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Ю.Д. Артамонова,  
А.Л. Демчук 
 

Yu. Artamonova,  
A. Demchuk 

«КУЛЬТУРА БЕДНОСТИ» 
В СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: ИДЕИ, 
УСТАНОВКИ, ФИГУРЫ 
МАНИПУЛЯЦИИ  
 

“THE CULTIRE OF 
POVERTY” IN 

CONTEMPORARY 
POLITICAL 

COMMUNICATION: IDEAS, 
ASSUMPTIONS, FUGURES 

OF MANIPULATION  
 

Аннотация 
В статье на основе выделения ключевых 
проблем современных коммуникационных 
процессов и основных стратегий анализа 
коммуникации в свете этих проблем пока-
зывается, что одним из возможных выхо-
дов в сложившейся ситуации мог бы стать 
феноменологический анализ жеста, про-
воцирующего повторение, или алгоритмы 
создания очевидности. Все традиционные 
модели коммуникации предполагают идею 
«единой реальности», зафиксированной в 
сходном коммуникационном коде, что и 
позволяет существовать процессу семи-
озиса. В настоящее время мы имеем дело с 
набором различных и несводимых к общей 
основе «очевидностей», поэтому отноше-
ние к «квазиреальности» должно выстраи-
ваться, исходя из ее существования и не-
возможности существования мышления 
вне этих структур создания специфичной 
для каждого «очевидности». Анализиру-
ются паттерны «культуры бедности», про-
анализированной О. Льюисом,  как  алго-
ритм создания очевидности. Бедность – не 
только проблема недостатка ресурсов, 
бедность будет воспроизводиться и при 
наличии ресурсов, поскольку речь идет об 
определенных и наследуемых паттернах 
поведения. В то же время не все бедные 
люди – носители «культуры бедности» и, 
наоборот, носители «культуры бедности» 
могут быть в небедных слоях. Так, в част-
ности, мировосприятие и логика действий 

Abstract 
On the basis of the key problems of con-
temporary communication processes and 
of the main strategies of communications 
analysis the article demonstrates that one 
of possible ways out of current situation 
may be a phenomenological analysis of a 
gesture that provokes iteration or algo-
rithms of obviousness creation. All tradi-
tional communication models assume the 
idea of a “single reality” captured in a 
similar communication code that allows 
semiosis to exist. At present we deal with 
a set of different irreducible to a common 
basis “obviousnesses”. Therefore an atti-
tude to “quasi-reality” should be formed 
on the basis of its existence and on the 
impossibility of thinking beyond those 
structures of a specific “obviousness”. 
The patterns of the “culture of poverty” 
studied by O. Lewis are analyzed as an 
algorithm of obviousness creation. Pov-
erty is not a problem of the lack of re-
sources; poverty will be reproduced also 
with the availability of resources since it 
is about definite and heritable patterns of 
behavior. At the same time not all poor 
people are bearers of the “culture of pov-
erty”, and, on the contrary, – the bearers 
of the “culture of poverty” may be found 
among wealthy strata. For instance, the 
post-soviet Russian elite’s mentality and 
logic of action at first were determined by 
the “culture of poverty” patterns that 
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постсоветской  элиты России на первых 
порах были обусловлены паттернами 
«культуры бедности», чем воспользовался 
истеблишмент стран «большой семерки» в 
1990-е гг. и впоследствии путем навязы-
вания фреймов ситуаций, которые, с од-
ной стороны, соответствовали логике оче-
видности этой элиты и одновременно тре-
бовали в рамках этих фреймов действий, 
выгодных манипуляторам. 
 
Ключевые слова: 
коммуникация, политическая коммуника-
ция, семиотика, семиозис, жест, культура 
бедности,  паттерн, фрейм. 

were used by the G7 establishment in 
1990s and later by imposing situation 
frames that corresponded with that elite’s 
logic of obviousness, and simultaneously 
demanded actions that were beneficial for 
manipulators. 
 
 
 
 

 
Key words: 

communication, political communication, 
semiotics, gesture, culture of poverty, pat-
tern. 

 

Логика нашего анализа такова – для начала приведем реестр проблем, 

с которыми мы сталкиваемся при анализе современной коммуникации; затем 

наметим предложенные выходы из сложившейся ситуации; следуя предпоч-

тительной стратегии, кратко покажем на примере, как ее можно развивать и 

использовать в политическом анализе. 

Все традиционные модели коммуникаций предполагают в качестве 

очевидной предпосылку общего контекста коммуникации, т.е. единой реаль-

ности и ее более-менее сходного отображения, чем и обеспечивается в ко-

нечном итоге трансляция смысла от производителя знака к воспринимающе-

му этот знак. Основоположники семиотики полагают, что, когда мы слышим 

фразу: «Здесь холодно», мы понимаем, что от нас хотят, чтобы мы закрыли 

окно. Чтобы семиозис работал (а его составляющими, по Ч.У. Моррису, яв-

ляются четыре фактора – то, что выступает как знак; то, на что знак указы-

вает (десигнат); воздействие, в силу которого соответствующая вещь оказы-

вается для интерпретатора знаком (интерпретанта); а также самого интер-

претатора) [6], нужно как минимум, чтобы было понятно, к кому обращена 

просьба закрыть окно, чтобы он на эту просьбу реагировал или как минимум 

воспринимал ее, причем пусть специфическим, но сходным с производите-

лем знака образом. Однако эти вполне очевидные вещи сейчас не работают. 

Можно считать доказанным положение о том, что иллюзия достижения 

вещи самой по себе, реальности самой по себе – иллюзия взгляда на мир 

XIX века. Знание – это то, о чем в рамках данной культуры можно сказать, 

согласно точному определению М. Фуко [9]. Язык не просто членит мир осо-

бым образом – он задает и способ членения, «очевидность», границы кото-

рой переступить трудно. Нет той реальности, с которой можно было бы со-

поставить десигнат; можно только попытаться показать, как вещь конструи-
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руется в данной очевидности, а таких очевидностей много. Их «сходимость» 

– не само собой подразумеваемое состояние, а проблема. Конечно, о полной 

подмене реальности речи нет – вопрос стоит иначе: существуют специфич-

ные «каналы восприятия» реальности, из-за движения по которым далеко 

не все, что происходит, будет увидено и осмыслено человеком. 

Не менее проблематичен и интерпретатор. Обычно мы, опираясь на 

бихевиористскую традицию, которая и является основой модели семиозиса, 

описываем человека как «черный ящик», в котором сигналы перерабатыва-

ются особым образом. Бессознательное (индивидуальное и коллективное), 

телесность и сложившиеся общественные практики – теперь обязательные 

составляющие интерпретатора. Однако, какие практики учитывать? Все – 

просто невозможно, а паллиатив – выбор основных (например, социально-

классовые и т.д.) – не работает. Вот как точно описывает ситуацию Ж. Бод-

рийяр: «Термином «масса» выражено не понятие. За этим без конца исполь-

зуемым в политической демагогии словом стоит рыхлое, вязкое, люмпенана-

литическое представление. Верная себе социология будет пытаться преодо-

леть его ограниченность, используя «более тонкие» категории социо-

профессионального и классового, понятие культурного статуса и т.д. Страте-

гия ошибочная… Впрочем, задним числом оказывается, что и понятия клас-

са, социальных отношений, власти, статуса, институции и само понятие со-

циального, все эти слишком ясные, составляющие славу узаконенных наук 

понятия, тоже всегда были только смутными представлениями, на которых, 

однако, остановились с тайной целью оградить определенный код от анали-

за» [3, с. 9]. Масса оказалась и актером, и зрителем – только теперь она 

наблюдает за колебаниями своего собственного мнения, о которых она сама 

же узнает из опросов общественного мнения. Она меняет мнения – но кто, 

собственно, в ней? Ж. Бодрийяра волнует анонимность и отсутствие всякой 

ответственности в таком поведении. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на проблематизацию сис-

темности производства и восприятия знака. Множественности источников и 

потока информации банально приводит к тому, что нет времени, готовых 

алгоритмов, да и необходимости согласовывать сообщения между собой в 

рамках цельного, обладающего внутренним единством взгляда на мир. Все 

сообщения потенциально могут стать репликами разговора «в ожидании Го-

до», когда каждая фраза по отдельности не лишена смысла, а их единство 

выстраиваемо каждым произвольно, если вообще выстраиваемо. 
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Заметим также, что спорна и предпосылка о системности языка как от-

ражении системности либо мира, либо мышления. Знак У.Моррис мыслит 

элементом знаковой системы, которая скорее является идеальной моделью. 

Ярким примером являются визуальные знаки, «логика организации» кото-

рых пересматривается в разных культурах. И при рассмотрении естествен-

ного языка необходимо отказаться от иллюзии целостности – хотя бы пото-

му, что, как показывают с разных ракурсов когнитивные исследования 

(Дж. Лакофф, Дж. Фодор и др.), [См. 4; 1] различные блоки обработки ин-

формации не согласованы между собой. 

Поэтому сегодня исследователи ставят вопрос иначе: что представля-

ют из себя эти многочисленные логики производства «очевидности» и как 

они могут взаимодействовать? 

Прежде всего, исследуется вопрос о возможных уровнях организации 

знаков и специфике их системности. 

Отношение к «квазиреальности» должно выстраиваться, исходя из ее 

существования и невозможности существования мышления вне этих струк-

тур создания специфичной для каждого «очевидности». 

Что же касается интерпретанты, то популярность термина «диалог» – 

яркий показатель проблематичности данного понятия. Концепции новой ор-

ганизации общественного взаимодействия (Э. Остром, Ю. Хабермас и др.) 

[7; 10; 11] пытаются создать квазиконтекст общения. В том же ключе сле-

дуют развернувшиеся исследования «врожденности» языковых, моральных, 

поведенческих структур (С. Пинкер, М.  Хаузер, Ф. де Вааль и др.), [12; 8] 

ищущие единую психофизиологическую основу коммуникации. 

Вопрос о том, кто какую информацию будет производить и восприни-

мать, решается в основном на пути анализа «локального мира», реконструи-

руемого, например, в рамках теории речевой деятельности или в терминах 

«когнитивной базы». Здесь интересен ракурс, который намечает М.Мерло-

Понти в своем анализе логики восприятия. Он говорит о том, что «реальный 

субъект должен …иметь некоторую систему значений, чьи соответствия, от-

ношения, соподчинения не нужно разъяснять прежде, чем использовать» [5, 

с. 20]. Поэтому речь идет о жесте, который проводит границы мира и себя, 

задавая локальную очевидность. Именно такой анализ позволяет понять 

«повторяемость жеста» – речь идет о совпадении той самой «логики воспри-

ятия». Только она мыслится в феноменологическом ключе – как идеальные 

и объективные структуры, задающие смыслообразование: «Наиважнейшее 
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завоевание феноменологии состоит, несомненно, в том, что ей удалось в 

своем понятии мира и рациональности соединить крайний субъективизм с 

крайним объективизмом. Рациональность в точности соизмеряется с опыта-

ми, в которых она проступает» [5, с. 175]. 

Необходимо отметить, что в исследованиях политической коммуника-

ции есть примеры такого реализации этого феноменологически понятого 

«жеста», даже если исследователи не опираются целенаправленно на ис-

следования феноменологов. И одним из этих примеров является понятие 

«культура бедности», введенной О. Льюисом [2, с. 405-419]. Опираясь на 

исследования поведения людей в бедных кварталах Нью-Йорка и многих 

городов Латинской Америки, он пришел к выводу, что бедность – не только 

проблема недостачи ресурсов; бедность будет воспроизводиться и при на-

личии ресурсов, поскольку речь идет об определенных и наследуемых пат-

тернах поведения. Как антрополог, он выделил порядка 70 черт этой куль-

туры бедности, которые сгруппировал в 4 основные группы: 1) на уровне 

общества в целом мы видим отсутствие или низкий уровень участия в инсти-

тутах общества (партиях, профсоюзах и т.д.), критические установки по от-

ношению к ним, в т.ч. цинизм по отношению к церкви; 2) на уровне локаль-

ной общности констатируется минимальный уровень организованности и да-

же простого взаимодействия вне рамок семьи, неумение действовать долго-

срочно сообща и недоверие к организациям и организаторам; 3) на уровне 

семьи можно указать на специфичность отношений в ней – наблюдается 

раннее вовлечение в трудовую жизнь, отсутствие детства как защитного 

этапа и продолжительного периода в  жизни, повсеместные конкубинаты, 

необязательные связи и тенденции к созданию матриархальных семей и 

т.д.; 4) на уровне индивидуального сознания очень часто встречаются такие 

установки, как зависимость, надежда на подачки (или социальную помощь), 

что связано с низкой мотивацией к труду, неверием в перспективы (преоб-

ладает ориентация на сегодняшний день) и возникающей в этой связи не-

способностью к планированию. Приведем простой пример. Представим себе 

ситуацию, когда большой выигрыш в лотерею выпал носителю этой «культу-

ры бедности» и носителю другой культуры, допустим, обычному буржуа. Во 

втором случае эта сумма будет рассматриваться как удачное дополнительное 

поступление в бюджет, позволяющее улучшить финансирование важных на-

правлений (например, дать детям более дорогое образование в более пре-

стижном учебном заведении). В первом же случае руководством выбора бу-
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дет комплекс идей «жизнь непостоянна, шансов нет, везде обман и т.д.», 

что, скорее всего, приведет к трате этой суммы на роскошный отдых или 

аналогичные вещи, дающие на короткое время «почувствовать себя бога-

тым» вместо «стать им». О. Льюис также обратил внимание на универсаль-

ность данных паттернов поведения – они воспроизводятся в разных странах 

и в разные периоды времени. 

Описание «культуры бедности», данное О. Льюисом, по сути конст-

руирует логику того самого феноменологического «жеста», показывая ту 

самую «логику мира» (очевидность), которая и является «логикой дейст-

вия», постоянными алгоритмами принятия поведенческих решений. Опира-

ясь на них, легко смоделировать восприятие любого интересующего нас 

смысла группой носителей данной культуры. 

Обратим внимание на важный момент – речь идет именно о паттернах 

поведения, которые будут воспроизводить «бедность» как социальное состоя-

ние. Очень частая ошибка в интерпретации идей О. Льюиса – отождествление 

культуры бедных слоев и «культуры бедности». Не все бедные люди – носи-

тели «культуры бедности» и, наоборот, в небедных слоях могут быть носители 

«культуры бедности». Подобное смешение допускают и многие российские 

исследователи, анализирующие установки бедных людей и, констатируя, что 

говорить о специфической для данного слоя культуре нет оснований.  

Например, взаимодействие с новыми элитами постсоветских стран, и, в 

частности, нашей страны истеблишмент стран «большой семерки» в 1990-е гг. 

выстраивал, опираясь на то, что эти элиты являются носителями этой «куль-

туры бедности». Ввиду ограниченного объема статьи представим данный при-

мер предельно кратко. Действительно, если истеблишмент стран «большой 

семерки» ориентировался на то, что мировосприятие и логика действий новой 

элиты России на первых порах были обусловлены паттернами «культуры бед-

ности», то каковы должны были быть действия этого истеблишмента, необхо-

димые для навязывания желаемой стратегии поведения новой «элите»? Пре-

жде всего, эта элита не должны быть консолидирована и способна к консоли-

дации. Она должны формироваться быстро, не по принципу заслуг, выдвиже-

ния должны быть случайными, властная иерархия должна быть ликвидирова-

на, чтобы новая элита воспринимала получение власти как счастье момента, 

случайный выигрыш. Для этих случайных выдвиженцев должен быть органи-

зован «праздник жизни» – то самое неограниченное (в том числе никакими 

этическими рамками) потребление, о последствиях которого не задумываются. 
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Несмотря на случайность этой элиты, она должны ощущать свой статус и свою 

значимость. Кроме того, ей должна быть гарантирована безнаказанность. Этот 

ряд шагов используется, чтобы «подтвердить» картину мира, созданную алго-

ритмами, заданными паттернами «культуры бедности». Такая элита, не спо-

собная к стратегическому планированию, не будет критически оценивать си-

туацию, и пытаться что-либо менять в ней, скорее, напротив, выдвинет лишь 

требование «продолжения банкета». 

Шельмование существующих партийных и государственных структур 

(вспомним суд над КПСС, разоблачения реальных и мнимых злодеяний КГБ), 

создание и поддержка многочисленных альтернативных друг другу центров 

власти, сжатые до безумия сроки выборов новых органов власти и сама эпо-

пея принятия новой Конституции в рекордно короткие сроки, ваучеризация 

и залоговые аукционы, мгновенно делавшие богатыми небольшую часть и 

нищими всех остальных, включение России во всевозможные организации, 

где реально она не могла играть серьезной роли, но лидеры были среди ми-

ровых («большая восьмерка», структуры Россия – НАТО и др.), бесконечные 

персональные контакты, в том числе неформальные (их число превосходило 

среднее количество контактов лидеров на порядок) – список мероприятий, 

«подтверждающих» для новой российской элиты наступление момента удачи 

и предложение насладиться им, не задумываясь о прочем, а также «пра-

вильность»  «общей философии» мира, создаваемой паттернами культуры 

бедности, можно продолжать еще. 

Более утонченной формой использования данных паттернов будет на-

вязывание более дифференцированных фреймов вновь возникающих ситуа-

ции, которые будут, с одной стороны, соответствовать логике очевидности 

этой элиты и одновременно требовать в рамках этих фреймов действий, вы-

годных истеблишменту стран большой семерки. Однако эта форма начинает 

использоваться уже позже и менее успешно. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению во-
просов, связанных с использованием 
технологий политической пропаганды в 
интернет-пространстве при осуществ-
лении цветных революций на примере 
Туниса и Украины. В работе анализи-
руется практика применения пропа-
гандистских технологий и приводится 
модель пропагандистского воздействия 
в сетевом пространстве с целью деста-
билизации национальных политиче-
ских режимов. В статье также рассмат-
риваются современные зарубежные и 
отечественные подходы, связанные с 
проблемой применения технологий ин-
тернет-пропаганды в процессах внеш-
ней информационной агрессии.  В ра-
боте продемонстрировано, что совре-
менные массовые общественно-
политические ценности и смыслы фор-
мируются на основе информационно-
коммуникационных процессов, предпо-
лагающих выработку, трансляцию, 
распространение и внедрение в обще-
ственное сознание определенного ин-
формационного контента. При этом 
коммуникационная архитектура соци-
альных медиа, имеющих на сегодняш-
ний день сотни миллионов пользовате-
лей, значительно увеличивает потен-
циал пропагандистского воздействия 
посредством использования горизон-
тальных коммуникаций пользователей 
друг с другом, а процессы конструиро-
вания, трансляции и внедрения в об-
щественное сознание пропагандист-
ских моделей становятся ключевыми 
элементами современной политической 
борьбы. По итогам работы сделан вы-

Abstract 
This article deals with the issues related 
to the use of technologies of political 
propaganda in the Internet space with 
implementation of the color revolutions 
in the example of Tunisia and Ukraine. 
The paper analyzes the practice of 
propaganda techniques and provides a 
model of propaganda influence in the 
network space in order to destabilize the 
national political regimes. The article 
also deals with the contemporary foreign 
and domestic approaches related to the 
problem of the use of Internet technolo-
gies in the promotion of external infor-
mation aggression processes. The work 
demonstrates that modern mass socio-
political values and meanings are formed 
on the basis of the information and 
communication processes involving the 
generation, translation, dissemination 
and implementation of the public con-
sciousness a specific information con-
tent. This communication architecture of 
social media that have so far hundreds 
of millions of users, significantly in-
creases the potential impact of propa-
ganda through the use of horizontal 
communication of users with each other, 
and construction processes, translation 
and introduction into the public con-
sciousness raising models are key ele-
ments of modern political struggle. As a 
result of the work it concluded that the 
model of propaganda in the Internet 
space is in most cases self-organizing 
nature of engineering consent: subjec-
tivity advocacy blurred - every Internet 
user becomes a promoter of political 
action. In this regard, at the forefront of 
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вод о том, что модель пропаганды в 
интернет-пространстве носит характер 
самоорганизующейся инженерии со-
гласия: субъектность пропагандист-
ской деятельности размывается - каж-
дый интернет-пользователь становится 
пропагандистом политического дейст-
вия. В этой связи на первый план в 
современной пропагандистской дея-
тельности выходят технологии созда-
ния когнитивных схем, которые позво-
ляют навязывать интерпретации, а при 
помощи информационно-
коммуникационных интернет-
технологий решается вопрос о способе 
подачи пропагандистского контента, 
сформированного в соответствии со 
сконструированными когнитивными 
схемами. 
 
Ключевые слова: 
политическая пропаганда, интернет-
пространство, цветная революция, на-
циональный политический режим, обще-
ственное сознание, информационная аг-
рессия, ценностное пространство, смы-
словое пространство. 

modern propaganda activities  come 
technologies of creating cognitive 
schemes that allow to impose interpreta-
tions, and with the help of information 
and communication technologies of the 
Internet solved the issue of the method 
of supplying the propaganda content, 
formed in accordance with the con-
structed cognitive schemas. 
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Процессы любого типа управления, включая политическое, реали-

зуются в соответствующем ему ценностно-смысловом пространстве, опре-

деляющем содержательное наполнение и идеологические особенности 

управленческой деятельности. 

Ценностно-смысловые и идеологические компоненты самого поли-

тического управления выступают в качестве мощного фактора влияния на 

целеполагание, характер и последующую интерпретацию результатов 

управленческого воздействия. 

В свою очередь, ценности и смыслы, внедренные в общественное 

сознание, самым непосредственным образом влияют на восприятие насе-

лением социально-политической реальности, а также на формирование 

тех или иных моделей политического поведения [15, c. 142–146].  

В связи с этим формирование и защита ценностно-смысловых про-

странств становятся одной из важнейших задач политического управле-

ния, так как разрушение либо трансформация традиционных ценностей и 

смыслов неизбежно влечет за собой существенные изменения в содержа-

тельном наполнении общественно-политических процессов, приводит к 
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неэффективности функционирования политических институтов власти и 

вызывает кризис политических режимов, вынужденных существовать в 

изменившихся условиях. 

При этом очевидным является тот факт, что любые общественно-

политические ценности и смыслы формируются на основе информацион-

но-коммуникационных процессов, предполагающих выработку, трансля-

цию, распространение и внедрение в общественное сознание определен-

ного информационного контента. 

Как пишет В.П. Пугачев, современные информационно-

коммуникационные технологии «делают технически возможными не толь-

ко систематическую идеологическую индоктринацию, тотальное „промы-

вание мозгов“, но и управление индивидуальным и групповым, массовым 

сознанием и поведением» [16, c. 54]. 

Ввиду этого существенную роль в процессах политического управ-

ления играют технологии убеждающей коммуникации и воздействия на 

ценностно-смысловые характеристики общественного сознания, включая 

такую форму убеждающей коммуникации как пропаганда, являющуюся, 

по мнению Г.И. Колесниковой, естественным элементом политической 

жизни любого общества [14, c. 13]. 

С развитием интернета как пространства политических коммуника-

ций и появлением соответствующих информационно-коммуникационных 

технологий значительно расширились возможности управления общест-

венным сознанием и традиционными ценностно-смысловыми пространст-

вами, что во многом предъявляет к процессу политического управления 

новые требования, связанные с поддержанием и защитой традиционных 

для нации ценностей и смыслов. 

Коммуникационные технологии пропагандистского влияния на об-

щественное сознание в онлайн-пространстве интенсивно используются в 

процессе современного политического управления на глобальном уровне. 

Новые механизмы коммуникации, возможность выстраивания разнооб-

разных коммуникативных связей между пользователями, возможность ком-

плексного использования широкого арсенала мультимедийных форматов 

информации значительно увеличивают пропагандистский потенциал интер-

нета как пространства политических коммуникаций [13, c. 4-46]. 

В условиях функционирования глобального коммуникационного ин-

тернет-пространства, в рамках которого существует значительное число 
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возможностей управления информационным контентом, в том числе и на 

уровне формирования глобальной картины мира, процессы конструиро-

вания, трансляции и внедрения в общественное сознание пропагандист-

ских моделей социально-политической реальности, во многом опреде-

ляющих дальнейшее политическое поведение масс, становятся ключевы-

ми элементами современной политической борьбы. 

При этом в рамках рассмотрения пропаганды как инструмента со-

временного политического управления особую роль играют интернет-

технологии именно массовой политической коммуникации, так как пропа-

ганда ставит перед собой целью, прежде всего, формирование у широких 

масс населения определенных взглядов и идей, внедрение в обществен-

ное сознание необходимой социально-политической ориентации.  

Ведя речь о пропагандистском потенциале интернет-пространства, в 

первую очередь следует отметить, что интернет-ресурсы становятся фак-

тором глобализации и сближения людей независимо от расстояний и го-

сударственных границ. Данная тенденция реализует себя через интерак-

тивные площадки интернета.  

Так, Т. Флю отмечает, что в результате развития технологии новых 

медиа упрочилась тенденция глобализации, а за счет использования 

цифровых устройств для осуществления межличностного взаимодействия 

проблема расстояния теряет свое значение [5].  

Информационное пространство в этой связи приобретает новые ка-

чества. По замечанию И. Волкмер, сегодня мы наблюдаем реструктуриза-

цию публичной сферы, в которой международные связи отрываются от 

конкретных политических государственных институтов и имеют характер 

исключительно общественных отношений [9] - новые медиа создают воз-

можность для объединения единомышленников со всего мира.  

Соответственно, возрастают и возможности осуществления внешней 

пропаганды, расширяется манипулятивный потенциал онлайн-ресурсов в 

связи с появлением возможности непосредственного общения с адресатом 

в отличие от классического медиапространства, в рамках которого тради-

ционно существует национальная цензура, осуществляемая в первую 

очередь государством, предпринимающим усилия по блокировке нежела-

тельного контента.  

По мнению Л. Мановича [7] и М. Кастельса [2], современное интер-

нет-пространство выстраивается по принципу глобализации в условиях 
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постиндустриального общества, в котором каждый пользователь может 

построить свою собственную индивидуальную информационно-

коммуникативную среду, самостоятельно выбирая, какими источниками 

информации и какими площадками для коммуникации пользоваться в по-

вседневной жизни, а также выбрать себе идеологию из большого числа 

вариантов и находить себе единомышленников в едином интерактивном 

информационном пространстве.  

По сути, исходя из данной модели, речь идет о необходимости вы-

страивания конкурентных отношений в коммуникативном интернет-

пространстве и отсутствии возможностей доминирования единственного 

актора политической пропаганды, если, конечно, речь не идет о принуди-

тельной блокировке большинства интернет-ресурсов и ограничения внут-

реннего национального интернет-пространства от внешнего воздействия, 

как это происходит сегодня, например, в Китае. 

При этом одной из важнейших особенностей политической интернет-

коммуникации является то, что пользователь в интернет-пространстве сам 

может выступать источником пропагандистской информации «для многих». 

Например, многие лидеры общественного мнения имеют миллионы подпис-

чиков на свои аккаунты, каждый из которых, в свою очередь, является рас-

пространителем публикуемого лидерами общественного мнения пропаганди-

стского контента. Таким образом транслируется определенное видение об-

щественно-политической реальности не только своим подписчикам, а более 

широкой аудитории социальных медиа.  

При этом пропагандистское воздействие осуществляется по вирус-

ному принципу на уровне горизонтального распространения информации 

по каналам интернет-коммуникации от пользователя к пользователю в 

отличие от классических схем вертикальной трансляции пропагандист-

ского контента. 

Сами пользователи становятся носителями и распространителями 

пропагандистских идей в процессе горизонтальных коммуникаций друг с 

другом. С учетом того, что уровень доверия к информации, полученной 

по неофициальным каналам от таких же пользователей, значительно вы-

ше, чем в случае использования официальных, как правило, ангажиро-

ванных, медиаресурсов, эффект от такого пропагандистского влияния 

может быть оценен нами как значительный. 
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Неслучайно в рамках осуществления большинства информационных 

кампаний в сфере публичной политики сегодня активно задействуются 

именно рядовые пользователи сети, «заражающие» социальное простран-

ство интернета пропагандистским контентом, распространяя его в своем 

кругу.  

Большинство социальных медиа, включая социальные сети и блого-

сферу, в рамках своего функционирования предполагают в первую оче-

редь предоставление широких возможностей пользователям по распро-

странению информации от пользователя к пользователю, в связи с чем 

мы можем констатировать, что коммуникационная архитектура социаль-

ных медиа, имеющих на сегодняшний день сотни миллионов пользовате-

лей, значительно увеличивает потенциал пропагандистского воздействия 

посредством использования горизонтальных коммуникаций пользовате-

лей друг с другом. 

В связи с этим нам представляется, что введенный в 1990-е гг. 

Н. Хомским в научный оборот термин «mainstream media» (MSM) [3, с. 

17-23], который обозначает сильные информационные конгломераты, 

формирующие новостную повестку и включающие в себя возможность 

трансляции информации на все самые массовые каналы коммуникации, в 

современных условиях приобретает новое звучание, поскольку подобного 

рода информационные конгломераты активно интегрируются в новые ме-

диа и являются площадками для общественных дискуссий и последующе-

го распространения контента самим пользователями. 

Однако, по нашему мнению, сегодня более уместно говорить о 

mainstream social media, в рамках которых происходит совместное обще-

ственное формирование повестки дня и дальнейшая трансляция инфор-

мации в интернет-пространство самими пользователями.  

С позиций концепции мягкой силы такие mainstream social media 

являются эффективным инструментом вирусного распространения пропа-

гандистского контента, так как активность акторов политической пропа-

ганды по вбросу в пространство социальных медиа необходимой полити-

ческой информации, формирование повестки дня под прикрытием обще-

ственной инициативы, инициирование необходимых обсуждений в нуж-

ном русле, а также обеспечение соответствующей комментарийной ак-

тивности, включающей в себя наполнение ценностным, символическим, 

идейным и смысловым содержанием пользовательских комментариев, по-
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зволяет проводить эффективное и практически незаметное для пользова-

телей пропагандистское воздействие в онлайн-пространстве в широких 

масштабах.  

Убежденность пользователей таких медиа в истинности собственных 

взглядов, которые на самом деле формируются в процессе интернет-

коммуникации, предполагает активное убеждение других пользователей 

в своей правоте и привлечение сторонников, что, в свою очередь, лишь 

усиливает уровень вирулентности распространяемого пользователями 

пропагандистского контента, который уже выглядит для большинства, как 

самостоятельная точка зрения пользователя, и уровень доверия к ней 

может быть крайне высоким [12]. 

Как пишет В. Кроссби, новые медиа выступают логическим продол-

жением традиционной пропагандистской деятельности с единственным 

отличием: если ранее пропаганда действовала по принципу «один-ко-

многим», то пропаганда в новых медиа работает на принципе «многие-ко-

многим» [4], что значительно повышает ее эффективность. 

Утверждение Х. Арендт о том, что «сила тоталитарной пропаганды 

заключается в ее способности отсекать массы от реального мира» [10] 

применительно к современным условиям развития интернет-технологий 

пропаганды позволяет предположить, что в современных условиях функ-

цию отсечения масс от реальности выполняет сетевая пропаганда, с тем 

лишь отличием, что мы говорим в данном случае уже не о тоталитарных 

государствах, а о современных демократиях.  

Модель пропагандистской деятельности новых медиа наиболее точ-

но описывается концепцией «инженерии согласия» Э. Бернейса [11, c. 

122-131] с некоторыми существенными оговорками. Инженерия согласия 

состоит в распланированной пропагандистской деятельности, которая 

обеспечивает взаимопонимание и гармонию адресата и адресанта.  

Модель пропагандистской деятельности новых медиа не исключает 

планирование как принцип эффективной и стабильной пропаганды, одна-

ко дополняется принципом самоорганизации пропагандистского контента 

- основным распространителем пропагандистских сообщений являются 

сами пользователи, которые самостоятельно выбирают привлекательный 

для них контент. Именно поэтому модель новых медиа можно назвать 

«самоорганизующейся инженерией согласия». 
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Новые площадки коммуникации в интернет-пространстве также ро-

ждают и иные эффекты. Так, в новых информационных условиях общест-

венность имеет возможность не только наблюдать за общественно-

политическим процессом, но и активно участвовать в его обсуждении: на 

таких ресурсах как Wikipedia, Facebook, YouTube, Twitter, в результате 

чего новые медиа создают сильнейший психологический эффект идейного 

единства, в первую очередь, в протестных движениях, что придает про-

тестующим гражданам уверенность в своих силах.  

Как пишет Ф. Говард: «Тебе нужно знать, что ты не будешь один, если 

выйдешь на площадь» [6]. Таким образом, пропагандистское воздействие 

многократно усиливается за счет существования массовых носителей мне-

ний, идей, ценностей, символов и смыслов, а также за счет формирования 

социального одобрения носителей «независимых» точек зрения. 

В прошлом революционные и протестные движения ставили перед 

собой принципиально иные задачи: максимально широкое распростране-

ние посредством СМИ уже имеющихся материалов для пропаганды своих 

взглядов и моделей поведения масс. Традиционные СМИ являлись един-

ственным способом сформулировать общественный протест, сформиро-

вать определенные способы противостояния существующему порядку.  

Новые медиа, основанные на принципах интерактивности и демо-

кратичности, стали современной площадкой для агрегации, артикуляции 

и трансляции интересов и приоритетов различных общественно-

политических групп как внутри страны, так и во внешнем пространстве.  

Революционная волна демонстраций и протестов, которая прокати-

лась по странам арабского мира и Восточной Европы, была проявлением 

гражданского сопротивления, которое было сформулировано и сформи-

ровано в пространстве социальных медиа. Несмотря на то, что не все 

протестное движение имеет представительство в социальных медиа, это 

не помешало ему организованно выступить против действующей власти. 

Принято считать, что пропагандистская деятельность в новых медиа 

является не причиной революции, а только катализатором, который агре-

гировал существующие оппозиционные настроения.  

Однако следует заметить, что данная точка зрения не раскрывает 

подлинного революционного значения новых медиа, которое заключает-

ся, прежде всего, в том, что новые медиа создают революционный дис-
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курс, который создает общественно-политическую реальность и стимули-

рует пользователей новых медиа к активным действиям. 

Так, теоретик структуралистского марксизма Луи Альтюссер отри-

цал факт того, что в дихотомии «базис - надстройка» первичное значение 

имеет экономический базис [1]: с точки зрения Альтюссера надстройка 

первична, так как именно надстройка концептуализирует экономический 

базис, и только определенный таким образом экономический базис влия-

ет на неэкономические отношения общества.  

Следуя этой логике рассуждений, можно утверждать, что первичной 

причиной арабской весны выступала пропагандистская деятельность но-

вых медиа.  

В качестве примера использования методов пропагандистского воз-

действия на общественное сознание посредством применения технологий 

интернет-коммуникации приведем «цветную революцию» в Тунисе 2010-

2011 гг. Одновременно мы проанализируем то, как аналогичные методы 

применялись на Украине осенью 2013 года в ходе уличных акций протес-

та на Майдане.  

Изначально большое значение в формировании протестного движе-

ния в Тунисе сыграл ресурс Wikileaks, так как именно на данном ресурсе 

были выложены основные коррупционные махинации лидера Туниса. 

Факты системной коррупции вызвали сильное негодование общественно-

сти и инициировали ее активные действия против «диктатора». В данном 

случае использование манипуляционного метода утечки секретной ин-

формации с последующим распространением необходимого контента в 

социальных медиа достигло необходимого эффекта. 

При этом следует отметить, что присутствие в социальных медиа 

было обозначено исключительно протестующими и внешними политиче-

скими интересантами. Сторонники действовавшего в Тунисе режима не 

ставили перед собой целью осуществление пропаганды в интернет-

пространстве, административный ресурс правящего режима использовал-

ся лишь для блокировки распространения разоблачающих главу Туниса 

сообщений в интернете.  

Единственным ресурсом, который оказался вне зоны действия цен-

зуры, стал YouTube, с помощью которого распространялись видеозаписи, 

а также выражался социальный протест оппозиции. Идентификационны-

ми параметрами протестующих как субъектов пропагандистской деятель-
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ности, стали ориентация на демократические права, политические свобо-

ды, противостояние коррупции, свержение диктатора. 

Главным приемом пропагандистской деятельности оппозиции стал 

метод создания когнитивных схем. Ключевыми точками сконструирован-

ной когнитивной схемы выступили  понятия «диктатор», «гражданское 

сопротивление», «борьба за свободу», «народное освобождение».  

В соответствии с данной схемой одно из самых популярных видео, 

размещенных на YouTube, позиционирует революционные события, как 

акт гражданского сопротивления. Видеоряд состоит из фотографий рево-

люционных протестов, на них видно, как граждане сражаются за свою 

свободу.  

Та же когнитивная схема использовалась и в описании революци-

онных событий в Wikipedia, а также в Facebook и многочисленных ком-

ментариях к революционному контенту в интернет-пространстве.  

Аналогично данная когнитивная схема разыгрывались и в выступ-

лениях президента США.  

Таким образом, пропагандисты транслировали в общественное соз-

нание модель гражданского сопротивления, через призму которой насе-

ление арабских государств и воспринимало актуальную общественно-

политическую реальность.  

В комментариях популярного блогера SAMSamy2012 используется 

тот же самый прием пропаганды, когда SAMSamy2012 заявляет о том, что 

М. Буазизи является посланником Аллаха, чтобы освободить Тунис от 

диктатуры. В интернете размещаются многочисленные комментарии о 

том, что М. Буазизи является мучеником и героем. Данная тональность 

прослеживается так же в выступлениях президента США: Б. Обама при-

знает, что акт самосожжения Буазизи, вызвавший революционное движе-

ние не только в Тунисе, но и во всем арабском мире, является поистине 

героическим.  

