or
continental and dualistic or anglosaxon), which are classical on the European space. Positive and negative consequences of the local self-government
system development in Ukraine are analyzed in this article. It is noted that the
legislation was originally changed several times. The result is a combination of
elements from different models of selfgovernment, which led to hybridization
Ukrainian system of local government,
and later it is ineffective in solving local
problems. Administrative reform was
aimed at increasing the effectiveness of
the control system. But so far it is superficial.

Ключевые слова:
местное самоуправление, государственная власть, муниципалитеты, управление.

Key words:
local self-government, state power, municipalities, territorial formations, management,
separatism.

The improving of the efficiency of the participation of the masses in the
administrative process always was and is an actual problem of the sociopolitical development of any society. The purpose of the article is to analyze
the classic experience of developed countries and its creative implementation
into the Ukrainian political realities.
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In the domestic political science L. Dunayeva, A. Yevtushenko, Y. Krestyeva, A. Lebedynska, K. Michaylovska, A. Nekryach, A. Nikolayev, A. Osipov, D. Spivak, O. Yatsunska and others paid much attention to this problem. But there are no practical reasons to consider it solved, that is why it
still remains in the circle of view of scholars and politicians. The analysis of
the foreign experience and its creative implementation into the political practice of the post-Soviet countries, including Ukraine, are the theoretical and
practical problems of the modern social and political development.
In the states of continental Europe a system of local government has
developed, a feature of which is the "withdrawal" of the formed there public
authorities from the communities (the disqualification of the creativity forming, the converting of the local jurisdiction into the function of the government, the availability of the care from the part of government officials, and
so on). This system is widely spread through the colonial expansion of France
and Germany. But, within the frames of the local government system the
municipalities play an important role in the political life of a country, in the
decisions of the administrative and legal nature problems within their respective territorial entities [1, p. 5].
The most important principle of the organization and activities of the municipalities apply their subordination and accountability to the local populations.
History shows that municipalities have always been the basis of the central government in the fight against the feudal separatism, and the state American people increased on this base. The democratic forces have always seemed to be in
the municipal autonomy as opposed to various separatist aspirations of the extremist forces. The formation of a centralized state always meant more "movement" to the center from the public authorities features communities (sometimes by force), the transformation of the communities into the territorial groups
those were supposed to ensure the implementation of the legal guidance center.
"The rest" of the public authorities in local government, their accountability to
the central government determined and still determine the degree of the selfgovernment democracy and its autonomy.
The continental model is based on the theory of state government, the
essence of which lies in that the local government organs are the state authorities organs, and their competence is not particularly original and natural
but is entirely created and regulated by the state. The self-government – in
such a case – is a kind of public administration [2, p. 34].
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It is believed that the horizontal (or continental) model has become
wider at present in the process of the local authorities development. This
model is the basis of the self-government systems of the most European
countries, French-speaking countries of Africa, some counties of Latin America, and mostly of the post-socialist countries. The dual (Anglo-Saxon) model
corresponds to the oldest system of the self-government, which is different
from the other systems of the local government, because of the historical
patterns of its development. In the modern conditions it has received the
considerable spread in the "resettlement" countries and the countries those
were the part of the British colonial system, within which there was the introduction of this model or a substantial part of its elements. According to K.
Michaylovska, the borrowing of other model elements (the sample) into the
own national system leads to the hybridization of the system and to the
separation of the other "mixed" model, which also became model-creating
image system. The mixed model with the dominant mixing of the continental
model elements is different from the mixed model with dominant mixed Anglo-Saxon model with a higher degree of force centralization, the presence of
so-called administrative vertical. The difference also lies in the conjunction of
the self-government with the direct public administration on the grounds
those exercise the state supervision over the self-governments, it allows to
do whatever is not prohibited by the law. The most widely the mixed model
acquires in Germany, Austria, Japan and the others, and its hybrids exist in
most countries of the world [3, p. 88].
In science there is also the definition of self-government, based on the
continental European concept. This way, the supporters of the Anglo-Saxon
and the European continental concepts often use the same terms: "power";
"Public authority"; "Control"; "Activity", based by the citizens residing within
the municipality forming; "Local issues"; "The interests of the local populations" and so on [4, p. 12]. But, at the same time they believe that the selfgovernment is a continuation or the public administration, or it is the State
management employing by the local residents within the municipality forming.
The supporters of the European continental model based on the theory of
the state self-government, believe that the state power is inextricably linked
with the self-government by the presence of the general functions, the combination of the national and local interests in the solving of the problems of local significance, achievement of a common goal - improving the welfare of citizens.
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In its turn, the supporters of the Anglo-Saxon model exclude the selfgovernment’s participation in the implementing of the public functions and believe that the state authorities cannot interfere in the affairs of local importance.
It should be noted that the Anglo-Saxon model cannot actually be implemented
in Ukraine. It is designed for the more economically developed countries.
The essence of understanding of the local self-government, which is
based on the European continental model, lies in that the self-government is
seen as a local public authorities set by the state. It is realized on the territory of the municipality by control exercised by the residents living within
that municipality, bodies and officials of local government. However, to carry
out its functions the local self-government has a real material-financial base.
In this understanding of the local self-government there are combined a
lot of elements of superstructure and basic relationships those are in close connections. The local self-government is carried out by management. Such way,
there is a set of administrative relations, acting as a category that ensures the
communication and interaction between the basis and the superstructure, the
managed and the managing systems. It should be stressed that in this definition
of the term of self-government also there are reflected its main features:
- it’s a kind of public power set by the public authorities in law. Thus,
the introduction of the local self-government in the society depends on the
public authorities