Таким образом, при помощи использования метода создания когни-

тивных схем формируется политическая картина освобождения арабского 

народа от диктатора со своими героями и врагами. Многочисленные ком-

ментарии в социальных медиа, которые призывают мусульманское обще-

ство объединиться в борьбе против диктаторов – «пробудиться ото сна», 

как это написал в комментариях пользователь TheMuslimantifa, лишь под-

держивают данное представление о политической ситуации в Тунисе. 
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Мохаммед Буазизи представлен в новых медиа как национальный 

герой Туниса, который спровоцировал общественность сражаться за свои 

права и свободы и решительно выступил против диктатора. Общество по-

лучило пропагандистский стимул для восприятия М. Буазизи как героя 

мученика, с которого начинается освобождение не только Туниса, но все-

го арабского мира.  

Создание из М. Буазизи героя Туниса и дальнейшая интерпретация 

революционного процесса как акта гражданского сопротивления, ини-

циированного самосожжением Буазизи, стали ключевыми направлениями 

пропагандистской работы в сетевом пространстве.  

В группе Facebook, посвященной революции в Тунисе, выложены 

фотографии, на которых запечатлено, как люди сражаются за свою граж-

данскую свободу. Комментарии от лица данной группы пропагандируют 

мотивы жертвенности ради свободы и приводят цитаты Че Гевары о не-

возможности совершить революцию без жертв, без тщательной и терпе-

ливой работы над собой. Таким образом, участники данного сообщества 

обратились за поддержкой к авторитету популярного революционера.  

Заметим, что при разжигании революционных событий, в том числе 

в Тунисе, пропагандистский контент содержался во всех узловых точках 

политического пространства Интернета, в первую очередь – на площад-

ках социальных медиа: Wikipedia, Wikileaks, Facebook, YouTube, Twitter.  

Неслучайно профессор Университета Вашингтона Филипп Говард 

пишет в своей статье «Arab Spring really was social media revolution»: 

«наши исследования свидетельствуют о том, что социальные медиа сфор-

мировали целую плеяду сообщений о свободе и демократии в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке и обеспечили ожидание успеха политиче-

ского восстания» [8]. 

Как показали события в Тунисе, пропаганда в интернет-

пространстве имеет комплексный характер: а для осуществления повсе-

местного, постоянного и интенсивного пропагандистского воздействия на 

общественное сознание задействуются практически все имеющиеся попу-

лярные Интернет-ресурсы. При этом пропагандистские сообщения приоб-

ретают различные формы - от «фальшивой утечки» информации до высо-

кокачественных анимированных мультфильмов и демотиваторов.  

Анализируя пропагандистскую активность в интернет-пространстве 

во время событий 2013-2014 гг. на Украине, мы можем отметить, что ана-
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логично с событиями в Тунисе практически идентичные идентификацион-

ные параметры имели и украинские протестующие, участвовавшие в ра-

боте группы – www.facebook.com/EuroMaydan, а ключевыми точками 

сконструированных когнитивных схем стали «борьба за свободу» и «гра-

жданское сопротивление», а также «поддержка европейских ценностей».  

Кроме того, еще одним акцентом в пропагандистской борьбе стало 

продвижение антироссийской позиции и представление в качестве дикта-

тора фашистского толка Президента России В.В. Путина (в случае рево-

люционных событий в Тунисе основной акцент делался на создании нега-

тивного представления о руководителе Ливии М. Каддафи). 

В украинском варианте тема жертвенности ради свободы также ак-

тивно использовалась при осуществлении пропагандистского воздействия 

в сети. 

Как можно заметить, применявшиеся в Тунисе и на Украине пропа-

гандистские методы и когнитивные схемы во многом сходны, что позво-

ляет сделать вывод о внешнем инициировании данных событий и осуще-

ствлении пропагандистского влияния на общественное сознание в рамках 

единой универсальной модели. 

Следует также отметить, что пропагандистское сопровождение в ин-

тернет-пространстве революционных событий в других странах арабского 

мира, а также в государствах Восточной Европы осуществлялось по ана-

логичной схеме с незначительными изменениями. 

В качестве еще одного примера, в рамках которого используются 

аналогичные приемы и когнитивные схемы, мы можем привести пропа-

гандистскую работу в интернет-пространстве, сопровождающую военные 

конфликт в Сирии. 

На сегодняшний день мы видим активное продвижение подобного 

рода методов и сходного контента в российском сегменте интернет-

пространства, что позволяет нам говорить о наличии мощного пропаган-

дистского давления извне на российских интернет-пользователей. 

По итогам анализа практики использования пропагандистских тех-

нологий в интернет-пространстве применительно к осуществлению поли-

тического управления можно сделать вывод о том, что основными зада-

чами пропагандистов являются: 

– дискредитация национальной политической элиты и руководства 

государств-мишеней в общественном сознании; 
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– создание максимально реалистичного образа врага в лице госу-

дарства и ключевых представителей власти; 

– конструирование одномерных и ограниченных когнитивных моде-

лей политической реальности; 

– формирование моделей протестного поведения с их последующей 

радикализацией и мобилизация на основе данных моделей протестных 

групп населения для участия в революционных действиях; 

– популяризация ценностей, символов и смыслов, отличающихся от 

традиционных для данного государства и необходимых акторам пропа-

гандистского воздействия для достижения поставленных политических 

целей; 

– распространение альтернативных существующему политическому 

режиму в государстве-мишени политических идей и их внедрение в об-

щественное сознание;  

– популяризация проводимой интересантами пропагандистского 

воздействия политики и формирование массовой поддержки осуществ-

ляемых ими действий населением стран-мишеней; 

– создание виртуальных образов противника для населения собст-

венных стран с целью формирования псевдореальности, отвечающей по-

требностям и интересам государств – инициаторов пропагандистского 

воздействия; 

– обеспечение стабильности собственных политических режимов за 

счет внедрения устойчивых ценностей и смыслов, популяризирующих и 

легитимирующих политическую деятельность государства. 

По итогам рассмотрения особенностей применения  методов и тех-

нологий интернет-пропаганды в современном политическом управлении, 

следует  сделать вывод о том, что пропаганда в сети стала широко ис-

пользоваться в инструментальном аспекте для осуществления политиче-

ских проектов по воздействию на общественное сознание как внутри 

стран, так и для реализации программ внешней информационно-

коммуникационной агрессии в национальных информационных сегментах 

стран-мишеней. 

Сама модель пропаганды в интернет-пространстве носит в большин-

стве случаев характер самоорганизующейся инженерии согласия: автор-

ство пропагандистской деятельности размывается - каждый пользователь, 

используя сложившийся дискурс описания и объяснение общественно-
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политической реальности, сам становится пропагандистом политического 

действия.  

В этой связи на первый план выходят технологии создания когни-

тивных схем, которые позволяют навязать интерпретации, а при помощи 

информационно-коммуникационных интернет-технологий решается во-

прос о способе подачи пропагандистского контента, сформированного в 

соответствии со сконструированными когнитивными схемами.  

При этом основной целью пропагандистских сообщений, а также 

коммуникативных и когнитивных технологий создания пропагандистского 

контента является трансляция представления о политической реальности 

с его когнитивными и эмоциональными составляющими, предполагающи-

ми определенный способ действия.  

Следует отметить, что когнитивные и коммуникативные технологии 

тесно связаны между собой. Если когнитивные технологии дают пред-

ставление о том, каким образом субъекты пропагандистского воздействия 

обрабатывают информацию о реальности для создания необходимых кон-

нотаций и интерпретаций, то коммуникативные технологии регламенти-

руют эффективные способы трансляции пропагандистского сообщения в 

общем пространстве коммуникации.  

Характерной особенностью данных технологий является их универ-

сальность и возможность многократного применения в процессе воздей-

ствия на общественное сознание, что обеспечивает их присутствие во 

всех каналах массовой коммуникации, как в традиционном информацион-

но-коммуникационном пространстве, так и в интернете, а также обуслов-

ливает высокий потенциал интернет-пропаганды в процессах современ-

ного политического управления. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам иденти-
фикации политической элиты и ее 
структуры, и особенностям институцио-
нализации. Данное исследование имеет 
опыт  case stady – региональный слу-
чай.  Процесс элитного строительства в 
Липецкой области имеет ряд схожих 
черт с элитным строительством в других 
субъектах РФ, осуществляющийся с 
учётом текущей политической конъюнк-
туры. Вместе с тем, элитное строитель-
ство в Липецкой области имеет и свои 
специфические черты. Именно в этом 
субъективном факторе и скрывается 
главная загадка элитного конструиро-
вания, связывающаяся с действующим 
Главой администрации Липецкой облас-
ти. В целом выявлены характерные 
особенности политической элиты в со-
ставе групп интересов политической 
элиты и их роль в процессе формирова-
ния административной элиты. Отмеча-
ются модели поведения субрегиональ-
ных политических элит во власти. Де-
лается вывод об основных тенденциях 
формирования элит на современном 
этапе  в отдельном регионе России. 
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Abstract 
The article is devoted to the problems of 
identification of the political elite and its 
structure, and peculiarities of institu-
tionalization. This study has experience 
of case stady - a regional case. The 
process of elite construction in the Li-
petsk region has a number of similar 
features with elite construction in other 
constituent entities of the Russian Fed-
eration, taking into account the current 
political conjuncture. At the same time, 
elite construction in the Lipetsk region 
has its own specific features. It is in this 
subjective factor that the main riddle of 
elite design, which connects with the 
acting head of the administration of the 
Lipetsk region, disappears. In general, 
the characteristic features of the political 
elite in the composition of interest 
groups of the political elite and their role 
in the process of forming the administra-
tive elite are revealed. The patterns of 
behavior of sub-regional political elites 
in power are noted. A conclusion is 
drawn about the main trends in the for-
mation of elites at the present stage in a 
separate region of Russia. 
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В период своего политического становления О. Королёв был популяр-

ным и узнаваемым политиком. Выходец из одного из сельских районов Ли-

пецкой области он сделал быструю карьеру благодаря номенклатурным ка-

налам КПСС. Сумев войти в доверие к М. Наролину, который возглавлял Ли-
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пецкую область с 1993 по 1998 гг., О. Королёв достиг позиции Председателя 

Липецкого областного Совета депутатов. Это позволило ему автоматически 

стать членом Совета Федерации ФС РФ и даже занять почётную должность 

Заместителя Председателя Совета Федерации (на тот момент Председателем 

был губернатор Орловской области Егор Строев).  

Энергичный, раздававший направо-налево обещания «левому» элек-

торату, а также умевший находить покровительство влиятельных людей, 

О. Королёв постепенно набирал политический вес, позволивший ему эффек-

тивно использовать его на выборах Главы администрации Липецкой области, 

которые он выиграл в 1998 году. В тот момент в легислатурах власти было 

много людей М. Наролина, которые просто-напросто не успели присягнуть 

О. Королёву. Поэтому, инкорпорация в его новую команду осуществлялась 

из рядов преимущественно партийной номенклатуры, несколько вытеснен-

ной М. Наролиным от центра принятия политических решений. Как отмечал 

И. Домников, команда О. Королёва формировалась по принципу причастно-

сти к электоральной кампании губернатора: «работал в выборном штабе – 

получи должность. Капитанский мостик захватила группа некогда молодых 

коммунистов и комсомольцев» [1]. 

В 2014 году он подтверждает свою легитимность, набрав на прямых 

выборах больше 80% голосов избирателей.   

Таким образом, губернаторство О. Королёва растягивается во времени, 

становясь частью политической истории Липецкой области. Период присут-

ствия у власти О. Королёва приходится на время пребывания у власти 

В. Путина, и даже превосходит его на два года. Принимая во внимание дан-

ное обстоятельство, отметим, что перед нами довольно редкий пример гу-

бернаторской выживаемости. Видимо, О. Королёву в периоды кризисов соб-

ственной легитимности всё-таки удаётся убеждать влиятельных кураторов в 

собственной незаменимости для региона. Перед избирательной кампанией 

2014 года. О. Королёв в течение короткого промежутка времени сумел два-

жды (!!) встретиться с В. Путиным, после чего в его команде вздохнули с 

облегчением, а среди заинтересованных наблюдателей появилось ощущение 

умершей интриги губернаторской кампании. Среди политических консуль-

тантов есть вполне резонные представления о сложной трансмиссии попада-

ния губернатора на приём к В. Путину. Если губернатор не желанный гость – 

это является своеобразным предупреждением. В случае О. Королёва подоб-

ного не было, да и сам факт встречи уже говорит о гарантированной под-
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держке. В. Путин характеризовал О. Королёва, как «человека опытного, ко-

торый много сделал» [2]. Действительно, не будь данных аудиенций, и по-

стоянно ощущающейся уверенности липецкого губернатора в своей правоте, 

было бы странно констатировать его политическую жизнеспособность. 

«По совокупности» итоги 18-летнего правления О. Королёва, наверняка, 

тянут на отставку и тихое служение государству в качестве сенатора в 

Совете Федерации РФ.  

 

Специфика инкорпорации в липецкую политическую элиту 

В период пришествия О. Королёва во власть (конец 1990-х – начало 

2000-х гг.) политический процесс в Липецкой области мало отличался от 

политических процессов в других субъектах РФ. Липецкая область не выде-

лялась на фоне других субъектов РФ, и на её брендировании не сказывалась 

деятельность каких-либо популярных харизматических фигур и смыслов, 

имевших чёткое федеральное звучание. Возникало ощущение тихой, идил-

лической жизни, не сотрясаемой какими-либо сильными скандалами, стано-

вящимися интересными федеральным СМИ. Подобное позиционирование ре-

гиона, безусловно, есть результат проводимой политики региональной вла-

стью. Именно поэтому Липецкая область в тот момент связывалась с «имид-

жем «нескандального» региона» [3, c. 44].  

Есть ощущение, что лояльность и почтительная скромность являются 

важными чертами претендентов на инкорпорацию в региональную полити-

ческую элиту Липецкой области и в настоящий момент. Несомненно, одним 

из ключевых качеств являются и деловые качества глав муниципальных 

районов. Если посмотреть на их персональный состав, то бросается в глаза 

умение О. Королёва грамотно подбирать претендентов. Все главы  муници-

пальных районов Липецкой области назначались при непосредственной 

поддержке губернатора. Редкие случаи избрания главами районов кандида-

тов, публично не поддерживаемых О. Королёвым (в частности Глава Елецко-

го района О. Семенихин – бывший полицейский), могли означать наступле-

ние периода некоторого отчуждения в отношениях. В узких кругах известен 

скепсис О. Королёва в отношении представителей силовых структур и их 

попыток политического утверждения в качестве самостоятельных фигур 

(кандидат на должность Главы администрации Добровского района С. Гри-

цаенко, С. Валетов и т.д.). Видимо, для О. Королёва любые контакты с быв-

шими силовиками означают потенциальную угрозу для собственной леги-
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тимности. О. Королёв предпочитает учиться на ошибках других (пример – 

«плёночный» скандал вокруг Главы Ельца С. Панова, откровения которого о 

процессах принятия решений в Липецкой области стали достоянием сети 

Интернет).  

Опасность для липецкого политического истеблишмента во время из-

бирательного цикла 2014 года представлял полковник С. Валетов – бывший 

начальник УБОП УВД Липецкой области, и заявлявший о наличии у него гу-

бернаторских амбиций. Чувствовалось, что он может быть нежелательным 

оппонентом власти, учитывая постепенную реанимацию текстов партии «Ро-

дина» в федеральной повестке. Аппаратные игры с участием Москвы (на-

верняка, с подачи липецких «доброжелателей») привели к тому, что С. Ва-

летов уходит из липецкой «Родины», оставляя после себя зияющую пустоту, 

и выпадая из информационного пространства Липецкой области [4].  

Заинтересованное в ярком, харизматическом региональном политике, 

имеющем опыт организации протестных акций, руководство «Родины» бли-

же к весне 2016 года осознаёт незаменимость С. Валетова. Сам С. Валетов, 

наверняка, будет пытаться искать шансы для политической легитимации в 

качестве независимого политика, пытаясь сыграть на резонансных темах. 

Несколько дистанцируясь от проблем областного центра, Сергей Валетов 

переключается на местные проблемы экологического характера, связанные 

с Задонским районом [5]. Выбор в пользу экологических проектов (примени-

тельно к С. Валетову - судьба альтернативной трассы М4, сброс стоков в 

р. Дон, незаконное строительство птицекомплекса) является стратегией са-

мосбережения харизматичных политиков – оппозиционеров, осознавших 

тщетность выяснения отношения с региональной властью в фронтальном, 

«лобовом» формате.  

Липецкое политическое пространство в период правления О. Королёва 

оказывается очень предсказуемым. Шансы, что в нём может успешно зая-

виться потенциальный критик власти, невероятно низки. Но такие примеры 

есть даже на уровне глав муниципальных районов. Есть случаи, когда побе-

дившим вопреки О. Королёву, так и не удавалось встретиться с ним в здании 

на Соборной площади, после чего они отправлялись в свои новые вотчины.   

В целом, необходимо отметить, что в отношении членов губернатор-

ской команды и глав муниципальных районов не приветствуется их собст-

венная чрезмерная активность. Отсюда, все члены королёвской команды 

приблизительно похожи друг на друга в своих достижениях с поправкой на 
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функционал и экономический и культурный паспорт муниципального рай-

она. О. Королёва интересует в первую очередь лояльность ближнего круга, 

а также управляемость и порядок на территориях. 

Отсутствие стремления к публичности свойственно и представителям 

Липецкой области в ФС РФ. В частности, депутаты Госдумы ФС РФ от Липец-

кой области обеспечили своему региону «место одного из аутсайдеров по 

активности в Госдуме» [6]. Что-то подобное можно сказать и о липецких се-

наторах (М. Кавджарадзе и И. Тихонова), ведущих себя достаточно скромно, 

и теряющихся на фоне верхней палаты парламента. Если мы и видим какие-

то инициативы, то они являются не слишком конструктивными едва ли не 

утопическими, что вызывает сдержанные эмоции. В частности, к подобным 

предложениям можно отнести предложение липецкого сенатора М. Кавджа-

радзе о создании в России собственной сети Интернет с несколько баналь-

ным, но популярным мотивом: «чтобы избежать утечек информации и уйти 

из-под крыла США» [7]. 

Что касается представителей системной оппозиции, то они также не 

могут быть отмечены какими-то яркими и креативными решениями, ставя-

щими под сомнение право О. Королёва выступать едва ли не ключевым кон-

структором смыслов в пространстве Липецкой области. Договороспособность 

лидеров системной оппозиции в Липецкой области перепроверяется самим 

ходом избирательной кампании 2014 года по выборам Главы администрации 

Липецкой области, её результатами и рядом преференций для системной 

оппозиции, которая может задабриваться различными стимулами. 

Уверенность липецкого губернатора в своём едва ли единоличном пра-

ве создавать смыслы, его морализаторство и доморощенный философизм  

периодически становится предметом обсуждения. О. Королёв любит давать 

интервью местным телеканалам, отмечается длинными монологами на засе-

даниях административных советов. В период 8 Марта 2016 года было запи-

сано поздравление с Женским днём, где губернатор отметился витиеватым, 

странным адресом, привлекшим многотысячную аудиторию в России, и при-

влекшим интерес федеральных СМИ. Сам факт подобного творчества, каче-

ство речевого продукта О. Королёва, безусловно, ставят под сомнение про-

фессионализм его спичрайтеров и  PR – службы, подчёркивая их незначи-

тельную роль в сопровождении политических текстов губернатора.  

Состояние политической элиты в период правления О. Королёва в пол-

ной мере связывается с разработкой окружения губернатора, с оформлением 
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его команды, а также с аппаратными играми, наделяющими шансами восхо-

дящей мобильности тех или иных представителей его команды. Почти 18-

летний период правления О. Королёва не мог периодически не ставить во-

прос, как перед представителями липецкого политического класса, так и 

перед экспертным сообществом о «потолке» его губернаторства. Почти каж-

дый год могли появляться версии о новом дизайне областной администра-

ции, о «скрытых» губернаторах, о таинственных фигурах из Москвы.  

В разное время в информационном пространстве появлялись различ-

ные варианты по поводу преемника О. Королёва. В качестве наиболее веро-

ятного претендента на смену О. Королёву называется кандидатура вице-

губернатора Ю. Божко. Некоторые наблюдатели видели губернаторские ам-

биции в другом вице-губернаторе - Ю. Салогубове, «неосторожные речи ко-

торого стоили ему кресла» [8]. Не так давно был отправлен в отставку ещё 

один вице-губернатор – Р. Губайдуллин, курировавший сферу ЖКХ, и яв-

лявшийся креатурой спикера Липецкого областного Совета П. Путилина. На-

конец, дискуссия о преемнике не могла не включать в круг вероятных пре-

тендентов и самого П. Путилина. Быстрый, неожиданный политический рост 

И. Тинькова (спикет Липецкого городского Совета) и успехи его бизнеса 

также порождали ряд догадок по поводу его губернаторских перспектив. 

Правдивости подобным версиям придавал сам О. Королёв, периодиче-

ски оказывавшийся в центре локальных конфликтов. Но именно локальный 

характер этих проблем, их слабая проявленность на федеральном уровне, 

могли несколько откладывать элитные трансформации в Липецкой области. 

Необходимо отметить, что прочность позиций О. Королёва, нарастав-

шая к середине 2010-х гг., не могла не связываться с постепенным дистан-

цированием от региональной политической борьбы структур ОАО «НЛМК», 

постепенно утративших контроль над областным центром. В начале 1990-х 

гг. мэр областного центра практически всегда являлся ставленником метал-

лургического комбината. В этом контексте и первые губернаторские выборы 

О. Королёва – это противостояние Липецка и сельских районов, где ему и 

удалось соискать высокую поддержку. 

Дистанцирование ОАО «НЛМК» от влияния на политику региона, на 

наш взгляд, может объясняться ужесточением «правил игры» на уровне ре-

гионов, которое неизбежно приводит к удорожанию любой политической 

самодеятельности. Ситуация доходит до абсурда. ОАО «НЛМК» оказывается 

уже непросто даже провести своих кандидатов в городской Совет, где его 
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представительство снижается с каждым электоральным циклом. Определён-

ным знаком расставания с прежними иллюзиями была легитимация на долж-

ность Главы липецкого Совета ельчанина И. Тинькова, связывавшегося с 

ОАО «НЛМК» только косвенно, якобы, через эпизодическое впечатление, 

которое он произвёл на В. Лисина. 

Регионами с недавних пор занимается Кремль – эта установка оказа-

лась услышанной в самих субъектах РФ. Отсюда, постепенное устранение 

комбината от событий, производящихся в здании на Соборной площади. Та-

ким образом, О. Королёв постепенно избавляется от одного из сильных по-

литических соперников. Критика О. Королёва в ресурсах, близких к комби-

нату дозируется. Что касается комментариев В. Лисина, то в информацион-

ном дискурсе современной России они сводятся к тезису о смещении интере-

сов комбината на проблемы собственного развития.  

В некоторых интервью, В. Лисин косвенно подтверждает это, говоря 

о том, что его акценты смещаются на решение задачи, как «как сделать 

НЛМК вечной ценностью. Для страны» [9]. Данная мысль является попу-

лярной в рамках существующего национального тренда, предполагающе-

го, что олигархам лучше заниматься проблемами собственных компаний, 

чем пересекаться интересами с Кремлём. Для В. Лисина, возможно, это 

является важным ещё и потому, год от года он постепенно утрачивает 

лавры самого богатого человека России. Уменьшение его личного состоя-

ния с каждым годом неуклонно отмечается изданием Forbes. Видимо, В. 

Лисин не может не испытывать на своём бизнесе пристального внимания 

со стороны государства, прямо и косвенно сказывающегося на его эконо-

мике. Показательна цитата из его недавнего интервью изданию Snob: 

«Уже не бизнес мотивирует государство, а руководители ведомств моти-

вируют. В такой схеме бизнес, конечно, управляет какой-то своей частью 

поляны, но когда его становится меньше, он сжимается как шагреневая 

кожа. Становится слабым игроком» [10]. 

В своё время это почувствовал ещё один липецкий представитель спи-

ска Forbes, депутат Госдумы ФС РФ от Липецкой области Николай Борцов – 

владелец завода по производству соков, известного на всю Россию. Выгод-

ное предложение иностранной компании позволило ему продать свои акции 

именно в тот момент, когда он, наверняка, чувствовал сужение перспектив 

для развития собственного бизнеса. 
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Опыт современной России показывает, что крупный бизнес значитель-

но уступил государству не только на федеральном уровне, но и на регио-

нальном, выключившись из борьбы за ресурсы. Федеральной власти не нуж-

ны яркие и интересные игроки в региональной политике – там достаточно 

тех губернаторов, кандидатуры которых предварительно согласовываются. 

Сегодня отсутствуют какие-либо серьёзные вызовы для системы, выстроен-

ной В. Путиным, равно, как и нет «предпосылок к ее ослаблению и полити-

ческой делегитимации нет, потому как в России отсутствуют яркие оппози-

ционные игроки»  [11, с. 53]. 

 

Тенденции развития липецкой политической элиты. 

Функционирование политических элит – процесс динамический. Жизнь 

элит имеет свои объективные законы, требуя обновления и переформатиро-

вания внутренней структуры. «Закрытый класс», как его однажды охаракте-

ризовал  Г. Моска, требует перезагрузки, в конечном счёте, означающей на-

ступление нового жизненного цикла элиты. Существуют ли подобные тен-

денции в Липецкой области?  

На наш взгляд, можно найти ряд факторов, которые в ближайшей пер-

спективе будут определять принципы и содержание экскорпорации и инкор-

порации в липецкую политическую элиту.  

Во-первых, к ним следует отнести фактор О. Королёва, и известный 

крайне ограниченному кругу лиц запас его политического хода. Сложно ска-

зать, что О. Королёв является успешным губернатором в контексте каких-то 

серьёзных экономических, социальных и культурных достижений Липецкой 

области, связанных с периодом его правления. Подобное позиционирование 

липецкого губернатора неизбежно актуализирует разговор о влиятельных 

московских покровителях, которым в своё время О. Королёвым была проде-

монстрирована лояльность. Справедливость подобного предположения пе-

репроверяется хотя бы даже политической ситуацией конца 1990-х начала 

2000-х гг., когда липецкий губернатор потихоньку сумел подчинить себе 

всех влиятельных политических акторов в регионе.  

Если серьёзно влиять на перспективы  назначения/переназначения О. 

Королёва не удалось даже такой структуре, как ОАО «НЛМК», тогда что же 

говорить о каких-то локальных случаях, где поведение О. Королёва вызыва-

ло общественных резонанс. Скорее всего, эти факты в глазах Кремля даже 

«по совокупности» не тянут на отставку липецкого губернатора. Спокойный 
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и размеренный политический процесс в регионе не смог расстроить громкий 

скандал со структурой «Росагролизинга», владелец которой О. Донских - 

сын влиятельного в Липецкой области бывшего партийного функционера – 

разыскивается Интерполом. Бывший мэр Липецка М. Гулевский стал героем 

передачи с И. Ургантом из-за опрометчивых обещаний сдать в срок новую 

дорогу в Липецке.  

О. Королёв периодически попадает в фокус критики «Новой газеты», 

периодически отмечающейся журналистскими расследованиями по Липецкой 

области. До сих пор не поставлена точка в истории с убийством в 2000 г. 

журналиста «Новой газеты» И. Домникова. До сих пор опутаны тайной об-

стоятельства аварии «Мерседеса» О. Королёва в Рязанской области, сопро-

вождавшегося патрульной машиной ГИБДД, в тот момент, когда самого О. 

Королёва не было в машине. В том ДТП погибло 3 человека [12]. Достигла 

федерального уровня и информация о ДТП со смертельным исходом с уча-

стием высокопоставленного сына О. Королёва, работающего заместителем 

прокурора Курской области [13]. 

На наш взгляд, в пользу О. Королёва говорит факт отсутствия в Ли-

пецкой области очагов протестной активности. Этот критерий успешности О. 

Королёва, наверняка, особенно отмечаем в Администрации Президента РФ. 

Оппозиционеры, некогда пытавшиеся критиковать губернатора, сегодня 

включены в структуры системной оппозиции. Видимо, О. Королёву мог  

предложить им некие преференции, которые, в конечном счёте, были обме-

нены на лояльность последних. В целом, есть заметный спад и протестной 

активности, периодически отмечавшийся по разным поводам в Липецкой 

области в 2011-2012 гг. [14]. В пользу О. Королёва можно занести и отсут-

ствие каких-то публично обнародованных сведений о его бизнес-интересах, 

что заметно облагораживает его в сравнении с такими бывшими губернато-

рами как А. Хорошавин, В. Гайзер и А. Ткачёв. 

Таким образом, позиции О. Королёва могут выглядеть довольно устой-

чивыми, что пока откладывает спешное перестроение в рядах политической 

элиты Липецкой области.  

Во-вторых, элитное строительство в Липецкой области может быть свя-

зано с тем, как активно поведёт себя новый мэр г. Липецка С. Иванов, пока 

всё ещё находящийся в орбите влияния О. Королёва. Биография С. Иванова 

показывает, что он довольно активно использует имеющиеся у него меха-

низмы для восходящей политической мобильности. За короткое время он 
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успел возглавлять важный для О. Королёва Тербунский район и стать одним 

из вице-губернаторов О. Королёва. Должность Главы Липецка – более пуб-

личная, а также, предписывающая определённые стандарты поведения, ри-

торические фигуры, даже губернаторскую претензию впоследствии.    

Тем не менее, легитимация С. Иванова приводит к серьёзным измене-

ниям в структуре липецкой мэрии и в персональном составе вице-мэров. С. 

Иванов посчитал, что ему не удастся найти общий язык с А. Шамаевой – 

очень влиятельной фигуры из окружения М. Гулевского. Из липецкой мэрии 

ушли ещё несколько значимых фигур, имевших отношение к команде преж-

него мэра. Таким образом, С. Иванов постепенно конструировал собствен-

ный дизайн администрации, давая понять, что пришествие во власть имеет 

всё-таки ограничивается по времени, но не является вечным служением. В 

одном из своих интервью по поводу кадровых перестановок в мэрии С. Ива-

нов отмечал: «Я вообще сторонник того, что через 5-7 лет любому руково-

дителю нужна ротация, перестановка, движение. Это естественный нор-

мальный процесс. С теми, кто ушел, у меня остались нормальные отноше-

ния. И с Владимиром Анатольевичем Мигитой, и с Владимиром Васильевичем 

Тучковым» [15]. 

Назначение С. Иванова стало юридической формальностью.  Предста-

вители СМИ заметили, что к новому мэру не было вопросов, а были наказы, 

связанные с льготами для врачей, проблемами благоустройства  микрорай-

онов, контактов с оппозиционными партиями [16].   

После удачных попыток переформатирования липецкой мэрии, единст-

венным органом власти, на который С. Иванов не имеет влияния, оказывает-

ся Липецкий городской Совет, избиравшийся без какого-то личного участия 

нового мэра. Отметим, что в комбинации с новым мэром, горсовету хочется 

как можно максимально показывать свою самостоятельность, и даже оппо-

нировать новому мэру по некоторым вопросам. Уже возник небольшой кон-

фликт, оцененный как первое более или менее публичное противостояние 

И. Тинькова и С. Иванова, когда городской Совет предложил С. Иванову со-

гласовывать с депутатами кандидатуру вице-мэра и руководителя департа-

мента финансов. В свою очередь, С. Иванов пытался убедить депутатов в 

том, что назначая их лично, он пытается лично отвечает за политическое 

творчество своих подчинённых [17].     

Легитимация С. Иванова открыла доступ в Липецк представителям 

тербунской районной элиты. Некоторые наблюдатели склонны предполо-
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жить, что со временем «в Липецк потянется ручеёк близких к Сергею Ивано-

ву людей» [18].  Назначения в пользу тербунской элиты уже принимаются. В 

частности, главным врачом Липецкой областной детской больницы уже на-

значен С. Голобурдин, до того момента возглавлявший районную больницу в 

Тербунах. Нужно отметить, что сам О. Королёв является выходцем из Тер-

бунского района, что могло влиять на его личный, земляческий интерес к 

набиравшему высокий карьерный ход С. Иванову. Дальнейшее продвижение 

С. Иванова, безусловно, продолжает связываться с выборами О. Королёва. 

Сможет ли он встроить в своего преемника в сложную и закрытую систему 

собственной поддержки в Москве – покажет время. 

Нужно отметить, что политическая активность С. Иванова не прошла 

незамеченной некоторыми агентствами – составителями рейтингов популяр-

ности. Присутствие в рейтингах – важная часть легитимационной стратегии 

политического актора вне зависимости от уровня политики, что справедливо 

отмечают некоторые российские политологи [19, с. 124-127]. Активность 

С. Иванова в СМИ значительно увеличила его узнаваемость в публичном 

пространстве на контрасте с «приевшимся» М. Гулевским.  

Таким образом, развитие липецкой политической элиты может быть 

связано со стратегиями самого С. Иванова и с его реальными претензиями 

на губернаторство в Липецкой области. В случае наличия таковых, ему бу-

дет необходимо активизировать работу по рекрутингу в собственную элиту, 

которая будет ему обязана. Также следует понимать, что его кадровые ре-

зервы не являются безграничными, и по поводу некоторых позиций ему бу-

дет необходимо мириться с существующим положением вещей. Впрочем, ли-

пецкое чиновничество в данной ситуации, наверняка, поспешит продемон-

стрировать свою лояльность потенциальному главе региона, как только по-

чувствует, что его губернаторство является только делом времени. 

В-третьих, необходимо связывать перспективы развития политической 

элиты Липецкой области с федеральными трендами. Значительный автори-

тарный откат, демонстрируемый российским правящим классом, несомненно, 

даёт некий сигнал для губернаторов, которые спешат подтвердить свою 

«обучаемость» перед Кремлём. Сложно сказать, касается ли это самого О. 

Королёва. Наше рассуждение, в принципе, изначально выстраивается на 

идее о том, что у О. Королёва уже найдены ключи к пониманию происходя-

щего в политической жизни региона, где политическая оппозиция настолько 
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сильно фрагментирована, что не представляет собой серьёзной угрозы для 

легитимности губернатора.  

Липецкая область – слепок России с её текущими экономическими, со-

циальными, культурными и политическими проблемами. В начале данной 

статьи нами был озвучен тезис о приблизительном совпадении времени пре-

бывания у власти В. Путина и О. Королёва. И если одной из загадок россий-

ского политического процесса является развитие политической ситуации в 

России после Путина, то, что-то подобное можно сказать и о существовании 

некоей интриги в развитии Липецкой области после О. Королёва.    

Чем дольше длится политический цикл власти, тем острее для неё ак-

туализируется вопрос политической преемственности. Круг вероятных пре-

тендентов не может быть широким. Как правило, в него входят только бли-

жайшие поверенные, либо родственники. И если на федеральном уровне 

практики передачи власти внутри семьи не выглядят странными, то почему 

бы подобным стратегиям сохранения власти внутри элит не реализоваться 

на уровне региональной и местной политики. Отсюда, наступление вполне 

естественного цикла в жизни элиты, когда дети сменяют отцов внутри пра-

вящего класса. Так, недавно главой Добринского района Липецкой области 

назначен Пётр Москворецкий – зять довольно авторитетного и близкого к 

О. Королёву Главы Грязинского района В. Рощупкина. Отец П. Москворецко-

го в бытность губернаторства М. Наролина возглавлял региональное управ-

ление сельского хозяйства и продовольствия. Кстати, в конце феврале 

2016 года на должность вице-губернатора Липецкой области был назначен 

сын М. Наролина – Александр Наролин, который будет курировать сферу 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

Семейная политика всё чаще становится актуальной стратегией вос-

производства элиты и в других районах Липецкой области. В частности, по-

следствия кланизации локальной политики можно увидеть на примере Елец-

кого района, г. Ельца и других муниципальных районов Липецкой области.  

Таким образом, дальнейшее развитие липецкой политической элиты 

будет определяться указанными факторами, а именно: фактором О. Королё-

ва, оказывающего огромное влияние на процессы элитного строительства и 

развития; активностью нового мэра Липецка С. Иванова и его стремлением 

как можно быстрее и тщательнее подобрать свою собственную команду; фе-

деральными трендами, которые могут скорректировать вектор развития ли-

пецкой политической элиты. 
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В любом случае, в данный момент времени, Олег Королёв наладил хо-

рошую управляемость в Липецкой области, демонстрируя глубокую погру-

жённость в ситуацию в регионе, и не позволяя себе расслабляться и ком-

прометировать себя в каких-либо резонансных событиях, ставящих под со-

мнение его благонадёжность.  

Подобная установка оказывается определяющей и для развития ли-

пецких политических элит на современном этапе. 
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Аннотация 
В статье анализируется роль националь-
ной элиты в современном инновационном 
развитии России. Отмечено, что иннова-
ционный проект даже в условиях демо-
кратического политического режима все-
гда является делом элиты страны, но не 
ее граждан. Тем не менее, определенный 
инновационный оптимизм в российском 
обществе последнего времени все же 
есть. Инновационный путь является стра-
тегическим вектором развития общества 
на ближайшую перспективу, поскольку 
обеспечить иным путем политическую 
стабильность и экономический рост не 
представляется возможным. В то же вре-
мя, разработка любой инновационной 
модели должна учитывать (особенно в 
эпоху глобализации) опыт модернизации 
других стран. 
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Abstract 
The article examines the role of national 
elites in the contemporary innovative 
development of Russia. It is noted that 
innovative project, even in a democratic 
political regime is always a case of the 
elite of the country but not its citizens. 
Some kind of innovative optimism in the 
Russian society of the last time there. 
Innovative way is a strategic vector of 
development of society in the short term 
as another way to ensure political stabil-
ity and economic growth is not possible. 
At the same time, the development of 
any innovation model should take into 
account (especially in the era of global-
ization) the experience of modernization 
in other countries. 
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С самого начала хотели бы отметить, что инновационный проект 

даже в условиях демократического политического режима всегда являет-

ся делом элиты страны, но не ее граждан, которые в целом ориентирова-

ны на сохранение «статус кво» – сохранить все то, что нажито непосиль-

ным трудом. В России изначально инициатива по инновационному разви-

тию исходила не «снизу», а «сверху». Более того, очередные реформа-
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торские идеи вне властной элиты встречали прохладное отношение и 

граждан, и бизнес-сообщества, и «традиционной» части бюрократии. 

Так граждане, с одной стороны, опасаются очередной «шоковой те-

рапии» и с недоверием относятся к «преобразовательным» проектам вла-

сти, с другой – отвергают «апгрейд» в силу особенностей нашей отечест-

венной политической культуры, в которой сильны консервативные тради-

ции. Более того, значительная часть российского населения психологиче-

ски находится в прошлом веке и не готова принять и понять новые ин-

формационные и технологические реалии, а значит действовать в их 

рамках. Вместе с тем следует отметить, что социологические замеры от-

мечают некоторую ориентированность россиян на проведение инноваци-

онных реформ, однако такого рода настроения формируются либо под 

влиянием инновационной части элитного сообщества, когда эта тема ста-

ла звучать в выступлениях первых лиц государства и в провластных СМИ, 

либо в качестве ностальгии по ушедшему в прошлое.  

Тем не менее, определенный инновационный оптимизм в российском 

обществе последнего времени все же есть, хотя, что такое инновации и 

инновационный путь развития, многие россияне объяснить вряд ли смо-

гут. Интерес представляют в этом отношении опросы ведущих социологи-

ческих центров. В 2007-2008 гг., когда проблемы инновационного разви-

тия России особенно интенсивно обсуждались не только на уровне элиты, 

но и на уровне рядовых граждан [1], ВЦИОМ получил следующие резуль-

таты: 53% опрошенных затруднились ответить, что такое «инновация». 

На вопрос: «Как Вы считаете, станет ли Россия высокотехнологичной 

державой, где основу экономики будут составлять не сырьевой сектор 

(нефть, газ), а наука и высокие технологии» 64% ответили утвердитель-

но, 13% отрицательно и 24% затруднились с ответом. Данные последнего 

времени скорее свидетельствуют о том, что граждане стали несколько 

лучше ориентироваться в содержании инноваций, но при этом, опять же, 

не всегда самостоятельны в оценках перспектив инновационных проек-

тов, следуя мнению элитного сообщества. 

Так, по мнению генерального директора ВЦИОМ В. Федорова боль-

шинство россиян в 2011 году были уверены, что инновации - это необхо-

димое условие будущего процветания России. «62% россиян считают, что 

инновации - это необходимое условие будущего процветания России. И 

только 14% считают, что инновации не могут сыграть существенную роль 
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в процессе развития нашей страны», - сообщил В. Федоров журналистам 

в ходе Томского инновационного форума, рассказывая о результатах 

проведенного ВЦИОМ опроса в 30 регионах России. Он также отметил, 

что 60% опрошенных считают, что в инновации надо вкладывать как 

можно больше средств, т.к. в будущем эти затраты себя оправдают. Про-

тивоположного суждения придерживаются только 14% опрошенных. 

«Только 16% опрошенных предположили, что внедрение инноваций бу-

дет носить эпизодический характер, широкого распространения у нас в 

стране не получит, а 56% полагают, что роль инноваций будет возрас-

тать, и они будут внедряться практически во всех отраслях экономики», - 

отметил руководитель ВЦИОМ [2]. 

Позитивное отношение россиян к инновациям фиксировал и Фонд 

«Общественное мнение». На вопрос: «Как Вы относитесь к проекту «Скол-

ково»? 63% опрошенных ответили положительно и лишь 9% отрицательно.  

Что же касается частного предпринимательства, то здесь инноваци-

онный путь воспринят с настороженностью. После довольно жесткой про-

цедуры «равноудаления» олигархов предпринимательские слои вполне 

резонно не исключают того, что за инновационный подъем будут отвечать 

они, тем самым власти обяжут их заниматься рискованными долгосроч-

ными финансовыми инвестициями. Естественно, это породило своего рода 

уклонение частного бизнеса от решения этой проблемы, предпочитающе-

го работать в короткие сроки и с выгодой в более привлекательных сфе-

рах деятельности. 

Российская бюрократия, как федеральная, так и региональная, в 

своей массе скорее тоже не может быть носителями инновационного 

мышления. Активность и психологический настрой представителей 

управленцев изначально ориентированы на воспроизведение прежних 

образцов деятельности и любое отклонение от «нормы» считается нару-

шением «установленного порядка вещей». Более того, в странах, где чи-

новники имеют свои интересы в коммерческой сфере, и где уровень кор-

рупции высокий, инновации могут отвергаться бюрократией, поскольку 

зачастую они ломают устоявшиеся схемы взаимодействия власти и бизне-

са. Это может касаться инновационных проектов, ориентированных на 

введение новых технологий и производств, особенно связанных с упро-

щением системы согласования разрешительной документации. В этом 
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случае бюрократия предпримет усилия для того, чтобы «замотать» вопрос 

и максимально затянуть его решение.  

«Элита к любым проектам готова приступать лишь тогда, когда она 

уверена, что это решение не подорвет ее власть» [3] - отмечает профессор 

НИУ-ВШЭ Л. Григорьев. Поскольку модернизация, в том числе политическая, 

подразумевает перемены не только в экономике, но и во властных рядах, то 

политической элите выгоднее «законсервировать» свое положение [4]. От-

ношение российских элит к модернизации является традиционно неодно-

значным. Эта неоднозначность, скорее всего, имеет не только экономиче-

ский, но и исторический характер. Модернизация в России, как это нам сей-

час хорошо известно, зачастую носила форсированный характер и осущест-

влялась жесткими, иногда и авторитарными методами. «Это определяло пе-

риодические чистки, как политические, так и физические, политического 

класса в целях обеспечения его максимальной эффективности в качестве 

инструмента модернизации. Данный исторический опыт – одна из причин 

настороженности политического класса по отношению к модернизационным 

проектам» - считает профессор О. Гаман-Голутвина [5]. 

В связи с этим основная часть нагрузки в деле продвижения инно-

вационных проектов ложится на плечи государства, а точнее на заинте-

ресованные элитные группы, имеющие соответствующий профиль дея-

тельности. Именно они и являются главными инициаторами (лоббистами) 

инновационного законодательства, а также и основными бенефициарами 

по итогам его внедрения. Таким образом и здесь в большой степени игра-

ет свою роль не фактор политического лидерства, а фактор экономиче-

ской заинтересованности. 

При этом следует четко понимать, что проблема формирования ин-

новационной элиты – это, прежде всего, проблема мировоззренческая и 

что особая роль в ее решении должна быть отведена специалистам гума-

нитарных областей знаний. Утопичны надежды на ее решение без соот-

ветствующих принципиальных социальных преобразований российского 

общества. Но все возможно, на наш взгляд, при условии наделения фор-

мирующейся инновационной элиты реальными властными полномочиями. 

Обобщенный образ инновационной элиты можно сформулировать в 

следующих аспектах: во-первых, особые свойства, присущие представи-

телям инновационной элиты; во-вторых, взаимоотношения, существую-

щие внутри элитарного слоя и характеризующие степень его сплоченно-
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сти; в-третьих, отношения инновационной элиты с другими элитами и не-

элитой, массой; в-четвертых, рекрутирование инновационной элиты: как 

и из кого она образуется; в-пятых, роль инновационной элиты в общест-

ве, ее функции и влияние [6]. 

Сверхзадача элиты – стратегическое управление обществом, то есть 

успешное освоение неизвестного, искусство рождать и отбирать смыслы, 

воплощать коллективные образы, определяя маршрут для себя и тех, ко-

го она ведет. Дефицит высоких смыслов и масштабных личностей оказы-

вается критическим обстоятельством в период исторических метамор-

фоз [7]. Обладая символическим ресурсом, элита воплощает в себе куль-

турные образцы, нормы поведения и ценности, разделяемые обществом. 

Мы можем проследить влияние этих тенденций на российском опыте 

последнего десятилетия. 

Не смотря на лояльность практически всех представителей элиты 

относительно заявленных властью модернизационных инициатив, их реа-

лизация сталкивается с сопротивлением этих же самых элитных групп. 

Основное заключается в их желании что-то изменить, реально ничего не 

меняя. Отчасти это бессознательная реакция, скорее всего из-за отсутст-

вия единого толкования понятий «модернизация» и «инновационное раз-

витие», с другой стороны из-за сознательного сопротивления элит и свя-

занной с ними бюрократии, которые видят в реализации модернизацион-

ного и инновационного проекта прямую угрозу своим официально не дек-

ларируемым интересам. 

По всей видимости, на наш взгляд, проблема заключена в различ-

ном понимании целей и задач инновационного развития – как на уровне 

доктрины, так и на уровне ее имплементации. В России под инновацион-

ным развитием понимается, прежде всего, коренная модернизация инду-

стриальной базы, если смотреть шире, то реиндустриализация России, но 

не как не построение принципиально нового общества, основанного на 

иных социально-политических принципах, что в итоге может дать кумуля-

тивный эффект. Конечно, без развитого индустриального общества не-

возможно построение обществ современного типа – постиндустриального 

и информационного, где инновационное развитие является стержневым 

элементом деятельности всего государственного механизма и социума в 

целом. Если оценивать сегодняшний уровень развития, то приходится 

констатировать, что российское общество «застряло» в переходном пе-
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риоде, медленно реализует те задачи, которые уже давно решены, к при-

меру, в западных обществах.  

В целом получается, что российские элиты сознательно или бессоз-

нательно предпочитаю видеть тактические, а не стратегические цели. 

Большинство групп влияния, обладающие контролем над материальными 

активами, не возражают против их глубинной модернизации (за чей счет 

– это отдельная тема), это, по их видению, позволит повысить отдачу от 

производства и норму прибыли на единицу продукции. Однако инвести-

ровать в построение нового общества, которое строится на новом эконо-

мическом укладе, для большинства российских элитных групп не пред-

ставляется перспективным.  В данном случае речь идет даже не об опа-

сениях, связанных с возможной коренной трансформацией политической 

системы, а скорее об отсутствии необходимого горизонта планирования у 

большинства представителей элиты. По сравнению с 1990 и нач. 2000-х 

гг., когда он измерялся месяцами, горизонт планирования существенно 

вырос, но он по-прежнему не достигает необходимых высот для успешно-

го инновационного развития десятилетий [8], (как, например, это имеет 

место быть в Китае, Японии). 

Такую неуверенность российских элитных групп в перспективах 

страны и своих собственных можно объяснить двумя основными причина-

ми. Во-первых, если история устойчивого развития ведущих стран мира, в 

которых уже успешно созданы и функционируют НИС, измеряется деся-

тилетиями, то в России такой период устойчивого бескризисного развития 

составляет чуть более 15 лет (с момента кризиса 1998 года). Кризис 2008 

года российскими элитами не воспринимается как «чрезвычайный», по-

скольку по его итогам не произошло существенного перераспределения 

собственности (в отличие от 1991-1993 гг. или 1998 года) и вытеснения 

на периферию каких-либо сформировавшихся до него элитных групп. 

Отсутствие длительной истории устойчивого развития провоцирует 

вторую причину, побуждающую бизнес не делать необходимых для инно-

вационного развития долгосрочных инвестиций и одновременно держать 

в уме «стратегию выхода» (exit strategy). Неуверенность в перспективах 

российского государства побуждает большинство элитных групп созда-

вать «запасные аэродромы» за рубежом, а не инвестировать в инноваци-

онное развитие собственного бизнеса в России. Другими словами, они 

готовят себе альтернативный вариант будущего, не обязательно связан-
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ный с Россией и ее успешным развитием. Такая «внутренняя эмиграция» 

(субъект физически функционирует на территории страны, но ментально 

находится за ее пределами) является, пожалуй, наиболее серьезным тор-

мозом инновационного развития Россия – гораздо больше, чем налогооб-

ложение или избыточные административные барьеры. При этом элиты тех 

стран, где уже состоялся успешный переход к инновационному обществу, 

обычно не имеют «стратегии выхода», связанной с возможной эмиграци-

ей в другую страну. Уверенность элит в собственном будущем и перспек-

тивах (как и, впрочем, и всех граждан) – ключевой фактор успешного 

инновационного развития.  

Исходя из этого, инициаторам модернизации зачастую приходится 

прибегать к политике «инновационного принуждения» несознательной 

части истеблишмента. Во многом на это оказались направлены последние 

инициативы российской власти по «национализации» отечественной эли-

ты. В этом плане можно отметить серию законопроектов Президента В.В. 

Путина 2012-2013 гг., в которых содержится запрет чиновникам и воен-

ным, а также их супругам и несовершеннолетним детям иметь недвижи-

мость за рубежом, счета в расположенных вне России иностранных бан-

ках, облигации и акции иностранных эмитентов, в том числе ценные бу-

маги иностранных государств [9].  

Вышеописанный фактор «запланированной эмиграции» является, воз-

можно, важным, но отнюдь не единственным параметром, характеризующим 

позицию элитных групп по отношению к формированию инновационной мо-

дели экономики. Еще один системообразующий параметр, весьма показа-

тельно характеризующий отношение элитных групп к инновационным ини-

циативам государства, заключается в самом восприятии намерения государ-

ства выстроить национальную инновационную систему (НИС). 

В частности, если в странах с развитой НИС участие в подобных 

программах воспринимается элитами как шанс для развития, то в России, 

не редко – как еще один из способов дотирования бизнеса за счет гос-

бюджета. Например, в странах с развитой НИС на долю государства при-

ходится не более 20-30% от общей суммы инвестиций в инновации, ос-

тальное инвестирует бизнес, причем далеко не всегда под госгарантии. 

При этом даже государственная часть соинвестиций, несмотря на свой 

скромный характер, распределяется не методом прямого дотирования 

(поскольку дотации зачастую являются результатом лоббистской дея-
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тельности тех же элитных групп), а через прозрачное распределение 

средств на конкурсной основе. 

Обобщая вышеизложенное, считаем возможным подчеркнуть, что ин-

новационный путь является стратегическим вектором развития общества на 

ближайшую перспективу, поскольку обеспечить иным путем политическую 

стабильность и экономический рост не представляется возможным. Особенно 

это касается тех государств, которые имеют международные «амбиции» и 

претендуют на высокий статус в глобальной системе взаимоотношений.  

При этом лидирующая, если не решающая роль в деле инновацион-

ного развития, принадлежит национальным элитам, поскольку только они 

могут быть инициаторами и модераторами данных сложных и многоас-

пектных процессов. Именно элиты формируют инновационный замысел и 

формулируют для страны инновационную мотивацию.  

Современное состояние элитных групп и элиты в целом в России, 

находящее свое отражение в отношении к инновационным инициативам 

государства, пока не позволяет надеяться на создание в краткосрочной и 

даже среднесрочной перспективе на территории страны полноценной на-

циональной инновационной системы, которая включала бы в себя не 

только «формальные» инновационные инициативы, но и новые политиче-

ские и социально-экономические практики. Максимум, на что можно на-

деяться при существующем положении вещей – на возникновение кла-

стерной НИС, которая закрепит дифференциацию российских граждан на 

привилегированное (с точки зрения социальных практик) меньшинство и 

«вторичное» большинство.  

Конечно, инновационный путь России имеет свою специфику и под-

гонять его под какие-либо стандарты дело неблагодарное, в чем мы смог-

ли убедиться в 1990-е гг., когда недальновидная ставка на копирование 

западных образцов привела к длительной политической и экономической 

турбулентности. В то же время, разработка любой инновационной модели 

должна учитывать (особенно в эпоху глобализации) опыт модернизации 

других стран. В этом плане интересно рассмотреть и сопоставить как за-

падный, так и восточный подходы к инновациям.  

И здесь, прежде всего, стоит оценить опыт подобной модернизации 

лидеров Запада – США и ведущих стран Евросоюза, избравших иннова-

ционный путь развития значительно раньше остальных – еще в середине 

70-х гг. прошлого столетия. 
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ФРАГМЕНТАЦИЯ КАК 
СУЩНОСТНЫЙ ФЕНОМЕН 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
 

SOCIAL FRAGMENTATION 
AS THE ESSENTIAL 
PHENOMENON OF 

DIFFERENTIATION  
 

Аннотация 
В статье рассматривается феномен соци-
альной фрагментации как формы диффе-
ренциации современного трансформирую-
щегося общества. Представлен обзор оп-
ределений фрагментации в социальной 
философии и в других областях знаний. 
Проведен сравнительный анализ понятий 
социальная фрагментация, сегментарная 
дифференциация, сегрегация и поляриза-
ция. Обозначено разграничение между 
понятиями социальная и политическая 
фрагментация. Выявлено, что появление 
новых групп в структуре общества являет-
ся характерным признаком трансформи-
рующегося общества. Групповая само-
идентификация в периоды экономического 
расцвета заметно отличается от идентифи-
кации в кризисе. Периоды расцвета спо-
собствуют большей открытости социаль-
ных групп, а в периоды спадов наблюда-
ется обратная тенденция, обостряются 
процессы фрагментации, углубляется раз-
рыв связей элементов системы общества. 
В отличие от других авторов, выдвигается 
предположение, что фрагментация обще-
ства не является причиной внутрисоци-
альных конфликтов, а, напротив, есть спо-
соб ухода определенных групп от кон-
фликта, посредством частичного обрыва 
либо максимального ограничения меж-
групповых связей. 
 
Ключевые слова: 
Фрагментация, социальная фрагментация, 
социальная сегментация, поляризация, 
сегрегация, социальная дифференциа-
ция, трансформирующееся общество. 

Abstract 
The article deals with the phenomenon 
of social fragmentation as a form of dif-
ferentiation of modern transformed soci-
ety. It makes an overview of different 
definitions of fragmentation in social 
philosophy and in the other fields of 
knowledge. It conducted a comparative 
concepts analysis of the phenomenon of 
social fragmentation, segmental differ-
entiation, segregation and polarization. 
It indicated the distinction between the 
concepts of social and political fragmen-
tation. It revealed that the emergence of 
new groups in the society structure is a 
characteristic feature of a transformed 
society. Collective identity in times of 
economic prosperity is markedly differ-
ent from the identification in a crisis 
times. Heyday phases promote greater 
openness of social groups, and during 
recessions it is observed the opposite 
trend, exacerbated the fragmentation, 
deepening decoupling elements of the 
society system. Unlike other authors, it 
suggests that the fragmentation of soci-
ety is not the cause in-social conflict, 
but on the contrary, there is a way to 
care of certain groups from the conflict, 
through the partial termination or limita-
tion of inter-group relations. 
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The appearing of new groups in the structure of society and change of 

the status and role of the traditional ones have become a differential charac-
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teristic of the transforming society. On the one hand, the appearing of new 

social groups gives positive result due to enriching traditional groups’ cultural 

life and solving a great number of economic problems. But, on the other 

hand, excessive differentiation starts to perform destructive function, as cer-

tain social groups tend to become isolated in their environment for various 

reasons, which results in society’s fragmentation. Besides, excessive differ-

entiation may lead to social polarization of society, which is sure to cause 

antagonism-related conflicts.       

Within the post-Soviet area, social transformation have been discussed in 

the context of the Soviet collapse and emergence of new independent states 

that abandoned the doctrine of building “the developed socialist society”, while 

in the Western Europe the concept of “transformation” is directly relating to the 

process of globalization that in all cases involves transformation of social institu-

tions, relations and society itself into the new global social system. 

It has been said that within the period of economic recovery, individ-

ual’s self-identification with a group degrades; its distinct limits become 

blurred. People start to affiliate themselves with different reference groups 

they never belonged to earlier and be in doubt about their affiliation to other 

groups. For instance, “I am not a citizen of the state, but a citizen of the 

world” or “I am a European”. However, the periods of economic or political 

crises are characterised by increased individual’s self-identification with 

his/her reference group, heightened intra-group solidarity, and signs of 

groups’ closeness.         

Within Parsons’ “paradigm of evolutionary change”, the society is ex-

panding in the process of its development, in particular due to the appearing 

of new social groups. The very concepts “development of the society” and 

“evolutionary development” involve economic prosperity or, in other words, 

positive dynamics of changes.  

Therefore, proceeding from two above-mentioned postulates (the one 

about the blurring of the lines of group identification and individual’s self-

identification during the period of economic prosperity and another one about 

increasing number of social groups during the same period), it is possible to 

draw a preliminary conclusion concerning the fact that the state of economic 

prosperity of the society facilitates openness of its social groups. Conse-

quently, being in the state of economic recession, crisis, etc., the processes 

of social groups’ identification and individuals’ self-identification will demon-
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strate the opposite pattern. The latter may be associated with the union of 

different groups, heightened solidarity inside the groups, consolidation of the 

groups’ status according to a certain dominant feature, for example, shared 

values. This process can be lively illustrated by the situation of political and 

economic crisis following revolutionary regime change in the society.             

The study of differentiation processes that result in such phenomena as 

social fragmentation, segmentation and polarization is essential, as these phe-

nomena affect social stability of the society. It has been said that these proc-

esses cause various conflicts. For this very reason, these days the states face 

the task of purposeful regulation of the differentiation process for the purpose of 

meeting interests and needs of different groups in the society. The other task of 

public policy should be the action taken by management entities intended to re-

ducing the level of polarization in the society. The practice of social state institu-

tions requires studying the laws and trends of latent social processes and having 

clear understanding of their characteristics. 

Fragmentation is defined as a process of dividing something into the  

number of isolated fragments. These isolated fragments are not supposed to 

be helpless afterwards, though it is generally accepted that fragmentation 

becomes a destructive process for existing integrity of the system. However, 

in system theory, the transition from one form of the stability to another is 

defined as a catastrophe, in fact, it does not indicate the adverse character 

of the process, despite its destructive meaning.        

In our opinion, the concept of “social segmentation” should be considered 

as closest to social fragmentation in terms of its characteristics. According the 

definition from Definition dictionary on social science (2013), social segmenta-

tion is “… the process of dividing society, a formal institution or a social group 

into relatively isolated subgroups. Social segmentation is caused by uttermost 

differentiation of functions and (or) strict stratification of the society, segrega-

tion, which leads to the formation of barriers in communication”.     

In his work “Differentiation”, Niklas Luhmann did not use the term 

“fragmentation”, but “segmental differentiation” instead. He referred this 

concept to the description of forms of archaic society differentiation. The 

main feature of segmental differentiation is considered by N. Luhmann as 

“equality of individual social systems that differ in their origin, territory, or 

when both criteria are combined” [2, p. 27]. The main point of “the equality 

of individual systems” is that these systems do not require any relations or 
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interrelations with each other, they are absolutely independent and self-

sufficient. In N. Luhmann’s opinion, change of social differentiation form is 

necessary for social development and evolution, as the framework of the ex-

isting form, as a rule, restricts the possibilities of development at a certain 

stage. Besides, N. Luhmann noted that change of social differentiation form 

does not happen immediately or suddenly, but requires preliminary latent 

preparation and the arising of new “orders” in the existing differentiation 

forms. Also, he considered intermittent transition from segmental society to 

functionally differentiated one to be impossible. It brings up the question, 

whether the contrary is possible. We mean, is it possible to move over from 

complicated functional differentiation form to the segmental one and to find 

out certain markers indicating latent preparation for such kind of transition? 

In fact, N. Luhmann himself leaves open such a possibility, though defines it as 

“regressive development” and even introduces some examples (we mean his 

example of Central American and South American advanced cultures’ returning 

to tribal lifestyle after Spanish conquest) [2, p. 29]. In his opinion, the idea of 

“intensification of differentiation” is inappropriate and disputable, however, it is 

worth noting that under specific circumstances changing differentiation leads to 

“sophistication” of its form, i.e. more intense differentiation is associated with 

“undifferntiation”, the process characterized by abandonment of the role of other 

irrelevant elements. In this regard, it seems reasonable to use the term “optimi-

zation” in the process of expanding differentiation, which makes it possible to 

reduce excessive complicatedness of the system. 

Thus, N. Luhmann considers segmental differentiation as follows, “Seg-

mental differentiation results from society’s division into two fundamentally 

equal individual systems that form outside world for each other” [2, p. 33]. 

What did he mean by this definition? Probably, the fact that interrelation be-

tween these two individual systems is quite possible, but not essential for 

each system’s functioning. In other words, individual systems can function 

independently and do not need each other.    

The concept of fragmentation is primarily used in IT and related to it in-

dustry as well as in biology in the context of cell division process. Apart from its 

above-mentioned definition, it is defined as disconnection, division, split, etc.  

In recent academic papers, the term “fragmentation” is used in several 

unrelated connotations. For example, in his lecture delivered on 8th April, 

2015 in the Museum of Vienna (the so-called “lectures of Jan Patočka”), 
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Zygmunt Bauman used the term “time fragmentation”, which is interpreted 

as perception of time divided into episodes [6]. In the paper “Theory of “so-

cial fragments” – the general social-science theory” by A. Davydov, definition 

of the term “social fragments” is based on computer simulations, where 

mathematical paradigms extrapolated to social science are used. Though the 

author accepted popular opinion on the fact that fragmentarity of social real-

ity is one of the main features of postmodernism in public life, he focused on 

the theory of social fragments, understanding postmodernism as a compo-

nent or “special case” of his general theory [1, p. 131]. In the author’s inter-

pretation, social fragments are objects of empirical social science that, as a 

rule, are under study and consideration in exploratory activities. As long as 

A. Davydov limited himself to clearly defined framework of a particular period, 

place, certain properties and relations, phenomena of the object under study, in 

his opinion, any social research is fragmentary by definition. Therefore, the au-

thor considers the social fragment as an abstract model for research and scien-

tific description, not as a part of the system with disjointed ties.   

It should be noted that the concept of “fragmentation” is interpreted by 

other researchers in the same way. For example, P. Polomoshnov in his thesis 

“Integralism as a means of overcoming fragmentation of contemporary social 

knowledge” and K. Momdzhyan in the paper “About the crisis of fragmentation in 

contemporary social theory” consider fragmentation as a methodological prob-

lem of theoretical social science, but not as a social phenomenon [3].  

Consideration of social fragmentation processes, which is of interest for 

us, is represented in the work by A. Safronov entitled “Ethnic fragmentation 

of nations in the era of globalization”. He described the process of social 

fragmentation as the opposite one to the processes of society’s convergence 

and unification in the era of globalization. He also noted that despite the ex-

pectations of the followers of economic determinism, current globalization 

processes result in increased fragmentation or “divergence” [4]. In addition, 

the author thought that it is ethnic fragmentation that causes ethnic and re-

ligious strives and even can be a transformation of their traditional forms 

(interstate and inter-ethnic military conflicts are meant). In our opinion, this 

point of view does not negate these conflict forms these days, but empha-

sizes that internal intrasocial “fragmentations of civic nations into ethnic and 

religious communities” take centre stage (at least, become worthy of note 

and analysis) [4]. The author thought that due to the expanding of globaliza-
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tion (he calls that “deepening”), ethnic affiliation does not become leveled or 

assimilated. We cannot agree with this statement, as the processes of as-

similation and integration, surely, were going on in the past and are continu-

ing in contemporary communities. Another issue is what are the proportions 

and dynamics of correlation between integration and fragmentation taking 

place in contemporary multicultural and multinational communities. It can be 

unambiguously stated that economic crises are characterized by intensifica-

tion of fragmentation processes; the ties between the elements of the society 

become more and more disjointed. We do not believe that fragmentation of 

the society can be a significant reason for conflicts. On the contrary, frag-

mentation can be the way of avoiding conflicts between groups due to partial 

or complete restriction of intergroup contacts in an effort to maintain one’s 

ethnic, cultural or religious identify and prevent from aggressive action. The 

same author proposed an ingenious definition for “ethnocultural fragmenta-

tion of civic nations”, which is quite interesting for further analysis and con-

sideration, but not in the current paper.     

At that point, it is reasonable to consider approaches represented in 

socio-philosophical sources, in which the concept of social fragmentation is 

employed for describing negative phenomena and emphasizes the process of 

dividing society into isolated fragments that have lost connections between 

each other. For example, M. Shulga in his paper “Symptoms of society’s 

fragmentation” wrote that fragmentation processes have negative impact on 

society’s existence and lead to failure in the functioning of the whole system 

[6]. He distinguished between system elements and fragments: system ele-

ments are characterized by strong natural internal interrelations and interde-

pendencies within the system as a whole, while fragments are isolated. Also, 

the author compared the concepts of fragmentation and segmented society 

in N. Luhmann’s definition, which he used to describe tribal, primitive forms 

of social life. M. Shulga believed that fragmentation processes lead to simpli-

fication of the system and its transition to qualitatively lower ways of internal 

interrelations. However, it should be noted that simplification of the system 

and transition to simplified interaction between system’s aggregates does not 

mean either regression or degradation. It is quite possible to consider such a 

process as a means of self-preservation, in case overcomplicated structure is 

going to collapse due to a number of permanent crises. Surely, this idea is of-

fered as a hypothesis. M. Shulga characterized social fragments, as distinct from 
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social system elements, as the ones that lack natural ties with the system and 

consistently tend to be independent. The mechanism of society’s fragmentation 

is triggered, in the author’s opinion, due to shifting the balance between the 

processes of fragmentation and differentiation towards the latter. Also, he de-

fined fragmented society as the one that is divided into qualitatively different 

social fragments, and the ties between them vary from weakened or occasional 

to even confrontation [6, p. 453]. In the author’s opinion, the processes of soci-

ety’s fragmentation are caused by failure in social institutions’ functioning, in 

particular, by degradation of state institutions. One more significant reason is 

establishing different value systems in the society.   

At this point, we find it necessary to distinguish between the concepts 

“social fragmentation” and “political fragmentation”. In contemporary social 

sciences, political fragmentation, as opposite to social fragmentation, has 

recently obtained generally accepted definition; it is now under investigation 

of a number of Western exploratory groups. Political fragmentation is insepa-

rably associated with the terms “failed states” and “fragile states” – the con-

cepts relating to underdeveloped countries of Asia, Africa and Latin America, 

where political establishment is unable to provide minimum level of state in-

stitutions’ functioning [8]. In other words, political fragmentation is first of 

all associated with the crisis of public administration and has nothing to do 

with ethnic or religious processes.       

Social polarization is mostly defined in the context of economics and is 

used to describe centrifugal processes in the society caused by increased gap 

between the rich and the poor. The issues of segregation and social polariza-

tion are actively discussed in urban science that studies town living. Segre-

gation as the policy of involuntary (sometimes naturally occurring) displace-

ment of certain groups of people to relatively closed territories is typical for 

modern cities and metropolitan cities and can be one of characteristic fea-

tures (not always mandatory) of social fragmentation. In his work “Social 

justice and the city”, D. Harvey drew a conclusion about interlacement of 

economic characters with class-specific and ethnic ones in the process of 

socio-spatial segregation [5, p. 390]. Peter Marcuse, the American theoreti-

cian and urban specialist, insisted on the fact that social segregation and po-

larization in cities has been existing since the Industrial Revolution and can-

not be a characteristic feature of any contemporary processes. Initially, it 

was associated with the system of labor division and areal dependence of 
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workers on the place of manufacturing and, certainly, with the centres of 

ethnic resettlement of emigrant groups in the cities of the United States. P. 

Marcuse even used metaphor “cities of quarters” or “separate cities” to de-

note today’s Western cities, in doing so emphasizing fragmentation of the 

society caused by the areal fragmentation [9].              

It can be concluded that the very processes of fragmentation, segmenta-

tion or polarization of the society have peacefully co-existed within the social 

system from the earliest times. The fact of their existence has never lead to any 

social catastrophes or disasters, collapse of social principles or dissipation of 

states that were caused, as a rule, by other factors, including external ones. By 

contrast, one can suggest a hypothesis that the process of fragmentation and 

segmentation of the society may facilitate certain improvement of atmosphere in 

it during crises and social confrontations providing individuals or groups of peo-

ple with means of overcoming obvious conflicts. 
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EUROPEAN IDENTITY EU 
 

Аннотация 
В статье анализируются направления и 
формы использования исторической 
памяти в политике идентичности со-
временного Европейского союза и роль 
образа России в интерпретации евро-
пейцами своей истории и укреплении 
европейской идентичности. Автор вы-
деляет три направления политики па-
мяти ЕС: создание позитивной иден-
тичности, то есть производство обра-
зов «своих» и чувства принадлежности 
к ЕС; обеспечение внутреннего един-
ства; создание негативной идентично-
сти за счет конструирования образов 
«чужих». Образ России используется в 
политике памяти во всех трех направ-
лениях.  
Автор демонстрирует, что образ России 
включается в основные формы полити-
ки идентичности, связанной с интер-
претацией исторического прошлого: 
учреждение праздников и отмечание 
памятных дат; сооружение и снос па-
мятников; утверждение образователь-
ных стандартов, в частности, в средней 
школе; музейная политика; создание 
институтов памяти. В статье указыва-
ется, что интерпретация образа про-
шлого становится предметом конку-
ренции различных политических акто-
ров, осуществляющих в ЕС политику 
европейской идентичности. 
 
Ключевые слова: 
политика памяти, европейская идентич-
ность, Европейский союз, политика иден-
тичности, образ России. 

Abstract 
The article analyzes the directions and 
forms of use of historical memory in the 
politics of identity over time-the European 
Union and the role of Russia's image in 
the interpretation of the Europeytsy its 
history and strengthen the European 
identity. The author, you-allowed three 
directions of the politics of memory EU: 
the creation of a positive identity, that is, 
the production obracall "their" and sense 
of belonging to the EU; ensuring internal 
commontion; the creation of the negative 
is identical to industry through the con-
struction of images of "strangers". The 
image of Russia is used in the politics of 
remembrance in all three directions.  
The author demonstrates that the image 
of Russia included in the fixed forms of 
identity politics associated with inter-
Pretoria historical past: the establishment 
of holidays and the celebration of anni-
versaries; construction and demolition 
sites; adoption of educational standards, 
particularly in secondary schools; Mu-
seum policy; establishment of institutions 
of memory. The article States that the 
interpretation of the image of the past 
becomes the subject of competition be-
tween different political actors engaged in 
EU policy the European identity. 
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Сегодня Европейский Союз (ЕС) переживает не самые легкие време-

на, наиболее очевидным проявлением которых, стало голосование жителей 

Соединенного королевства на референдуме за выход из ЕС. Одной из при-

чин нынешних разногласий между членами Союза можно считать кризис-

ные тенденции в формировании европейской идентичности, которая ока-

зывается менее значимой для граждан ЕС, чем их национальная идентич-

ность. Вместе с тем, нельзя не признать, что на пути создания европейской 

идентичности были достигнуты серьезные успехи. В 2015 году, согласно 

опросу Евробарометра, 67% жителей стран ЕС «чувствовали себя в качест-

ве граждан ЕС» [25, c. 35]. Это стало следствием как объективных успехов 

в интеграции в экономической, политической, социальной сферах, так и 

результатом целенаправленных усилий по формированию европейской 

идентичности, то есть политики европейской идентичности.  

Политику европейской идентичности можно определить как целена-

правленную деятельность политических акторов стран Евросоюза по фор-

мированию, поддержанию и корректировке европейской идентично-

сти [25]. Мы предлагаем рассматривать политику идентичности как вид 

символической политики, разделяя при этом понимание последней в каче-

стве «деятельности политических акторов, направленной на производство 

и продвижение/навязывание определенных способов интерпретации соци-

альной реальности в качестве доминирующих» [16]. 

Политика европейской идентичности имеет много форм (формирова-

ние повестки публичных дискуссий, привнесение «европейской» пробле-

матики в публичное пространство всех стран ЕС, распространение знаний о 

Евросоюзе, его устройстве и гражданстве, использование символов и ри-

туалов и другие [25]). Одной из значимых форм политики идентичности 

является политика памяти, предполагающая целенаправленную работу над 

интерпретацией коллективного прошлого, когда многие исторические фак-

ты переосмысливаются, реинтерпретируются, выдумываются или забыва-

ются [22]. Исторический дискурс чрезвычайно важен для идентичности 

многих типов политических сообществ (прежде всего, национального). В 

трудах ряда исследователей многие аспекты политики памяти уже получи-

ли освещение [1; 2; 15; 29; 30].  

Однако роль политики памяти в создании современной европейской 

идентичности, на наш взгляд, недостаточно изучена. В каких формах осу-

ществляется эта политика? Каковы ее основные направления? Наконец, 
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как в политике памяти ЕС используется образ России? Попытаемся отве-

тить на эти вопросы, не претендуя на полноту и всеобъемлемость. 

Итак, политика памяти ЕС осуществляется в трех направлениях, ко-

торые соответствуют трем направлениям политики европейской идентично-

сти в целом. Репрезентации прошлого используются, во-первых, в созда-

нии позитивной идентичности, то есть производстве образов «своих» и 

чувства принадлежности к ЕС; во-вторых, в обеспечении внутреннего 

единства за счет ослабления внутренних символических границ (в первую 

очередь, национальных) и, наконец, в-третьих, в создании негативной 

идентичности, проведении видимой, прочной и легитимной символической 

границы между «своими» и «чужими», равно как и нормы отношения к 

«чужим» [подробнее о роли границ в коллективной идентичности 26]. 