taking

laws. The current nature of the

local self-

government lies in that, from the one side, it is an analogue of the central
government, and from the other side – it is a form of democracy that ensures the realization of the citizens right of the local government, and it allows the local population to transform their will into the public power;
- the availability of the public authority, enshrined in law by the citizens,
gives them the opportunity to manage a significant part of the public affairs, to
implement the public functions within the frames of the respective municipality;
- the frames of the power for citizens, for the bodies of the local selfgovernment and for the officials of local self-government confined to the territory of the municipality forming. The whole decisions made while the implementation of the various forms of local self-government, act only within
the frames of this municipality;
- the public municipal power belongs to the citizens and realizes directly by them through the local self-government, created by them, or
through the officials of the local self-government;
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- this power statured by the law and should be realized within the
frames of the law. This underlines that the local self-government is based on
the current law, but within the feasibility or any other conditions.
- the local government as a form of the public authority has an adequate material and financial base in the form of municipal property, local
budget, securities, and so on. This power takes decisions and is responsible
for its actions by its property.
- while the acting of the local self-government the local and national
interests are united [5].
Talking about the definition based on the Anglo-Saxon concept, in this
definition it is enough to replace the term "the solving of significant part of
public tasks" with the term "the solving of the tasks of local importance".
For the definition of the term of the local self-government, based on a
combination of two basic concepts it is necessary to indicate the combination
of the state and the local importance tasks. Thus, along with the state public
power the municipal public power exists.
The European Charter of 1985 year about the local self-government is
used to be considered as the modern international-legal instrument that
teaches concepts and principles of local self-government best of all. According to the official version of the Charter, the local self-government means the
right and possibility of the local self-governmental bodies to regulate and
manage a substantial share of public affairs under their own responsibility
and in the interests of local people within the frames of law. This right is exercised by the councils or assemblies the members of which are elected by
secret ballot on the basis of direct, equal, universal suffrage, and who may
have the executive bodies accountable to them. This provision in any way
doesn’t affect the recourse to assemblies of citizens, referendums or any
other form of direct citizen participation if it is not permitted by the law [6].
It is not hard to find the breach of logic in this definition: the concept
is defined by itself – the local self-government through the local selfgovernmental bodies. However, it should be noticed, that this logical inconsistency is found in the translated text. The Primary Sources of the Charter
are the authentic texts in French and English. Based on the name of the
Charter, "the local self-government" is the English translation of "the local
self-government" and French "Tautonomie locale". The words set out in the
definition, translated into Ukrainian with the meaning as "the local govern153
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ments" in the French version sound as "collectivites locales", and in English "the local authorities". Along with this translation, they can also be translated
with the words "the local authorities", "the local power", "the power of the
local area." Thus, in this case it is not much said about the institutions, but
about the local population, implemented with the goal to joint the authority
power to protect the interest, due mainly by the factor residence in a particular, isolated (local) area, i.e. about the population as a subject of power. In
connection with that to use the translation for the concept of "local community" as "the local authorities" and "collectivites locales" is more appropriate.
In this definition the term of autonomy is crucial important. The autonomy of local self-government denotes as the municipality population’s right
to define a range of issues admitted to its conducting and to solve them directly or through their representatives in accordance with the applicable law
without any other power structures interference.
The definitions set out in the European Charter emphasize another important aspect of the local self-government – it is the activities under the
responsibility. That is, the consequences burden for the decisions taken
within the matters in its conducts fully falls on the local self- government.
The local municipal authorities, with the governmental bodies, should
manage both state and local affairs, based not only on the local interests,
characteristics and traditions but on the state interests. This local governance should be based on law. Then the unity in the management of the
whole country will be achieved and the gap between society and the public
authorities will bridge.
The local self-government is enshrined and guaranteed in the constitutions of modern states as the one of the foundations of the governance democratic system. The term of "local self-government" reflects the complex
and diverse phenomenon, the formation and development of which depends
on a complex of historical, geographical, political, economical and other features of the area. It more completely allows realizing of the statement about
the population is the only one source of power.
In the most civilized countries in large administrative units within their constituent territories until the grass-roots level (small towns, villages, wards, communes and so on) the public authorities realize not by the public authorities but by
the local population directly or bodies formed by them (the officials) [7, p. 82].
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This power gets the properties of self-organized public authority exercising
the managerial functions legally recognized and secured by the central government. Therefore, in the local self-government the parliamentary principle of
separation from the law-making is almost impossible. That is why in the legislation of the developed countries the foreign municipalities enshrined as the corporations of public law, i.e. the institutions which own the rights of public institutions (the subject of administrative-legal relations) and the legal personalities
(US, UK, etc.). In this capacity of the municipal forming its political-legal nature
appears as an organization of the public authority in the fields. Although the
conditions of genesis, historical development and evolution of this institution
were different in the respective countries, their political and legal nature and
function in general were the same. For example, the historical role of the German local self-government in the state's history is fundamentally different from
the influence of the English local self-government on the formation of form of
government in the UK. However, at this time these bodies carry out the same
functions and the same tasks, providing the livelihood of the local communities
populations based on the laws and other regulations of state bodies and their
own legal decisions taken within its competence.
The local territorial self-government is directly related to the problems
of democracy in the country. The state, being the spokesman of the common
interest of the population, ensures the implementation of the interest, particularly in the form of law. The implementation of laws is made by the relevant bodies, including the bodies of the population of cities, districts and
other settlements. The last ones combine this activity with the specific interests of the local populations. In fact, the population may be the main subject
of this public activity [8, p. 6]. Thus, the local population can become the
main subject of managerial, administrative-legal relations, which is the first
feature of municipal management.
The second feature of the municipal management stems from the first
one. The public-legal nature of the local self-government determines not only
by the decentralization of the public power, but also by the organization of the
state power in general, which is more significant problem [9, p. 7]. The local
government should be functionally quite effective. The legislation about the
local government is called to play a special role in this matter. At this stage of
the local government forming the political activity of the population and its
self-organization must be sufficiently high. It is known, that the government is
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impossible without the legal institutions, without the corresponding local selfgovernment organs and officials and without the organizational activities of the
deputies of the municipalities representative bodies [10, p. 255].
The initial theoretical and methodological basis of the forming of the public
power, including the self-governing power, in Ukraine is the communical and
natural-law concept of power and self-government. These ideas humanize the
public authority, make it closer to the citizens, and their implementation significantly expands the sphere of freedom of the individual, his social actions, forming a significant segment of his social interaction with the state, in the result of
which the individual and collective rights of the individual are optimally implemented. In such the conditions the authorities reflect not only the specific way
of thinking and the way its implementation of the will of the specific person,
group of people to the life and the life of their children. Through such bodies the
complete system of the social relations will be composed and functioning at the
local level, what actually form a real civil society [11, p. 9].
The borrowing of the experience from different self-governmental systems which are recognized model-creating (exemplar) has violated the logic
of the self-government national model, as an integrated, system-related with
the institutions of the state, and with the political culture of the population.
The variability of the legislator in the determining of the local selfgovernments became a problem, which led to the fixing of "Community" theory of the self-government in the Constitution of Ukraine of 1996 and the
"state" theory of the government in the relevant law. In practice, it has led
to a combination of elements from different models of self-government that
has led to the hybridization of the Ukrainian system of local self-government,
and further to its ineffectiveness in the solving of the local problems.
The administrative reform due the increasing of the efficiency and improving of the governance system there are proposed the constitutional
changes, which are, unfortunately, still superficial, unsystematic and unable
to restore the structural balance between the public administration and the
local self-government.
Thus, the local self-government - is an independent activity of citizens
for the regulation, management and resolution of the considerable part of
local issues in the interests of the population of the area with the development of society directly or through the formed local self-government organs.
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Е.Л. Головлева
ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОГО
ПРОСТРАНСТВА
РЕКЛАМЫ
Аннотация
Формирование коммуникативного пространства рекламы обусловлено появлением феномена рекламы, рекламной коммуникации как особой семиотической
системы. Ее оформление связано непосредственно с проведением научных исследований в области коммуникации и
функционированием средств массовой
коммуникации, поэтапные изменения которых носили «революционный характер»
и были связаны с внедрением новых информационных технологий и появление
new-media. поэтапные изменения, которые носили «революционный характер» и
были связаны с внедрением новых информационных технологий. Эти процессы
привели к изменению самой природы
рекламной коммуникации. В ходе формирования рыночной среды развились различные секторы рекламного бизнеса, что
выделило рекламу как самостоятельную
деятельность.
Совокупность
влияния
данных факторов инициировала появление и развитие рекламной индустрии.

Ключевые слова:
коммуникация практики, коммуникативного пространства, исследования в области коммуникации, информационные
технологии.

E. Golovleva
THE FORMATION OF
COMMUNICATIVE SPACE
ADVERTISING

Abstract
The formation of communicative space
advertising due to the emergence of the
phenomenon of advertising, advertising
communication as a special semiotic system. Its design is directly related to the
conduct of scientific research in the field
of communication and the functioning of
mass
communication,
the
gradual
changes which were "revolutionary" and
were associated with the introduction of
new information technologies and the
emergence of new media. gradual
changes, which were "revolutionary" and
were associated with the introduction of
new information technologies. The formation of communicative space advertising due to the emergence of These processes resulted in a change of the very
nature of advertising communication.
During the formation of the market environment has evolved various sectors of
the advertising business that it has identified advertising as a separate activity.
The aggregate effect of these factors
initiated the emergence and development of the advertising industry.
Key words:
communication practices, communication
space, research in the field of communication, information technology.

Настоящего своего расцвета и возможности реализовать свои функции
и преимущества как особого вида коммуникации, реклама достигает на этапе современной истории человеческого общества, который принято называть индустриальным, и, далее, в постиндустриальный период, когда она
активно влияет на формирование общества потребления. Таким образом,
реклама в современных ее формах порождена индустриализацией и обществом потребления. Настоящее свое развитие «она получила в эпоху появле158
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ния СМИ и современной системы крупного сбыта, эпоху индустриализации и
развития транспортных средств, эпоху формирования рынков потребительских товаров. Реклама и массовый сбыт стали незаменимыми средствами
развития потребительских рынков и инструментами для их захвата компаниями» [2, с. 533].
Развитие рекламной деятельности связано непосредственно с функционированием средств массовой коммуникации как основного канала рекламы. В этой области произошли значительные, поэтапные изменения, которые носили «революционный характер» и были связаны с внедрением новых
информационных технологий и, как следствие, появлением новых СМИ, и
привели к изменению самой природы рекламной коммуникации.
На протяжении ХХ века в индустриально развитых странах реклама
заняла существеннее место в комплексе социальных коммуникаций. При
этом выявились не только позитивные, общественно значимые грани явления, но и негативные стороны. Совершенно закономерно, что в обществе с
течением времени возникли дискуссии, затрагивающие разные аспекты рекламы. На протяжении нескольких десятилетия они носили непрерывный характер и нашли свое отражение в научных изданиях. Поэтому значительную
часть теоретических наработок западных авторов в области рекламы, которые одновременно составляют источниковую базу исследования, представляют собой статьи в зарубежных периодических изданиях. Кроме материалов достаточно известного американского «Advertising Age», они не переводились ранее на русский язык, используются автором исследования в оригинальной версии. Так, интерес представляют материалы, опубликованные в
специализированном журнале «Коммуникация» (Communications), который
выходит в свет во Франции с 1961 года. Примечательно, что его непосредственными издателями стали Дж. Фридман (Georges Friedmann), Р. Барт
(Roland Barthes) и Э. Морэн (Edgar Morin). Журнал очень быстро становится
«привилегированным местом творчества» [13, с. 51]. На его страницах обсуждаются и публикуются точки зрения по различным аспектам рекламной
деятельности французских, английских, американских, немецких авторов.
Он является площадкой подведения итогов научных исследований в области
массовой коммуникации и, в силу своей популярности, вскоре становится
международным изданием.
Актуальные проблемы рекламной деятельности, связанные с определением ее места и роли в социальной и экономической жизни, широко обсу159
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ждаются общественностью в 1960-70-е годы. В работах Дж. Фридмана,
Р. Барта и Э. Морэна, Ж. Маркуcа-Стейфа, Л. Кеснела, Ж. Метайера исследуются антропологические, социологические и психологические корни рекламы. Характерные для этого периода дискуссии только подчеркивали неоднозначное отношение и признанных интеллектуалов, и европейской общественности в целом к рекламе, прочно входящей в жизнь модернизирующейся
послевоенной Европы. Обсуждались два фундаментальных вопроса: реальные функции рекламы и ее собственные ценности.
Реклама рассматривается в контексте мифов о прозрачности рынка, об
однозначности эффективности рекламы. Задаваясь вопросом о том, каким
образом, позитивно или негативно воздействуют на сознание мифы, которые
реклама распространяет, авторы Ж. Маркуc-Стейф (J. Marcus-Steiff) [15,
с. 3], Л. Кеснел (L. Quesnel) [19, с. 56], Ж. Метайер (G. Metayer) [16, с. 106]
исследуют антропологические, социологические и психологические корни
рекламы.
Отражая тенденцию расширения научных исследований в области
рекламы, в частности во Франции и Великобритании, следует отметить, что c
1962 по 1968 год выходит в свет журнал «Рекламные тетради» («Cahiers de
la publicite»). Затем, издание трансформируется в журнал «Коммуникация и
речь» («Communication & Langages»). До сих пор рекламная периодика интересовала только профессионалов, работающих в рекламе и почти полностью была подчинена вопросам коммерции. Отныне рекламная проблематика выносится на широкое общественное обсуждение. На страницах этих
журналов развернулись основные теоретические баталии о назначении, роли, эффектах рекламы. Характерные для этого периода дискуссии только
подчеркивали неоднозначное отношение и признанных интеллектуалов и
европейской общественности в целом к рекламе, прочно входящей в жизнь
модернизирующейся послевоенной Европы. Обсуждались два фундаментальных вопроса: реальные функции рекламы и ее собственные ценности.
Эта тема вышла далеко за пределы «Рекламных тетрадей». Она, в частности, нашла свое отражение в статьях и исследованиях Ж. Бодрияра [8,
с. 128]. По мысли французского философа – постструктуралиста Ж. Бодрийара, потребление - это определяющий признак общества изобилия. В таком
обществе использование вещей не исчерпывается их простым функциональным употреблением или даже применением как знаков отличия, богатства,
престижа и другого. Потребление – это интенсивный процесс выбора. При160
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обретая, человек стремится к вечно ускользающему идеалу. Покупая в кредит, пытается опередить или остановить время, а через коллекционирование
и вовсе это время повернуть вспять.
Ряд авторов, заинтересованных в поддержании дискуссии о значимости такого явления как реклама, рассматривали ее в контексте культуры. В
частности, Г. Жанне (Н. Janne) полагает, что реклама может рассматриваться как способ аккультурации, типичный для экономически развитых обществ [11]. Являясь общественным контролером нового типа, она адресуется широким массам потребителей. Ее система ценностей – этноцентрична.
Она отвечает чаяниям и потребностям, неудовлетворенности, предложениям
среднего класса, на основании критериев, норм и культурных авторитетов.
Но, реклама из идеологических и, одновременно, практических соображений
функционирует так, как если бы массовое общество было бесклассовым обществом. Рекламодатель интересуется только потенциальным или реальным
потребителем как сегментом рынка, определяемым желанием купить и покупательной способностью. Или Л. Кеснел в статье «Реклама и ее «философия» выделяет в рекламе особенное, подчеркивая, что «реклама – эта не
такая как все остальные сферы экономической деятельности. Рекламисты –
важные носители и проводники культуры, с каким бы недоверием часто мы к
ним бы не относились в современном обществе. Реклама, если предположить, что культурная эволюция к этому готова, могла бы стать всей философией мира без философов» [19, с. 56].