Важнейшим Другим, поддерживающим идентичность современной Европы, 

является Россия, что уже было показано российскими и зарубежными ис-

следователями [41; 42; 39; 38]. 

Рассмотрим, какие формы используются разными акторами политики 

европейской идентичности в политике памяти.  

Во-первых, это учреждение праздников и отмечание памятных дат. 

Анализируя феномен «изобретения традиций», Э. Хобсбаум показал, что 

именно с процессами создания нации в европейских странах во второй по-

ловине XIX - начале XX вв. связано учреждение праздников, которые, вме-

сте с прочими ритуалами и общественными церемониями, создавали воз-

можность использовать «полезное прошлое» в настоящем. Это в значи-

тельной степени диктовалось необходимостью легитимации новой власти; 

при этом, в свою очередь, политический дискурс выступал средством леги-

тимации нации как нового типа сообщества [33, p. 47-62]. Таким офици-

альным праздником, легитимирующим ЕС, стал «День Европы», отмечае-

мый 9 мая. Традиции и ритуальные практики активно включаются в про-

цессы создания и поддержания политической идентичности ЕС; среди них 

такие, как церемонии поминовения павших в войнах, спортивные меро-

приятия, празднование памятных дат (наряду с Днем Европы, это также 

День ветеранов и День высадки союзников в Нормандии) [44, p. 175]. От-

мечание праздничных дат имеет большое значение в политике памяти, ус-

танавливая иерархию ценностей, определяя и «своих», и «чужих», при 

этом не только выявляя прошлое, но и определяя будущее [7]. Так, в мар-

те 2007 г. торжественно отметили полувековой юбилей Европейского сою-
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за; в ходе празднеств, происходивших, прежде всего, в столице Германии, 

была принята Берлинская декларация — совместный документ ЕС, Евро-

парламента и Еврокомиссии [34]. Показательно, что на празднование 60-

летия высадки союзников в Нормандии в 2004 году был приглашен впер-

вые и федеральный канцлер [35]; то есть, события Второй мировой войны 

приобретают новые значения, становясь фактором объединения европей-

ских народов и борьбы за европейские ценности.  

Во-вторых, формой политики памяти является сооружение памятни-

ков. В исследованиях феномена «изобретения традиций» была подчеркну-

та значимость установления памятников для легитимации такого вида со-

общества, как национальное. В политике европейской идентичности по-

добные практики также востребованы. Например, в 2012 году, накануне 

двадцатилетнего юбилея создания ЕС, в Меце был открыт памятник четы-

рем политическим деятелям, которых принято считать «отцами-

основателями ЕС». К. Аденауэр, Р. Шуман, А де Гаспари и Ж. Монне стоят 

рядом с картой Европы, расположенной у их ног [21]. Другим случаем ста-

ло установление Монумента в память о Шенгенском соглашении недалеко 

от Шенгенского замка.  

Формой политики памяти является и уничтожение памятников, при-

мером чего служит, прежде всего, снос памятников советским воинам на 

территории стран ЕС, расположенных в Центральной и Восточной Европе. 

Наконец, обратим внимание и на запрет на водружение тех или иных мо-

нументов, не соответствующих идее европейской интеграции; так, поль-

ский историк и политик Я. Жарин отметил, что препятствием на европей-

ском пути для украинцев является возведение памятников участникам 

ОУН-УПА [10]. Кроме того, поскольку ЕС позиционирует себя как законо-

мерная стадия развития европейской цивилизации, то он активно исполь-

зует для собственной легитимации практику маркировки памятников, со-

оруженных в предыдущие эпохи, для создания европейской идентичности. 

В частности, на это направлен проект «Знак Европейского наследия», 

стартовавший в 2011 году, в рамках которого независимые эксперты отби-

рают «символы европейской интеграции, идеалов и истории».  

В-третьих, эффективным способом интерпретации реальности, осу-

ществляемым, в первую очередь, государством, является утверждение 

образовательных стандартов. Для политики памяти особое значение име-

ют разработка единой концепции истории и стандартов в области препо-
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давания исторической науки. Содержание европейского курса по истории 

для школьников стало предметом внимания Совета Европы, а учебник по 

«Истории Европы» готовил коллектив из 12 авторов из европейских 

стран [14].  

В-четвертых, важную роль в политике памяти играют музеи. Роль 

музеев в создании коллективной идентичности сравнительно недавно 

стала вызывать интерес исследователей [4; 6]. Осенью 2007 года в Брюс-

селе был открыт Музей Европы, в самой концепции которого заложена 

идея укрепления европейской идентичности. Основная цель постоянной 

выставки – представить единую, несмотря на войны и распри, историю 

Европы, при этом отражая разнообразие и сложность европейских нацио-

нальных историй. Согласно концепции музея, общие корни европейской 

культуры лежат в далеком историческом прошлом, мифах и верованиях. 

Выбранная временная граница начинается примерно с 1000 г. н.э., а про-

странственные границы совпадают с областью распространения латинско-

го христианства [40]. 

Кроме того, необходимо упомянуть и «музеи советской оккупации», 

созданные в странах Балтии. Среди основных идей, заложенных в концеп-

ции музеев, – показать противоестественность нахождения народов этих 

стран в составе СССР и их принадлежность европейской цивилизации. 

Схожую цель преследует открытие в 1993 году парка «Мементо» в Буда-

пеште: в нем собраны монументы советского периода венгерской истории. 

В-пятых, особой формой политики памяти (по всей вероятности, не 

имевшей аналогов в прошлом) стало создание в 1998 году Института на-

циональной памяти в Польше. Задачей, поставленной перед Институтом, 

стало изучение деятельности органов безопасности Третьего Рейха и СССР, 

а также органов безопасности Польши в 1940-1990 гг. с тем, чтобы рас-

следовать «преступления» этого периода по отношению к польским граж-

данам. Впоследствии аналогичные учреждения были созданы в других по-

сткоммунистических странах. В 2011 году многие из них приняли участие в 

организации Платформы европейской памяти и совести, что засвидетель-

ствовано на официальным веб-сайте Платформы. 

Образы прошлого включаются не только в целенаправленную исто-

рическую политику; они используется и в других формах политики евро-

пейской идентичности, например, в наградной политике, выступающей 

значимым способом продвижения собственной интерпретации социальной 



 
PolitBook – 2016 – 4 

 70 

реальности. Примером здесь может служить учреждение ежегодной между-

народной премии имени Карла Великого, которая вручается за вклад в 

объединение Европы. Первым обладателем этой награды стал в 1950 г. 

Р. Куденхове-Калерги. Среди других лауреатов в разные годы были К. Аде-

науэр, У. Черчилль, Г. Киссинджер, Ф. Миттеран и Г. Коль, В. Гавел, 

Б. Клинтон, А. Меркель, Д. Туск, Д. Грибаускайте и др. Кроме того, в 

2002 г. уже именем самого основателя панъевропейского движения, Р. Ку-

денхове-Калерги, были названы премия и медаль; так, в 2010 году лауреа-

том этой награды стала канцлер ФРГ А. Меркель. Такой своеобразный вид 

награды, как беатификация также заслуживает внимания; католическая 

церковь начала процесс причисления к сонму блаженных одного из «от-

цов-основателей» ЕС, Р. Шумана [11]. Механизмом эксплуатации прошлого 

являются и реинтерпретация исторических факторов, и привлечение обра-

зов исторических деятелей, и использование символов. Так, активное при-

влечение в дискурс европейскости символа «русского медведя» помогает 

ассоциировать нынешнюю Россию с теми историческими периодами, когда 

наша страна вызывала на Западе не самые добрые чувства – например, с 

образом «империи зла» периода Холодной войны [43]. 

Таким образом, мы видим, как различные формы политики памяти 

используются для создания чувства принадлежности к ЕС, для формирова-

ния внутриевропейской солидарности за счет ослабления внутренних сим-

волических границ. Что касается третьего направления политики памяти, 

связанного с укреплением внешних символических границ, то, прежде все-

го, отметим востребованность интерпретации прошлого в исключении Рос-

сии из Европы, с одной стороны, и поддержании позитивной идентичности 

европейцев, с другой.  

Наибольшую «прочность» символическим границам между ЕС и Рос-

сией придают объяснения, связанные с эссенциализацией различий; это 

обращение к вневременным факторaм, которые призваны продемонстриро-

вать сущностную чуждость России европейской цивилизации. При таком 

способе объяснения причины различий выглядят неустранимыми, по край-

ней мере, в обозримом будущем.  

Память о прошлом включается в эссенциализирующий этнический 

дискурс, который подчеркивает принадлежность народов России, включая 

русский, к неевропейским этническим сообществам. Этот дискурс отража-

ют тенденцию ориентализации России, и объясняет особенности русского 
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менталитета влиянием монголо-татарского ига, а государственности – на-

следием Золотой Орды [37, p. 129]; подобные – по сути, расистские – мар-

керы сегодня также встречаются, хотя публикуются, преимущественно, в 

маргинальных СМИ (например, в «Христианской Польше» [9]).  

Конфессиональный дискурс, противопоставляя Россию и Европу, 

также обращается к историческом прошлому. Разделение христианства на 

западную и восточную ветви, взаимные обвинения в ереси обеих церквей 

способствовали маркировке православной России как не вполне европей-

ской на протяжении всей истории российско-европейских взаимоотноше-

ний [36, p. 68–71]. Даже в сегодняшней католической прессе можно встре-

тить использование термина «схизматики» применительно к России [Об 

отношении к Русской православной церкви как к схизматикам, обслужи-

вающим, к тому же, интересы российской власти, см., напр.: 13]. Сегодня в 

СМИ ЕС можно встретить публикации, в которых выбор православного ва-

рианта христианства интерпретируется как важный фактор, определяющий 

и политическую систему РФ; так, в статье с красноречивым названием 

«Русские никогда не будут ‘западниками’» чешский журналист пишет о 

том, что «типичного для Запада разделения светской и духовной власти в 

византийской традиции не существует: эти власти объединены в одном ли-

це правителя. Автократ сам по себе является источником власти и права, и 

его воля — закон» [27]. 

Еще один тип дискурса, который использует историческое прошлое в 

качестве аргумента — это цивилизационный дискурс, предполагающий вы-

ведение характеристик России, ее внутренней и внешней политики, равно 

как и менталитета ее населения из сущностных характеристик российской 

цивилизации. Например, экс-сотрудник МИД Германии и военный эксперт 

Й. Химмельрайх пишет, что Путин следует сформировавшейся в течение 

тысячелетия древнерусской традиции концентрации власти в своих руках, 

и эта традиция препятствует быстрой внутренней демократизации России. 

Колониальная экспансия, c его точки зрения, является смыслом существо-

вания русской государственности и легитимацией господства: и в Древней 

Руси, и в Царской империи, и во времена СССР, и в наши дни [32].  

Наконец, память о прошлом находится в центре собственно истори-

ческого дискурса. Исторический дискурс также является эссенциализи-

рующим, в его рамках доказывается, что Россия всегда была чуждой ев-

ропейским ценностям и, как правило, представляла для нее угрозу. Пре-
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жде всего, это касается советского периода; РФ объявляют наследницей 

СССР не только в правовом аспекте, но и в моральном; на нее часто воз-

лагают ответственность за все те преступления, которые, по мнению ав-

торов, советский режим совершил против народов Европы (в связи с этим 

излюбленным риторическим приемом служит напоминание о том, что Пу-

тин был офицером КГБ) [3]. Однако западные авторы обращаются и к бо-

лее ранним историческим периодам, доказывая, что Россия была агрессо-

ром в отношениях с той или иной страной задолго до появления советско-

го режима (вспоминая, скажем, разделы Польши или присоединение при-

балтийских территорий) [13].  

Особую функцию у сторонников исключения России из «Европы» вы-

полняет новая интерпретация Великой Отечественной войны, которая за-

нимает важное место в политике европейской идентичности, особенно в 

последнее десятилетие. Основные положения ревизии существовавшей 

долгие годы точки зрения (даже во время Холодной войны) можно сформу-

лировать следующим образом: Во-первых, ответственность за развязыва-

ние войны наравне с Гитлером несет СССР, заключивший т.н. Пакт Риббен-

тропа-Молотова; Во-вторых, по сути, это была война между сталинским 

СССР и нацистской Германией на территории Центральной Европы. Необ-

ходимо отметить, что в качестве научного обоснования используется кон-

цепция «Кровавых земель» Т. Снайдера, которая представляет народы 

Центральной Европы в качестве жертвы войны (снимая тем самым ответст-

венность с них за участие в холокосте или сотрудничестве с нациста-

ми) [45]. В-третьих, результатом победы Советской Армии над нацистской 

Германией стало в первую очередь, порабощение Центральной и Восточ-

ной Европы и установление советского тоталитарного режима [5]. Этот те-

зис достаточно широко представлен в европейской публицистике, прежде 

всего, в странах Центральной Европы. В-четвертых, советские солдаты ве-

ли себя как завоеватели, а не освободители, совершая насилие над мир-

ными жителями. В-пятых, «советское» приравнивается к «русскому», в ре-

зультате чего ответственность за все негативное, что связано с войной, 

возлагают на Россию; другие же этносы СССР объявляются, скорее, жерт-

вой русских [31]. В тех редких случаях, когда позитивный эффект дейст-

вий Советской Армии отрицать сложно, делаются попытки утверждать, что 

это происходило благодаря действиям представителей нерусских народов 

СССР – например, польский министр иностранных дел Г. Схетына объявил, 
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что Освенцим освобождали бойцы Украинского фронта, то есть, по его 

мнению, этнические украинцы и, следовательно, современная Россия не 

имеет к этому событию никакого отношения [23].  

А. Миллер, анализировавший ревизию знаний о Второй мировой вой-

не как часть политики памяти, отмечал, что накануне расширения ЕС на 

Восток существовал достаточно прочно выработанный еще к 1980-м гг. 

консенсус по поводу истории. В этой картине прошлого ключевым событи-

ем являлся Холокост, и практически на все страны ЕС, так или иначе, воз-

лагалась ответственность за эти события. В тот момент, когда произошло 

расширение ЕС, восточноевропейские страны, особенно балтийские, этот 

консенсус взорвали. Национальными героями в этих странах стали люди, 

которые участвовали в Холокосте. При этом европейцы представляются 

как жертвы коммунизма, который был принесен Москвой; в этой новой си-

туации ключевым понятием становится тоталитаризм. Когда Европейский 

парламент принял в качестве общеевропейского дня памяти День памяти 

жертв тоталитарных режимов, то стало понятно, что европейский дискурс о 

прошлом переформатировался [18]. 

Однако следует подчеркнуть, что роль России в истории Второй ми-

ровой войны получает и другую интерпретацию, включаясь в политиче-

скую риторику евроскептиков. Для политики европейской идентичности, 

проводимой евроскептиками, в целом характерно использование образа 

России как неотъемлемой части европейской цивилизации; отстаивая на-

циональный суверенитет и критикуя ЕС как наднациональное образова-

ние, они видят в России пример государства, успешно защищающего свои 

национальные интересы [25]. И левые, и правые евроскептики в ФРГ и 

Франции подвергли резкой критике отказ европейских лидеров принять 

участие в праздновании 70-летия Победы в Москве. В опубликованном в 

«Фигаро» обращении 60 французских парламентариев от правоцентрист-

ских партий напоминалось о братстве по оружию французов и россиян, 

боровшихся против фашизма, и подчеркивалось, что участие на самом 

высоком уровне в празднике в Москве необходимо ради подлинного об-

раза самой Франции и Европы [25].  

Как образ истории СССР и российской истории в целом отражается в 

школьных учебниках? В «Истории Европы» (1992), подготовленной две-

надцатью европейскими историками под редакцией Ф. Делуша, отмечает-

ся, что Россия может рассматриваться в качестве европейской страны 
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только начиная с правления Петра I. В XX веке, однако, Россия сбилась с 

европейского курса. Примечательно, что последняя глава «Истории Евро-

пы» («Застой на Востоке, расцвет на Западе. Конец разделенной Евро-

пы?» [14, c. 262]) предполагает, что Россия возвращается в Европу (хотя 

и на условиях Запада). 

В национальных учебниках стран ЕС история России представлена 

полнее. Й. Вон дер Лееув-Роорд констатирует, что в большинстве стран 

ЕС образ России в школьных учебниках негативный. Так, среди основных 

понятий, которые усваивают школьники в контексте российской истории, 

она называет слова «пятилетка», «кулаки», «ГУЛАГ», «террор», «страда-

ния», «войны», «авторитаризм», «тоталитаризм», «Ленин», «Сталин», 

«кризис», «тираны», «бедствия», «экспансия», «каторга» [14, c. 266; 

31]. В странах Новой Европы образ России наделяется к тому же отчетли-

во неевропейскими чертами. В польских учебниках истории общей тен-

денцией является противопоставление Запада и России (на протяжении 

веков ее характеристиками являются «азиатский» деспотизм в управле-

нии, зависимость населении от власти, ксенофобия и фанатизм. История 

России описывается как история террора и несправедливости) [17, c. 65, 

70]. Чуждость России европейской цивилизации подчеркивается и в 

учебниках стран Балтии [31]. Показательно, что описание «зверств», 

«грабежей», «насилия» русской армии» во время Ливонской войны [31] 

очень схожи, даже текстуально, с описаниями «зверств» Красной Армии 

во время Второй мировой войны, а также «зверств» российской армии в 

период южноосетинского конфликта 2008 года [24]. 

Особую роль в политике европейской идентичности, осуществляе-

мой в форме школьного образования, играет интерпретация Второй миро-

вой войны. Основной тенденций является стремление вытеснить историю 

Второй мировой войны на периферию исторического сознания европей-

цев как разобщающую народы. Тем не менее, в национальных учебниках 

трактовка событий 1939–1945 гг. используется как средство националь-

ной идентификации [28, c. 21–32]. Польские учебники истории и ученики 

стран Балтии представляют историю своих стран как истории жертв тота-

литарных режимов, причем сталинский режим предстает даже более 

опасным, чем нацистский [28, c. 27]. В политику памяти включается и 

тема изнасилований немок советскими солдатами. Эта тема широко обсу-

ждается как в Германии, так и в других странах ЕС и нередко интерпре-
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тируется в рамках цивилизаторского дискурса, идущего от пропаганды 

Третьего Рейха: «борьбы западного цивилизованного общества с опасны-

ми варварами» [7]. Тема сексуального насилия использовалась и в дис-

курсе «холодной войны», подтверждая миф о чуждом для европейцев, 

«азиатском», менталитете, сводящем женщину до функции «заслуженно-

го приза победителя» (Э. Хайнеман) [7, c.48]. 

Позиция стран ЕС по отношению к установке тех или иных памятни-

ков также является формой политики европейской идентичности. Послед-

ние годы уничтожение и осквернение советских памятников стали замет-

ным явлением [19; 12]. Это осуществляется именно в рамках борьбы с со-

ветским прошлым, как знак освобождения от советской оккупации. Неуди-

вительно, что все страны ЕС в декабре 2009 года консолидировано воз-

держались при голосовании в ООН за резолюцию, осуждающую прославле-

ние нацизма и осквернение памятников борцам с фашизмом [19]. Обсуж-

дение необходимости сноса советских памятников встраивается в дискурс 

о европейскости и стран, которые только ориентируется на вступление в 

ЕС и стремятся соответствовать европейским стандартам. Так, мэр Кишине-

ва Д. Киртоакэ призвал снести памятник советскому солдату в Молдове, 

напрямую связал это с европейскими ценностями и возможностью вступле-

ния в ЕС: «Эстония демонтировала монумент ‘Бронзовый солдат’ из центра 

города, перенеся его на периферию, восстановив тем самым корректное 

положение вещей. Если Молдавия последует этому примеру, то через 10, 

15, 20 или 25 лет мы будем гражданами Европы со всеми правами» [20]. 

Подводя итоги, заметим, что каждое сообщество обращается в той 

или иной степени к образам прошлого для формирования представлений о 

собственном настоящем и будущем. Как отметила Л. Фадеева, интерпрета-

ция прошлого выступает одной из важнейших стратегий политики идентич-

ности [30, с. 78]; вероятно, наиболее ценное из опыта ЕС может быть ис-

пользовано в политике памяти в рамках формирования гражданской иден-

тичности в нашей стране.  

Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть вопрос об акторах 

политики памяти, осуществляемой в рамках формирования европейской 

идентичности ЕС, поэтому в заключение их просто перечислим - это преж-

де всего, политические структуры Евросоюза и государств-членов ЕС, по-

литические партии, СМИ, экспертные сообщества, церковь и др. Поскольку 

политика идентичности включает в себя конкуренцию различных иденти-
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фикационных дискурсов, то, как было показано в статье, существует два 

конкурирующих направления политики памяти, проводимые, с одной сто-

роны, еврооптимистами, преследующими цель укрепления ЕС, с другой, 

евроскептиками, критикующими интеграционный проект и защищающими 

идею суверенитета национальных государств. 
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Аннотация 
Гражданское общество рассмотрено в 
контексте взаимодействия с государст-
вом. Выделены три основные позиции в 
научном сообществе применительно к 
зарождению гражданского общества. 
Доказана целесообразность рассматри-
вать полномасштабный формат форми-
рования гражданского общества в Рос-
сийской Федерации с последнего деся-
тилетия второго тысячелетия. Во время 
противоречий в развитии мирового по-
литического процесса институты граж-
данского общества могут способство-
вать в нахождение компромиссных ре-
шений как внутри отдельного государ-
ства, так и на уровне межгосударствен-
ном, наднациональном. Проведенное 
исследование среди студенческой мо-
лодежи российского мегаполиса в сен-
тябре 2016 году позволило определить 
«болевые» точки при формировании 
эффективного гражданского общества в 
современной России: увеличение абсен-
теизма в среде молодежи; отсутствие у 
большинства желания вступать в поли-
тические партии и работать с ними по 
реализации отдельных проектов; недо-
верие к органам государственной вла-
сти из-за бюрократизированной струк-
туры. Полученные результаты противо-
речат данным начала третьего тысяче-
летия, когда молодежь и пенсионеров 
рассматривали как два наиболее актив-
ных социально-политических групп. Это 
требует дальнейшего научного исследо-
вания в масштабах страны для своевре-
менного внесения изменений в реали-
зуемую молодежную политику не только 
органами государственной власти, но и 
институтами гражданского общества. В 
современной России есть все условия 
выбрать наиболее приемлемую модель 

Abstract 
Civil society is considered in the context 
of interaction with the state. Three main 
positions in scientific community in rela-
tion to origin of civil society are allocated. 
Expediency is proved to consider a full-
scale format of formation of civil society 
in the Russian Federation from last dec-
ade of the second millennium. During 
contradictions in development of world 
political process institutes of civil society 
can promote in finding of compromise 
solutions both in the certain state, and at 
the level interstate, supranational. Among 
student's youth of the Russian megalopo-
lis in September 2016 "painful" points 
when forming effective civil society in 
modern Russia have allowed to define the 
conducted research: increase in an ab-
senteeism in the environment of youth; 
absence at the majority of desire to enter 
political parties and to work with them on 
implementation of separate projects; mis-
trust to public authorities because of the 
bureaucratized structure. The received 
results contradict data of the beginning of 
the third millennium when the youth and 
pensioners were considered as two most 
active socio-political groups. It demands 
further scientific research in country 
scales for timely to correction of the real-
ized youth policy by not only public au-
thorities, but also institutes of civil soci-
ety. In modern Russia, there are all con-
ditions to choose the most acceptable 
model of interaction of the state and so-
ciety at a wide format of discussions in 
the conditions of the bringing closer new 
electoral cycle at elections of both the 
head of state, and parliament. 
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взаимодействия государства и общества 
при широком формате дискуссий в ус-
ловиях приближающего нового электо-
рального цикла при выборах, как главы 
государства, так и парламента. 
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ство, государство, политическая система, 
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На протяжении практически всей истории развития человечества идет 

поиск нахождения оптимальных взаимоотношений между властью и общест-

вом. Общеизвестно, что гражданское общество и правое государство – это 

две непрерывно взаимодействующие и взаимно развивающиеся части одно-

го политического организма. Гражданское общество является основной 

предпосылкой и одновременно важнейшим фактором формирования демо-

кратической политической системы в целом [7]. Оно характеризует всю со-

вокупность многообразных общественно-политических объединений, прини-

мающих участие в социально-политической жизни граждан.  

Процесс формирования институтов гражданского общества на пост-

советском пространстве напрямую связан с распадом Советского государ-

ства и строительства независимой Российской Федерации. В научной сре-

де есть различные подходы к формированию и развитию гражданского 

общества в России. Первый подход, сторонником которого являются по-

литологии И.А. Бронников [2], В.И. Буренко [3; 4], О.В. Шумилова [13] и 

другие, полагают, что институты гражданского общества стали образовы-

ваться в Российской Федерации только с декабря 1991 года. Данный под-

ход, представляет интерес и основывается на природе институтов граж-

данского общества как независимых структур от органов государственной 

власти. В то время как сторонниками второго подхода, являются автори-

тетные исследователи В.К. Криворученко [11], В.А. Луков [17], 

Д.Д. Пеньковский [12] и другие исходят из того, что импульс формирова-

ния институтов гражданского общества, если говорить применительно к 

российской действительности, дала власть, то и институты возникли 

именно благодаря политической воле первых лиц советского государства. 

Можно выделить и третьей компромиссный подход, согласно которому 

институты гражданского общества, если рассматривать применительно к 

российской действительности, начали формироваться в советское время, 
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однако полномасштабное развитие получили в большинстве постсовет-

ских государств только с принятием Деклараций о независимости госу-

дарств в последнем десятилетии второго тысячелетия. Действительно, 

политические партии, независимые СМИ, разнообразные молодежные ор-

ганизации и другие некоммерческие структуры — это результат демокра-

тизации обществ.  

Решение вопроса формирования разнообразных институтов граж-

данского общества, а также согласования и обеспечения баланса госу-

дарственных интересов с интересами общества и личности напрямую за-

висит от уровня развития взаимосвязей институтов государства и общест-

ва. Общеизвестно, что политика и методы ее реализации в значительной 

мере предопределяются теми процессами, которые происходят в общест-

ве. Многообразие типов негосударственных организаций сформирован-

ных в результате объединений определенного числа представителей об-

щества, позволяет установить, в чем состоит сущность и содержание по-

литических отношений, а также определить национальные интересы, ха-

рактер, степень свободы и выявить основные направления политических 

процессов, которые в этом обществе происходят [1].  От взаимодействия 

различных политических акторов на политическом поле того или иного 

государства зависит поддержание в относительно устойчивом равновесии 

сложившейся политической системы, а это очень важно для предотвра-

щения хаоса.  

Политологический анализ развития институтов гражданского обще-

ства и их деятельности необходим для преодоления всех сложившихся 

препятствий и проблем во взаимодействии гражданского общества и го-

сударства. Важнейшей задачей на сегодня является поиск возможностей 

и форм участия гражданского общества в преобразовании существующей 

в настоящее время в России политической системы.  

При этом потребность в политологическом анализе процесса взаи-

модействия разнообразных институтов гражданского общества с различ-

ными структурами государства, органами власти имеет первостепенное 

значение в настоящее время, когда мировой политический процесс раз-

вивается противоречиво, а оценку тому или иному политическому явле-

нию различные политики и политологи дают порой диаметрально проти-

воположную. Именно институты гражданского общества могут способст-



 
PolitBook – 2016 – 4 

 87 

вовать в нахождение компромиссных решений как внутри отдельного го-

сударства, так и на уровне межгосударственном, наднациональном.  

Как правило, отечественные и зарубежные исследователи поняти-

ем «гражданское общество» характеризуют состояние общественных 

связей и отношений. При этом акцент делается на качественные показа-

тели гражданской самодеятельности страны в целом или отдельно взя-

того субъекта, региона, района отдельно взятой местности. Заметим, что 

есть потребность в научной разработке современных измерительных ин-

дикаторов состояния развития гражданского общества с учетом вхожде-

ния в новую стадию – процесс формирования электронного гражданско-

го общества.  

Реальная и ощутимая свобода граждан становится возможной в 

обществе подлинной демократии, где не государство, политическая 

власть господствует над обществом и его членами, а общество имеет 

безусловное первенство по отношению к государству. Переход к такому 

обществу — исторически длительный процесс, и он связан с формиро-

ванием гражданского общества. Заметим, что данный эталон может быть 

только в идеале, в различных нормативно-правовых актах, а также за-

креплен в документах политических партий и других общественно-

политических организациях, которые ставят перед собой задачи прийти 

к власти демократическим путем и оказывать влияние на формирование 

вектора социально-политичного развития государства, в том числе по-

средством использования различных лоббистских технологий.  Однако, 

в социально-политической практике органы государственной власти 

должны создавать максимально благоприятные условия для реализации 

инициатив граждан по разрешению конкретных социально значимых 

проектов посредством формирования и развития разнообразных инсти-

тутов гражданского общества [9].  

В научной среде принято понимать, что понятия «общество» и 

«гражданское общество» имеют точки соприкосновения. Однако они не 

являются тождественными, что вполне логично. Общество более широкое 

понятие. И гражданским обществом оно становиться только на опреде-

ленно качественной ступени своего развития.  

В научных исследованиях (как российских, так и зарубежных уче-

ных) гражданского общества его содержательная составляющая наполня-

ется по-разному. Есть различные подходы в различных политологических 
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школах, а также других направлениях социально-гуманитарного знания. 

В частности, юристы, например, В.В. Гриб при рассмотрении им дефини-

ции гражданское общество исходит из идентификации его с государством 

особого типа, в котором не только защищены основные права и свободы 

граждан, но и сформированы условия для реализации потенциала от-

дельно взятой личности [6]. Есть группа исследователей, например, по-

литолог К. Котова [10], которая при его определении исходит из опреде-

лённой сферы социума, в которой доминируют вне государственные от-

ношения между различными акторами на политическом поле. Российские 

ученые, как правило, это называют «третьим сектором». 

Более правильный подход к определению гражданского общества – 

это свобода в принятие решений без диктата со стороны органов государ-

ственной власти.  

Гражданское общество, а точнее его качество, зависит от многооб-

разных факторов. Не только экономических, но и духовных, религиозных, 

нравственных. И как мы отмечали выше от сложившихся традиций и 

сформированного менталитета [14].   

При этом структура гражданского общества может отличаться от по-

литического режима государства, интересов политической элиты и обще-

ства в целом [19].  

В структуру гражданского общества входят – разнообразные обще-

ственно-политические организации, и прежде всего, политические пар-

тии, которые при поддержке граждан могут выходить на определенное 

время на уровень принятия решений при условии их поддержке на выбо-

рах. Таким образом, политические партии являются связующим звеном 

между обществом и властью. Среди других институтов необходимо выде-

лить церковь, негосударственные СМИ, образовательные и воспитатель-

ные учреждения, различные профессиональные объединения, в том числе 

«Российское общество политологов», «Российская ассоциация политиче-

ской науки» и другие.  

Резюмируя позицию политологов, в том числе представителей ка-

федры политологии и политического управления РАНХиГС при Президен-

те Российской Федерации можно выделить ряд функций, которые выпол-

няет гражданское общество: 

- во-первых, многообразные институты направлены на объединение 

граждан по разрешению тех или иных частных интересов на основе вза-
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имной поддержке, без мифотворчества об обязанностях органов государ-

ственной власти; 

- во-вторых, разнообразные структуры гражданского общества спо-

собствуют формированию и развитию навыков общественного самоуправ-

ления, которые в дальнейшем могут пригодиться для особо активных 

граждан при выходе их на уровень принятия государственных решений; 

- в-третьих, гражданское общество может активно поддерживать в 

относительно-устойчивом равновесии сложившуюся политическую систе-

му, что, как правило, удовлетворяет интересы сформированной полити-

ческой элиты; 

- в-четвертых, институты гражданского общества с одной стороны, 

могут оказывать влияние на граждан с целью выполнения сложившихся 

тех или иных социально-принятых норм на данный момент, а также ока-

зывать влияние на политическую власть, с целью активизации их в раз-

решении острых социально-экономических проблем.  

При этом многообразные институты гражданского общества, как 

многочисленные, так и малочисленные оказывают влияние на сложив-

шуюся политическую систему. Если мы рассматриваем политическую сис-

тему Российской Федерации, то мы должны поминать, что в отсутствие 

многовековой демократической политическая система хрупкая и легко 

подвержена деформации со стороны различных внешних и внутренних 

акторов политики. И она не всегда может противостоять тем или иным 

вызовам, в том числе с учетом взаимовлияния институтов гражданского 

общества. Следовательно, на руководстве разнообразных институтов ле-

жит социальная ответственность за качество жизни граждан. Общеизве-

стно, что на степень развития гражданского общества также оказывает 

влияние политическая культура.   

Сфера жизнедеятельности гражданского общества, включает в себя 

три сферы общественных отношений: социальную – сфера повседневной 

жизнедеятельности общества, семья, школа и прочие; экономическая –  

сфера  производства, обмена, распределения, потребления товаров и ус-

луг включает всю совокупность взаимоотношений по поводу создания и 

распределения материальных благ; политическую – политической жиз-

нью общества, акторами которой выступают отдельно взятые граждане, 

их общественно-политические объединения и государство [15]. При этом 

основным критерием качества социального развития является эффектив-
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ность деятельности институтов гражданского общества в различных усло-

виях, в том числе и с учетом противодействий санкционной политики, ко-

торая наносит ущерб всем участникам общества.  

 Разделяем позицию ученых в отношении того, что институцио-

нальное измерение гражданского общества можно представить, как сово-

купность самодеятельных организаций неполитического и политического 

характера, выражающих интересы различных сегментов общества и реа-

лизующих их независимо от государства.  

На практике можно выделить три устойчивых модели взаимодейст-

вия гражданского общества и государства: 

1. Государство подавляет стремление граждан к экономической, по-

литической и духовной свободе, отношения между гражданским общест-

вом и государством носят характер противостояния, такие отношения ха-

рактерны для авторитарных и переходных режимов. 

2. Государство не просто подавляет стремление гражданского об-

щества к экономической, политической и духовной свободе, но стремится 

к тотальному контролю частной сферы, либо её уничтожению, что на 

практике оказывается невозможным. В результате такого извращения 

общественных отношений, гражданское общество и все его институты 

превращаются в объект государственного управления. 

3. Государство – проводник воли гражданского общества, отноше-

ния между обществом и государством, регулируются на основе справед-

ливого закона.  

К условиям, обеспечивающим эффективное и сбалансированное 

взаимодействие государства и гражданского общества, следует отнести:  

–  всеобщность и развитость демократических институтов, а также 

её действительное проявление в основных сферах общественной жизни 

(гражданская политическая культура);  

–  легитимность власти и ее эффективность в интересах всех граж-

дан общества; 

–  зависимость общества и власти от закона, их безусловная подчи-

ненность и подконтрольность ему; 

–  развитость и эффективность функционирования институтов граж-

данского общества. 

Также обратим внимание на эффективные модели взаимодействия 

общества и государства. Принято выделять две наиболее эффективные 
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модели взаимодействия государства и общества: либеральная модель; 

государство всеобщего благосостояния (скандинавская модель).  

Благоприятное воздействие государства на общество, иллюстрирует 

модель взаимодействия правового государства с гражданским обществом, 

основана на принципах равноправия, роль государства или минимизиру-

ется (либеральная модель) или сводится к обеспечению и охране общест-

венного порядка. Государство берет на себя гарантии социального обес-

печения всех граждан на определенном базовом уровне. В первую оче-

редь молодежи и людей старшего поколения [8]. Инициатива взаимодей-

ствия с обществом исходит преимущественно со стороны государства, тем 

самым социальное государство видит свою цель в повышении обществен-

ного благосостояния [5]. Государство выступает в роли партнера и слуги 

общества, для достижения своей цели, используя главным образом мето-

ды убеждения, так называемая скандинавская модель.  

При этом в современной России есть все условия выбрать наиболее 

приемлемую модель взаимодействия государства и общества при широком 

формате дискуссий в условиях приближающего нового электорального цик-

ла при выборах, как главы государства, так и парламента.  Проведенное со-

циологическое исследование среди студенческой молодежи российского ме-

гаполиса в сентябре 2016 года (выборка нерепрезентативная; опрошено 800 

человек) позволяет нам определить «болевые» точки при формировании 

эффективного гражданского общества в современной России: увеличение 

абсентеизма в среде молодежи; отсутствие у большинства желания вступать 

в политические партии и работать с ними по реализации отдельных проек-

тов; недоверие органам государственной власти из-за бюрократизированной 

структуры. Притом, что в научной среде в начале третьего тысячелетия при-

нято было говорить о политической активности двух слоев – молодежи и 

пенсионеров. Это требует дальнейшего научного исследования в масштабах 

страны для своевременной корректировки реализуемой молодежной полити-

ки не только органами государственной власти, но и институтами граждан-

ского общества. 

Процесс развития гражданского общества в России, состоит из оп-

ределенных исторических этапов, в рамках которых граждане нашей 

страны, решают необходимые задачи для строительства демократическо-

го и правового государства. В современных политических условиях про-

цесс дальнейшего развития гражданского общества в России объективно 
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нуждается в четких характеристиках и представлениях о наиболее со-

вершенной модели гражданского общества, которая отражает процесс 

культурно-исторического развития европейской цивилизации.   

Таким образом, во-первых, институты гражданского общества при 

взаимодействии, как между собой, так и органами государственной вла-

сти должны учитывать последствия как позитивные, так и негативные, 

которые могут быть отражены на всех гражданах страны; во-вторых, мно-

гочисленные и малочисленные институты гражданского общества могут 

оказывать как  влияние на политическую систему государства; в-третьих, 

в мировой политической практике принято выделять три устойчивых 

формы взаимодействий между обществом и государством, при этом в ходе 

общественной дискуссии в новом электоральном цикле можно выработать 

компромиссное решение, которое будет устраивать и большинство росси-

ян и политическую элиту в целом. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности 
трансграничного сотрудничества при-
граничных субъектов РФ с сопредель-
ными государствами. Анализируются 
нормативно-правовые документы при-
граничного (трансграничного) сотруд-
ничества по трем юридическим уровням 
- федеральные юридические акты, об-
разующие основы правового режима 
приграничного сотрудничества Россий-
ской Федерации и ее субъектов; межго-
сударственные документы, которые оп-
ределяют цели, механизмы и конкрет-
ные сферы приграничного сотрудниче-
ства Российской Федерации с междуна-
родными организациями и отдельными 
зарубежными странами; юридические 
акты о приграничном сотрудничестве, 
которые заключаются региональными и 
местными органами власти со своими 
аналогами в соседних странах. Автор 
раскрывает перспективы внешнеэконо-
мической деятельности субъектов Рос-
сийской Федерации в отношении транс-
граничного сотрудничества. Отмечена 
особая форма сотрудничества – пред-
ставительство субъекта Российской Фе-
дерации за рубежом. Формирование 
сетевой формы трансграничного со-
трудничества развивает взаимодействие 
между акторами различных уровней по 
обе стороны границы, на этой стадии 
формируются трансграничные регионы 
(мегарегионы - ЕС, СНГ; международ-
ные макрорегионы – союз России и Бе-
ларуси, Балтийский регион, страны 
Балтии; трансграничные мезорегионы - 
Еврорегионы). Автор выделяет особую 
форму трансграничного сотрудничества 
– кластерное, которое повышает конку-

Abstract 
The article discusses the features of 
cross-border cooperation border regions 
of the Russian Federation with neighbour-
ing States. The author analyzes the nor-
mative-legal instruments of cross-border 
(transboundary) cooperation under the 
three legal levels - Federal legal acts 
forming the basis of the legal regime of 
cross-border cooperation of the Russian 
Federation and its subjects; international 
documents that define the objectives, 
modalities and specific areas of cross-
border cooperation of the Russian Federa-
tion with international organizations and 
certain foreign countries; the legal acts 
on cross-border cooperation which are of 
regional and local authorities with their 
counterparts in neighbouring countries. 
The author reveals the prospects of for-
eign trade activities of subjects of the 
Russian Federation in respect of cross-
border cooperation. Marked by a special 
form of cooperation – representation of 
the Russian Federation abroad. Formation 
of network forms of cross-border coop-
eration develops interaction between ac-
tors at various levels on both sides of the 
border, at this stage, transborder regions 
are formed (megaregions - the EU, CIS 
countries; international regions – the Un-
ion of Russia and Belarus, Baltic region, 
Baltic countries; transboundary mezore-
hionu - Euroregions). The author identi-
fies a special form of cross-border coop-
eration – cluster, which increases the 
competitiveness of border regions of Rus-
sia and give impulse to the development 
of peripheral actors within cross-border 
clusters. The article highlighted the key 
criteria for the simulation of cross-border 



 
PolitBook – 2016 – 4 

 97 

рентоспособность приграничных субъ-
ектов РФ и дает импульс к развитию 
периферийных субъектов в рамках 
трансграничных кластеров. В статье 
выделены ключевые критерии модели-
рования трансграничных отношений 
субъектов РФ: тип приграничного субъ-
екта, функций границ, форма культур-
но-этнической специфики. Главная осо-
бенность приграничных субъектов РФ в 
удаленности по расстоянию от феде-
рального центра. В основном пригра-
ничные территории являются слабораз-
витыми в социально-экономическом 
отношении (центр-периферийный под-
ход), но при этом у них есть возмож-
ность получать существенные выгоды 
(импульсы развития) от своего положе-
ния при условии приграничного (транс-
граничного) сотрудничества с сопре-
дельной территории другого государст-
ва (очаг инноваций). В заключении ав-
тор предлагает собственные предложе-
ния по улучшению существующей прак-
тики трансграничного взаимодействия 
приграничных субъектов РФ для ис-
пользования экспертным сообществом и 
органами государственной власти. 
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трансграничное сотрудничество, трансгра-
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relations of Russian constituent entities: 
the type of border of the subject, func-
tions, boundaries, form the cultural and 
ethnic specificity. The main feature of 
border regions in the remoteness by dis-
tance from the Federal center. Mainly the 
border areas are underdeveloped in 
socio-economic (centre-periphery ap-
proach), but they have the opportunity to 
obtain substantial benefits (pulse devel-
opment) to the position provided cross-
border (transboundary) cooperation with 
the adjacent territory of another state 
(center of innovation). In conclusion, the 
author offers his own suggestions for im-
proving existing practices of transbound-
ary cooperation in border regions of the 
Russian Federation to the expert commu-
nity and public authorities. 
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Перспективы трансграничных отношений субъектов РФ связаны с 

процессами глобализации, регионализации и федерализацией. В связи с 

развитием глобального информационного пространства технологии мо-

гут использоваться при трансграничном сотрудничестве не только во 

внутреннем политическом пространстве государства, но и внешнем. На 

развитие технологии моделирования трансграничных отношений оказы-

вают два основных фактора: глобализация и технический прогресс. 

Причем в глобальном диалоге политическое партнерство изначально ос-

ложнено социокультурной проблематикой [2, с. 23]. В зависимости от 

специфики трансграничности можно указать на глобальные геополити-

ческие проекты (евразийский проект), глобальные сетевые проекты. 

Развитие трансграничных отношений субъектов напрямую зависит 

от федеративного устройства России, так как распределение полномо-

чий происходит исходя из приоритета территорий. Федеративные отно-
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шения предполагают наличие во всех субъектах РФ государственной 

власти, пользующейся своей автономией и определенным институцио-

нализированным влиянием на федеральный центр.  

Регионы федеративных государств имеют большие возможности в 

сфере осуществления международных связей и существенные различия 

с регионами унитарных государств, что связано со свободой каждого 

субъекта РФ в сфере развития трансграничных связей [8, с. 147]. Субъ-

екты РФ должны получить «допуск в международную жизнь» посредст-

вом заключения международных соглашений и в форме международных 

представительств. Международное представительство представляет со-

бой любой механизм, устанавливающий официальные отношения по 

достигнутой договоренности между субъектами международного права и 

представительством субъекта РФ [9, с. 84]. При заключении междуна-

родных соглашений субъекты РФ получают разрешение от государства 

на осуществления данной правовой процедуры. Соглашения определяют 

основные направления сотрудничества, действуют только на территории 

субъекта РФ и по правовому регулированию могут быть приравнены к 

законам, которые принимаются на территории субъекта РФ [10, с. 66].   

Развитие трансграничных отношений субъектов РФ зависит от по-

литико-правовой базы приграничного сотрудничества.  

Первый уровень – федеральные юридические акты, образующие 

основы правового режима приграничного сотрудничества Российской 

Федерации и ее субъектов. Важные положения установлены Федераль-

ным законом от 15 июля 1995 года №101-ФЗ «О международных догово-

рах Российской Федерации» и Федеральным законом от 4 января 1999 

года №4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации» [8].  

По данным федеральным законам субъекты РФ имеют право на са-

мостоятельное заключение соглашений с зарубежными партнерами и 

могут участвовать в международных организациях по вопросам сотруд-

ничества. При этом трансграничные отношения с зарубежными субъек-

тами не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

30 мая 2008 года Советом Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации в Государственную Думу был внесен проект Феде-

рального закона «О приграничном сотрудничестве» [11]. Концепция 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации утверждена 
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распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2001 года №196-р. Дос-

тоинства этой Концепции – широкий круг участников приграничного со-

трудничества (федеральные органы исполнительной власти, органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местно-

го самоуправления, юридические и физические лица), четкое разграни-

чение полномочий этих органов, подробность описания видов и направ-

лений приграничного сотрудничества, определения приграничной тер-

ритории. 

Второй правовой уровень представлен межгосударственными доку-

ментами, которые определяют цели, механизмы и конкретные сферы при-

граничного сотрудничества Российской Федерации с международными ор-

ганизациями и отдельными зарубежными странами. Среди них важное ме-

сто занимают международные соглашения РФ с иностранными государст-

вами о содействии приграничному сотрудничеству субъектов РФ: 

– Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничест-

ве территориальных сообществ и властей от 21 мая 1980 года (оба про-

токола к этой Конвенции ратифицированы Российской Федерацией в 

2008 году). Вступила в силу для Российской Федерации 5 января 2003 

года. Подписав этот документ, федеральные власти РФ взяли на себя 

обязательство оказывать всяческое содействие приграничному сотруд-

ничеству регионов России с регионами сопредельных государств. 

– Конвенция о приграничном сотрудничестве государств-

участников СНГ от 10.10.2008. Вступила в силу для России 22.06.2009. 

Подписав этот документ, РФ согласилась способствовать развитию ши-

рокого перечня направлений деятельности приграничного сотрудниче-

ства со странами СНГ, что свидетельствует о взаимной важности этого 

сотрудничества для Российской Федерации и стран СНГ. 

– Меморандум о взаимопонимании для установления диалога о ре-

гиональной политике между Министерством регионального развития 

Российской Федерации и Европейской Комиссией (подписан 

23.05.2007). 

Третий правовой уровень включает юридические акты о пригра-

ничном сотрудничестве, которые заключаются региональными и мест-

ными органами власти со своими аналогами в соседних странах.  

Следует отметить, что развитие трансграничного сотрудничества 

зависит не только от политико-правовой базы, но и от ряда других по-



 
PolitBook – 2016 – 4 

 100 

казателей, которые необходимо учитывать при трансграничных связях: 

геополитическое положение субъекта РФ, экономические показатели и 

взаимоотношения между странами-партнерами. 

В 2015 году Евросоюз обвинил Россию в эскалации конфликта на 

Украине и с начала украинского кризиса ЕС предпринял действия, при-

останавливающие трансграничное сотрудничество российских регионов-

участников и европейских регионов - участников. Поскольку ЕС не при-

знает аннексию Крыма и Севастополя. В настоящее время происходит 

переоценка программы сотрудничества ЕС-Россия в целях приостановки 

внедрения Евросоюзом программы двухстороннего регионального транс-

граничного сотрудничества.  В отношении России приняты дипломатиче-

ские и ограничительные меры (замораживание активов, визовые запре-

ты, ограничения для Крыма и Севастополя.). Ужесточаются антироссий-

ские санкции из-за обвинения стран ЕС (Германия) в не соблюдении до-

говоренностей по имплементации минских соглашений.  Проекты, 

имеющие дело исключительно с международным сотрудничеством и 

гражданским обществом сохраняются.  

Очевидно, что санкции западных стран наносят ущерб российской 

экономике и трансграничному сотрудничеству, российская сторона по-

вергается прямому политическому и экономическому давлению. Реше-

ние конфликта возможно в рамках мирного политического диалога с 

учетом интересов обеих сторон, что должно способствовать дальнейше-

му сотрудничеству и развитию трансграничных отношений, внедрению 

новых технологий трансграничной коммуникации субъектов РФ.  

В марте 2016 года Евросоюз подвел новую базу под свои отноше-

ния с Россией, оговорив пять основных принципов, на которых будет 

основано двустороннее сотрудничество за пределами тематики взаим-

ных санкций. 

Главы МИД стран Европейского союза единогласно согласовали 

пять принципов политики сообщества по отношению к России: выполне-

ние минских договоренностей, сохранение курса ЕС на укрепление со 

странами «Восточного партнерства» и стран Центральной Азии, усиле-

ние «внутренней устойчивости Европейского союза», восстановление 

сотрудничества с Москвой «по некоторым избранным направлениям» и 

стремление поддержать развитие гражданского общества в России [5]. 
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Следует отметить, в трансграничных отношениях особую форму со-

трудничества – представительство субъекта Российской Федерации за ру-

бежом. Формирование сетевой формы трансграничного сотрудничества 

развивает взаимодействие между акторами различных уровней по обе 

стороны границы, на этой стадии формируются трансграничные регионы 

(мегарегионы - ЕС, СНГ; международные макрорегионы – союз России и 

Беларуси, Балтийский регион, Бенелюкс, страны Балтии; трансграничные 

мезорегионы - Еврорегионы). Например, программа приграничного со-

трудничества TACIS (1991-2006), которая далее была трансформирована 

в программу «Партнерство и соседство» (2007-2013) [12]. 

Перспективными направлениями развития трансграничных отно-

шений субъектов РФ на международном уровне являются сотрудничест-

во со странами СНГ (Белоруссия, Казахстан) и странами дальнего зару-

бежья (Китай, Германия). Со странами ЕС имеют границы пять субъек-

тов РФ (Республика Карелия имеет государственную  границу на севере 

с Финляндией; Ленинградская область имеет государственные границы 

на западе с Эстонией, на северо-западе с Финляндией; Мурманская об-

ласть граничит с Норвегией и Финляндией;  Калининградская область 

граничит на севере и востоке – с Литвой, на юге – с Польшей). Проекты 

трансграничного сотрудничества с субъектами РФ осуществляются в 

рамках следующих программ: «Колартик», «Карелия», «Юго-Восточная 

Финляндия – Россия», «Эстония – Латвия – Россия», «Польша – Литва – 

Россия» [13]. 

Выделим особую форму сотрудничества субъектов РФ на междуна-

родном уровне  - кластерное сотрудничество. Кластерное сотрудничество 

повышает конкурентоспособность приграничных субъектов РФ, так и стра-

ны в целом.  Особое значение для развития периферийных субъектов РФ 

имеет международное кластерное сотрудничество в рамках трансгранич-

ных кластеров. Устойчивое развитие трансграничных кластеров требует от 

субъекта РФ определенных критериев: развитие регионального предпри-

нимательства (бизнес-климат, инновационная активность), правовое ре-

гиональное законодательство (доля участия государства в кластерных 

инициативах); развитый научно-исследовательский сектор (партнерство 

среди образовательных учреждений).  

  Государственная политика направлена на создание и укрепление 

трансграничных кластеров в Европе. Для реализации данного направле-
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ния на практике были созданы «Европейская группировка территори-

ального сотрудничества» («European Grouping of Territorial 

Cooperation»).  Данный правовой документ создан для управления про-

граммами структурных фондов и используется для укрепления сотруд-

ничества между органами власти и некоммерческими организациями в 

рамках поддержки трансграничных кластеров [3].  

Выделим ряд программ по кластерному сотрудничеству субъектов РФ. 

Инициатива 7-й Рамочной Программы по НИОКР «Регионы Знаний» (7th 

Framework Programme on Research and Development «Regions of 

Knowledge») направлена на стимулирование взаимодействий между регио-

нальными инновационными кластерами. Организации «Европейское терри-

ториальное сотрудничество» («European Territorial Cooperation») и «Европа 

INNOVA» («Europe INNOVA initiative») используются в качестве платформы 

для сотрудничества между участниками европейских кластеров [4].  

Международные связи субъектов РФ позволяют находить и исполь-

зовать новые формы политической кооперации, экономической интегра-

ции и межкультурных взаимодействий, что свидетельствует о новой тен-

денции в эволюции международных отношений – стирании граней меж-

ду внутренней и внешней политикой современных государств [1]. 

На сегодняшний день можно выделить группы приграничных субъ-

ектов РФ с перспективными тенденциями развития трансграничного со-

трудничества. Первая группа представлена субъектами РФ с высокой 

степенью развития международных трансграничных отношений – Псков-

ская область (трансграничные отношения с Белоруссией, Эстонией, 

Латвией) и Республика Алтай.  

На данном этапе в рамках Европейского партнерства существуют 

программы приграничного сотрудничества с Латвией и с Эстонией (Про-

грамма приграничного сотрудничества Латвия-Россия 2014-2020 [14]; Про-

грамма приграничного сотрудничества Эстония-Россия 2014–2020 [15]. 

Республика Алтай активно развивает международную деятельность 

в рамках заключенных соглашений и договоров с приграничными регио-

нами Монголии, Китая и Казахстана, причем взаимодействие с каждой 

из них имеет свою специфику. В осуществлении внешнеэкономических 

связей с Монголией приоритет отдается западным аймакам (Кобдосско-

му, Баян-Ульгийскому, Увсинскому), с которыми заключены соглашения 

о сотрудничестве. Внешнеторговый оборот с Монголией за первое полу-
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годие 2016 года составил 615 тыс. долларов США (экспорт - 501 тыс. 

долларов США), в 2015 году - 1 112 тыс. долларов США, в 2014 году – 

671 тыс. долларов США. 

Внешняя торговля Республики Алтай с регионами Монголии в на-

стоящее время развивается динамично наряду с процессами укрепления 

связей в сферах культурного и научно-технического сотрудничества. Раз-

витию трансграничных отношений способствует соглашение о безвизовом 

режиме между Россией и Монголией, вступившее в силу 2014 году.  

Поток лиц и транспортных средств на Международном многосто-

роннем автомобильном пункте пропуска через государственную границу 

Российской Федерации «Ташанта» значительно увеличился. В 2015 году 

границу пересекли  101 928 человек (увеличение в 2 раза в сравнении 

с 2014 годом). Объем перевезенных грузов вырос в 2,7 раза. При этом 

прогнозируется дальнейшее увеличение туристического потока через 

МАПП «Ташанта». 

Вторая группа представлена субъектами Балтийского региона: 

Мурманская область  (трансграничные отношения с Норвегией и Фин-

ляндией); Республика Карелия (трансграничные отношения с Финлян-

дией); Ленинградская область (трансграничные отношения с Эстонией, 

на северо-западе с Финляндией); эксклав - Калининградская область 

(трансграничные отношения с Республикой Польша и Литовской Респуб-

ликой).  

Мурманск и Северная Норвегия являются ключевыми заинтересо-

ванными сторонами в Баренцевом сотрудничестве, инициаторами транс-

граничного сотрудничества, в которое включены четыре страны и 13 

региональных административно-территориальных единиц. 

Третья группа включает субъекты РФ, входящие в Центрально-

Азиатский регион, имеющие трансграничные отношения с Казахстаном, 

Монголией и Китаем: Забайкальский край  (трансграничные отношения 

с Монголией и Китаем); Приморский край (трансграничные  отношения с 

Китаем и Северной Кореей). Хасанский район Приморья рассматривает 

перспективы развития экологического туризма в свете интенсификации 

трансграничного туризма провинция Цзилинь – Приморский край. Ос-

новными направлениями межрегионального взаимодействия с пригра-

ничными регионами КНР являются: торгово-экономическое и инвестици-
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онное сотрудничество, туризм, образовательное, культурное и научное 

сотрудничество.  

Моделирование трансграничных отношений субъектов РФ происхо-

дит в зависимости от ключевых критериев: типа приграничного субъек-

та, функций границ, от качественных связей между субъектами, от са-

мостоятельности региональных образований, их формы и культурно-

этнической специфики каждого субъекта РФ. 

Приграничные субъекты имеют особенность по своему географиче-

скому положению во внутристрановом измерении. В основном по рас-

стоянию они удалены от федерального центра и являются слаборазви-

тыми в социально-экономическом отношении (центр-периферийный 

подход), но при этом у них возможность получать существенные выгоды 

(импульсы развития) от своего положения при условии приграничного 

(трансграничного) сотрудничества с сопредельной территории другого 

государства. 

На современном этапе пограничная политика на международном 

уровне имеет две тенденции в своем развитии. Для первой характерно 

государственное происхождение регулирующих институтов трансгра-

ничных отношений: в их роли выступают органы, образованные на меж-

прави¬тельственной основе (например, Совет Европы). Особенностью 

второй является то, что трансграничные регулирующие институты соз-

даются на общественном, неправительственном, уровне, в результате 

соглашения между региональными субъектами (например, Комитет ре-

гионов в Евросоюзе) [7]. 

Благоприятные условия для развития трансграничного сотрудни-

чества имеют приграничные субъекты РФ, которые выступают «мостом» 

экономического сотрудничества с другими государствами. Данные субъ-

екты РФ имеют выгодное приграничное положение и развитую инфра-

структуру, становятся центрами притяжения иностранных инвестиций, 

что способствует последующему проникновению трансграничных связей 

вглубь страны.  

Перспективы трансграничных отношений субъектов РФ зависят от 

поиска оптимальных решений в пограничной политике при объединении 

усилий федерального центра, исполнительных и законодательных орга-

нов субъектов РФ. Вырабатывая стратегию в пограничной политике, фе-

деральным и региональным властям необходимо четко представлять мо-
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дель приграничного (трансграничного) сотрудничества на каждом уча-

стке пограничного пространства, учитывая при этом «межграничные» 

различия. 

В заключение можно высказать следующие рекомендации: 

1. Создать интегрированную и унифицированную нормативно-

правовую базу межрегионального и приграничного сотрудничества. Воз-

можно, с этой целью следует создать единый информационный портал, 

на котором любые заинтересованные лица или организации смогут по-

лучить консультацию. 

2. Для создания каналов информационного обмена между пригра-

ничными субъектами РФ, а в перспективе и интеграции информационного 

поля, необходимо развивать в пространстве уже существующих средств 

массовой информации приграничный (трансграничный) компонент. 

3. Расширить зону малого пограничного передвижения с сопре-

дельными районами другого государства, изменив радиус безвизовой 

зоны с 30-50 км до 150 км. 

4. Создать особую экономическую зону (ОЭЗ) с льготным налого-

вым режимом, которая будет предоставлять инвесторам возможность 

размещения производства на приграничных территориях с выгодным 

географическим положением. 

5. Повысить техническую оснащенность пропускных пунктов при-

граничных субъектов РФ. Эта ситуация характерна для всей российской 

границы, которая ранее выполняла, главным образом, барьерную функ-

цию. 

6. Проработать четкие механизмы заключения соглашений о при-

граничном сотрудничестве субъектами Российской Федерации, а также 

муниципальными образованиями в федеральном законе «О пригранич-

ном сотрудничестве». Регламентировать федеральным законодательст-

вом реализацию приграничными регионами прав, предоставленных им 

международным законодательством.  

7. В федеральном законе «О приграничном сотрудничестве» отне-

сти осуществление приграничного сотрудничества в части решения во-

просов местного значения к полномочиям органов местного самоуправ-

ления приграничных муниципальных образований, которые на практике 

решают большинство возникающих вопросов, особенно оперативного 

характера. 
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8. Сформировать особые условия ведения предпринимательской 

деятельности счет эффективного использования местных ресурсов, при-

влечения инвесторов по обе стороны границы и развития предпринима-

тельства путем повышения статуса приграничной торговли в положени-

ях законодательных актов Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает дискурсив-
ные основания, который задавали грани-
цы коммеморации Первой мировой войны 
в современной России. Автор подробно 
изучает влияние патриотического и ме-
дийного дискурсов, а также различных 
дискурсивных практик (подчинение Пер-
вой мировой белогвардейскому героиче-
скому нарративу, заимствование образов 
из пропаганды 1914-17 гг., проведение 
параллелей с Великой Отечественной) на 
формирование смыслового насыщения 
коммеморативных практик. При этом 
весьма значимым оказался актуальный 
политический контекст: нередко разговор 
о Первой мировой был завуалированным 
высказыванием о текущих событиях. 
Особое внимание уделяется такому явле-
нию как аффективный менеджмент исто-
рии, направленного на установление 
эмоциональной связи с событиями про-
шлого. 
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Abstract 
In this article, the author explores dis-
coursive structures that have shaped the 
borders of WWI commemoration in Rus-
sia. The main idea is to reveal the de-
pendence of political speeches and 
commemorative events from patriotic 
and media discourses, political context 
as well as different discoursive practices 
(submission of the WWI to the White 
Guard heroic narrative, borrowing im-
ages from the tsarist propaganda, and 
drawing parallels with the Great Patri-
otic). Additionally, particularly attention 
is paid to practices defined as affective 
management of history. 
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100-летие Первой мировой войны в России сопровождалось небыва-

лым всплеском интереса и прошло в рамках фрейма «возрождения памяти 

о забытой войне». Если еще в советское время накопилась весьма солид-

ная историография по этой теме, то в культурyой памяти она оказалась в 
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маргинальном положении [24, с. 113-119; 8; 9; 29]. Конечно, еще в цар-

ское время (т.е. до февраля 1917 года) были сформированы ряд образов 

героев (например, казак К.Ф. Крючков, сестра милосердия Р.И. Иванова, 

летчик П.Н. Нестеров), которые практически без изменения тиражировала 

современная пресса, более того, в советское время сложилась традиция 

вспоминать об этой войне к 1 августа (день объявления Германией войны 

России), в 1940-е гг. сформировались яркий образ генерала А.А. Брусило-

ва и осуществленного под его руководством летнего наступления Юго-

западного фронта 1916 года, равным образом как после 1945 года намети-

лась тенденция проводить сравнения между обеими мировыми войнами 

[20; 21; 41; 43].  Современные социологические опросы свидетельствуют о 

том, что эта война является неизвестной для широкого круга россиян [20]. 

Более того, усилению дистанции способствует и то, что боевые действия не 

велись на территории современной России (за исключением Калининград-

ской области, занявшая 1/3 территории бывшей Восточной Пруссии). 

Только в 1990-е гг. на общественном уровне началось возрождение 

памяти о Первой мировой. В данном случае мы имеем ввиду не научную 

историографию, скорее различные пространства памяти, а именно дискур-

сы, обладающие собственной прагматикой обращения к прошлому, в рам-

ках которой события 1914-1918 гг. обладали значимостью. Мы можем го-

ворить об углублении семейной памяти (когда интерес к семейным корням 

приводил к стремлению разобраться в боевом пути деда или прадеда, в 

дальнейшем этом стимулировало генеалогические исследования и появле-

нию различных каталогов и электронных списков георгиевских кавалеров 

и погибших на войне), становлении движения военно-исторической рекон-

струкции (уже в конце 1980-х гг. стали появляться первые реконструкто-

ры, занимающиеся этой темой; процесс воссоздания различных знаков той 

эпохи был направлен романтизированным отношением к русской армии и 

офицерской «корпорации»), возрождаемых традиция. Под последним мы 

понимаем возрождение казачества в южных регионах России (память о до-

революционных временах хранилась, кстати, во многих семьях, а потому 

Первая мировая была интересна с точки зрения участия в ней казачества) 

и усилением православной церкви (православный дискурс не только ак-

центировал внимание на подвигах военного духовенства или религиозных 

реликвиях той эпохи, как например, последняя воинская икона Российской 

империи – икона Августовской Божьей матери, но и предложил ряд аль-

тернативных советским практик коммеморации, в частности, памятное хра-

мостроительство, увековечение памяти героев на мемориальных табличках 

на фасадах церквей и проведение памятных богослужений на захоронени-
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ях). Кроме того, можно говорить об углублении в этом направлении и офи-

циальных воинских традиций. Так, в 1999 году Днем дальней авиации ста-

ло 23 декабря, поскольку именно в этот день в 1914 году была учреждена 

Эскадра военных кораблей (при штабе Верховного Главнокомандующего), 

на вооружении которой состоял первый в мире тяжелый бомбардировщик 

«Илья Муромец». 

Особое отношение к Первой мировой войне сформировалось и в Ка-

лининградской области, где в 1914-1915 гг. шли тяжелые бои (наиболее 

известным является Гумбинненское сражение 7(20) августа 1914 года – 

первая крупная победа русской армией над германцами) и в «наследие» 

сохранились сотни захоронений, не считая множество памятных знаков, 

установленных в 1920-30-е гг. в честь немецких солдат. Соответственно 

память о Первой мировой здесь находилась на пересечении двух тенден-

ций: стремление сохранить «немецкое наследие» (и тем самым проявить 

себя истинными европейцами) и обозначить следы русского присутствия в 

регионе до 1945 года (последнее активно поддерживалось официальными 

структурами ввиду иррациональных страхов перед ре-германизацией об-

ласти или постановкой под вопрос легитимности присоединения региона к 

РСФСР по итогам Второй мировой войны). 

В 2000-е гг. с приходом к власти В.В. Путина наметилась тенденция 

(развивающаяся до сих пор) по усилению федеральной власти и формиро-

ванию идеологии государственного патриотизма. С точки зрения государ-

ственной исторической политики речь шла о формировании символическо-

го единства в рамках тезиса о 1000-летней истории российской государст-

венности [23, с. 164]. Тем самым произошел отказ от попыток противопос-

тавить имперское или советское прошлое или же объявить последнее не-

приемлемым. Отсюда следует и провал попыток «десоветизации», а также 

критическое отношение к высказываниям и акциям, направленным на осу-

ждение сталинского режима и уравнивание сталинской России и гитлеров-

ской Германии (осуждение политических репрессий не должно вести к 

осуждению всего режима в целом). В этом плане характерны попытки офи-

циальных лиц нормализировать «трудные вопросы» истории. Например, в 

этом духе выдержана статья министра культуры В.Р. Мединского, посвяще-

на открытия «музея Сталина» в д. Хорошево Ржевского района, равным 

образом как 100-летие революций 1917 года и начала Гражданской войны 

официально собираются «отмечать» под эгидой идеи примирения [26; 37]. 

Цель нашей статьи заключается не в том, чтобы подробнее рассмот-

реть процесс коммеморации Первой мировой, а скорее разобраться в тех 

дискурсивных структурах, которые детерминировали собственно коммемо-
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ративные практики. В данном случае под дискурсом мы понимаем практики 

формирования и артикуляции смыслового значения той или иной деятель-

ности, подчиненные определенной прагматике. Сам анализ дискурса может 

быть, в зависимости от поставленных задач, сведен либо к проблеме ком-

муникации [15; 17; 22; 27; 46; 47], либо семиотическом измерению [6; 25; 

48], либо когнитивным структурам [7: 18; 33; 34; 40; 44], лежащим в ос-

новании тех или иных текстов. Нас интересуют, прежде всего, последние 

два направления. Юбилейные мероприятия могут быть рассмотрены как 

составная часть реализуемой символической политики, который восходит к 

работам П. Бурдье и развивается сейчас в России такими исследователями 

как О.Ю. Малинова и С.П. Поцелуев [16; 23]. Однако в отличие от указан-

ных авторов мы далеки от мысли рассматривать символическую политику 

как исключительно осознанную стратегию: нас скорее интересует зависи-

мость лиц принимающих решения от более широких дискурсивных струк-

тур. Дискурс первичен, поскольку он предлагает язык, на котором можно 

говорить о событиях привычным для целевой аудитории образом. Это не 

значит абсолютного детерминизма (в духе структуралистской парадигмы), 

однако ни политик, ни команда его спичрайтеров не могут игнорировать 

уже сложившиеся практики говорения, хотя при должном желании могут 

стремиться их изменить. В этом смысле речи политиков (президента 

В.В. Путина, а также выступлений министра культуры В.Р. Мединского и 

председателя Госдумы С.Е. Нарышкина как ключевых фигур российской 

исторической политики в рассматриваемый период 2012-2016 гг., послед-

ние отражено и тем что они соответственно возглавляют Российское воен-

но-историческое и Российское историческое общества) мы рассматриваем 

как подчиненные различным дискурсивным структурам, влияющим на спо-

собы репрезентации Первой мировой. 

Прежде всего, мы должны указать на то, что обращение собственно к 

тематике Первой мировой войны было вписано в сложившиеся дискурсы 

(способы формирования и артикуляции значений). Наиболее значимыми 

являются два: патриотический (именно ему были подчинены речи полити-

ков) и медийный.  

100-летний юбилей пришелся на период т.н. «консервативного пово-

рота», когда после масштабных акций протеста 2011-2012 гг. в кресло 

президента вернулся В.В. Путин. Доминировать в публичном пространстве 

начал патриотический дискурс, в центре которого находится идеал служе-

ния государству. Весьма любопытно, что если в это время идею патриотиз-

ма как государственной идеологии продвигало приближенный к Админист-

рации президента Российский институт стратегических исследований, то 
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уже в 2016 г. сам В.В. Путин четко сформировал, что патриотизм должен 

являться национальной идеей [38]. Именно это и предопределило тот 

факт, что в рамках юбилейных мероприятий акцент был сделан на герои-

ческой стороне Первой мировой, тем более что в рамках описанных выше 

пространств памяти из всех событий этой войны на первое место по раз-

ным причинам также выходила героическая проблематика. В значительной 

степени этот дискурс детерминировал и коммеморативные практики: в пат-

риотическом духе был снят ключевой юбилейный художественный фильм о 

Первой мировой «Батальонъ» (2015 г.), в 2014-2015 гг. министерство 

культуры и Российское военно-историческое общество установили 7 па-

мятников героям Первой мировой в различных городах России. Неудиви-

тельно, что при этом трагедия войны оказалась отодвинута на второсте-

пенное место. Даже обсуждение развала армии, как правило, встраивалось 

в дискуссию о крушении российской государственности 1917 года  

Поскольку коммеморативные практики не только освещаются в сред-

ствах массовой информации, но и в значительной мере реализуются по-

средством них (невозможно вспомнить о забытой войне, если сам процесс 

«вспоминания» не является достоянием широкой общественности), то зна-

чительное влияние приобрел медийный дискурс с его акцентом на поиск 

уникального и отличительного, способного стать медийным событием. В 

этом плане характерно, что в 2015 г. основное внимание государственной 

исторической политики и широкой общественности было связано с увеко-

вечением подвига защитников крепости Осовец. Так, в августе 2015 г. ос-

новные памятные мероприятия Российским военно-историческим общест-

вом проводились не 1 августа, в официальный День памяти участников 

Первой мировой, а 6 августа – в 100-летнюю годовщину т.н. «атаки мерт-

вецов». Осовец был небольшой крепостью, которая трижды подвергалась 

атакам противника в 1914-1915 гг., причем в последний раз (как раз 6 ав-

густа 1915 г.) были применены отравляющие газы. Несмотря на тяжелые 

потери, гарнизон сумел перейти в контратаку и отбить наседающего врага. 

С легкой руки журналиста В. Воронова это событие получило названием 

«атаки мертвецов» [10]. Мы не собираемся сейчас подробно останавли-

ваться на этом событии, лишь укажем, что нарратив, описывающий герои-

ческую оборону крепости, сформированный к 2009 году, впервые был из-

ложен в известном виде упомянутым журналистом и затем стал постепенно 

получать развитие и набирать популярность. 

Перед нами тем самым миф в том смысле, который в это понятие 

вкладывал Р. Барт [6]. Обороны крепости излагалась так, чтобы подчерк-

нуть героизм ее защитников (другими словами нарратив, излагающей ис-
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торию крепости, подчиняется иной задаче, нежели собственно максималь-

но достоверно рассказать об этих событиях; это вовсе не значит фальси-

фикацию или искажение истории, но ее деформацию, в данном случае, во 

имя патриотических целей). Причем предложенная история распознавалась 

медийным дискурсом как нечто необычное и потому достойное внимания: 

перед нами не простые бои где-то в поле, а оборона крепости (и возмож-

ный мостик для аналогий с Брестом 1941-го), которая долгое время нахо-

дилась на линии фронта и отразила три приступа (открывается простран-

ство для рассуждений о значимости боев и упорстве защитников), один из 

которых был предварен газовой атакой. Яркая метафора «атака мертве-

цов» также придавала истории больше привлекательности. Отметим, что 

элементы сформированного нарратива по отдельности в целом соотносятся 

с научным пониманием этих событий, в то время как будучи соединенными 

воедино по законам патриотического (обосновать героизм) и медийного 

(указать на отличительность события) дискурсов они превращаются в 

весьма сомнительную по своей достоверности историю.  Созданный образ 

«отвечает» и интересам массового читателя. Об этом косвенно говорят со-

циологические опросы современной молодежи, которые показывают силь-

ную милитаризацию исторической памяти: военные победы и демонстра-

ция силы вызывают наиболее сильный эмоциональный отклик [19]. Весьма 

интересно и то, что ранее история обороны Осовца была известна узкому 

кругу любителей военной истории и даже в царское время никогда не 

представлялась как некое исключительное событие [32]. 

Ввиду иерархичности российской политической системы юбилей Пер-

вой мировой не мог принять широкого масштаба без того, чтобы о значи-

мости этих событий не выказался президент. Впервые во внутриполитиче-

ской повестке дня тематика Первой мировой появилась 27 июня 2012 г., 

когда на встрече президента с членами Совета Федерации сенатор А. Ли-

сицын, реализующий ряд проектов в Сербии и Западной Украине по обуст-

ройству захоронений Первой мировой, поднял вопрос о возрождении памя-

ти об этой войне. Ответ президента на предложение создать «какую-то го-

сударственную комиссию» содержал ряд интересных тезисов, которые в 

дальнейшем неоднократно воспроизводились. Прежде всего, В.В. Путин 

указал: «Чем Вторая мировая война отличается от Первой, по сути, непо-

нятно. Никакой разницы на самом деле нет» [30]. Тем самым в речи прези-

дента воспроизводилась сформировавшаяся в советское время дискурсив-

ная практика сравнения обеих мировых войн, причем символически они 

теперь были уравнены. Вместе с тем акцент был сделан на том, что именно 

большевики замалчивали эту войну, поскольку капитулировали перед 
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«проигравшей» Германией: «И это результат национального предательства 

тогдашнего руководства страны». В дальнейшем Путин оговорился, что 

большевики искупили свою вину победой в Великой Отечественной, но 

признал, что в результате «акта предательства» Россия тогда потеряли 

многое: «Но время прошло, сейчас нужно вернуться к этому, потому что 

люди, которые отдали свои жизни за интересы России, не должны быть за-

быты». Восстановление справедливости Президент увидел и в том, чтобы 

напомнить бывшим сотрудникам по коалиции, что Россия также причастна 

к итоговой победе. 