Напротив, Т. Адорно (Adorno Th.)

утверждал, что «реклама входит в «культурную индустрию», которая распространяет массовую культуру низкого качества» [5, с. 14]. В 1964 г. в ФРГ
вышла книга Герберта В. Франке «Манипулируемый человек» с характерным
подзаголовком «Основные принципы рекламы и формирования общественного

мнения»

[10].

Давая

определение

термину

«манипулирование».

Г. Франке (H.W. Franke) признает, что оно направлено против объективных
интересов масс. Он считает, что под манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено.
Простейшим примером тому, по его мнению, может служить реклама. Г.
Франке также отмечает, что откровенные высказывания некоторых специалистов лишают рекламу личины той безобидности, которую за ней признавали; неприкрытая назойливость уступает, по его мнению, место чему-то
зловещему и угрожающему.
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Размышления о влиянии рекламы на социальные процессы не прекращаются в 1980-90-е годы. Эта тема находит отражение в разработках и
трудах британских авторов [7; 9; 12; 17; 21]: К. Майерса (K. Myers), Г. Дайера (G. Dyer), Дж. Каррана (J. Curran), Ю. Уильямсон (Williamson J.),
Р. Уильямса (R. Wlliams), В. Лейсса (W. Leiss), Ст. Клайна (St. Kline), С. Жали
(S. Jhally) и других. Интерес к рекламе был вызван и продолжающимися
острыми дискуссиями в научных кругах о сути и назначении рекламы и нашел свое отражение в целой серии публикаций в специализированных журналах и самостоятельных изданиях.
Наряду с этим расчет число аналитических работ, в которых делается
попытка систематизировать послевоенный опыт рекламной практики и изменения, привнесенные телевидением, ставшим одним из новых признанных
каналов рекламирования. Становится актуальной тема взаимосвязи рекламы
и средств массовой информации. Вошедшие в практику британские медийные исследования породили огромный общественный интерес к рекламе,
простимулированный рядом критических публикаций. Так, Ю. Уильямсон,
основываясь на работах Барта (Barthes), Альтуссера (Althusser) и Лакана
(Lacan), оказала сильное влияние на развитие теории структурного анализа
журнальной рекламы [21]. В то же время, в дискуссии участвует Р. Уильямс
[20, с. 170-195], отвергший идею нерационального содержания рекламы.
Британское периодическое издание «Медиа, культура и общество» в 1981
году посвятило теме рекламы в британских медиа специальный выпуск, в
котором было опубликовано классическое политико-экономическое исследование Дж. Кaррана [7, с. 43-69]. «Реклама в Коммуникации» Гилиана Дайера (1982) [9], стала обязательным пособием на многих вузовских курсах,
подобно тому, как это случилось с ориентированной на американский опыт
монографией «Социальная коммуникация в рекламе» В. Лейсс, Ст. Клайна и
С. Жали [12], впервые опубликованной в 1986 году. Авторы разрабатывают
институциональные подход к изучению рекламного дискурса. В 1986 году
выходит в

свет

работа

К.

Майерс «Смысл и обольщение

рекламы»

(1986) [17], в которой она убедительно предостерегала общество от демонизации рекламы «как служанки капитализма».
Сегодня маркетинговые стандарты пронизали все виды деятельности и
экономики. Силы, лежащие в основе новой распространяющейся рекламы,
помогают трансформировать культурный ареал, который давно уже перешел
национальные границы.
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Для европейского рекламного сообщества 1979 год стал поворотным в
осмыслении реалий сложившегося европейского рынка и возможностей производителей свободно продвигать и рекламировать товар. Эта тема явилась
предметом многочисленных дискуссий и обсуждений в европейских международных Ассоциациях в области маркетинговых коммуникаций, прошедших
к тому времени определенный путь институционализации. «Идеологическая
функция – если называть все своими именами – была реализована в контексте наиболее важных изменений, одним из которых стало перераспределение власти между государством и частными компаниями, между стандартами
государственных услуг и интересов и частными интересами, между государством и рынком, между национальным государством (нацией) и международным сообществом. Это был контекст, в котором устанавливался новый
баланс сил: между правилами, выработанными государством, и саморегулированием» [13].
В своей основе своей реклама — это экономическое явление. По мере
развития рекламы она все больше принимает коммерческий характер. Она
выполняет экономические задачи, стоящие перед производителем или продавцом товаров и услуг, влияет на экономические решения, принимаемые
потребителем, и является неотъемлемой частью экономической системы.
Реклама не просто инструмент рыночных отношений, но и значительная по
своим масштабам часть экономики индустриально развитых стран. Ее экономическая функция выражается в информировании о товаре или услуге, их
популяризации, повышению спроса и товарооборота. Реклама способствует
росту уровня потребления, поддерживая внимание и интерес основных
групп потребителей к рекламируемому продукту. Она влияет на распределение расходов потребителей, улучшая положение в секторах экономики, инвестирующих значительные средства в рекламу.
Реклама несет определенные экономические выгоды всем участникам
рекламной коммуникации: рекламодателям, средствам массовой информации, потребителям товаров и услуг. Она обеспечивает сферы производства и
торговли полезной и необходимой для потребителя информацией; поддерживает жизнеспособность и узнаваемость торговой марки; является одним
из важнейших источников существования средств массовой информации;
способствует трудоустройству и занятости населения, создавая рабочие места; стимулирует внедрение новых продуктов и новых знаний. Можно сказать, что существует взаимосвязь между обществом и рекламой: общество
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развивает рекламную деятельность, а рекламные технологии развивают
стимул социально-экономического развития общества.
Реклама сама является бизнесом, приносящим большие доходы его
участникам, в котором заняты сотни тысяч профессиональных специалистов.
Еще в 70-е годы прошлого века рекламный бизнес (от англ. business – дело)
определялся как «самостоятельная экономическая деятельность, назначение
которой оказание рекламных услуг с целью получения прибыли и развития
собственного дела» [3, с. 35]. Соблюдая историческую достоверность, следует отметить, что рекламный бизнес возник гораздо позже, чем рекламная
деятельность.

Как

сфера

деятельности

в

словаре

иностранных

слов

1950 года реклама представлена как «распространение сведений о комлибо, о чем-либо с целью создания популярности», а одно из действовавших
в 1950-е годы значений термина «рекламировать» было представлено как
«чрезмерно расхваливать» [1, с. 312]. В более поздней интерпретации рекламную деятельность можно определить как «совокупность средств, методов
и способов распространения информации в определенной сфере экономической и общественной деятельности людей с целью привлечения внимания
потенциальных потребителей к объекту рекламирования»
Автор рассматривает рекламную деятельность как особый вид коммуникационной деятельности людей, который имеет экономическую основу и
сопровождает человечество на протяжении всей истории его развития. Наряду с этим он соглашается с тем, что правомерно и такое уточняющее определение, в рамках которого «рекламная деятельность – это меры по реализации маркетинговой политики, конечной целью которых является доведение рекламной информации до целевой аудитории» .
По мере углубления этих процессов реклама постепенно превращалась
в один из основных способов завоевания рынков сбыта. Развитие рекламы
привело к тому, что рекламная деятельность трансформировалась в особый
социальный институт, который обеспечивает общественную потребность в
рекламных услугах. Производственную основу этого института составляет
комплекс деятельностей, который принято определять понятием «индустрия
рекламы». В ходе формирования рыночной среды развились различные секторы рекламного бизнеса, что выделило рекламу как самостоятельную деятельность. Совокупность влияния данных факторов инициировала появление и развитие рекламной индустрии. Понятие «индустрия рекламы» стало
формироваться с приобретением рекламной деятельностью массового харак164
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тера. Исследователи рассматривают ее как сложную межотраслевую систему, которая функционирует в составе экономического комплекса и представляется как область профессиональной деятельности, связанной с производством материальной и нематериальной продукции, выполнением работ и
оказанием услуг.
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Аннотация
В данной статье автор акцентирует
внимание на политическом кризисе в
современной Украине. В сложившихся
условиях запас доверия общества к
официальным институтам власти практически исчерпан, что способствует
легитимации новых институтов, представляющих
собой
неформальные
структуры. Одним из таких институтов
является
Майдан
–
параллельная
структура, дублирующая функции государственных структур. Автор пытается переосмыслить Майдан через уникальность украинской политической
культуры и довольно яркий и притягательный политический образ.
Легитимация Майдана и делегитимация
официальных структур с точки зрения
автора могут объясняться низкой терпимостью общества к самой власти, что
является специфической чертой украинской политической культуры.

Abstract
In this article the author focuses on the
political crisis in modern Ukraine. Under
these circumstances, the stock of public
confidence in official institutions of
power is almost exhausted, thereby legitimating new institutions representing
informal structures. One such institution
is the Maidan - parallel structure, duplicating the functions of state structures.
The author tries to rethink Maidan
through a unique Ukrainian political culture and quite bright and attractive political image.
Legitimation of Maidan and delegitimation of formal structures from the point
of view of the author may be due to the
low tolerance of society to the government itself , which is a specific feature of
the Ukrainian political culture.
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власть, институт, легитимация, майдан,
параллельная структура, протест, Украина.
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Украинские события 2013/2014 гг. получили широкую известность не
только благодаря привлечению внимания мировой общественности и удачной попытки свержения непопулярного режима В. Януковича. Наряду с
объективным влиянием, оказанным на развитие политических институтов,
как в самой Украине, так и в других государствах, украинские события
сказались ещё и на существенном развитии политического дискурса революции. Вместе с украинскими событиями 2013/2014 гг., которые в зависимости от политических вкусов и ангажированности определялись поразному. Действительно, определение украинских событий во многом от167
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ражает их значимость для самого субъекта. «Евромайдан», «революция
достоинства», «государственный переворот», «насильственная смена власти» – различие в определении украинских событий лишний раз подтверждает огромный интерес к самому явлению стояния на Майдане. Вместе с
этим, в политическом дискурсе произошло постепенное утверждение новых
концептов, «схвативших» политическую реальность и прочно вошедших в
политический лексикон не только профессиональных политиков и политологов, но и обычных граждан. В частности, одним из концептов, получивших активную практику употребления, стал концепт «Майдан».
В данной статье мы постараемся объяснить, почему в период событий в Украине 2013/2014 гг. данный концепт стал связываться с такой
высокой дискурсивной активностью, превосходившей использование в
политическом дискурсе других концептов, объясняющих политическую
реальность, и являющихся частью речевой практики «специфических социальных и профессиональных групп» [12, с. 173]. Нас интересовало,
как структурирован Майдан. Ряд аналогий позволил нам согласиться с
существующей метафорой Майдана как пчелиного улья.
Следует также и оговориться. Отношение к украинским событиям в
настоящий момент настолько различно, что понимание политической
практики, которую объясняет данный концепт является более, чем затруднённым, что создаёт условия для мифологизаций и провоцирует появление достаточного количества стереотипов. Именно в этот момент, как
отмечает итальянский политический концептолог Д. Сартори, «объём понятия возрастает за счёт размывания содержания» [9, с. 152 - 160].
Действительно, модели политических институтов, которые подходят
для современной Украины, не могут являться универсальными для других
политических систем. Случай Украины, мучительно продуцируемой оптимальный институциональный дизайн, является неповторимым по своей
сути. Отсюда, процесс легитимации такой структуры как Майдан – уникального параллельного общества во многом связываются с кондициями
украинской политической культуры, что раз и навсегда должно предотвратить исследование имевших место событий исключительно через критическую призму.
Специфика развития политических процессов в современной Украине показывает, что, какая бы власть не была, она не утверждается раз и
навсегда, и в случае, если вдруг власть начнёт «бронзоветь» и отмечать168

PolitBook – 2015 – 2
ся непопулярными политическими практиками, общественное недовольство легко может найти какое-либо институциональное оформление и такую власть могут легко «поправить». Кстати, несмотря на тот факт, что
сегодняшний Президент Украины во многом обязан своей легитимацией
именно Майдану, он, наверняка, прекрасно понимает, что становится заложником поддержанных им «правил игры». Кстати, в своё время это
прекрасно понял и В. Ющенко, когда философски отнёсся к поражению
на президентских выборах 2010 года. Он не мог не понимать, что бесполезно цепляться за власть в той ситуации, когда ты являешься обладателем реально низкого рейтинга (тогда В. Ющенко набрал 5,45% голосов
избирателей) и тебе уже не снискать симпатии Майдана.
Нужно понимать, что в украинской политической культуре Майдан
рассматривается в качестве альтернативного политического Центра, не
подконтрольного власти. Майдан еще и постоянно впитывает в себя новых участников и расширяется за счёт продуцирования привлекательных
смыслов. Майдан – место циркуляции протестной энергии и место, в которое «сбрасывается» собственная протестная биография. Майдан говорит на равных с властью, и любой человек, испытывавший на себе последствия её хозяйского отвратительного сапога имеет шанс доказать
власти, что он не холоп. Чем больше людей стягивает к себе Майдан как
альтернативный центр, тем его коллективный голос становится всё более
угрожающим, хотя и во многом нестройным. Именно с такой формой протестной организации пришлось столкнуться и В. Януковичу, в результате
чего украинскому президенту пришлось спасаться бегством.
Специфической чертой Майдана является его анархичность, заключающаяся в презрении всякой власти. На примере Украины Майдан как неформальный институт успешно противостоит формальным институтам, ассоциирующимися с репрессией, давлением и неустанной дисциплинаризацией.
В структуре неформального института его участники чувствуют себя психологически и физически более свободными, нежели среди официальных институтов. В доме – государстве, построенном В. Януковичем, его жители
чувствовали себя ущемлёнными по многим причинам – коррумпированная
власть и сильно ощущавшаяся вассальная зависимость от России. «Патронаж В. Путина», осуществляемый в отношении В. Януковича мог восприниматься как едва ли не патронаж В. Путина над каждым отдельно взятым участником украинских событий на стороне протеста [17, с. 19].
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Отсюда – развёрнутость Майдана в горизонтали. Данная анархичность не так очевидно опирается на этнический и национальный базис,
потому как анархичность как раз и заключается в пренебрежении национальными спецификациям, их чёткому следованию. Майдан представляет
силу своей полифоничностью, многоголосьем, наднациональным началом.
В структуре самого Майдан есть элементы номадической культуры.
Потрясающую образность Майдана отметил А. Проханов: «Военные палатки, натянутые тросы, метель, гудит брезент как паруса какого-то
страшного флота, как будто приехало сюда стойбище Чингисхана. Над
этими палатками трепещут тысячи флагов. Иногда встречаются американские, Евросоюза, но больше флаги партий, организаций и движений» [5].
Майдан становится альтернативным государством с безвизовым въездом.
В новогодние праздники Майдан посетило огромное количество туристов
из разных стран мира.
Безусловно,

интернациональность

Майдана

как

анархической

структуры и его выразительное неприятие авторитарности, отнюдь не поглощает в себе национальную компоненту. Скорее, разбавляет её, пытаясь маскировать. Майдан вряд ли мог обладать таким привлекательным
потенциалом для легитимации, не будь в нём идеологических и символических текстур, связанных с украинской героизацией. Элементы украинского текста тотализировались в повседневной практике. Национальные
символы и герои – понятие не универсальное, и если определённый символический и героический набор подходит для одной нации, это вовсе не
означает, что он уже будет легитимирован другой нацией.
Особенностью Майдана как параллельной структуры является тот
факт, что на Майдане значительно чаще обращаются к героическим носителям национальных смыслов, нежели это делается со стороны официальных структур. Неформальные институты в меньшей степени готовы
стесняться своих героев, символический и культурный капитал которых
как раз и выступает в качестве идеологической базы протестного краудсорсинга. Майдан более оперативно включает в свой текст ссылки на героический и символический иконостас Украины, что создаёт дополнительные предпосылки политической легитимации. Портреты Т. Шевченко
и С. Бандеры, цитаты из М. Грушевского и Г. Сковороды, стихи В. Стуса,
использование национальной одежды и бутафорского оружия – данные
символические акценты способствуют легитимации структуры Майдана.
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Майдан в своей развёрнутой фазе постоянно удостоверяет своих участников в том, что именно он является тем институтом, в котором можно выражаться и воспроизводить протестные тексты. Причём, Майдан представляется довольно мозаичным, потому как вопросы к власти есть у
представителей практически всех социальных страт, за исключением,
разве что самих представителей правящей элиты. Поэтому, не было ничего удивительного в том, что на Майдане могли соседствовать друг с другом как интеллектуалы, так и селяне, как радикально настроенная молодёжь, так и политизированные пенсионеры. Как однажды справедливо
отметила Л. Алексеева, в Украине «нет такой пропасти между интеллигенцией и народом, как у русских; украинские патриоты – интеллигенты
ощущают себя органичной его частью» [1, с. 15].
Действительно, интеллектуалы очень любят подчёркивать свою связь
с сельской культурой Украины, что не может не рассматриваться в контексте
утверждения национальной идентичности. Вообще, связь с землёй является
неотъемлемой частью «украинскости», в каком-то смысле, объясняющей основания поляризации Украины на сельский Запад и индустриальный Восток.
Как отмечает Р. Минин, «у украинцев другая ментальность, они не хотят в
шахте работать - экономят силы для огорода» [15].
Актуализация сельской повседневности в протестном тексте Евромайдана находила себя в самых различных объективациях. В частности, её рецепции в киевский протестный текст заметны на примере строительства
баррикад на ул. Грушевского, возводимых старательно и быстро. Подобная
отдача, наверняка, может быть характерна для людей, знакомых с сельской
культурой, легко мобилизующихся с помощью апелляций к труду.
Наверное, слишком просто показывать Майдан исключительно в
праздничном контексте, когда со сцены выступают рок-группы и коллективы художественной самодеятельности. В структуре Майдана хорошо
чувствуются не только объективации украинской праздничной культуры,
но и психологические переживания, которыми передаётся особая украинская чувствительность. В этом смысле Майдан можно считать репликой
самой Украины. Как отмечает украинская исследовательница Н. Черныш,
«украинцы издавна очень эмоциональные, но от этого менее рационалистические. Мы живем эмоциями: молитвами, проклятиями, слезами, радостью, разочарованиями» [4]. Отмечаемые нами украинские события невозможно рассматривать вне контекста праздничности и присущей ему
171