В декабре 2012 г. тема Первой мировой также оказалась в тексте По-

слания Президента Федеральному Собранию. Учитывая характер данного 

документа, речь шла фактически о признании значимости подготовки к 

близящемуся юбилею. Эта война была помещена в контекст сохранения 

«ратной памяти Отечества», и обращение к ней заключала две мысли: не-

обходимость установки общенационального памятника героям Первой ми-

ровой и возрождение памяти о незаслуженно забытой войне для укрепле-

ния боевого духа вооруженных сил, который «держится на традициях, на 

живой связи с историей». В дальнейшем в своих речах Президент неодно-

кратно отмечал значимость именно героической составляющей коммемора-

тивных практик. 

Отметим важный момент: В.В. Путин не только задавал основы ком-

меморативных мероприятий. В этом он опирался и на существующий пат-

риотический дискурс, участники которого улавливали слова президента и 

в дальнейшем воспроизводили их. В этом плане показательно, что тот же 

дискурс определял и то, как слова президента воспринимались. В частно-

сти, приведем следующий пример. В Послании Федеральному Собранию 

2013 г. В.В. Путин указал на необходимость празднования в 2014 году 

150-летия Земской реформы: «Кстати, именно развитие земств, местного 

самоуправления в свое время позволило России совершить рывок, найти 

грамотные кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований. 

В том числе для аграрной реформы Столыпина и переустройства промыш-

ленности в годы Первой мировой войны» [35]. Последнее отсылает в «пат-

риотическому подъему» 1914 г. и деятельности различных общественных 

организаций по организации работы тыла в 1914-1916 годы. Казалось бы, 

эти слова Президента могли дать основание для построения альтернатив-

ного нарратива о Первой мировой, не замыкающегося на военных подви-

гах. Более того, с бурной патриотической деятельностью было связано ук-

репление институтов гражданского общества, а также появление тех орга-

низаций, которые в 1915-1916 гг. стали одним из мест формирования и 
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интеграции политических сетей, негативно настроенных по отношению к 

действующей власти. Однако подобная интерпретация истории Первой ми-

ровой оказалась невозможна: идеология либерального патриотизма на се-

годняшний день не получила развития, а находящимся в оппозиции либе-

ралам не было смысла ссылаться на Путина. 

Формируемое символическое единство основывалось на метафоре 

«возрождения» памяти. Тем самым при желании, какие угодно мероприя-

тия и символические жесты могли быть представлены как механизмы «воз-

рождения», что в свою очередь способствовало привлечению широкого 

круга заинтересованных лиц к мероприятиям, ведь что именно надо воз-

рождать отдавалось зачастую на откуп различным группам. Представители 

православной церкви говорили о героизме полковых священников, казаче-

ства – казаков, в ряде республик Северного Кавказа получил развитие об-

раз героической «дикой дивизии» (добровольческое формирование, куда 

записывались представители мусульманских народов). А потому «возрож-

дением» были многочисленные символические жесты, и устанавливаемые 

памятники, и приведение в порядок захоронений, и тематические Интер-

нет-проекты, и публичные выступления. Наверное, наибольшую телесность 

эта метафора обрела в 2015 году, когда из Франции в Москву был перене-

сен прах Верховного Главнокомандующего русской армией в 1914-15 гг. 

вел. кн. Николая Николаевича. 

Ассамбляж символических жестов был призван, прежде всего, сфор-

мировать аффективное, эмоциональное отношение к прошлому – чувство 

гордости за своих предков, а позволило бы дистанцию, разделяющих со-

временных россиян и эту войну. Характерны слова В.Р. Мединский при от-

крытии музея Первой мировой войны в Царском селе: «Но главное – если с 

созданием музея нам удастся пробудить интерес к истории, то цель будет 

достигнута» [14]. Тем самым коммеморативные практики, поддержанные 

государством, могут быть наиболее адекватно описаны как примеры аф-

фективного менеджмента истории (С. Ушакин) [2]. Он направлен не столь-

ко на создание и воспроизводство некоего нарратива (который могли бы 

изучать различные аналитики дискурса), сколько на управление коллек-

тивными эмоциями, присвоение прошлого, когда «память и восприятие 

оказываются здесь если не слитыми воедино, то, по крайней мере, нерас-

члененными. При таком отношении к истории факты прошлого не столько 

учитываются и регистрируются, сколько активно переживаются – как яв-

ления, которые продолжают сохранять свое эмоциональное воздействие. 

Знание (истории) ради знания (истории) играет в данном случае ничтожно 

малую роль. Существенным оказывается иное: способность исторических 
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образов, звуков или, допустим, вещей провоцировать и /или поддерживать 

определенный эмоциональный накал» [2]. 

Конечно, дискурсивное измерение вовсе не теряет значение, однако 

задача рассматриваемых нами коммеморативных практик заключается не в 

том, чтобы представить некое понимание истории войны, сколько выстро-

ить определенное ее эмоциональное восприятие как героического события. 

Значение имеет именно особая стилистика выступлений и других коммемо-

ративных практик, направленных на то, чтобы сформировать чувство гордо-

сти за героизм предков, привлечь внимание к истории, увлечь ею. При по-

добном подходе излишняя детализация порою может и вредить (с точки зре-

ния символической политики нет ничего хуже, чем увековечивать конкрет-

ные подвиги или лица, если имеются или будут обнаружены свидетельства, 

способные поколебать «официальную» версию).  

Именно этим мы можем объяснить тот факт, что доминирование тема-

тики героизма вовсе не привело к появлению новых общеизвестных геро-

ев. Так, когда министерство культуры и РВИО принимали решения уста-

навливать памятники Первой мировой в Москве и других регионах, то по-

свящались они героям в целом, а не каким-либо конкретным личностям. 

Неудивителен и акцент на поддержку военно-исторической реконструкции: 

она представляет собой воспроизводство различных знаков той реально-

сти, игровую симуляцию (степень точности всегда относительна), которая 

призвана увлечь зрителя романтизированным образом русской император-

ской армии. И зрители, и участники в разной степени переживают воссоз-

данные события [подробнее см. о реконструкции: 42]. Точно также в самом 

кассовом фильме о Первой мировой «Батальонъ» яркость и героичность 

образов оказались важнее следования «букве истории» (впрочем, мы да-

леки от мысли будто произведения искусства на историческую тематику 

могут в полной мере воспроизводить представления, сложившиеся в рам-

ках исторической науки). Решение о дорогостоящей оцифровке списков 

потерь русской армии (должна завершиться к 2018 г.) тоже ложится в эту 

логику, ведь направлено оно на то, чтобы содействовать процессу углуб-

ления семейной памяти. Неудивительно и то, что обе «официальные» ор-

ганизации, являющиеся проводником государственной исторической поли-

тики, Российское историческое (РИО) и Российское военно-историческое 

(РВИО) общества, одно из направлений деятельности посвятили семейным 

архивам (РИО объявило сбор сохранившихся свидетельств, а РВИО запус-

тило Интернет-проект «Народный архив Первой мировой», куда каждый 

желающий может выложить электронные копии сохранившихся реликвий). 



 
PolitBook – 2016 – 4 

 118 

Вместе с тем формирование аффективного отношения к прошлому 

вовсе не отменяет необходимость каким-либо образом определить эти со-

бытия. Выступления политиков на исторические темы мы воспринимаем 

как перформативные высказывания, цель которых определить (зафиксиро-

вать) официальное отношение к Первой мировой. Но на что именно на-

правлены эти высказывания? Референтом может служить как отношение к 

истории, преломленное сквозь определенные ценности (исходя из ценно-

сти государства мы должны отдать дань памяти тем, кто сражался за него, 

и осудить тех, кто способствовал революции 1917 года), так и собственно 

история (утверждение «правильного» видения прошлого). Например, на 

заседании Оргкомитета по подготовке мероприятий, связанны с Первой 

мировой, С.Е. Нарышкин заявил: «Я уверен, что сохранение памяти о на-

ших соотечественниках, защищавших Россию в годы той великой войны – 

это не только одна из задач Национального организационного комитета, но 

и наша моральная ответственность. Ответственность за восстановление 

исторической справедливости» [12]. Его слова мало чем отличались от вы-

ступлений на эту тему и В.Р. Мединского, и В.В. Путина: война забыта, за-

быты ее герои, ради справедливости мы должны восстановить память о 

них. Тем самым подобная установка приводила к тому, что в поле зрения 

прежде всего оказывались примеры героизма. Однако тот факт, что этот 

акцент на героизме является производным именно от определенного (цен-

ностного, социально-обусловленного) взгляда довольно редко подвергался 

рефлексии. Силу сохраняло позитивистское отношение к истории: будто 

существует некая объективная история Первой мировой, которая была за-

быта и которая должна быть возрождена, чтобы стать достоянием всех 

россиян. А потому призыв вспомнить героев перерастал в то, что многие 

общественные деятели и чиновники восприняли это так, будто истинная 

история участия России в Первой мировой есть история героическая. Соот-

ветственно, мог быть сделан и следующий логический вывод о том, что не-

героическая история есть история неподлинная. Так, 31 июля 2014 года, 

выступая на крупном российско-французском форуме в Москве, режиссер 

И.С. Угольников заявил: «военное кино должно быть обязательно правди-

вым. Я считаю, что неприемлемы лживые фильмы, которые призваны опо-

рочить честь наших военных. На мой взгляд, военное кино должно способ-

ствовать именно патриотическому, а не антипатриотическому воспитанию» 

[39, с. 42]. Как видно, возможность правдивых фильмов, содержащих не-

лицеприятные факты о русской армии и не способствующих патриотиче-

скому воспитанию, одновременно и исключалась, и признавалась нежела-

тельной. Неудивительно, что, поскольку ура-патриотическая риторика за-
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хлестнула российские СМИ, летом 2016 года В.В. Путин предостерег: «Ни 

одна страна, ни один народ не должен жить прошлым и купаться в своем 

героизме бесконечно. Это вредно и опасно для будущего нации» [11]. 

Немаловажно, что «публичный разговор» о Первой мировой оказался 

структурирован текущей политической повесткой дня, а именно укрепле-

нием основ российской государственности (угрозой которому называли 

«внутренние предатели - либералы») и ситуацией вокруг юго-востока Ук-

раины. Именно эта дискурсивная практика (проведение исторических па-

раллелей, нередко опирающаяся на «магию» схожих дат) оказала влияние 

на то, как политики говорили об «уроках истории». В целом, значение 

имели две логических схемы. Согласно первой, именно предательство «ли-

бералов» и «большевиков» тогда привели к тому, что произошла револю-

ция, пала монархия, армия распалась, а потому Россия лишилась своей 

победы. Это было созвучно обвинениям в адрес современной либеральной 

оппозиции, которая в 2011-2012 гг.  обвинялась в попытках совершить 

«цветную революцию», а в 2014 году – забрать «Крымскую победу». 

Вторая логическая схема была связана с международным измерением 

Первой мировой: в июле 1914 года Россия предпринимала все усилия, что-

бы предотвратить войну (и это действительно, так), но страны Запада не 

захотели внять миролюбивому голосу Санкт-Петербурга и втянули нашу 

страну в кровопролитнейшую войну. Сегодня в 2014 году Россия, согласно 

официальной версии событий, также пытается договориться с европейски-

ми партнерами по поводу урегулирования конфликта на юго-востоке Ук-

раины, а потому нежелание западных партнеров идти на переговоры и 

действительно содействовать мирному разрешению чреваты самыми тяже-

лыми последствиями для современного миропорядка. 

Тем самым Первая мировая превращалась риторически в негативный 

пример, который не должен повториться. Наиболее ярко обе параллели 

проявились в речи В.В. Путина на открытии общенационального памятника 

героям Первой мировой на Поклонной горе (1 августа 2014 г.). Само вы-

ступление обобщало по сути все ранее высказанные мысли на эту тему. 

Оно было выдержано в героическом ключе: героизм русского солдата, вы-

полнение союзнического долга – вот основные сюжеты, тематизирующие 

обращение к этим событиям. Повторилась и даже усилилась мысль об ук-

раденной победе. Причем в отличие от ранних выступлений негативные 

оценки действий большевиков усилились: «Однако эта победа была укра-

дена у страны. Украдена теми, кто призывал к поражению своего Отечест-

ва, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти предавая на-

циональные интересы» [31]. Слова о предательстве большевиков, отнятой 
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победе, о миролюбии России, которая на протяжении многих веков «вы-

ступала за крепкие и доверительные отношения между государствами» и 

обозначение памятника как предостережения «о том, что мир хрупок» - 

все это не только отсылало к отдельным эпизодам истории, но и сильно 

резонировало с текущими политическими событиями. 

Накануне, 31 июля, на российско-французском форуме проведение 

параллелей между событиями, разделяемыми сотней лет, стало лейтмоти-

вом выступление и С.Е. Нарышкина, и В.И. Якунина. С.Е. Нарышкин сде-

лал акцент на том, что Первая мировая война стала возможной из-за не-

желания договариваться, а потом перенесся в 2014 г.: «Да, глобальные 

угрозы со времен 1914 года видоизменились, однако многие глубинные 

факторы противостояния и, прежде всего, неготовность к диалогу, оста-

лись, к сожалению, и сейчас» [39, с. 8]. В.И. Якунин сделал акцент на 

том, как на Западе некоторые пытаются переложить ответственность за 

развязывание Первой мировой на Сербию, Россию и Францию (это было 

созвучно активным попыткам опровергнуть современные обвинения в ад-

рес России в развязывания войны на юго-востоке Украины), а также по-

черкнул, что и тогда, и сейчас речь идет о пересмотре «мироустроитель-

ной системы» [39, с. 14-20]. 

Проведение параллелей с современными событиями было характерно 

и для других выступлений С.Е. Нарышкина. Например, 27 июля 2014 г. 

(последний мирный день) по инициативе Италии в ряде стран Европы и 

Америки была проведена акция «Отбой»: на памятных местах звучал од-

ноименная армейская мелодия, которой в 1914-1918 гг. провожали в по-

следний путь погибших солдат и офицеров. В своей речи С.Е. Нарышкин 

обозначил данную акцию как предостережение некоторым «горячим голо-

вам» в современном мире: «И пусть ее услышат на братской Украине – как 

призыв к миру и прекращению братоубийственной гражданской вой-

ны» [4]. В августе на открытии тематической выставке в Государственном 

историческом музее спикер Госдумы указал на значимость исторической 

памяти как способа избегания ошибок прошлого. И их число он включил не 

только конфронтации и ультиматуме, но и санкции, которые «под своей 

основой не имеют никаких справедливых судебных решений» [3]. 

Наполнение Первой мировой войны конкретными именами, события-

ми или оценками также в определенной степени происходило посредством 

артикуляции уже сложившихся ранее дискурсивных практик публичного 

обращения к этой теме. Эти же практики оказали влияние и на коммемора-

тивные проекты. Хотя, казалось бы, именно здесь политики или их спич-

райтеры имели максимальную возможность для того, чтобы блеснуть эру-
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дицией, в действительности ограниченность размера любого выступления 

(устного или в печати) заставляло отказываться от того, чтобы прибегать к 

излишкам: в любой речи должны были воспроизводиться пусть и тиражи-

руемые, но ключевые мысли, равным образом последние дополнялись теми 

примерами, которые считались наиболее интересными и воспринимаемыми 

широкой аудиторией. В последнем случае именно дискурсивные практики 

как пристанище очевидностей (именно их, например, стремился разобла-

чать Н. Фэрклоу в рамках своего подхода к критическому дискурс-

анализу [1]) оказывали влияние на содержание. 

В частности, мы говорим о следующих дискурсивных практиках: про-

ведение параллелей с Великой Отечественной войной, заимствование об-

разов времен царской пропаганды и подчинение Первой мировой героиче-

скому белогвардейскому нарративу, сформированному в эмиграции. 

Выше мы уже отмечали о дискурсивной практике совместного обра-

щения к обеим мировым войнам. Однако если в советское время семиоти-

ческое значение заключалось в том, чтобы указать на преемственность во-

инских традиций, то в юбилейные годы речь шла о том, чтобы повысить 

символический статус Первой мировой войны. Уже в одном из первых вы-

ступлений на данную тематику В.В. Путин указал, что не видит разницы 

между обеими мировыми войнами. Весьма интересно, что в 2005 г. во вре-

мя интервью газете «Бильд» на вопрос об отношении к немцам (ведь в 

блокаду погиб его брат) президент ответил, что не питает ненависти, т.к. 

войну начал не народ, а политики. В подкреплении этого тезиса Путин обра-

тился к семейной истории эпохи Первой мировой, когда его отец, несмотря 

на угрозу жизни, перевязал раненного австрийского солдата. Тем самым эта 

война заняла место своеобразного примера «правильной войны». 

Единство обеих войн проявилось в создаваемых памятниках. Так, в 

мае 2014 г. в Москве был открыт памятник «Прощание славянки», посвя-

щенный известному военному маршу, который приобрел популярность и в 

1914-1918 гг. и 1941-1945 гг. На открытии В.Р. Мединский обозначил бли-

зость обеих войн: «К 100-летию Первой мировой войны и в канун Дня По-

беды мы открываем памятник тому, что объединяет всех нас – любви, чес-

ти, верности присяге… какая бы ни была власть, сражались всегда за Ро-

дину, Отечество, семью, веру» [28]. В конце года Министерством обороны 

был установлен памятник героям обеих мировых войн. В некоторых случа-

ях происходило дальнейшее расширение контекста. Так, в 2013 г. в Воро-

неже появилась памятная стела в честь героев трех войн – Отечественной 

1812 г., Первой и Второй мировых. В 2015 году в г. Гвардейске (Калинин-

градской области) центральную площадь украсил памятник, который по-
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мимо выше обозначенных конфликтов, включал и Семилетнюю (монумент 

посвящался русским солдатам и офицерам, чей боевой путь в эти эпохи 

были связаны с территорией Гвардейского района). Во Владимире в 2014 г. 

открылась памятная, посвященная умершим в лазаретах воинам обеих 

войн. А в 2016 г. на территории 3-го Центрального военного госпиталя им. 

Вишневского, расположенного в Подмосковье, появился памятник сестре 

милосердия. Изображения на барельефах связывает этот памятник с собы-

тиями Крымской, Первой мировой и Великой Отечественной войн. 

Заимствование образов, сформированных пропагандой Первой миро-

вой, на наш взгляд, связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, эти ге-

роические истории формировались средствами массовой информации в 

1914-1917 гг. и уже тогда соответствовали главному критерию отличитель-

ности, уникальности, а потому спустя столетие могли быть легко заимство-

ваны и тиражируемыми. Во-вторых, именно военная история является наи-

более слабым звеном современной отечественной историографии Первой 

мировой, а потому в условиях ограниченного времени вместо поиска новых 

героев заимствовались уже старые истории. Так, мы уже выше писали о 

фильме «Батальонъ», которые воспроизводит героический образ 1917 г. 

«женского батальона» М. Бочкаревой. «Возрожден» оказался и самый ти-

ражированный герой Первой мировой – первый георгиевский кавалер ка-

зак К. Крючков (только совсем недавно были обнаружены документы, оп-

ровергающие «каноническую» версию о том, что он убил 12 немцев и по-

лучил 12 ран). Образ сестры милосердия Риммы Ивановой (единственная 

женщина – кавалер офицерского ордена Св. Георгия) также родом из про-

паганды 1915 года. В рамках российско-французских культурных отноше-

ний реанимирована была не менее пропагандистская история Русского 

экспедиционного корпуса (в 2010-2016 гг. в честь него на территории 

Франции были открыты 4 памятника и 1 мемориальная доска). 

Зависимость от белогвардейского исторического нарратива наиболее 

ярко проявлялась в тех случаях, когда было необходимо привести примеры 

конкретных полководцев и героев. Так, например, на приеме в честь выпу-

скников военных вузов 26 июня 2016 г. В.В. Путин вписал в число леген-

дарных военачальников не только генерала А.А. Брусилова, но и генера-

лов М.В. Алексеева, Л.Г. Корнилова и А.И. Деникина: последние трое 

больше известны как белые полководцы, и если первого действительно 

можно считать выдающимся стратегом Первой мировой, то двое последних 

до февраля 1917 г. не занимали высоких должностей [36]. В кинематогра-

фических произведениях в центре подобного подхода стояла история офи-

цера, отважно сражающегося на фронтах войны, который не принял рево-
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люционных потрясений, остался верен своим убеждениям и продолжил 

борьбу уже с большевиками на стороне «белых». Подобный нарратив про-

сматривается уже в сериале «Гибель империи» (2005), более четко выра-

жен в фильме «Адмирал» (2008) и доводится до гротеска в кинокартине 

«Герой» (2016), провалившейся в прокате. 

Действительно, многие белогвардейские офицеры были и героями 

Первой мировой. В этом плане стирание граней между этими войнами, 

когда попытки увековечить память о лидерах Белого движения приводят 

к «реанимации» их героизма в 1914-1917 гг., характерно для пространст-

ва памяти, сформированного возрожденным казачеством. В этом плане 

сложно однозначно сказать, какую символическую нагрузку, например, 

несут памятные доски героическому летчику и белому авиационному гла-

вкому В.М. Ткачеву (установлена на родине в 2010 г.) и генералу М.Г. 

Дроздовскому (открыта в Ростове-на-Дону в 2014 г. к 100-летию Первой 

мировой, хотя известен он, прежде всего, как «белый воин») или же па-

мятник Л.Г. Корнилову (2013 г., Краснодар). Весьма показательно, что 

попытки реабилитировать сотрудничавших с нацистами П.Н. Краснова и 

А.Г. Шкуро также приводят к апелляции к их героизму эпохи Первой ми-

ровой. Впрочем, подобная риторика является манипулятивной, поскольку 

стремление их увековечить (например, указать их на памятной доске на 

мемориале у м. Сокол в Москве, появление в 2007 году памятника Крас-

нову на личном подворье одного бизнесмена из ст. Еланской, попытки 

назвать в честь А.Г. Шкуро улицу в Новороссийске)  связано вовсе не с 

их подвигами в 1914-1917 гг., а с тем, что они были активными участни-

ками Белого движения и до конца своих дней сохранили резко негатив-

ное неприятие Советской власти. Впрочем, данный риторический ход 

оказался в целом неубедительным: память о Великой Отечественной вой-

не имеет большее значение, а потому никакие заслуги в 1914-17 гг. не 

могут в глазах большинства россиян служить оправданием сотрудничест-

ва с нацистами в 1941-1945 гг. 

Таким образом, подводя итог, повторно укажем, что юбилей 100-

летия Первой мировой был весьма жестко структурирован медийным и 

патриотическим дискурсом. Дискурс, как указывал еще М. Фуко, устанав-

ливает рамки того, что может и не может быть сказано. В данном случае 

приемлемыми высказываниями о Первой мировой стали те, которые под-

черкивали героизм русской армии, ее роль в победе Антанте, а также 

служили обоснованию тезиса о неразрывной истории российской государ-

ственности. Естественно, разговор о Первой мировой весьма сильно 

структурировался как текущими политическими событиями: апелляция к 
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истории в конечном счете поддерживала общую критику либеральной оп-

позиции и стран Запада, с которыми Россия вступила в конфликт из-за 

ситуации на Украине. Тем самым разговор о прошлом стал разговором 

фактически о настоящем. Ирония заключается в том, что чем больше ис-

торическое событие делается актуальным и созвучным политическому 

контексту (пресловутые «уроки истории»), тем меньше оно интересно как 

таковое. Другими словами, чем больше апелляция к Первой мировой пре-

вращалась в риторический аргумент для усиления патриотических 

чувств, позволяющая критиковать современный Запад или «либералов», 

тем больше собственно сама история войны оказывалась на периферии 

господствующего дискурса. 

И если дискурсы устанавливают границы, то можно предположить, 

что многое оказывается прямо на них или за их пределами. В данном слу-

чае на «обочине» юбилейных мероприятий оказалась история Первой ми-

ровой как трагедии. Характерно, что единственный памятник, отражаю-

щий именно это восприятие, авторства известного скульптора М. Шемя-

кина был установлен вовсе не в столице или региональных центрах, а в 

небольшом городе Гусеве (бывший Гумбиннен, около которого в августе 

1914 года 1-я русская армия одержала крупную победу) при финансовой 

поддержке холдинга GS Group. Доминировал именно официально-

героический или белогвардейско-офицерский взгляд на события. После 

таких фильмов как «Батальонъ» или «Герой» весьма сложно сочувство-

вать тем простым солдатам и младшим офицерам, недовольным войной, 

обладающим собственной, выстраданной в окопах правдой, которая за-

ставила их стать активными участниками революционных событий 1917 

года Сложно понять причины происходившего, если война в целом вос-

принимается как героической действо [о зачастую забываемой стороне 

войны, см.: 5]. Безусловно, необходимо отдание дани памяти героизму 

забытых солдат Первой мировой, однако с точки зрения сегодняшнего 

дня осмысление трагедии тех лет могло бы дать более, нежели повторе-

ние «мантр» про национал-предателей и чей-то заговор. 
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Аннотация 
В статье предпринимается критический 
разбор некоторых современных теоретико-
методологических подходов к пониманию 
социализма. Согласно одному из них, со-
циализм правомерно рассматривать как 
отдельную антагонистическую обществен-
но-экономическую формацию, обособляя 
его как от капитализма, так и от комму-
низма. Согласно второму подходу, социа-
лизм не имеет собственной природы и 
представляет переходное от капитализма 
к социализму общество, в котором борют-
ся две противоположные тенденции. Одна 
тенденция ведет социалистическое обще-
ство к возврату в капитализм, вторая про-
двигает его к полному коммунизму.  
В процессе критического рассмотрения 
этих двух методологических позиций, ав-
тор увязывает их с практическими дейст-
виями по построению социализма в СССР и 
с учетом опыта и противоречий советского 
общества, предпринимает попытку выра-
ботать собственное понимание социализ-
ма, его противоречий, тенденций развития 
и перспектив в новом столетии. Автор вы-
деляет критерии социализма и степень его 
отличия от коммунизма и капитализма. На 
основе этого сопоставления, делается вы-
вод о том, что социализм следует рассмат-
ривать именно как низшую фазу комму-
низма, так как по своим основополагаю-
щим критериям (общественная собствен-
ность на средства производства, плановая 
экономика, преодоление классовых разли-
чий и пр.) социализм представляет собой 
«недоделанный» коммунизм, но не от-
дельную общественно-экономическую 

Abstract 
This article is an critique of some con-
temporary theoretical and methodologi-
cal approaches to the understanding of 
socialism. According to one view, social-
ism can justifiably be considered as 
separate, antagonistic socio-economic 
formation, obasalsya it as from capital-
ism and from communism. In the second 
approach, socialism does not have its 
own nature and is transitional from capi-
talism to socialism, a society in which 
the struggle of two opposing trends. One 
trend leads to a socialist society to re-
turn to capitalism, the second is promot-
ing him to full communism.  
In the process of the critical examination 
of these two methodological perspec-
tives, the author links them with the 
practical action for the building of social-
ism in the USSR and based on the ex-
perience and contradictions of Soviet 
society and attempt to develop our own 
understanding of socialism, its contradic-
tions, development trends and prospects 
in the new century. The author identifies 
the criteria of socialism and the degree 
of its difference from communism and 
capitalism. Based on this comparison, it 
is concluded that socialism should be 
seen as an inferior phase of communism, 
as their basic criteria (public ownership 
of the means of production, planned 
economy, overcoming class differences, 
etc.) socialism is an "unfinished" com-
munism, but not a separate socio-
economic formation.  
In the course of debate, the article ad-
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формацию.  
В процессе полемики, в статье затрагива-
ются некоторые политэкономические  ас-
пекты теории социализма. Например, ут-
верждается точка зрения, согласно кото-
рой идеи «рыночного социализма» несо-
вместимы с марксистским пониманием со-
циализма, который должен заключаться в 
преодолении товарного производства и 
господстве общественной собственности 
на средства производства. В статье затра-
гивается диалектическая роль личной соб-
ственности при социализме, которая в 
определенных условиях может сохранять 
тенденцию превращения в частную собст-
венность.    
В тоже время, при общей солидарности 
автора с точкой зрения, рассматривающей 
социализм как переход к коммунизму, как 
процесс борьбы тенденций движения к 
полному коммунизму и тенденций движе-
ния к капитализму, в статье акцентируется 
внимание на необходимость выработки 
более четкого разграничения переходного 
от капитализма к социализму периода и 
собственно социализма как низшей фазы 
коммунистической формации. Без выделе-
ния подобных критериев вряд ли возмож-
но адекватно оценить опыт социалистиче-
ского строительства в ХХ веке и место со-
циалистической идеи в современном про-
цессе борьбы за социальное преобразова-
ние общества на началах социальной 
справедливости, гуманизма и демократии. 
 
Ключевые слова: 
социализм, марксизм, капитализм, 
коммунизм, общественная собствен-
ность, личная собственность, произ-
водственные отношения. 

dresses some political economy aspects 
of the theory of socialism. For example, 
adopted the view according to which 
ideas of "market socialism" is incompati-
ble with the Marxist understanding of 
socialism, which should be the overcom-
ing of commodity production and public 
ownership of the means of production. 
The article deals with the dialectical role 
of personal property under socialism, 
which in certain circumstances can keep 
the trend of turning to private property.  
At the same time, with the General soli-
darity of the author's point of view, con-
sidering socialism as transition to com-
munism, as the process of the struggle 
of trends in the movement towards full 
communism and the trends of the 
movement to capitalism, the article fo-
cuses on the need for clear delineation 
of the transition from capitalism to so-
cialism period and in fact of socialism as 
the lower phase of the Communist for-
mation. Without allocation of such crite-
ria is hardly possible to adequately as-
sess the experience of socialist construc-
tion in the twentieth century and the 
place of socialist ideas in the current 
process of struggle for social transfor-
mation of society on the basis of social 
justice, humanism and democracy. 
 
 
 
 

Key words: 
socialism, marxism, capitalism, commu-
nism, public property, private property, 
relations of production. 

 

Социализм, при всем неоднозначном к нему отношении со стороны 

ряда представителей общественно-политической мысли прошлого и со-

временности, несомненно, оказал огромное влияние на развитие теории и 

практики строительства новых общественных отношений в ХХ веке и за-

нял особое место в системе многочисленных идеологических проектов 

прошлого и современности [9, с. 36-49]. Социализм явился первой в ис-

тории масштабной попыткой поставить вопрос о социальной справедли-

вости не только в теоретической плоскости, но и в практической. Неуди-

вительно, что споры относительно природы советского общества и социа-

лизма вообще разворачиваются и сегодня, несмотря на, казалось бы «не-
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актуальный» характер данной проблемы. Одним из базовых методологи-

ческих вопросов, вызывающих споры в современной социально-

философской мысли, является вопрос о собственно природе социализма. 

Чем является социализм: низшей фазой коммунизма, отдельной общест-

венно-экономической формацией или переходным периодом от капита-

лизма к коммунистическому обществу? В рамках статьи мы постараемся 

критически разобрать некоторые точки зрения по озвученным вопросам.  

Традиционное марксистское понимание социализма исходит из того, 

что социализм - это низшая фаза коммунистической общественной фор-

мации, основанная на господстве общественной собственности на средст-

ва производства, уничтожении классовых различий и планомерно органи-

зованной хозяйственной деятельности в масштабах всего общества как 

единого хозяйствующего субъекта. Социализм как низшая фаза комму-

низма мыслит общество как единый экономический субъект, что означает 

полное господство общественной собственности на средства производства 

и преодоление товарного производства. Отсюда, понятно, что некоторые 

современные модели «рыночного социализма» марксистскими являться не 

могут, так как если оставаться в рамках марксистской методологии, то 

необходимо признать, что рынок и социализм понятия не совместимые.  

Основным отличием социализма как «незрелого», «незавершенно-

го»  коммунизма от полного коммунизма состоит в том, что основным 

принципом социализма - «от каждого по способностям, каждому по тру-

ду», в то время как у полного коммунизма основной принцип «от каждого 

по способностям, каждому по потребностям». Принцип распределения 

«по труду» означает, что каждый человек получает от общества столько, 

сколько он вложил в процесс общественного производства. Этот принцип, 

согласно классическому марксизму, требует организации учета и контро-

ля труда и потребления, а, следовательно, сохраняется и организацион-

ная необходимость государства, которая отпадает на этапе полного ком-

мунистического общества, в котором действует принцип «от каждого по 

способностям, каждому по потребностям». Так же на этапе социализма 

сохраняется известное социальное расслоение, которое, не будучи рас-

слоением классово-антагонистическим, все же не может означать полной 

социальной однородности общества, что достигается при полном комму-

низме. Основой для этого расслоения выступает сохраняющееся общест-

венное разделение труда (на умственный и физический, управленческий 
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и исполнительский) и противоположность между городом и деревней. Все 

это, согласно взглядам классиков марксизма,  на этапе полного комму-

низма преодолевается.  

 Экономические отношения первой фазы коммунизма таковы, что 

перейти к полному социальному равенству (то есть полному уничтожению 

классов, распределению «по потребностям») мы объективно еще не мо-

жем. Это создает почву для неравного дохода, неравного положения лю-

дей в обществе, а, следовательно, потенциальному классовому расслое-

нию, ведь распределение «по труду», несмотря на кажущуюся привлека-

тельность, тем не менее, не может учесть всех моментов в положении че-

ловека. И Маркс это прекрасно понимал и подчеркивал в указанной рабо-

те, говоря о принципе распределения «по труду»: «при равном труде и, 

следовательно, при равном участии в общественном потребительном 

фонде один получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче 

другого и тому подобное. Чтобы избежать всего этого, право, вместо того 

чтобы быть равным, должно бы быть неравным» [9, с. 19]. Таким обра-

зом, эксплуатация человека человеком на этой ступени развития уже от-

сутствует, однако потенциал к возникновению такой эксплуатации пока 

еще существует, ибо существует неравенство, а, следовательно, сущест-

вует угроза возникновения классовых антагонизмов, оживления капита-

листической тенденции внутри первой фазы коммунизма, который только 

что вышел из капитализма со всеми его «родимыми пятнами». Поэтому на 

этапе первой фазы коммунистического общества, по мнению Маркса, Эн-

гельса и Ленина, необходимо сохранение диктатуры пролетариата как 

режима господства рабочего класса, а также буржуазного по принципу и 

пролетарского по содержанию права, которое бы осуществляло регулиро-

вание процесса производства и распределения, а также наказывало клас-

совых противников диктатуры рабочего класса, способствовало бы повы-

шению классовой пролетарской сознательности в обществе. Таковы об-

щие представления Маркса, Энгельса и Ленина относительно того, что из 

себя представляет социализм. При всех противоречиях, социализм осно-

ван на тех же экономических основах, что и коммунизм. Просто на этапе 

социализма коммунистическая тенденция еще не получает своей полной 

реализации, а выступает в незавершенном, незрелом виде.  
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Тем не менее,  в разное время предпринимались попытки, так или 

иначе, отделить социализм от коммунизма в отдельный способ производ-

ства, либо даже обособленную общественно-экономическую формацию.  

Начало этим попыткам было положено еще в советские времена. 

Так, в 1971 году советский экономист Я.А. Кронрод выступил со статьей, 

в которой предложил «рассматривать социализм как исторически само-

стоятельный способ производства, первую ступень развития обществен-

ной системы производства, свойственной эре коммунизма, но ступень, 

еще предшествующую собственно первому коммунистическому способу 

производства (в качестве полного коммунизма)» [8, с. 97]. В более позд-

ний период А.С. Ципко (позже резко выступивший резко против всей тео-

рии и практики марксизма) также пытался рассматривать социализм и 

коммунизм «как различные типы общественной организации труда» [17, 

с. 61]. В советское время подобные точки зрения не получили поддержки 

в научной литературе. Так в частности, А.А. Сергеев, указывал, что «по-

скольку социализм — это тоже коммунизм, можно говорить о социалисти-

ческом способе производства как о коммунистическом в его исторически 

определенной форме. При подобной трактовке понятия «социалистиче-

ский способ производства» подчеркивается и общая коммунистическая 

природа социализма и его специфика как первой фазы коммунизма» [14, 

с. 157].  Критическую позицию по поводу концепции выделения социа-

лизма как отдельного способа производства заняли такие ученые, как 

Н.А. Цаголов [15, с. 7; 16, с. 258], А.К. Покрытан [12, с. 12] и другие ис-

следователи. Все эти исследователи впоследствии остались на позициях 

марксизма и отстаивали нетоварное понимание социализма в противовес 

набирающим силу «товарникам» (в числе которых были такие исследова-

тели как А.Я. Кронрод, Л.И. Абалкин и др.).  

Надо отметить, что и среди современных представителей теории со-

циализма существуют похожие позиции, которые идут еще дальше – рас-

сматривают социализм уже не просто как отдельный от коммунизма спо-

соб производства, но как особую классово-антагонистическую формацию.  