PolitBook – 2015 – 2
народной смеховой культуры [3, с. 84-87]. Майдан является довольно
яркой иллюстрацией украинскости в целом.
Специфичность украинской политической культуры проявляется и в
моделировании повседневной жизни Майдана, представляющего собой
украинское общество в миниатюре. Внутри самого Майдана происходит
политическое, социальное и профессиональное структурирование, характерное для реального общества. При взгляде на Майдан довольно очевидно раскрываются практически все основные признаки государства как
такового (территория, границы, население, власть и институты, система
правосудия и т.д.).
Самодостаточность Майдана подтверждается на опыте существования собственной армии и сил правопорядка. Границы Майдана охраняются. Имеется даже сторожевая башня, а в боевых действиях используется
потешное оружие реконструкторов, превращающееся в боевое, – мечи и
щиты, пращи, катапульта. Как правило, на самом Майдане царит возбуждённое спокойствие, хотя именно с Майдана происходят набеги на официальные структуры и их представителей.
На Майдане есть своя резиденция – место, где сосредоточена власть,
где находится его комендант. Есть места, где дислоцируются и другие политические институты Майдана, у которых есть свои пресс-центры. На
Майдане существовала и своя судебная система – правосудие осуществляется здесь и сейчас. Если вспомнить события зимы 2013/2014 гг., то обычной практикой было представлять захваченных сторонников правящего
режима на сцене Майдана на обозрение возбуждённой толпе. Разве не может быть показательным опыт украинского протестного письма, и, в частности, «надпись черным маркером «Революционный трибунал» под вывеской Киевской городской администрации» [13].
Образы, схваченные А. Прохановым, посетившим Майдан в период
пика его активности, позволяют рассмотреть повседневную жизнь Майдана в контексте войны: «За Майданом начинается улица Грушевского – это
зона, куда постоянно уходят боевые отряды, которые сражаются, наносят
удары, кидают коктейли Молотова. Горят шины, идёт едкий чёрный дым
от покрышек. Отряды наскакивают на ОМОН, наносят удары и откатываются через 20, 30, 40 минут на Майдан. Их лечат, дают горячую еду, а
через некоторое время вслед за ними идёт второй отряд, третий и так непрерывно» [5].
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Но есть и периоды относительного затишья, в которых Майдан также показывает свою способность компенсировать определённый функционал самой государственной машины. Легитимность Майдана как независимой параллельной структуры легко доказывается и на опыте существования внутри Майдана таких структур как госпитали, библиотеки, столовые, кинотеатры, уличные лектории, концертные площадки и т.д. Майдан как параллельная структура не мыслим без наличия альтернативной
экономики. Эта идея находит своё воплощение в различных креативных
попытках обращения к национальной культуре, преимущественно почвенной. Так на Майдане сажают огород и заводят домашних животных.
На Майдане играются свадьбы, справляются дни рождения, что создаёт ощущение полноценной жизни. Наряду с этим, Майдан уже имеет и
свои меметические зоны и места для поклонения и отправления ритуалов,
фиксирующих сакральный смысл определённых событий для самого Майдана и его общества. Данные смыслы получают тиражирование и выступают достаточно сильным свидетельством претензий на сохранение героической и культурной памяти. Сразу же после событий украинской революции 2013/2014 гг. возникла идея о переименовании ряда улиц и
площадей украинских городов в память о героях «Небесной сотни». Таким образом, кажется, что устанавливается некий жизненный цикл Майдана, в котором как бы время замедляется. Этого достаточно для определения его специфической идилличности. В Майдане происходит растворение человека, он как будто теряется там. Кажется, что внутри сложно
кого-либо найти, хотя, на самом деле, параллельное общество внутри
своей структуры пытается настраивать учёт, бумажный и электронный
контроль. Автор смеет предположить, что многим было бы интересно увидеть воочию устройство данной идиллии, подглядеть её. Проследить за
пчелой, влетающей в улей ради временной передышки.
Структура Майдана напоминает структуру улья, обжитого трудолюбивыми пчёлами. Данная метафоризация является довольно популярной. В
частности, депутат партии Свобода» А. Ильенко признаётся: «Майдан мы
используем как базу, как плацдарм – а дальше разлетаемся и наносим как
можно более донимающие удары по системе, расшатывая ее… Это стратегия
такого себе пчелиного улья. Это наш улей – а дальше мы разлетаемся» [10].
Феномен Майдана как раз и может объясняться в контексте трудовой этики, объясняющей логику инвестирования в него личной энергии и
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материального капитала во имя будущего. Это работа на перспективу, на
качественные, добрые всходы, которые будут пожинать представители
другого поколения. Майдан здесь выступает неким коллективным этосом,
противопоставленным официальным институтам власти. Возвращаясь к
сравнению Майдана и улья, можно обратиться к «Жизни пчёл» М. Метерлинка, где колоссальный труд и неизбежная жертва обеспечивается верой в обязательное наступление счастливого времени, верой в новое
прекрасное поколение, которое будет пользоваться результатами деятельности пчёл [7].
Может показаться странным, что преимущественно оседлые жители
села, вдруг, продемонстрировали склонность к воспроизводству архетипов номадической культуры, двинувшись на Восток с западных областей
Украины. Именно сельские жители показывают пример трудовой практики, когда Майдан обустраивается изнутри. В пассионарном толчке, заставивших их сдвинуться, разве нельзя увидеть притяжение самого Майдана, его смыслов? На наш взгляд, именно проникновение революционным
драйвом при относительно высокой политизации людей способно существенно усилить возможности их горизонтальной мобильности.
В данном смысле, показательна точка зрения Т. Гарра, заметившего, что если «групповая экономическая или статусная позиция остается
неизменной на протяжении поколений, как это обычно бывает в традиционных крестьянских обществах, члены их, вероятно, рассматривают свои
возможности как статичные» [2, с. 182]. Пассионарный толчок, произошедший в Украине, следуя логике Т. Гарра, можно рассмотреть и в контексте ограничения экономических свобод населения, ответственность за
которое целиком и полностью лежит на непопулярной официальной власти. Отсюда, Майдан может переосмысляться и как шанс для оседлого
населения, решившегося в своей жизни на некий эксперимент. Таким образом, Майдан как параллельная структура, оппозиционная официальной, получает дополнительные возможности легитимации, расширяясь
своей социальной базой.
Выступая своеобразной моделью общества, Майдан имеет и поколенческое измерение. В его структуре представлены как пенсионеры (вспомним трудолюбивых пожилых людей, которые по цепочке передавали булыжники для баррикады), так и молодёжь. Особенностью украинской ре-
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волюции 2013/2014 года может выступать тот факт, что её социальная база была значительно расширена за счёт школьников и студентов.
Многие украинские школьники, наблюдавшие за «оранжевой» революцией 2004 года превратились в студентов, поддержавших курс Украины на Евроинтеграцию в 2013 году, и уже позже растворились в революционной толпе Майдана. А студенты, принимавшие участие в «оранжевых» событиях 2004 года, наверняка, могли оказаться теми самыми защитниками Майдана, у которых не существовало дефицита свободного
времени и ответственности перед своим работодателем.
Если рассмотреть события в современной Украине в контексте безработицы, то открывается не совсем радужная перспектива для любой
политической силы, которая будет осуществлять власть. Проблема, на
наш взгляд, заключается в том, что высвобождённые во времени люди
начинают едва ли не единственным источником своего заработка рассматривать участие в протестных мероприятиях. Происходит профессионализация протеста как такового. Украинский новостной портал с горькой
иронией отмечал, что «больницы забиты 18-летними «террористами» и
«экстремистами» – студентами киевских вузов, которых били и калечили
гопники под прикрытием «Беркута». В палатах возле детей сидят их молодые мамы и папы. «Экстремисты» и «террористы» распознаются сразу
по интеллигентному виду» [16]. «Экстремисты», «националисты» и «фашисты» оказываются удивительно эрудированными и космополитическими людьми и дают интервью на разных языках многочисленным журналистам, а от их одежды исходит запах свободы – запах горелой резины.
Майдан становится центром эстетического притяжения. Разве не за
этим на него может так спешить романтизированный школьник? На примере Майдана и его социальной структуры мы видим какую-то особенную
страсть к свободолюбию, к преодолению репрессии. В этом, по словам
М. Фуко, и проявляется постоянство сопротивления: «в любой Варшаве
всегда будет восставшее гетто и мятежники проберутся в него даже по
городской канализации» [14, с. 16].
В этом смысле, пример Майдана, стоявшего почти 3 месяца, несёт в
себе и очевидную педагогическую функцию. Многие молодые украинцы с
удовольствием начинают включаться в политический процесс, пытаясь
удовлетворить в нём свои романтизированные ожидания. «И если кто-то
не мог оказать физическую помощь Майдану, то сопричастность ему мог175
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ла поддерживаться в информационном поле, посредством протестного
контента в социальных сетях, и с помощью использования креативных
протестных поверхностей» [11, с. 92-93].
Наконец, одна из главных особенностей Майдана заключается в его
формировании «снизу». Как это происходит на самом деле прекрасно
видно на множестве примеров организации подобных структур «сверху».
Действительно, эти различия принято объяснять исключительными особенностями Западной и Восточной Украины, уровнем гражданских свобод
и ментальностью, хотя, на наш взгляд, решающее значение, здесь, могут
иметь экономические стимулы, сильно мотивировавшие сторонников «антимайданов», различных митингов сторонников федерализации и появления отрядов самообороны на Юго-Востоке. По нашему убеждению, данные различия объясняются и большими объёмами свободного времени,
которым располагает индивид в условиях постиндустриального пространства, к трудовой деградации, а также издержкам электронной культуры.
Таким образом, сам факт существования такой параллельной структуры как Майдан, его периодического возрождения в периоды политических кризисов в Украине, свидетельствует о существующей в данном государстве проблеме недоверия официальным институтам власти, и их
предельно низкой легитимности. Также, моментальное возникновение
подобной структуры в кульминационные моменты новейшей украинской
истории говорит о быстрой способности украинцев самоорганизовываться. Безусловно, данные особенности политической культуры заставляют
быть готовыми к подобному развитию ситуации и представителей политической оппозиции, в любой момент способных взять на себя организацию
параллельного политического проекта.
Создание параллельной структуры, её высокая популярность свидетельствуют о стремлении людей «снизу» преодолевать имеющиеся проблемы и лично участвовать в политических преобразованиях. Именно
простота вовлечения в данную структуру и отсутствие каких-либо существенных фильтров, ограничивающих политическое участие в Майдане,
на наш взгляд, и могут объяснять его высокую легитимность.
Перспективы дальнейшей легитимации Майдана будут во многом
связываться с действиями новой правящей элиты. В случае, если она сумеет убедить общество в том, что она не будет подобна правящей элите в
период президентства В. Януковича, и не абсорбирует в себя её худшие
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качества, тогда необходимость в её сдерживании Майданом будет несколько ниже. Правда, всё равно, даже в случае успехов новой власти,
призрак Майдана будет ей постоянно напоминать об ответственности. Необходимо понимать, что эффективный опыт Майдана в 2013/2014 гг. до
сих пор служит стимулом для определённой части украинского общества.
Так, в начале июня около сотни гражданских активистов установили палатки на Майдане Независимости и требовали отчёта П. Порошенко за год
президентства, потому как «по их словам, народ продолжают "не слышать"» [8].
На наш взгляд, было бы ошибкой понимать Майдан через призму
собственных эстетических симпатий. Изначально, в самый первый момент
своего появления, Майдан стал раздражителем для огромного количества
людей, которые понимают борьбу за власть исключительно парламентскими методами. Нужно понимать, а, что, если такой раздражающий эффект

от функционирования

параллельной неофициальной структуры

должен быть объективным? Ведь многих раздражает жужжание пчёлы, а
что тогда говорить о гудящем, грозном улье? К сожалению, среди них
оказалось и определённое количество представителей и политологического сообщества, сообразившего, что критиковать Майдан в определённый момент времени довольно популярно и выгодно для них самих. На
наш взгляд, попытка переосмысления Майдана как параллельной структуры есть попытка понять Майдан в контексте различия, через уникальность украинской политической культуры и довольно яркий и притягательный образ.
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ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ (НА ПРИМЕРЕ
МОСКВЫ И КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Аннотация
Данная статья посвящена институту всеобщих выборов, который является одним
из важнейших элементов современных
политических систем, а именно избирательным кампаниям регионального уровня: их организационно-технологическому
обеспечению. Важно понимать, что учет
региональных особенностей при проведении и организации выборов необходим
для построения грамотной стратегии, выбора подходящих технологий, способных
оказать желаемое воздействие на избирателей отдельно взятого региона, что, так
или иначе, влияет на эффективность избирательной кампании. В статье представлены различия в использовании политических технологий на региональном
уровне (на примере представителя оппозиции в лице Алексея Навального - на
пост мэра города Москвы, и инкумбента
Никитой Белых - на пост губернатора
Кировской области) при помощи сравнительного анализа политических кампаний
кандидатов. Данный анализ позволяет
определить разницу возможностей участия
в выборах у оппозиции и инкумбентов при
разной поддержке, финансовых способностях и региональной специфике, а также
позволяет увидеть, к чему тяготеет политическая элита, какими методами пытается
пробить себе путь к власти и чего в итоге
добивается своими усилиями.
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Abstract
This article is devoted to the Institute of
General elections, which is one of the
most important elements of modern political systems, exactly the electoral
campaigns of the regional level: their
organizational and technological ensure.
It is important to consider the regional
particularities in the organization of
elections for building a competent strategy, the selection of suited technologies
that can influence voters of any region –
it is important for the efficiency of the
election campaign. Based on a comparative analysis of the political campaigns of
candidates were considered the differences of the use of political technologies
at the regional level (examples are opposition leader Alexei Navalny, who
claimed the post of mayor of Moscow
and the incumbent Nikita Belykh – on a
post of the Governor of the Kirov region). This analysis allows us to determine the difference in the participation
in elections the opposition and the incumbent - with different support, financial opportunities and regional particularities. Moreover it allows us to review
what pursues the interests of the political elite, what methods it uses to take
power and what is the result.
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Институт всеобщих выборов является одним из важнейших элементов
современных политических систем. Благодаря ему реализуются политические права граждан на формирование властных органов.
Выборы, кроме достижения своей основной цели - формирования властных органов и структур, - выполняют еще ряд важных политических
функций, таких как артикуляция, агрегация и представление интересов различных социальных групп, политическая социализация населения, интеграция различных мнений и формирование общей политической воли [21].
Однако выборы не всегда выполняют свое предназначение, что не в
последнюю очередь связано с организацией избирательных кампаний, учетом местной специфики.
Российское государство – это федеративное государство, в связи, с
чем на ее территории проводятся выборы различного уровня: федерального,
регионального и местного. Региональные выборы отчасти мало чем отличаются от выборов федерального и местного уровней, но отличия все же есть
как в состоянии денежных ресурсов, участии средств массовой информации,
явкой, так и в использовании избирательных технологий. Эксперты отмечают, что явка на региональных выборах значительно ниже, чем на федеральных; средства массовой информации работают только локально, денежные
суммы на счетах избирательных фондов гораздо скромнее. Многое зависит и
от национального и этноконфессионального состава населения региона, истории вхождения в состав Российской Федерации, наличия существенных
различий, как в уровне социально-экономического развития регионов, так и
в политической культуре населения, характере взаимоотношений между
властью и обществом и наличие обратной связи между ними. Подобная «региональная специфика» предполагает совершенно разную реакцию избирателей каждого отдельно взятого субъекта страны на одни и те же политические технологии. Учет региональных особенностей при проведении и организации выборов необходим для построения грамотной стратегии, выбора
подходящих технологий, способных оказать желаемое воздействие на избирателей отдельно взятого региона, что, так или иначе, влияет на эффективность избирательной кампании.
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Следует также понимать, что организация избирательных кампаний
является важным и трудоемким процессом вне зависимости от использования административного и технологического ресурсов. Этот процесс содержит
в себе множество нюансов, начиная со сбора подписей и заканчивая организацией предвыборной агитации.
Грамотное использование политических технологий позволяет как оппозиции, так и действующей власти добиваться своих целей: увеличить
электорат кандидата, повысить узнаваемость и авторитет в глазах избирателей, и самое главное, с помощью них можно создать желаемый образ кандидата. Часто повседневному обывателю некогда изучать программы многочисленных кандидатов, он занят другими, более важными, по его мнению,
делами – работой и семьей. И здесь на помощь кандидату приходят политические технологии. Постоянно мелькающая реклама на телевидение, лозунги по радио, огромные билборды с лицами кандидатов, газеты и листовки
доносят информацию о предстоящих выборах и кандидате до населения.
Именно грамотная агитация позволяет продвигать кандидата на выборах,
как это и произошло в случае с Алексеем Навальным на выборах в мэры Москвы в 2013 году. Ему и его команде удалось собрать большое количество
голосов за короткий промежуток. За 2,5 месяца Навальный поднял свой рейтинг с 3-5% до 27,24% по итогам голосования, а это несомненно большой
успех. Его же ближайшие конкуренты, которые не смогли грамотно провести
предвыборную агитацию, набрали гораздо меньше голосов: Коммунист Иван
Мельников набрал – 10,69% голосов, лидер «Яблока» Сергей Митрохин –
3,51%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев – 2,86%, кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев – 2,79% [14].
Алексей Навальный провел, действительно, одну из самых ярких и запоминающихся предвыборных кампаний на выборах мэра города Москвы в
2013 году – он не обладал административным ресурсом, но имел серьезную
финансовую поддержку спонсоров, избирательный штаб и хорошую команду
талантливых политтехнологов и консультантов, которые помогли ему грамотно воспользоваться другими каналами распространения информации в
обход телевидения, и, конечно же, он бы не справился без помощи волонтеров-единомышленников.
Согласно результатам опросов населения встреча с кандидатом является одним из наиболее предпочтительных коммуникационных каналов для
получения информации о кандидате.
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Основные поездки кандидата планируются во время составления плана-графика избирательной кампании. Однако в ходе самой избирательной
кампании приходится корректировать план в зависимости от развития ситуации, некоторые поездки отменяются и готовятся более актуальные.
Именно поэтому Алексей Навальный решил построить свою предвыборную кампанию на базе личных встреч с электоратом. За два с половиной
месяца он провел 89 встреч, которые в сумме посетили порядка 40 тыс. избирателей [1].
Обратившись к зарубежному опыту и используя личные встречи с горожанами, штаб Навального решил их сделать некой «фишкой» избирательной кампании. На этих встречах кандидат мог не только презентовать свою
программу, но и рассказать о себе и пообщаться напрямую с избирателями.
Как показывает практика, личный контакт кандидата с горожанами легче
всего превращается в голос на выборах.
Как только подобные встречи возымели успех, и количество приходящих на них возрастало в геометрической прогрессии, стали возникать проблемы юридического характера. Изначально встречи заявляли как митинги
и, префектура не спешила согласовывать и утверждать их проведение. Тогда юристы штаба предложили в соответствии с законом о выборах заявлять
встречи как агитацию, что значительно облегчило их проведение. Первые