Так, в частности, В.А. Ацюковский пишет, что «при социализме лик-

видируются товарно-денежные отношения в сфере производства, но со-

храняются в сфере потребления. Основное противоречие социализма – 

между общественным характером производства и не полностью общест-

венным характером присвоения предметов потребления» [6, с. 33]. Далее 
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автор продолжает:  «а это значит, что и средства потребления и деньги 

могут накапливаться и со временем привести к имущественному неравен-

ству у разных групп людей» [2, с. 292]. На основе этого Ацюковский де-

лает вывод, что «социализм является последней классово-

антагонистической формацией». Таким образом, Ацюковский связывает 

социализм с тем, что производство обобществлено, а потребление - еще 

нет, что создает условия для существования личной собственности, а, 

следовательно, и накопления. Это приводит к тому, что угроза реставра-

ции капиталистических порядков еще существует. Поэтому социализм, с  

точки зрения автора, «является самостоятельной общественно-

экономической формацией, поскольку он качественно отличается от ка-

питализма обобществлением средств производства и технологий и от 

коммунизма наличием товарно-денежных отношений в сфере потребле-

ния» [1, с. 26]. Данная позиция разделяется и некоторыми другими авто-

рами, видящими в личной собственности потенциальный источник рес-

таврации капиталистических порядков, а потому относящими социализм к 

отдельной общественно-экономической формации [5; 7, с. 65].  

С нашей точки зрения, выделение социализма в отдельную общест-

венно-экономическую формацию исходит из упрощенного понимания 

формаций, укоренившееся со времен создания известной «пятичленки». 

Здесь, как нам представляется, происходит некоторая недооценка комму-

низма как не просто очередного способа производства, а как именно но-

вой формации, новой эры, которая выводит человечество из его предыс-

тории в подлинную историю – в царство свободы. То есть переход от ка-

питализма к социализму по своему историческому масштабу сопоставим 

не с переходом от феодализма к капитализму, а с переходом от перво-

бытнообщинного бесклассового общества к классовому. В чем состоит 

этот масштаб? Все дело заключается в том, что при смене капитализма 

феодализмом и рабовладения феодализмом происходила лишь смена 

форм эксплуатации человека человеком, но господство частной собствен-

ности и эксплуатации меньшинством большинства продолжало сохранять-

ся. В случае с переходом к социализму делается попытка выйти за рамки 

эксплуататорских частнособственнических отношений как таковых. Вы-

деление социализма в отдельную общественно-экономическую форма-

цию, на наш взгляд, не учитывает, что социализм хоть и не обеспечивает 

полного обобществления труда и потребления, но уже закладывает базо-
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вые основы для предполагаемого будущего общественного устройства. К 

ключевым из этих основ можно отнести общественную собственность на 

средства производства, планомерное управление экономической систе-

мой, всестороннее развитие личности посредством обеспечения всеобще-

го доступа к знаниям и достижениям культуры, преодоление разделения 

на классы и др. Все эти черты присущи как социализму, так и коммуниз-

му, просто на этапе незрелого коммунизма (социализма) они еще не раз-

виты в полную силу, а на этапе полного коммунизма указанные выше 

признаки достигают своего всестороннего развития. Понимание нераз-

рывности социализма и коммунизма как одной общественной формации 

позволяет иначе увидеть масштаб перехода к социализму и не стоять 

слишком долго на месте в процессе движения к полному коммунизму. 

Рассмотрение же социализма как отдельной, да еще и классово-

антагонистической формации, на наш взгляд, способствует на практике 

консервации переходных форм, культивирует предрассудок, согласно ко-

торому, коммунизм это не процесс становления нового, а некий застыв-

ший идеал далекого будущего. Безусловно, такие представления могут 

привести к усилению капиталистической тенденции в рамках социализма, 

а то и вовсе свести понимание социализма к системе социальной защи-

щенности в условиях рыночной экономики (к примеру, имеются ходячие 

формулировки о «шведском социализме», который социализмом в науч-

ном понимании не является). Но в том-то и дело, что система социальной 

защищенности - это только один из элементов социализма, а в условиях 

империалистических государств, которые обеспечивают эту социальную 

защищенность за счет жесточайшей эксплуатации стран капиталистиче-

ской периферии, модель «социального государства» вообще не представ-

ляется правомерным относить к социализму.      

С другой же стороны, личная собственность на некоторые предметы 

потребления сохранится и, если мы представим себе реализованную вто-

рую фазу коммунизма, в силу самого функционирования этих предметов 

потребления (к примеру, личная собственность на одежду, предметы ги-

гиены и пр.). Поэтому личное присвоение, по нашему мнению, нельзя 

связывать исключительно с социализмом, а, следовательно, сохранение 

личной собственности на предметы потребления при отсутствии частной 

собственности на средства производства на этапе социализма не является 

столь существенной чертой, позволяющей квалифицировать социализм 
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как отдельную общественно-экономическую формацию. Вместе с тем, по-

ложение о личной собственности, которая при определенных условиях 

может превратиться в могильщика социализма, с теоретической точки 

зрения, представляет интерес, ведь и вправду накопление предметов по-

требления на определенном уровне создает предпосылки к стремлению 

обладать средствами производства. Здесь, как нам представляется, важно 

учитывать общие условия, в которых функционирует личная собствен-

ность и степень ее распространенности и то на какие объекты распро-

странена эта собственность. Одно дело, когда личная собственность ох-

ватывает исключительно предметы личного потребления, которые по сво-

ей функциональности могут потребляться только лично (например, зуб-

ная щетка, одежда и пр.). Совсем другое дело, когда в личной собствен-

ности находятся некоторые средства производства, позволяющие полу-

чать дополнительный доход (личная квартира, личный автомобиль, лич-

ный земельный участок, личное подсобное хозяйство и пр.). В этих усло-

виях мы можем видеть определенную частнособственническую тенден-

цию. В этих условиях, весь вопрос заключается в том: сможет ли социа-

листическая система хозяйства создать условия, при которых  рудименты 

частнособственнической эпохи станут не выгодными с экономической 

точки зрения или нет? Тут мы и видим ту самую борьбу коммунизма с 

«родимыми пятнами» капитализма, о которых писал Маркс. Но и здесь мы 

не можем говорить о существовании особой формации, так как сохране-

ние личной собственности, которая в потенциале может стать частной, 

составляет в рамках социализма лишь тенденцию, притом не господ-

ствующую.  Условия, при которых функционирует личная собственность, 

у социализма все-таки принципиально отличаются именно от капитализ-

ма, а не от полного коммунизма, с которым у социализма имеются лишь 

количественные различия. Ведь плановое ведение хозяйство, обществен-

ная собственность на средства производства, массовое вовлечение людей 

труда в управление обществом – все это присуще как социализму, так и 

коммунизму, но именно это является их сущностными чертами, позво-

ляющими говорить об одной коммунистической формации, в рамках кото-

рой социализм лишь ее низший этап. 

Другая точка зрения в современной марксистской мысли исходит из 

того, что «социализм собственной природы не имеет, а будучи переходом 

от капитализма к коммунизму является борьбой капиталистических тен-
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денций и новых коммунистических»  [4, с. 16]. На наш взгляд, трактовка, 

рассматривающая социализм как борьбу тенденций принципиально вер-

на. Этот подход позволяет взглянуть на становление нового общества не 

метафизически в виде догматического рассмотрения соответствия прак-

тики идеалам теории, а диалектически – во всей совокупности противо-

речий этого процесса [10, с. 488-506]. Метафизическое понимание социа-

лизма зачастую порождает концепции «деформированного», «мутантного» 

и иного «неправильного» социализма в СССР. Некоторые исследователи и 

вовсе отрицают социалистический характер общественных отношений, 

сложившихся в СССР [3, с. 57-72]. Диалектическое понимание социализма 

позволяет увидеть реальный процесс становления нового общественного 

устройства во всем многообразии присущих ему противоречий. 

Тем не менее, на наш взгляд, не вполне правильно сводить социа-

лизм к переходному периоду. В процитированной книге М.Л. Бурик, на 

наш взгляд, недостаточно четко определила собственно социализм как 

низшую фазу коммунизма и его отличия от переходного периода. Борьба 

тенденций при социализме, безусловно, идет, но говоря о социализме как 

определенном этапе развития, все-таки необходимо учитывать соотноше-

ние этих тенденций, в противном случае любое общество, в котором так 

или иначе есть нечто похожее на «элементы социализма», можно запи-

сать в «социалистическое». Это касается и оценок современного Китая, 

который некоторые авторы до сих пор называют «социалистическим» [13, 

с. 157]. По существу, сведение социализма к борьбе тенденций без выде-

ления определенных критериев, отличающих социализм как низшую фазу 

коммунизма от переходного от капитализма к социализму периода, при-

водит к аналогичной консервации частнособственнических отношений, 

что и выделение социализма в отдельную общественно-экономическую 

формацию. Поэтому с нашей точки зрения, при общей правильности по-

нимания диалектического характера социализма как борьбы тенденций, 

необходимо все же различать социализм как тенденцию в рамках пере-

ходного от капитализма к коммунизму периода и социализм как собст-

венно низшую фазу коммунизма, социализм как еще не коммунизм и со-

циализм как уже коммунизм.  Безусловно, в цитированной выше работе 

М.Л. Бурик такое различение имеется, но, на наш взгляд, оно недоста-

точно четко прописано, а это необходимо, если мы говорим о разработке 

теоретических вопросов понимания социализма.  
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К основным чертам низшей фазы коммунизма можно отнести: гос-

подство общественной собственности на средства производства (на этапе 

низшей фазы в форме государственной и кооперативной), преодоление 

классовых различий, массовое вовлечение трудящихся в управление го-

сударством,  плановая организация экономики, распределение «по тру-

ду». Для полного достижения низшей фазы коммунизма мало простого 

огосударствления экономики, хотя именно собственность социалистиче-

ского государства диктатуры пролетариата является первой формой об-

щественной собственности коммунистического общества, и игнорировать 

этого нельзя. Тем не менее, для полного социализма необходим и опре-

деленный уровень развития производительных сил для того, чтобы сде-

лать общественную собственность общественной на деле (то есть как по 

владению, так и по распоряжению и использованию), а не только фор-

мально (когда владение и частично использование сохранено за общест-

вом,  а распоряжение и управление делегируется государственному ап-

парату). Каким должен быть уровень развития производительных сил со-

циализма как низшей фазы коммунизма – пока неизвестно, но точно из-

вестно, что ручной труд, рутинные профессии не могут  создать тех тех-

нико-технологических условий, которые требуются для полного станов-

ления низшей фазы коммунистической формации.  

На наш взгляд, современные производительные силы давно перерос-

ли оболочку частнособственнических капиталистических производствен-

ных отношений, а современный кризис капитализма, обостривший проти-

воречия общества (в том числе и внешнеполитические) до предела, явно 

нуждается как минимум в серьезной корректировке и, как максимум, в за-

мене на более гуманистически ориентированное и справедливое общест-

венное устройство. Опыт социализма может в этом смысле представлять 

существенный практический интерес, а теоретико-методологические под-

ходы к его пониманию позволят не допустить многих ошибок прошлого. 
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IN INTERNET SPACE ON 
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VII CONVOCATION  

 

Аннотация 
Авторами рассматривается и оценивает-
ся уровень интернет-сопровождения из-
бирательных кампаний кандидатов в 
Государственную Думу VII созыва от 
различных субъектов Российской Феде-
рации. Статья включает в себя ком-
плексное эмпирическое исследование, 
объектом изучения которого выступает 
предвыборная интернет-активность рос-
сийских региональных политиков в про-
цессе избирательной кампании 2016 
года, а также компаративный анализ 
результатов исследования с элементами 
дескриптивности. В исследовании задей-
ствованы современные инструменты и 
каналы интернет-коммуникации, а также 
методы сбора и анализа данных. Ис-
пользование количественных, качест-
венных и иных методов позволило сде-
лать выводы об уровне активности поли-
тиков, измерить степень их вовлеченно-
сти в отечественное интернет-
пространство с точки зрения политиче-
ского участия, а также оценить способ-
ность формировать единое имиджевое 
поле, оперативно реагировать на запро-
сы электората, эффективно использо-
вать современные средства обратной 
связи в политических процессах. В ходе 
проведенного исследования было дока-
зано, что Интернет-сопровождение из-
бирательных кампаний – важная состав-

Abstract 
The authors are considering and estimat-
ing the level of “accompaniment” in 
Internet-part of election campaigns that 
were held by candidates to the VII State 
Duma. The article includes complex em-
pirical research, where the main object 
of investigation is internet-activity of 
regional politicians in the 2016-election 
campaign and also comparative analysis 
of the research results with the elements 
of description. In this investigation, the 
authors use up-dated tools and channels 
of the Internet communication proc-
esses, different methods of data capture 
and analysis. Using of quantitative and 
qualitative methods allowed to formulate 
important assumptions about determin-
ing the level of activity of politicians, 
assess the degree of their involvement 
in the domestic Internet space in terms 
of political participation as well as reveal 
the ability to form a unified field of po-
litical image, respond to the key de-
mands of the electorate swiftly and use 
new tools of feedback in political proc-
esses. During the conducted research, it 
has been proved that Internet mainte-
nance of election campaigns – an impor-
tant component of success in political 
rivalry, however the Russian regional 
politicians are poorly integrated into this 
canal of political communication, they 
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ляющая успеха в политическом соперни-
честве, однако российские региональные 
политики слабо интегрированы в данный 
канал политической коммуникации, они 
по-прежнему отдают предпочтение 
«стандартным» методам агитации, что 
создает определенного рода диссонанс 
между спросом на информацию со сто-
роны «голосующей» части пользовате-
лей и предложением данной информации 
со стороны политической элиты. 
 
Ключевые слова: 
политическая коммуникация, политическая 
агитация, избирательная кампания, Интер-
нет, региональная политика, выборы. 

still give preference to "standard" meth-
ods of propaganda that creates a certain 
sort a dissonance between demand for 
information from outside of the "voting" 
part of users and the offer of this infor-
mation from political elite. 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
political communication, political agita-
tion, election campaign, Internet, regional 
policy, elections. 

 

В настоящее время мы можем говорить об усложнении процедуры 

избирательной кампании не только в российском политическом простран-

стве, но и в мировом масштабе как таковом. Это связано, в первую оче-

редь, с появлением нового канала политической коммуникации – сети 

Интернет, важность которого нельзя недооценивать в процессе распро-

странения информационных потоков политического характера, в частно-

сти агитационного и пропагандирующего. Данный канал за последнее де-

сятилетие стал особенно привлекательным объектом исследования, в ча-

стности в области политологии. Зарубежные и отечественные эксперты, 

аналитические центры и исследовательские фонды занимаются изучени-

ем возможностей Интернета в политической сфере жизни общества, раз-

рабатывают технологии мониторинга и анализа [8, с. 2] потоков инфор-

мации в сети, выявляют особенности потребления этих потоков [9], со-

ставляют рейтинги популярности и активности. Особое внимание уделя-

ется сектору социальных сетей.  

Интернет открывает ряд возможностей перед политическими деяте-

лями различного уровня, однако процент реализации таких возможностей 

в рамках российском Интернет-пространстве гораздо ниже, чем на Запа-

де. Так, если в США отправной точкой проникновения интернет-

технологий в политическую агитацию можно считать кампания по выбо-

рам Президента США в 1992 году [6], то в России данная тенденция на-

чала укрепляться лишь со второй половины 2000-х. Перед авторами ста-

тьи стояла задача – исследовать, в какой степени региональные полити-

ческие деятели России вовлечены в использование данного канала и оп-

ределить, насколько успешно им удается применять его в процессе пред-



 
PolitBook – 2016 – 4 

 146 

выборной кампании. На данный момент можно говорить о существовании 

значительного «пробела» в области исследования подобных вопросов, в 

связи с чем, актуальность данного исследования обосновывается множе-

ством факторов, среди которых особое место занимает: актуальная поли-

тическая ситуация и процесс – избирательная кампания «2016»; вовле-

ченность в политическую кампанию всех субъектов Российской Федера-

ции – выборы в представительный орган власти; уровень распростране-

ния сети Интернет на территории России (Рис.1) [14];  

 

Рис. 1 Статистика проникновения интернета в России (возрастная кате-

гория «18+»). 

  

– осознание представителями региональной политической элиты 

преимуществ интернет-сопровождения избирательных кампаний. В пер-

вую очередь, это касается экономии различного рода ресурсов (которы-

ми региональные политики располагают в меньшей степени, чем их кол-

леги федерального уровня) в процессе политической агитации, в том 

числе финансовых, кадровых, временных и т.д.;  

– изменение политико-правового поля в отношении возможностей 

работы над имиджем в сети (прим. - ФЗ «Право на забвение» (Вступил в 

силу от 01.01.2016) позволяющее вести борьбу с распространением не-

гативной и компрометирующей информации в сети) [16]; 
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– опыт успешных кейсов, реализованных в предыдущих кампаниях 

(интернет-кампании Евгения Ройзмана на выборах в Екатеринбурге, 

Константина Афишина на выборах мэра Воронежа и др.); 

– временные условия проведения кампании 2016: пик агитацион-

ного периода пришелся на июнь-август - летний сезон, который в обще-

принятой практике считается «мертвым» для агитационной кампании, 

так как превалирующая часть электората дислоцируется из крупных го-

родов и региональных центров. В этой связи, Интернет становится од-

ним из ключевых каналов коммуникации с избирателями.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что изучение вопроса примене-

ния интернет-технологий в политической агитации тесно переплетается с 

вопросом исследования электоральных процессов, свойственных регио-

нам России, и сложившейся в них политической конъюнктуры. Разделяя 

позицию Р.Ф. Туровского по вопросу о том, что повсеместный высокий 

уровень политической лояльности, выравнивание электорального про-

странства приводит к рассеиванию многих социально-экономических и 

этнокультурных различий между территориями страны [15], можно сде-

лать предположение о том, что по итогам сравнительного анализа прева-

лирующая часть полученных результатов будет иметь общий паттерн с 

минимальным количеством уникальных компонентов. Данный фактор 

также учитывался авторами при подведении итогов исследования.  

Так как в качестве объекта исследования в статье выступают ре-

гиональные представители различных политических партий, а предме-

том исследования – их активность в пространстве сети Интернет в пери-

од избирательной кампании «2016», перед авторами стоял вопрос о вы-

боре методов получения эмпирических данных об объекте исследова-

ния. В качестве определяющего метода авторы статьи использовали ме-

тод «выборки», довольно распространенный в социологическом иссле-

довании.  Проблема построения выборки заключалась в том, чтобы по-

лучить комплексное представление об интернет-активности кандидатов 

с использованием ограниченного массива источников, так как задачей 

исследования являлось получение количественных и качественных дан-

ных, которые могли бы стать основой для многостороннего анализа. По-

этому исследователи пришли к выводу о том, что наиболее удачным и 

репрезентативным в данном контексте будет использование метода 

«случайной выборки». Данная выборка способна правильно отражать 
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состояние дел в генеральной совокупности, из которой она извлечена и 

для изучения которой предназначена» [4]. Фундаментом такого метода 

является принцип «случайности», обеспечивающий своего рода «стати-

стическую демократию», которая особенно важна в исследовании элек-

торального сектора, политического поведения избирателей, элит и ли-

деров [1]. 

Взяв за основу обозначенный выше метод, авторы очертили про-

странство исследований. При выборе границ пространства первоочеред-

ное внимание уделялось географическому аспекту -  для анализа были 

выбраны региональные центры субъектов Российской Федерации, при-

надлежащие к различным федеральным округам:  

1. Центральный федеральный округ – Ярославская область,  

г. Ярославль; 

2. Северо-Западный федеральный округ – Новгородская область, 

г. Новгород; 

3. Приволжский федеральный округ – Республика Татарстан, 

г. Казань; 

4. Северо-Кавказский федеральный округ – Республика Дагестан, 

г. Махачкала; 

5. Южный федеральный округ – город федерального значения  

Севастополь; 

6. Уральский федеральный округ – Челябинская область,  

г. Челябинск; 

7. Сибирский федеральный округ – Новосибирская область,  

г. Новосибирск; 

8. Дальневосточный федеральный округ – Хабаровский край, 

г. Хабаровск. 

По мнению авторов, данное пространство позволяет в сравнительном 

аспекте оценить результаты исследования, а также получить представле-

ние о характерных чертах и особенностях политических имиджей кандида-

тов различных регионов России в сети Интернет. В «случайную выборку» 

эксперты включили кандидатов от 5 российских политических партий: 

«Единая Россия»; КПРФ; ЛДПР; «Яблоко»; «Справедливая Россия» (СР).  

В качестве индикаторов активности избирательных кампаний кан-

дидатов в пространстве сети Интернет авторы статьи рассматривают 

следующие параметры: 
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1. Наличие собственного персонального сайта. Максимальное ко-

личество баллов присваивается за «юзабильный», современный сайт, 

наполненный актуальным качественным контентом, имеющий высокие 

показатели посещаемости, комфортную навигацию/поиск/ОС и контакт-

ную информацию. 

2. Информационный фон (позитивный/негативный/нейтральный), 

являющийся «отражением» репутации политика в сети. Включает в себя 

следующие компоненты: ранжирование источников в поисковой выдаче 

(подконтрольные ресурсы – авторитетные СМИ – нейтральные публика-

ции – компромат – открытый негатив), комментарии и отзывы пользова-

телей, эмоциональная окраска лексики.  Максимальное количество бал-

лов присваивается за отсутствие негатива и компромата, а также за рас-

положение подконтрольных ресурсов в ТОПе выдачи поисковых машин.  

3. Страница в Википедии. Максимальное баллов присваивается за 

наличие страницы, в которой представлено развернутое содержание, 

заполнен блок основной информации, присутствует графический кон-

тент и авторитетные источники.  

4. Профили в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, 

Instagram. Максимальное количество баллов присваивалось за наличие 

активной страницы, с развернутой анкетой (особое внимание – контакт-

ные данные и привязка к другим подконтрольным ресурсам), качествен-

ным текстовым и медиа-контентом (важно наличие публикаций агитаци-

онного характера, отражающих политическую активность кандидата), 

большим количеством подписчиков (>1000), регулярными обновлениями 

и обратной связью с пользовательской аудиторией.  

5. Использование дополнительных платформ и инструментов: бло-

ги, интернет-проекты и др. (прим. запущенные Алексеем Навальным во 

время избирательной кампании 2013 «подвыборные» сайты). Макси-

мальное количество баллов присваивалось за наличие 3-х и более до-

полнительных каналов интернет-коммуникации, с регулярными обнов-

лениями и актуальной информацией.  

По каждому параметру кандидату присваиваются баллы по шкале 

от 1 до 10.  в соответствии со следующими критериями вовлеченности: 

– 9-10 – Высокая вовлеченность; 

– 7-8 –Вовлеченность выше среднего; 

– 5-6 – Средняя вовлеченность; 
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– 3-4 – Вовлеченность ниже среднего 

– 0-2 – Низкая вовлеченность или ее отсутствие 

Максимально возможное количество баллов в общем рейтинге – 

80. Количественные результаты эмпирического исследования представ-

лены на Рис. 2. и Рис. 3. 

 

Таблица 2. Рейтинг активности кандидатов на выборы в Государствен-

ную Думу регионов Российской Федерации в сети Интернет в процессе изби-

рательной кампании «2016»  
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Ито
го 

 

Единая 
Россия - 
Грибов 
Алек-
сандр 

Сергее-
вич 

0 0 8 9 9 0 8 0 34 

Яро-
славль 

КПРФ - 
Воробьев 

Алек-
сандр 

Василье-
вич 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 

 
ЛДПР- 
Андрей  
Потапов 

0 0 8 9 9 7 0 0 33 

 
Яблоко-

Владимир 
Зубков 

0 0 6 7 0 0 0 0 13 

 
СР-

Сергей  
Балабаев 

0 0 7 8 9 0 0 0 24 

Новгород 

Единая 
Россия- 
Алек-
сандр 

Коровни-
ков 

7 0 8 3 0 0 0 0 18 
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КПРФ- 
Андрей 
Шустров 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 

ЛДПР- 
Сергей 
Бояров 

0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Яблоко- 
Констан-
тин Хив-

рич 

0 0 8 9 0 7 7 9 40 

СР- Алек-
сей Афа-
насьев 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Единая 
Россия-   
Фатих  

Сибага-
туллин 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 

КПРФ- 
Виктор 
Пешков 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

ЛДПР – 
Ленар  

Габдул-
лин 

0 0 1 8 9 0 5 0 23 

Яблоко – 
Ирек 

Муртазин 
0 10 8 0 9 9 0 8 44 

Казань 

СР-  
Алексей 
Осипов 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Единая 
Россия - 
Джамал 
Касумов 

0 6 8 6 9 0 0 0 29 
Махачка-

ла 

КПРФ - 
Авезов 

Мурзадин 
Алибеко-

вич 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 
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ЛДПР - 
Джафа-

ров Ирас-
хан Рад-
жабович 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 

Яблоко -  
Эседов 
Альберт 
Абдурах-
манович 

0 0 3 0 0 0 0 0 3 

СР - Пай-
зулаев 
Мурат 

Магоме-
дович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Единая 
Россия - 
Дмитрий 
Белик 

9 0 2 8 9 3 2 0 33 

КПРФ - 
Владимир 
Комоедов 

0 10 8 8 0 0 0 0 26 

ЛДПР - 
Илья Жу-
равлев 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Яблоко - 
Евгений 
Витишко 

0 10 8 8 9 8 0 0 43 

Севасто-
поль 

СР - Ми-
хаил 

Брячак 
0 0 6 1 1 1 0 0 9 

Единая 
Россия - 

Владимир 
Бурматов 

0 8 10 9 0 10 10 7 54 

КПРФ - 
Иван Ни-
китчук 

0 6 7 7 0 7 0 0 27 

Челя-
бинск 

ЛДПР - 
Виталий 
Паншин 

0 0 4 3 0 0 0 1 8 
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Яблоко - 
Андрей 
Талевин 

0 0 3 4 5 7 0 9 28 

СР - Ва-
силий 

Швецов 
0 0 7 9 9 0 0 0 25 

Единая 
Россия - 
Ирина 

Мануйло-
ва 

9 2 8 0 0 0 0 1 20 

КПРФ - 
Анатолий 
Локоть 

0 8 8 9 9 9 5 3 51 

ЛДПР - 
Дмитрий 
Савельев 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 

Яблоко - 
Алексан-
дра На-
лобина 

0 0 4 5 7 0 0 0 16 

Новоси-
бирск 

СР - 
Алек-
сандр 
Агеев 

0 7 6 7 8 9 0 2 39 

Единая 
Россия - 

Иван 
Скобрев 

1 8 9 9 10 10 10 3 60 

КПРФ - 
Констан-
тин Лаза-

рев 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 

ЛДПР - 
Сергей 
Фургал 

0 2 7 0 0 0 0 0 9 

Яблоко - 
Елена 

Асташова 
0 0 5 5 0 0 0 8 18 

Хаба-
ровск 

CР - 
Игорь 
Глухов 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 
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Описание результатов исследования 

1. Центральный федеральный округ – Ярославская область, г. Яро-

славль. Ярославская область по полученным результатам активности 

кандидатов занимает «среднее» положение среди других регионов, по-

лучив 108 баллов. Лидирующие позиции в г. Ярославль занимают два 

кандидата: Грибов Александр из партии «Единая Россия» и Потапов Ан-

дрей из фракции ЛДПР, 34 и 33 балла соответственно. У данных полити-

ков активные профили в таких социальных сетях как Вконтакте, 

Facebook. Также кандидат из «Единой России» использует платформу 

Instagram, а микроблогингу Twitter отдает предпочтение выдвиженец из 

ЛДПР. Страницы Александра Грибова наполнены публикациями агитаци-

онного характера и фотоотчетами со встреч с избирателями. Представи-

тель от партии Справедливая Россия Сергей Балабаев имеет позитивный 

информационный фон и наполненные контентом страницы в Facebook и 

Вконтакте, но отсутствие и использования других платформ существен-

но влияет на его позиции в рейтинговой строке.  

2. Северо-Западный федеральный округ – Новгородская область, 

г. Новгород. Северо-Западный федеральный округ по активности канди-

датов попал в категорию «ниже среднего». Наивысшую оценку по ак-

тивности кандидатов в сети получил Хиврич Константин. Его Twitter не-

сет агитационный характер, а именно репосты новостных событий, ко-

торые связаны с партией «Яблоко» и выборами в Государственную Думу 

2016. . В отличие от своих соперников, он имеет блог на платформе 

Livejornal [17], где ведет активные дискуссии по острым политическим 

вопросам и непосредственно по избирательной кампании. Его оппонент 

из партии «Единая Россия» Коровников Александр, сенатор Совета Фе-

дерации, имеет в наличии персональный сайт, что является существен-

ным плюсом. Страница Вконтакте ведется не самим кандидатом, а ко-

мандой специалистов/сторонников (от 3-го лица), что значительно по-

нижает его рейтинг и отталкивает потенциальных избирателей. Нега-

тивный информационный фон в сети Интернет сказывается на общем 

впечатлении от кандидата. Остальные представители данного региона 

набрали минимальное количество баллов по вовлеченности в сеть.  

3. Приволжский федеральный округ – Республика Татарстан, г. 

Казань. Город Казань не отличился кандидатами, использующими соци-

альные сети в качестве эффективного инструмента в процессе ведения 
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избирательной кампании. Харизматичный кандидат от ЛДПР (Ленар Габ-

дуллин), несмотря на обладание хорошим потенциалом в качестве под-

писчиков и друзей (около 3500), позиционирует себя в качестве веду-

щего, а не кандидата. Контактные данные на страницах в социальных 

сетях и подконтрольные сообщества связанны с его родом деятельности, 

а именно - «ведущий, организатор свадеб и корпоративов». Стоит отме-

тить, что стена Вконтакте у Габдуллина наполнена агитационными по-

стами и фотографиями. Такая страница покажется избирателю противо-

речивой и заставит скептически отнестись к данному кандидату. Пока-

зательным можно считать профиль в сети у Муртазина Ирека из партии 

«Яблоко». Политический активист получает баллы практически по всем 

позициям (социальные сети, страница в Википедии, микроблог и блог на 

Livejornal). Остальные кандидаты получают в совокупности 2-4 баллов 

за все позиции. 

4. Северо - Кавказский федеральный округ – респ. Дагестан, г. Ма-

хачкала. Активность избирательных кампаний кандидатов в сети в дан-

ном регионе следует оценить, как «ниже среднего». Из всех кандидатов, 

попавших в выборку, только одному (кандидат от партии власти) удалось 

набрать «среднее» количество баллов – 29. Результаты остальных поли-

тиков близки к нулевым показателям. При этом стоит отметить довольно 

активную позицию лидера (Джамал Касумов) в социальной сети Вконтак-

те. Несмотря на то, что лично политик в сети не представлен, активная 

избирательная кампания ведется со стороны подконтрольного сообщества 

«Kasumov Dzhamal FIGHT CLUB» [19]. Агитация и подбор контента прово-

дится с ориентацией на «ядерный» электорат субъекта, информационные 

вбросы со стороны сторонников распространяются преимущественно че-

рез функцию «репост», а также серию хэштегов (прим. #kdfc #выбо-

ры2016 #нашкандидат #дагестан). Лично политик представлен только в 

социальной сети Facebook. Эти два канала составляют ключевую часть 

«позитивного» информационного фона кандидата.  

5. Южный федеральный округ – город федерального значения Се-

вастополь. Присоединение полуострова Крым в 2014 году делает этот 

регион для исследования наиболее привлекательным, так как выборы в 

составе Российской Федерации тут проходят впервые. Стоит отметить, 

что город федерального значения Севастополь находится в списке ли-

дирующих в рейтинге среди регионов (113 баллов). Наибольшее коли-
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чество баллов набрал общественный деятель Евгений Витишко (партия 

«Яблоко»), который является по своему роду деятельности экологом. 

Данный кандидат имеет страницу в Википедии, она, в свою очередь,  

содержит развернутую информацию и структурированное содержание. 

Второе место занимает кандидат правящей партии «Единая Россия» 

Дмитрий Белик - в своем регионе единственный представитель с персо-

нальной страницей. Несмотря на то, что кандидат обладает заполнен-

ными тематическим текстовым и медиа-контентом страницами в 

Facebook и Вконтакте, его неактивные профили в Instagram и Twitter не 

позволяют выставить данному политику максимальную оценку. В целом, 

регион представлен вовлечёнными в сеть кандидатами.  

6. Уральский федеральный округ – Челябинская область, г. Челя-

бинск. Данное исследовательское пространство является лидирующим в 

общем рейтинге активности со стороны географического аспекта (142 

балла). Кандидаты региона действительно активно проявляют себя в 

сети. Наиболее высокие показатели у представителя «Единой России» 

Владимира Буртманова. По трем параметрам (информационный фон, 

Twitter и Instagram) он получил максимальную оценку – 10 баллов. При 

этом стоит отметить, что Буртманов является действующим депутатом 

Государственной Думы VI созыва – известная фигура с уже оформив-

шимся политическим имиджем в сети, поэтому диссонанс между «ожи-

даниями» исследователей и «результатом на выходе» при анализе дан-

ной персоналии оказался минимальным. Интерес представляют также 

профили представителей КПРФ, «Яблока» и эсеров. Они демонстрируют 

средние показатели (на уровне 25-28 баллов), что играет существенную 

роль в лидирующей позиции региона в целом. Однако, несмотря на 

имеющийся потенциал, говорить об активной позиции этих кандидатов в 

сети довольно сложно. Ни один из них не имеет персонального сайта. 

Что касается представителя ЛДПР, то он оказался единственным не за-

действованным в сети политиком.  

7. Сибирский федеральный округ – Новосибирская область, г. Но-

восибирск. Кандидаты Новосибирска оказались чуть менее активны, не-

жели их коллеги из Уральского ФО (130 баллов). Сразу необходимо от-

метить, что это единственный регион, где кандидат от КПРФ занял ли-

дирующую позицию, набрав 51 балл. Политик задействован во всех со-

циальных сетях, имеет верифицированную страницу Вконтакте (единст-
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венный из всей выборки исследователей), его профили заполнены каче-

ственным и разнообразным контентом агитационного характера и имеют 

большое количество подписчиков (>50 000 человек). Неплохой резуль-

тат у эсера Александра Агеева и кандидата от «Единой России» Ирины 

Мануйловой. Последняя оказалась единственной обладательницей пер-

сонального сайта, однако этим ее агитационная кампания в сети и огра-

ничилась. Показатели представителя ЛДПР близки к нулевым, что было 

характерно и для рассмотренного выше Челябинска. Кадидат от «Ябло-

ка» Александра Налобина выделилась среди остальных политиков своим 

профилем Вконтакте: на главной фотографии страницы Александра по-

зирует в бальном платье и перчатках, что никак не соответствует кон-

цепции ее избирательной программы.  

8. Дальневосточный федеральный округ – Хабаровский край, г. 

Хабаровск. Одним из наиболее любопытных пространств оказался Хаба-

ровск. В рандомную выборку попали харизматичные персоналии, обла-

дающие большим потенциалом для создания прочных позиций в сети. 

Однако реализовать данный потенциал удалось лишь Ивану Скобреву - 

российскому конькобежцу, одному из лидеров сборной России в 2000-х 

и 2010-х годах, представителю «Единой России» на выборах 2016 в г. 

Хабаровск. По всем параметрам политик получил высокие баллы, за ис-

ключением персонального сайта, который по техническим причинам 

оказался заблокированным вовремя наиболее насыщенного периода 

агитации. Интерес представляет страница кандидата в Википедии [13], 

однако существенным минусом является то, что информации о полити-

ческой карьере Скобрева там практически нет. Но все же ресурс воз-

главляет поисковую выдачу, что добавляет дополнительные баллы к 

«позитивному» информационному фону. Особого внимания заслуживает 

личность Елены Асташовой («Яблоко»), которая практически не пред-

ставлена в исследуемых каналах, однако ведет довольно популярный 

профиль в отечественной социальной сети «Одноклассники» [3]. А вот 

один из наиболее известных политиков региона Сергей Фургал (ЛДПР) 

оказался вне интернет-пространства. Он, а также представители КПРФ и 

СР получили оценку «ниже среднего».  

В целом, среднее значение активности кандидатов, попавших в 

«случайную выборку», следует оценить, как «ниже среднего». Как и 

ожидалось, максимальное количество баллов (80) не удалось набрать 
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ни одному политику. Только один кандидат преодолел 60-балльную от-

метку (позиция выделена красным цветом), еще двоим удалось забрать-

ся чуть выше 50 (позиции выделены зеленым цветом) и 7 кандидатов 

набрали немногим более 30 баллов (голубой цвет позиций). В диапазон 

от 0 до 5 по итогам исследования попали 15 кандидатов. Визуальная 

репрезентация общих выводов представлена на рис. 4. 

 

Рис. 3. Таблица. Итоговые результаты активности кандидатов на вы-

боры в Государственную Думу регионов Российской Федерации в сети Ин-

тернет в процессе избирательной кампании «2016»: географический аспект 

 

Оценка по 
региональ-

ным центрам 

Персо-
нальные 
сайты 

Википе-
дия 

Инфор-
мацион-
ный фон 

Соци-
альные 

сети 

Допол-
нитель-
ные ка-
налы 

Итого 

Ярославль 0 0 33 75 0 108 

Новгород 7 0 20 29 9 65 

Казань 0 10 14 40 8 72 

Дагестан 0 6 19 15 0 40 

Севастополь 9 20 26 58 0 113 

Челябинск 0 14 31 80 17 142 

Новосибирск 9 17 30 68 6 130 

Хабаровск 1 10 29 44 11 95 
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Рис. 4.  Диаграмма. Итоговые результаты активности кандидатов на 

выборы в Государственную Думу регионов Российской Федерации в сети Ин-

тернет в процессе избирательной кампании «2016»: географический аспект 

  

В заключительной части исследования авторы предлагают обра-

тить внимание на некоторые результаты, которые продемонстрировали 

попавшие в выборку кандидаты на Выборах 18 сентября 2016 года. По 

данным ЦИК: в Центральном федеральном округе (г. Ярославль) А. Гри-

бов получил 38,85% голосов, С. Балабаев - 15%; в Северо-Западном 

федеральном округе (г. Новгород) А. Коровников Получил 39,01% голо-

сов; в Приволжском федеральном округе (г. Казань) Ф. Сибагатуллин 

получил 71,41% голосов; в Южном федеральном округе (город феде-

рального значения Севастополь) Д. Белик получил 34,47% голосов, 

В. Комоедов - 18% [18]. 