встречи прошли уже 26 июля, преимущественно в спальных районах города.
Сделано это было с расчетом на то, что придет как можно больше людей помимо активистов и журналистов. Информация о проведении мероприятия и
приглашения на него заранее распространялись по почтовым ящикам и расклеивались на подъездных досках объявлений. Важно отметить что первые
встречи проходили в разное время, и это было сделано специально, для того
чтобы выявить оптимальное время для их проведения. Возможность посещать их должна быть, как у пенсионеров, студентов, молодых мам, так и у
работающего населения.
Встречи оборудовались достаточно просто: два агитационных куба,
небольшая сцена, стенд за спиной кандидата и аудиосистема. По мере проведения встреч обнаруживались мелкие недостатки, которые на последующих мероприятиях устранялись: это отсутствие стульев для пенсионеров и
зонтиков на случай дождя или жары.
Для тех, кто по той или иной причине не посетил мероприятие, была
придумана еще одна уникальная технология для российских выборов – рас183
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пространение газет по итогам встреч. В газетах содержалась краткая биография кандидата, выжимка из речи, ответы на вопросы, а также отзывы
жителей, которые собирались путем блиц-опроса.
Предвыборную агитацию Алексея Навального спокойно можно назвать
самой эффективной в период выборов 2013 года на пост мэра Москвы. Об
этом свидетельствуют данные опросов, которые показали, что около 43%
москвичей видели агитационные материалы Навального в том или ином виде, будь то кубы, газеты или агитмобили [1].
На улицах было распространено 14,8 млн. агитационных материалов.
Главные каналы – адресная доставка и кубы.
Наряду с обычными кубами устанавливались и так называемые «метрокубы», на которых выдавались майки, сумки и печатные агитационные
материалы в том числе. Также существовали и «автокубы»: все желающие
могли на месте наклеить стикер на авто с надписью «За Навального!».
По подсчетам Штаба Алексея Навального было проведено кубовмероприятий – 2756 и роздано – 4107322 агитматериалов [1].
Еще одно ноу-хау предвыборной кампании Навального - это работа
агитаторов в метро или проект «Подземка».
Стоит заметить, что подобную схему, а именно работу в метро не использовали агитаторы других кандидатов, что, несомненно, давало преимущество Алексею Навальному. Агитаторы на схемах метро клеили стикеры с
надписью «Здесь живет Навальный», а на дверях вагонов рядом с надписью
«Не прислоняться» – «Не врать и не воровать!». Однако они не раздавали
самолично никаких печатных материалов, дабы избежать серьезных проблем с законом, а просто оставляли их в вагонах поездов и на скамейках
пиронов метро.
Что же касается адресной рассылки, то порядка 60% больших газет
было роздано платными распространителями по почтовым ящикам [1]. Стоит
заметить, что лучше всего раздача агитационных материалов велась в начале кампании, когда еще не было острых противоречий и проблем с действующей властью. Адресная рассылка осуществлялась тремя волнами, привязанных к выходу тиражей агитационных газет. Наиболее эффективно распространился первый тираж, с остальными возникли проблемы – дворники и
агитаторы других кандидатов вынимали газеты из почтовых ящиков. Однако
согласно оценкам Штаба Алексея Навального около половины москвичей
все-таки получили агитматериалы.
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Еще в самом начале кампании Штаб Алексея Навального понял, что
ему не дадут возможности воспользоваться рекламой на ТВ и радио. И тогда
было решено использовать так называемую тактику «визуального захвата»:
любая свободная площадь, будь то дверь, балкон, автомобиль или даже человек становилась медийной площадкой предвыборной кампании. На улицах
Москвы распространялись наклейки и стикеры, которые стали настоящим
хитом кампании Навального, так как они были самыми универсальными и
узнаваемыми знаками кампании. Важно отметить, что к ним прилагалась
подробная инструкция использования, чтобы избежать вандализм. Мы до
сих пор можем увидеть на улицах города авто с этими наклейками.
Также все желающие поддержать Навального, волонтеры и агитаторы
вывешивали на свой балкон баннеры. Возникали, конечно же, и проблемы,
например, ко многим активистам приходили участковые с просьбой снять
подобные баннеры.
На улицах города можно было встретить людей в футболках с яркими
принтами в поддержку Алексея Навального. На них был сделан специально
акцент, так как в отличие от баннеров и наклеек их сорвать или попросить
снять нельзя.
Волонтеры и агитаторы в специальных сумках с ярким принтом и надписью «За Навального!», носили раздаточный материал, это тоже привлекало внимание. Особенно выгодно они смотрелись со значками «Мой мэр Навальный».
В предвыборной кампании Навального использовались и нестандартные для российской политики методы уличной агитации – проекторы, которые проецировали логотип предвыборной кампании на стены зданий, деревья и асфальт. Подобный вид агитации не дал желаемого эффекта и результата, но все же идея дала широкий медийный отклик.
Через год в Кировской области свою избирательную кампанию на губернаторских выборах провел Никита Белых. В отличие от кампании Навального она была менее яркой и заметной. И связано это отчасти с тем, что
Владимир Путин назначил Белых временно исполняющим обязанности (далее - ВрИО) Губернатора Кировской области, тем самым дав понять, на кого
он делает ставку. Возможно поэтому Никита Белых неактивно использовал
различные избирательные технологии, делая ставку на административный
ресурс, о чем говорят многочисленные жалобы и заявления его оппонентов
и очевидцев. Сергей Мамаев депутат Государственной думы от КПРФ и кан185
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дидат в губернаторы Кировской области по этому поводу писал подобную
жалобу в ЦИК РФ и обращался к Владимиру Путину с просьбой разобраться с
нарушениями избирательного законодательства. По его словам, глава региона «принуждал» подписываться за себя депутатов-коммунистов, тем самым не давая возможности, пройти Мамаеву «муниципальный фильтр» и
стать кандидатом.
Позже им был подан судебный иск с теми же претензиями, но он был
отклонен за недостачей доказательств.
Никита Белых также проводил встречи с избирателями в районах области, на предприятиях, мероприятиях по открытию построенных и отремонтированных социальных учреждений почти каждый день, однако не использовал никаких оригинальных и запоминающихся приемов, более того, он
осуществлял эти встречи в рамках своей должности, что воспринималось
избирателями как должное.
Стоит отметить, что Алексей Навальный проводил все встречи с потенциальными избирателями лично, а Никита Белых часто прибегал к помощи
своих доверенных лиц, и избиратель не всегда положительно это оценивал,
так как желал присутствие именно

кандидата, чтобы задать вопросы на

беспокоящие темы именно ему, а не через третьих лиц. Очевидно, что это
происходило в виду должностной занятости Никиты Белых, ибо помимо проведения встреч с населением, он как ВрИО Губернатора Кировской области
должен был успевать решать проблемы области.
Предвыборная же уличная агитация Н. Белых не была такой активной
и наглядной как у А. Навального, хотя агитационно-пропагандистские печатные материалы все же раздавались. Это были различные листовки и газеты. Информацию о количестве розданного агитационного материала Штаб
Н. Белых не афишировал.
Очевидно, что никакой агитации в метро Н. Белых не был в состоянии
проводить как А. Навальный, так как в Кировской области его и вовсе нет.
Также не использовалась расклейка логотипа на автомобилях. Возможно,
штаб Белых посчитал это нецелесообразным, ведь подобная акция была бы
эффективной только на территории крупных городов, а в Кировской области
25% сельского и деревенского населения, где данная технология не получила бы ожидаемый успех.
Одним словом, уличную агитацию Н. Белых нельзя назвать интересной, она была шаблонной, без новаций и различного рода провокаций.
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Алексей Навальный и его Штаб вели серьезную работу в интернете и
социальных сетях, что стало достаточно важной частью кампании. Было создано несколько интернет-порталов и ряд интернет-проектов, например:
Navalny.ru. На данном предвыборном портале можно было найти краткую информацию о кандидате, новости о событиях кампании, отчеты по работе волонтеров, анонсы всех проводимых мероприятий. На этом же сайте
размещалась статистика по кампании: число кубов, встреч, волонтеров; информация по числу пожертвований и собранных денег. А на последней неделе велся обратный отсчет времени до начала выборов.
Cube.navalny.ru. Задачей данного портала было размещение визуальной информации о месте положения кубов и автокубов на карте московского
метро, а то есть и информации о месте проведения массовых встреч с кандидатом. Данная карта стала отличным способом и инструментом координации волонтеров. Кроме того, любой желающий мог зайти на портал и узнать,
где будет проводиться мероприятие, и оставить заявку на участие в агитации. Карта кубов – стала одним из самых технологичных интернет-проектов
предвыборной

кампании.

При

ее

разработке

использовались

twitter

bootstrap, REST- интерфейс, JSON и многие другие программы.
Moskva.navalny.ru. Данный сервис был создан специально с целью агитации москвичей через социальные сети, преимущественно через «Вконтакте». Для увеличения эффективности портала подбор респондентов велся по
возрасту и полу. Колебания в возрасте не превышали пяти лет, и в основном
мужчинам респондентам приходилось общаться с женщинами и наоборот.
Первое сообщение генерировалось автоматически, однако при желании оно
могло быть скорректировано, дальше агитатор вел беседу самостоятельно.
V.navalny.ru. Был создан специальный календарь-планировщик личного участия в предвыборной кампании на последние десять дней до начала
выборов. На сайте размещалась информация о нужном количестве волонтеров. Стоит заметить, что по подсчетам Штаба Алексея Навального было выяснено, что данный портал является самым часто посещаемым порталом после navalny.ru.
Za.navalny.ru. На этом сайте размещались высказывания известных
людей в поддержку Навального, которые также можно было обнаружить и в
социальных сетях, таких как: «Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter» и
других. Данный сервис был запущен за день до дня тишины.
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Vote.navalny.ru. Был запущен в день тишины, с целью агитировать горожан просто прийти на выборы и проголосовать за любого кандидата, которого они считают достойным и которому они смогут доверить город. Данный проект также продвигался и в социальных сетях.
По словам Штаба Навального, они отказались от ТВ-рекламы из-за административного давления и решили сосредоточиться на других медиаисточниках: интернет и радио. Основным инструментом распространения
информации о кандидате в интернете стала контекстная реклама на некоторых сайтах, реклама в мобильных приложениях, баннеры и видео-ролики.
Информацию о кампании и кандидате горожане могли увидеть, как на странице поисковой выдачи, так и

на сайтах-партнерах, форумах, некоторых

новостных ресурсах. И все это, так или иначе, давало свои плоды. Например, таргетинг, нацеленный преимущественно на людей, которые не интересуются выборами, выявил долю переходов по ссылке около 70%. В конце
концов, интернет оказался самым дешевым медиа-носителем для предвыборной кампании по подсчетам Штаба.
Что же касается рекламы на радио, то и она смогла охватить достаточно большой процент населения города. Размещена она была на шести радиостанциях, которые были специально подобраны так, чтобы их целевые
аудитории не пересекались: «Эхо Москвы», «Радио 7», «Шансон», «Дорожное радио», «Ретро FM» и «Кекс FM» [1].
Мы живем в информационном веке, веке компьютерных технологий. И
зачастую достучаться до молодежи и продвинутого населения можно лишь,
прибегнув к использованию информационных порталов в сети-Интернет. В
этом отношении Никита Белых и его Штаб не уступили Алексею Навальному
и тоже вели продуктивную работу в сети, пусть и не такую масштабную.
ВрИО

Губернатора

вел

в

сети

свой

живой

журнал

http://belyh.livejournal.com/, куда ежедневно вносил информацию о своей
деятельности и ее результатах.
Также Штаб Никиты Белых развернул работу в его поддержку на портале http://голосуюзаникитубелых.рф, где можно было оставить свое мнение или наказ. На этом портале также отмечалось, что Никита Белых является эффективным губернатором Кировской области, который на протяжении пяти лет (2009-2014 гг.) делал многое для области, и что с ним связано
и ее будующее. Более того, на портале была представлена информация о
том, что Белых поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Рос188
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сия». А также, что доверие Никите Белых выразил Президент Владимир
Владимирович Путин.
Существовал еще один сайт http://www.belyh.ru/, на котором транслировалась вся деятельность ВрИО Губернатора области связанная с посещением различных предприятий, школ и детских садов, открытия котельных и
многое другое, на нем же была представлена программа кандидата, его биография, и, конечно же, результаты его пятилетней губернаторской работы.
Хотелось бы отметить, что в отличие от А. Навального на стороне Никиты Белых были и региональные СМИ, такие как ГТРК «Вятка», которые
презентовали его поездки по районам области, прямые линии с губернатором области и прочие мероприятия.
Предвыборная кампания А. Навального получилась особенно яркой,
конечно же, не только за счет активной уличной агитации, интернетрекламы, но и благодаря грамотной и интересной работе с волонтерами, ну
и благодаря трем массовым митингам.
Основной задачей проводимых вечеринок для волонтеров, в первую
очередь, было налаживание горизонтальных связей с волонтерами и мобилизация единомышленников. Подобные мероприятия еще больше сплачивали активистов, что позволяло им работать над компанией более продуктивно
и качественно.
Организация других массовых мероприятий давалась нелегко – несколько раз Штабу было отказано в предоставлении площадки, которая бы
вместила желаемое количество единомышленников и избирателей. И тогда
было решено провести митинг в Сокольниках, после которого А. Навальный
и несколько человек из Штаба были задержаны правоохранительными органами «за вытаптывание зеленых насаждений». Там же ему напомнили, что
все массовые мероприятия необходимо согласовывать с мэрией и отпустили.
Было проведено еще несколько митингов, один из них поразил всех своей
масштабностью. Митинг был совмещен с концертом, на котором высказалось
несколько известных людей в поддержку кандидата и выступило несколько
популярных групп. Данное мероприятие проходило на проспекте Сахарова,
что позволило собрать порядка 30 тыс. горожан согласно подсчетам Штаба
[1]. Последний уже послевыборный «митинг уставших людей» был проведен
на Болотной площади. Отличилось данное мероприятие своим нестандартным форматом, на нем не выкрикивали лозунги, не выступали политики, а
только лишь сотрудники штаба, которые рассказывали о проделанной рабо189
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те. В ходе мероприятия активисты раздавали наклейки, значки и плакаты с
надписью «Навальный».
В отличие от А. Навального Н. Белых не вел такой плотной работы со
своими единомышленниками. Никаких вечеринок и митингов не проводил,
отчасти по той причине, что в этом не было необходимости, а самое главное
времени. Кировская область по территории в разы больше Москвы, и не все
бы активисты смогли бы посетить то или иное мероприятие, а времени и денег на их организацию в разных районах области совсем не было, так как
Никита Белых должен был успевать выполнять работу ВрИО Губернатора
области.
Подводя итог всему вышесказанному, отметим важность использования
агитационно-массовых политических технологий в выборных кампаниях.
Благодаря использованию новых и адаптированных под московского жителя
технологий Алексей Навальный смог добиться больших успехов.
Но, конечно же, не стоит уповать на успех в выборах, опираясь только
на использование технологий. Существует все-таки определенный процент
граждан, которые внимательно читают программу кандидатов, оценивающих
его по реальным делам. Кроме того, есть эксперты, которые посредством
СМИ донесут необходимую информацию до населения, или наоборот, могут
«выдернуть» из контекста фразы, которые могут скомпрометировать кандидата, воспользовавшись незнанием людьми того или иного кандидата. Использование политических технологий позволит кандидату достойно презентовать себя, свои убеждения и программу. Многие эксперты считают, что
подобный процент голосов в пользу А. Навального всего лишь стечение обстоятельств, так как единый день голосования пришелся на теплый «сентябрьский денек» и весь электорат С. Собянина был «на даче», что позволило Навальному оттянуть значительный процент голосов в свою пользу. Но
все же, массовые мероприятия, проводимые в поддержку кандидата Навального доказывают, что не все так уж и просто, и что политические технологии
сыграли в этом далеко не последнюю роль!
Если же анализировать подход Н. Белых на выборах Губернатора Кировской области в 2014 году, то он минимизировал свое участие в предвыборной гонке: не всегда участвовал в дебатах с другими кандидатами, иногда личные встречи с жителями районов области проводили его помощники,
выступления на ТВ были только в рамках губернаторской деятельности: открытие новых и отремонтированных детсадов, школ, заводов и котельных.
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Однако реклама в Интернете была, пусть и немногочисленной, но на личный
портал информация выкладывалась своевременно. И все же он одержал победу, набрав 69,98% голосов, во многом ему помог административный ресурс и поддержка электората правящей власти, так как «Единая Россия» открыто заявила о своей поддержке данного кандидата. Возможно, если бы он
использовал больше организационно-технологических методов и приемов в
своей кампании, то набрал бы значительно больше количество голосов в
поддержку своей кандидатуры, но не посчитал нужным тратить свое время
на политическую борьбу, так как его задачей было остаться у «руля», чтобы
продолжать поступательно решать проблемы региона, и тем самым подкрепить доверие граждан своей области.
Нельзя забывать также, что административный ресурс в современной
России все еще во многом довлеет над организационно-технологическими
аспектами и нередко обеспечивает победу кандидату на выборах даже при
слабой организации агитационно-пропагандистских мероприятий.
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