Все вышеупомянутые политики (за исключением кандидата от 

«Единой России» в г. Казань) отличаются активным интернет-

присутствием. Необходимо отметить неплохие результаты кандидатов от 

«Справедливой России» и КПРФ, которые также уделили внимание ин-

тернет-каналам в процессе агитации. Что касается политиков с самым 

Итоговые результаты: географический аспект
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низким уровнем активности, то далеко немногим из них (за исключени-

ем кандидатов, которые уже являлись членами Думы 6-го созыва и 

имеют прочные позиции в политическом поле региона) удалось полу-

чить необходимое количество голосов. Число размежеваний между сете-

вой активностью и небольшим количеством полученных голосов можно 

объяснить различными факторами. В частности, не стоит исключать из 

поля зрения вопрос фальсификации. Особенно показательным в данном 

контексте является аналитический доклад об «аномальных скачках» яв-

ки в регионах России, опубликованный в «Новой газете» 

21.09.2016 [15], автор которого аргументирует личную позицию о воз-

можной фальсификации 45% голосов на прошедших выборах. При этом, 

многие отечественные эксперты, в частности Д.Б. Орешкин [2] и Д.А. 

Журавлев [7], оценивают кампанию-2016 как весьма «пассивную». Не-

которые из них говорят о том, что стандартные приемы распространения 

агитации имели более выраженный характер, нежели применение со-

временных инструментов. В частности, российский политолог-

регионалист Р. Туровский в своем интервью сайту «Политаналитика» 

выдвинул тезис о том, что агитация через интернет и социальные сети, 

ставшая новой формой пропаганды, способна влиять исключительно на 

молодежный электорат, который в целом мало участвует в выборах, по-

этому подобная  технология лишь относительно эффективна и карди-

нальным образом не может изменить ситуацию вокруг кандидата и пар-

тии [13]. Однако авторы не исключают существования вероятности того, 

что в среднесрочной перспективе присутствие в Интернете старшего по-

коления станет более масштабным (особенно в мегаполисах). Об этом 

уже говорят статистические результаты исследования «возраста» поль-

зователей Интернета в России [12]. Принимая во внимание все вышепе-

речисленные факторы, результаты обработки статистических данных и 

экспертных оценок, авторами статьи было установлено: 

1. Вовлеченность региональных политических деятелей в исполь-

зование интернет-технологий во время избирательной кампании 2016 г. 

находилась на низком уровне; 

2. Региональные политические деятели не вовлечены в технологии 

создания единого имиджевого пространства, охват каналов минимален 

(наиболее популярным стал «Вконтакте», однако политически-активный 

сегмент избирателей сосредоточен на платформе Facebook); 
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3. Низкое качество контента агитационного характера или его от-

сутствие на страницах региональных политиков в рамках социальных 

платформ (исключение составляют оппозиционные политики – прим. 

кандидаты от партии «Яблоко»); 

4. Несоответствие представленной информации в профилях стату-

су политического деятеля (информация о политических взглядах и ак-

тивности остается недоступной для избирателя); 

5. Игнорирование региональными политиками использования тех-

нологий обратной связи (закрытые профили и недоступность обращений 

к кандидату); 

6. Игнорирование инструментов распространения потоков инфор-

мации (хэштеги, репосты, взаимодействие с электронными СМИ); 

7. Большая часть представленного на страницах медиа-контента 

низкого качества (фото- и видеоматериалы низкого разрешения); 

8. Региональные политики не обращают внимание на запросы 

электората, не принимают во внимание его реакцию на их политическую 

активность (низкое качество мониторингов общественного мнения в ин-

тернет-пространстве); 

9. Отсутствует «сопернический» характер борьбы кандидатов в се-

ти. Присутствует большой процент неисследованности конкурентного 

поля (оппоненты не реализуют стратегии контр-пиар и работы с лиде-

рами мнений); 

10. Уровень «чистоты» информационного поля демонстрирует не-

высокие показатели (наличие компромата и негатива в выдаче поиско-

вых систем). 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было доказано, 

что Интернет-сопровождение избирательных кампаний – важная состав-

ляющая успеха в политическом соперничестве, однако российские регио-

нальные политики слабо интегрированы в данный канал политической 

коммуникации, они по-прежнему отдают предпочтение «стандартным» 

методам агитации, что создает определенного рода диссонанс между 

спросом на информацию со стороны «голосующей» части пользователей и 

предложением данной информации со стороны политической элиты. 
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Аннотация 
Автор анализирует практику привлечения 
иностранных граждан к трудовой дея-
тельности в России в историческом кон-
тексте и на современном этапе. В этой 
связи, выделяются ключевые точки изме-
нения политики государства в сфере 
внешней трудовой миграции с учетом 
политических процессов. Особое внима-
ние в работе уделяется формированию 
российского рынка труда иностранной 
рабочей силы, акцентируя внимание на 
его ориентированности на Содружество 
независимых государств. В статье приво-
дится авторская схема формирования 
миграционной политики и указывается 
ряд проблемных вопросов, которые авто-
ры связывают несовершенством миграци-
онной системы, особенностями политиче-
ских процессов на постсоветском про-
странстве, а также неоднозначной адми-
нистративной реформой миграционных 
органов государственной власти.  
В этой связи, авторами предлагается раз-
делить концепцию формирования поли-
тики государства в сфере внешней трудо-
вой миграции на правоохранительную и 
социально-экономическую части, что тре-
бует принятия политического решения 
властных институтов. Предложенный 
дуализм, по мнению авторов, будет спо-
собствовать более эффективному вклю-
чению мигрантов в рынок труда Россий-
ской Федерации, что является залогом к 
их последующей интеграции. Рассматри-
вая подобную практику ряда европейских 
стран (Франция, Нидерланды, Испания, 
Португалия) авторы указывают на необ-
ходимость разработки диверсификацион-
ных программ, которые будут направлен-

Abstract 
Author analyze the practice of attracting 
foreign citizens to labor activity in Russia 
in the historical context and the modern 
stage. In this regard, there are several 
key points of changes of the state policy 
in the sphere of external labor migration 
taking into account the political proc-
esses. Special attention is paid to the 
formation of the Russian labor market of 
foreign labor, emphasizing the focus on 
the Commonwealth of independent 
States. The article presents the author's 
scheme of formation of migration policy 
and identifies a number of problematic 
issues, which the authors attributed to 
imperfection of the migration system, the 
peculiarities of political processes in the 
post-Soviet space, but also the multiple 
administrative reform of immigration of 
the state authorities.  
In this regard, the authors propose to 
divide the concept of formation of state 
policy in the sphere of external labor mi-
gration on law enforcement and socio-
economic part, which requires a political 
decision of government institutions. Pro-
posed dualism, according to the authors, 
will contribute to a more effective inclu-
sion of migrants into the labour market of 
the Russian Federation, which is key to 
their further integration. Considering this 
practice in several European countries 
(France, Netherlands, Spain, Portugal), 
the authors point to the need to develop 
diversity programs that are aimed at dif-
ferent target groups of migrants. This 
kind of functionality is proposed to be 
implemented as part of a new Federal 
body of Executive power in the sphere of 
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ны на различные целевые группы ми-
грантов. Такого рода функционал предла-
гается реализовывать в рамках нового 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции. 
 
 
Ключевые слова: 
политические процессы, трудящиеся-
мигранты, интеграция мигрантов, госу-
дарственная власть, рынок труда. 

migration. 
 
 
 
 

 
 

Key words: 
political processes, migrant workers, inte-
gration of migrants, government, labour 
market. 

 

Российская история в достаточной мере убедительно доказывает зави-

симость стабильности политической системы, от эффективной государствен-

ной власти и промышленного роста. Развитие промышленности, как и освое-

ние новых территорий «ресурсопотребления», требовало соответствующее 

развитие имеющегося человеческого капитала, а именно привлечения новых 

источников трудовых ресурсов и их миграции на новые территории. 

Можно сказать, что исторической ретроспективе миграция населения, 

как внутри страны, так и внешние потоки были подчинены классической мо-

дели английского ученого Е. Равенштейн, который определил миграцию как 

«постоянное или временное изменение местожительства человека» [11]. 

Миграционные процессы развивались не только благодаря стимулиро-

ванию перемещения внутренних людских ресурсов, но и с помощью привле-

чения иностранцев. Иностранцам создавались комфортные условия, они не 

жили в замкнутом обществе и достаточно быстро приобщались к жизни на 

новой родине. В этой связи их интеграция в принимающее общество прохо-

дила достаточно быстро. Как правило, на начальном этапе массового при-

влечения иностранцев в Россию это были высококвалифицированные ресур-

сы, в том числе военные, архитекторы, ремесленники, врачи, специалисты 

по кораблестроению, фортификации и т.д. 

Власть, стараясь максимально стимулировать привлечение таких ино-

странцев, закрепила их особый статус целым рядом нормативных правовых 

документов того времени (Манифест 1702 года «О вызове иностранцев в 

Россию, с обещанием им свободного вероисповедания»; Указ 1731 года «О 

принятии на русскую службу инженер-офицеров из Пруссии и других 

стран»; Указ 1747 года «О клятвенном обещании иностранцев, желающих 

присягать на вечное подданство России»; Манифест 1762 года «О позволе-

нии иностранцам селиться в России и свободном возвращении русских лю-

дей, бежавших за границу»; Манифест 1763 года «О дозволении всем ино-
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странцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбо-

ру, их права и льготы»). 

Однако уже в 1874 году, прибывающие в Империю иностранцы поте-

ряли все имеющиеся административные и хозяйственные льготы и прирав-

нивались к российским подданным.  

Таким образом, настала эпоха развития внутренней миграции. После-

довавшее освоение восточных регионов, территорий азиатских народов и 

земельная реформа П.А. Столыпина лишь усилило административные меха-

низмы государственного аппарата развития «внутренней мобильности» на-

селения [3]. 

Процессы так называемой «Столыпинской» внутренней миграции, ко-

торые в начале XX века имели механизмы материального стимулирования, в 

советский период времени трансформировались в «добровольно-

принудительные» миграции, где главным механизмом выступала идеология. 

Такая методика привела к глобальной урбанизации и упадку ряда 

сельских территорий. Развитие всех без исключения крупных городов, их 

территориальное расширение осуществлялось за счет пополнения новыми 

людскими ресурсами. Эта общемировая практика приобрела в СССР гигант-

ские и не всегда оправданные масштабы, что привело к образованию вокруг 

крупных предприятий так называемых «моногородов» - единственных гло-

бальных источников занятости для местного населения. 

Распад СССР повлек за собой структурные изменение происходящих 

миграционных процессов, в том числе и их направленности. Политические 

процессы на постсоветском пространстве катализировали процессы эмигра-

ции. Определенное влияние оказал и этнополитический фактор, который 

был обусловлен становлением новых национальных политических элит, 

опиравшихся в первую очередь, на титульный этнос и его общность. Сфор-

мировавшийся в советских республиках «парад суверенитетов», а также 

процесс становления «национального самосознания» негативно сказался на 

русскоязычном населении и спровоцировал его массовый исход. 

В этой связи, первую волну постсоветской миграции нельзя считать 

экономической (трудовой). В ее основе лежит вынужденный характер, обу-

словленный этнополитическими конфликтами. 

На сегодняшний день, в связи с ликвидацией ФМС России как само-

стоятельного федерального органа исполнительной власти, в Российской 

Федерации отсутствует отдельный орган власти, ответственный за выработ-
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ку миграционной политики в широком понимании этого термина. Имеющиеся 

миграционные проблемы России достаточно серьезны и не линейны, они не 

заключаются исключительно в иммиграционном контроле иностранных гра-

ждан, а лежат в гораздо более широкой плоскости, нежели полномочия и, 

самое главное, возможности одного полицейского главка. 

 

Модель миграционной политики Российской Федерации 

Не отрицая необходимости усиления функционала правоохранитель-

ных органов в сфере иммиграционного контроля, регистрационной работы, 

противодействия нелегальной миграции, выявления незаконных мигрантов и 

преступных схем в этой сфере, ряд фундаментальных функций миграцион-

ной службы в привязке к МВД России видится избыточным и не всегда эф-

фективным. 

В данном контексте речь идет о внешней трудовой миграции, интегра-

ции мигрантов, а также о переселении соотечественников. Нерешенные во-

просы перераспределения такого функционала упраздненной ФМС России 

между рядом разноплановых ведомств, также не способствует повышению 

эффективности работы на данном направлении. 

Вышеприведенная схема показывает, что в качестве субъектов форми-

рования политики государства в сфере трудовой миграции и ее реализации 

выступают Президент Российской Федерации, Правительство Российской Фе-

дерации, федеральные органы исполнительной власти Российской Федера-

ции, Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет Федерации и Го-

сударственная Дума). 

Правительство Российской Федерации разрабатывает самостоятельно 

или дает поручение о разработке проектов нормативных правовых докумен-

тов весьма широкого спектра, в том числе международного характера, а 

также федеральных законов. Правительство осуществляет подзаконное ре-

гулирование миграционных процессов, реализует действующее законода-

тельство, координирует деятельность федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

взаимодействует в установленном порядке с Президентом Российской Феде-

рации и Федеральным Собранием в процессе формирования и реализации 

миграционной политики. 

В.А. Волох приводит следующий механизм взаимодействия ветвей вла-

сти, который справедлив и к приведенной схеме: 
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Законодательная власть формирует представления о желаемом на-

правлении развития политики государства в сфере трудовой миграции, соз-

давая предпосылки для «проектирования» трудовой миграции. 

Исполнительная власть осуществляет создание нормативно-правового 

пространства, которое осуществляет административное управление процес-

сами трудовой миграции. 

Судебная власть осуществляет надзор за соблюдением закона, обеспе-

чивает справедливость процедурного взаимодействия [4]. 

В определенной мере соглашаясь с В.А. Волохом, мы считаем необхо-

димым обратить внимание, что в рамках существующей в современной Рос-

сии системы государственного управления именно стратегическое решение о 

векторе миграционной политики принимается Президентом Российской Фе-

дерации, что является не управленческим, а политическим решением. Таким 

образом, на сегодняшний день миграционные процессы в России находятся в 

прямой зависимости от политического процесса. 

Также субъектами миграционной системы России и, следовательно, 

участниками миграционных правоотношений помимо органов государствен-

ной и муниципальной власти, органов местного самоуправления, выступают 

иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица, которые 

вступают в правоотношения с перечисленными выше субъектами миграци-

онной политики [8]. 

Инструментом реализации механизма регулирования миграционной 

политики являются нормы международного права (международные соглаше-

ния, договоры, конвенции) и федеральное законодательство (Конституция, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Прези-

дента, постановления Правительства, подзаконные акты федеральных орга-

нов исполнительной власти). 

Все основные положения и направления развития миграционной поли-

тики России отражены в Концепции государственной миграционной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года. В рамках указанного до-

кумента ведется систематическая работа по совершенствованию законода-

тельства в сфере миграции [5]. 

Необходимо отметить, что российская миграционная система весьма 

вертикальна и зачастую не учитывает интересы работодателей, которые и 

являются потребителями иностранной рабочей силы, а также потенциал се-

лективного приема мигрантов, в части максимальной дифференциации их 
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потоков. Данная проблема, на наш взгляд, лежит в плоскости переизбытка 

государственных функций в сфере миграции. В Российской Федерации от-

сутствует механизм государственно-частного партнерства в миграционной 

сфере, работодатель лишен возможности и мотивации предварительного от-

бора работников на территории государства исхода. При этом отсутствуют и 

критерии эффективности миграционной политики, именно в части оценки 

эффективности привлеченных иностранных работников. 

Имеющиеся проблемы миграционной системы порождают и проблемы в 

выработке и реализации миграционной политики, в том числе и в области 

внешней трудовой миграции. В качестве основных минусов можно выделить 

следующее. 

1. Затруднен анализ правоприменительной практики реализации по-

ложений законодательства. Например, в Федеральный закон от 25 июля 

2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации» вносились 82 раза, т.е. в среднем почти 6 раз в год. 

Необходимо отметить, что такая частота внесения изменений отражает 

имеющийся в данном нормативном правовом акте явный переизбыток так 

называемых «процедурных норм», а именно: 

- порядок привлечение к трудовой деятельности; 

- порядок въезда/выезда отдельных категорий иностранных граждан; 

- порядок оформления и получения разрешительных документов (на-

пример, вид на жительство, разрешение на работу и т.д.); 

- ограничения на въезд и проживание; 

- ответственность; 

- особенности осуществления трудовой деятельности иностранных гра-

ждан и др. 

В этой связи, можно согласиться с Л.А. Андриченко в части нехарак-

терности наличия такого рода норм для статусного закона [2]. 

На наш взгляд, такой подход более характерен для Кодекса, нежели 

для Федерального закона. 

2. Преобладание внешнеполитической коньюктуры в подходе для тру-

доустройства иностранных граждан с точки зрения их государства выезда 

(например, разнообразные правила осуществления трудовой деятельности 

для въезжающих в страну иностранных граждан по визе и для тех, кому 

въездная виза не требуется). 
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Такой подход не позволяет выделить глобальные экономические цели 

миграционной политики, а действует в рамках сиюминутной выгоды, в русле 

складывающейся политической коньюктуры и игнорирует основной крите-

рий «востребованной миграции» - квалификацию работников.  

Наметившаяся в 2010-2012 гг. тенденция к селективной миграции, за-

ключающаяся на наш взгляд в выделении отдельных категорий трудовых 

мигрантов, предоставления им преференций, в том числе, в рамках реали-

зации двусторонних соглашений на сегодняшний день нивелирована ис-

пользуемым «страновым» подходом. 

Особенностью такого подхода является то, что он не рассматривает 

внешнюю трудовую миграцию, как способ наполнения общества новыми 

востребованными членами. Иными словами, государство не испытывает не-

обходимости в интеграции востребованных трудящихся-мигрантов.  

Миграционные послабления при таком подходе направлены не на ли-

берализацию привлечения квалифицированных и востребованных мигран-

тов, в независимости от государства их происхождения, а на поддержку 

клиентистских политических элит государства исхода мигрантов, которые 

действуют в интересах сохранения узурпированных политических систем. 

В этой связи, очевидным является факт того, что находящиеся у вла-

сти политические элиты государств-участников СНГ, в особенности постсо-

ветские азиатские автократии, рассматривают трудоустройство своих граж-

дан на территории России, как одно из приоритетных направлений регули-

рования своей внутренней политики, направленной на стабилизацию нацио-

нального рынка труда, снижение протестных настроений в обществе, а так-

же привлечение денежных средств в экономику, используя денежные пере-

воды мигрантов. 

3. Латентный отказ дифференцированной внешней трудовой миграции, 

заключающийся во вступлении в силу очередных поправок в Федеральный 

закон от 28.06.2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», в части изменения порядка привлечения 

к трудовой деятельности мигрантов, прибывших в порядке, не требующем 

получения визы.  

На сегодняшний день, для такой категории мигрантов предусмотрен 

единый документ – патент. Обязательным требованием для оформления 

разрешительных документов является наличие в миграционной карте ино-

странного гражданина цели въезда «работа», справки о здоровье и наличие 
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сертификата о знании русского языка, истории России и основ законода-

тельства Российской Федерации. 

По информации ФМС России за 2015 год трудовым мигрантам было вы-

дано почти 1,8 млн. патентов. От указанного числа патентов существенная 

часть была оформлена гражданам Узбекистана (52%) и Таджикистана 

(24%) [1]. 

Можно сказать, что вступившие в силу с 1 января 2015 года поправки 

в законодательство в сфере внешней трудовой миграции, а также особенно-

сти рынка труда иностранной рабочей силы, фактически делают нецелесо-

образным развитие системы преференций для востребованных иностранных 

работников и их организованного привлечения трудящихся мигрантов. Од-

нако это в определенной мере противоречит пунктам 18-20 Плана мероприя-

тий по реализации в 2016 – 2020 гг. (второй этап) Концепции государствен-

ной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

22.10.2015 №2122-р [7]. 

Соответствующими разделами указанного выше Плана прямо закреп-

лено развитие международной нормативной правовой азы в сфере внешней 

трудовой миграции, в том числе в рамках заключения соглашений об орга-

низованном наборе. 

В существующих реалиях государство дистанцировалось от двух клю-

чевых проблем внешней трудовой миграции, а именно – оценка ее эффек-

тивности (востребованности) и интеграция трудовых мигрантов. Рынок труда 

стал практически открытым для мигрантов из СНГ, при этом потенциал тако-

го массового притока иностранных работников можно прогнозировать в рай-

оне 2-3 млн. человек и анализ статистики за 2015 год косвенно подтвер-

ждают такой прогноз. При этом механизм адаптации, интеграции таких ми-

грантов в настоящее время отсутствует.  

По мнению авторов, включение мигрантов в рынок труда Российской 

Федерации является успешной мерой их последующей интеграции. Так, мно-

гие зарубежные страны проводят политику интеграции в рамках следующих 

мер: 

- оценка профессиональных навыков мигрантов,  

- целевая поддержка мигранта со стороны государственных органов во 

время поиска работы,  
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- адаптационные и интеграционные меры, реализуемые непосредст-

венно на рабочем месте мигранта. 

Приведем некоторые примеры зарубежного опыта в данной сфере.  

Франция проводит формальную оценку профессиональной квалифика-

ции иммигрантов по истечении года действия, подписанного индивидуально-

го интеграционного соглашения с мигрантом. Формы оценки являются осно-

вой для рекомендации работодателям или дальнейшего получения мигран-

том профессионально-технического образования [12]. 

Нидерланды предоставляют работодателям возможность получения 

специальных фондов (льгот), если они инвестируют в целевую и ориентиро-

ванную на рынок труда языковую подготовку своих сотрудников [9].  

Португалия и Испания способствуют признанию иностранных квалифи-

каций и сертификатов [13]. 

Такие мероприятия имеют особое значение, так как многим мигран-

там сложно преодолеть формальные барьеры при постепенной интегра-

ции в общество. Соответствующие возможности, предоставляемые ми-

грантам, следует рассматривать в интересах, как мигрантов, так и прини-

мающего общества. 

Таким образом, с учетом страны происхождения, навыков и образова-

ния, культурного и языкового опыта, традиций и обычаев мигрантов при 

реализации интеграционной политики необходимо разрабатывать диверси-

фикационные программы, которые будут направленны на различные целе-

вые группы мигрантов. 

Современные мигранты из СНГ, как правило, молодые люди, родив-

шееся либо на закате СССР, либо уже в независимых постсоветских государ-

ствах. В этой связи, тезис о единой «советской общности» с такими мигран-

тами весьма спорный. 

В этой связи, программы интеграции долгосрочных мигрантов  и адап-

тации временных трудовых мигрантов требуют пристального внимания об-

щества, создания соответствующих государственных программ и органа вла-

сти, ответственного за их реализацию. В противном случае, Росси может 

столкнуться с рядом стандартных конфликтных ситуаций, которые активно 

обсуждаются в средствах массовой информации [10]. 

Кроме того, отдельного внимания заслуживает механизм привлечения 

трудовых мигрантов из государств-членов ЕАЭС. В настоящий момент Дого-

вором предусмотрен наибольший объем преференций на территории Россий-
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ской Федерации в части режима пребывания и осуществления трудовой дея-

тельности для трудящихся-мигрантов граждан государств-членов ЕАЭС [6]. 

Таким образом, к ранее уже освобожденным от необходимости оформ-

ления каких-либо разрешительных документов на право осуществления тру-

довой деятельности на территории Российской Федерации гражданам Бело-

руссии и Казахстана, добавились мигранты из Армении и Киргизии. 

Можно сказать, что российский рынок труда иностранной рабочей си-

лы на сегодняшний день практически утратил возможности сегрегации 

внешних мигрантов с пространства СНГ. 

При этом проведенная административная реформа государственных 

органов оставляет на сегодняшний день множество вопросов, в первую оче-

редь, в части регулирования внешней трудовой миграции. 

Как говорилось выше, не отрицая необходимость усиления контроля за 

внешней миграцией под эгидой правоохранительных органов, не стоит за-

бывать о необходимости выработки и реализации политических решений, 

направленных на решение имеющихся проблем в сфере внешней трудовой 

миграции, интеграции мигрантов, возвращения соотечественников, развития 

институтов государственно-частного партнёрства в указанных сферах, что 

должно быть выведено из функционала МВД России. 

Возможным выходом из сложившейся ситуации мог бы стать дуализм 

реализации миграционной политики, где функционал правоохранительной 

деятельности был бы закреплен за Миграционной полицией, а социально-

экономическая составляющая миграции за Министерством миграции и ре-

патриации. 

Такое федеральный орган исполнительной власти мог бы осуществлять 

выработку и реализацию государственной политики в сфере внешней и 

внутренней миграции, возвращения соотечественников, интеграции новых 

членов российского общества. Также указанное ведомство могло бы вклю-

чить в себя функционал Федерального агентства по делам национальностей. 

Таким образом, на федеральном уровне вновь появился самостоятель-

ный орган государственной власти, который будет вырабатывать и реализо-

вывать весь спектр миграционной политики государства, а правоохрани-

тельные органы должны осуществлять предупреждение, выявление и рас-

следование преступлений в миграционной сфере в рамках деятельности 

«Миграционной полиции». 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВА И 
ИМПЕРИИ: 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ И БУДУЩИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

MODERN  
NATION-STATES  

AND EMPIRES: 
DISTINCTIVE FEATURES 

AND FUTURE PROSPECTS  
 

Аннотация 
Статья посвящена феномену националь-
ного государства, его главным призна-
кам, нынешнему состоянию и будущим 
перспективам.  Анализируются такие по-
нятия как нация, власть и суверенитет. 
Основная идея заключается в том, что 
именно состояние нации и власти в госу-
дарстве оказывают непосредственное 
влияние на национальное государство, 
его способность адаптироваться и отве-
чать на вызовы современности. Несмотря 
на то, что природа власти, нации, суве-
ренитета подвергается значительному 
пересмотру в эпоху постмодернизма и 
глобализации, они по-прежнему остаются 
центральными понятиями и явлениями в 
политической науке и жизни государств. 
Разворот многих европейских государств 
вправо, результаты Brexit демонстрируют, 
что голоса наций и национальных госу-
дарств все также слышны на политиче-
ской арене. Говоря об отмирании госу-
дарств и исчезновении наций, необходи-
мо найти им замену. Эпоха постмодер-
низма с большим количеством абстракт-
ных идей и концепций, предлагает в ка-
честве таких институтов глобальное гра-
жданское общество и наднациональное 
правительство, которые по сей день яв-
ляются крайне эфемерными образова-
ниями. Мир остается разнообразным, та-
кие традиционные институты модерна, 
как бюрократия, армия, а также религия, 
национальные идентичности и интересы 
продолжают существовать. В статье про-
изводится также сопоставление понятий 
национального государства и империи, и 
попытка определить являются США и Рос-
сия империями или национальными госу-

Abstract 
The article is devoted to the phenomenon 
of the nation - state, its main attributes, 
current condition and future prospects. 
The author analyzes the concepts such as 
nation, authority and sovereignty. The 
key idea is that the state of the nation 
and the authority affect the nation-state, 
its ability to adapt and to respond to the 
challenges of modernity. Despite the fact 
that the nature of power, nation, and 
sovereignty are interpreted in the era of 
postmodernism and globalization, its re-
mains the central concepts and phenom-
ena in political science and in the states. 
Reversal of many European countries to 
the right, the Brexit results show that the 
voices of nations and the nation-states 
are also heard in the political arena. Talk-
ing about the dead state and the disap-
pearance of nations, we need to find a 
substitute. The era of postmodernism 
with its large number of abstract ideas 
and concepts offers global civil society 
and supranational government as such 
institution, which are very ephemeral 
formations. The world remains diverse, 
such traditional institutions of modernity 
as a bureaucracy, an army, religion, na-
tional identity and interests continue to 
exist. The author compares the concepts 
of nation - state and empire, as well as 
trying to define are the USA and Russia 
empires or nation – states. The main con-
clusion is that the uniqueness of nations 
and political authority transform the state 
into a singular institution of society. In 
this case, it’s unlikely that another insti-
tution can replace the state and that the 
state can disappear in the foreseeable 
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дарствами. Главный вывод состоит в том, 
что уникальность наций и государствен-
ной власти превращают государство в 
особый институт общества, которому не-
возможно найти замену и который вряд 
ли исчезнет в обозримом будущем. 
 
 
Ключевые слова: 
национальное государство, империя, на-
ция, власть, суверенитет, Россия, США. 

future. 
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Как известно, государство представляет собой политическую форму 

организации жизни общества, главными признаками которого являются 

наличие населения, власти и территории. Говоря о государстве, мы часто 

сталкиваемся с понятием национального государства. И как только к госу-

дарству прибавляется описание национальное, в научной среде появляется 

новый термин, а также открываются новые возможности для изучения и 

дискуссий. Это связано с тем, что слово национальное отсылает нас к по-

нятию нации. Вокруг определения нации существует масса споров и проти-

воречий, которые можно встретить не только в теоретических работах, но 

и на практике, в жизни государств и обществ. Одна из проблем заключает-

ся в том, что между понятиями нация и этнос проходит тонкая грань, кото-

рая может приобретать острый накал при определенном дискурсе. В науч-

ной среде принято определять этнос как сообщество людей, объединенных 

происхождением, языком, религией и относящихся к одной национально-

сти. А нация – это сообщество политическое, объединенное едиными исто-

рическими, культурными, правовыми нормами и традициями, по которым 

живут люди. Таким образом, называя государства национальными, за ос-

нову может браться как нация, так и национальность. Второй вариант тяго-

теет к проявлению национализма и может принимать крайние формы. При-

мером может служить Германия при Гитлере. В настоящее время в ряде 

государств существуют территории, которые, опираясь на этнические, язы-

ковые особенности, борются за самоопределение.  

Задаваясь вопросом самоопределения, современный российский спе-

циалист, изучающий проблемы наций и национализма, Владимир Малахов 

высказывает мысль о том, что возникновение нации связано с ее (са-

мо)провозглашением [5, с. 21]. То есть нация складывается тогда, когда 

она начинает осознавать себя таковой, превращаясь тем самым в субъект 

суверенитета. Ярким примером может служить Великая французская рево-
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люция 1789 года и установление Первой французской республики, резуль-

татом которых стало формирование французской нации. Современная 

Франция по сей день гордится своим обществом, которое обладает уни-

кальными культурными, политическими и правовыми традициями. Хотя по-

следние события продемонстрировали комплекс назревших проблем внутри 

французского государства и общества. Эти проблемы лежат в плоскости 

решения вопросов с иммиграцией, процессом ассимиляции и принятия 

норм и ценностей, веками формировавшиеся французской нацией.  

Выборы Президента США, состоявшиеся 8 ноября 2016 года, ре-

зультатом которых стала победа республиканца Дональда Трампа, вызва-

ли широкий резонанс внутри США и по всему миру. Примечательно, что 

высказывания Трампа о необходимости борьбы с нелегальной миграцией, 

получили двоякую интерпретацию. Так, например, оппоненты – демокра-

ты и их сторонники обвиняют его в расовой дискриминации, а сам из-

бранный президент в данном вопросе апеллирует к необходимости со-

блюдать нормы и ценности американского государства и общества. Дан-

ная дискуссия, наблюдающаяся в США, отсылает к вопросам нации и на-

ционального государства, а также к основам, на которых они должны 

строиться. При этом один и тот же вопрос может интерпретироваться по-

разному, рождая тем самым в обществе дискурсы различного характера. 

Нельзя отрицать тот факт, что возросшая в разы мобильность насе-

ления, интенсификация экономических отношений между государствами, 

развитие IT-технологий и другие особенности, определяющие облик 21 

века, оказывают значительное влияние на состояние национального го-

сударства. Три главных признака государства – население, власть и тер-

ритория, начинают претерпевать определенные изменения под натиском 

вызовов глобализации. Говоря о населении, мы сталкивается с проблемой 

современного состояния наций. Вопросы призрачности, а то и вовсе сти-

рания границ современных государств, относятся к характеристике тер-

риторий. Французский эссеист Маттье Бюж, рассуждая о разнице между 

Европой и Россией, высказал мысль о том, что «граница – это возмож-

ность говорить «нет» [9, с. 59]. И Россия эту возможность сохраняет в 

отличие от стран Запада, которые растеряли свой суверенитет по дороге 

в ЕС [8, с. 9]. Особенность наличия границ заключается также в том, что 

их культурные и политические контуры могут не совпадать [4, c. 10]. Со-

стояние же власти в государстве неразрывно связано с суверенитетом. 
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Такие свойства государственной власти, как самостоятельность и верхов-

ность, рождают понятие суверенитета, который, входя в противоречие с 

«глобальным масштабом современных проблем» [12], тем не менее, по-

прежнему остается одним из главных признаков государства.    

Задаваясь вопросом, что ждет национальное государство в будущем, 

необходимо учитывать состояние нации и власти в нем. Подвергаясь раз-

личного рода вызовам, государство может сохранять свое влияние и силу 

только в случае сохранения государственной власти и гражданского обще-

ства. В научной среде часто можно встретить точку зрения о том, что мно-

госторонние экономические соглашения, военные договора, которые под-

писывают государства, ослабляют его суверенитет. Но такие соглашения – 

это неотъемлемая часть современных отношений, в противовес этому, изо-

ляционизм выглядит крайне неперспективным. Как отмечает доктор поли-

тических наук, профессор Олег Шабров, разнообразие содержит в себе по-

тенциал развития, без которого любая система сталкивается со стагнацией. 

Но при этом для эффективного управления необходимо иметь конкретные 

границы, поскольку система может потерять устойчивость [12].  

В таких условиях на первый план выходит вопрос не снижения ин-

тенсификации международных отношений и заключения соглашения, а во-

прос развития гражданского общества, сохранения идентичности нации, 

власти государства и политической воли, которые и обеспечивают сувере-

нитет. До тех пор пока общество ощущает себя нацией, которая обладает 

собственными традициями, нормами и ценностями, а государство, как ин-

ститут, обладает волей, оно способно сохранять свой голос и уникальность 

на международной арене. Хотя нельзя недооценивать и экономический 

фактор. Но государство, располагающее экономическим ресурсом, но не 

владеющее властью самостоятельной и твердой волей, вряд ли сможет со-

хранить свой суверенитет и государственность. Следует также учитывать, 

что суверенитет отсылает нас не только к самостоятельности и верховности 

власти, но и к нации, так как народ является его носителем.  

Таким образом, будущее национального государства зависит от со-

стояния государственной власти и нации и о того, как они смогут отве-

чать на вызовы современности. При этом результаты Brexit и приход к 

власти Республиканской партии в США, два значительных события, про-

изошедших в мировой политике в 2016 году, демонстрируют новый пово-

рот в истории, а также указывают на тот факт, что национальное госу-
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дарство, которому еще пару лет назад прочили полное отмирание, по-

прежнему остается центральным институтом общества. Примечательно, 

что за то, чтобы выйти из состава ЕС голосовали мелкие города Велико-

британии, где проживают коренные британцы, которые являются привер-

женцами традиционных взглядов в вопросах истории и дальнейшей судь-

бы Соединенного Королевства [16]. Схожий портрет голосующих и за До-

нальда Трампа в США. Это в основном проживающие в небольших горо-

дах и сельских местностях американцы, европейского происхождения, 

консерваторы по убеждениям, со средним и высшим образованием и со 

средними и выше среднего доходами в возрасте от 40 лет [6, c. 20]. Сви-

детельством чего могут быть такие данные? Того, что американцы и бри-

танцы, которые помнят на каких ценностях, нормах и традициях строи-

лось их общество, противятся тем процессам, которые размывают эти ос-

новы. История и ее события, тем самым, демонстрируют, что вряд ли над-

национальные или экономические структуры могут заменить националь-

ное государство и обеспечить основы для национальной идентичности.  

Изучая национальные государства и их дальнейшую судьбу, нельзя 

не вспомнить империи. В данном случае необходимо разобраться в то, 

чем они отличаются друг от друга и могут ли в современном мире вообще 

существовать империи.  

В научной среде существуют различные взгляды на природу импе-

рий. Так, известный историк Мартин Кревельд, описывая исторический 

процесс зарождения государства, выделяет несколько этапов, которые 

предшествовали появлению этого института. Прежде чем национальное 

государство заняло место ключевого политического института как внутри 

обществ, так и на международной арене, обзаведясь внушительным бю-

рократическим аппаратом и другими функциями, общества жили в таких 

политических образованиях, как города-государства (греческие, итальян-

ские) и империи (Священная Римская, Османская, Китайская) [3]. Таким 

образом, Кревельд рассматривает империи в качестве последнего вида 

политического образования, после которого появились государства в их 

современном виде и понимании. 

Российский специалист Игорь Яковенко определят империю как 

большое по размерам полиэтническое государство, опирающееся на тра-

диционные структуры и мощные бюрократические традиции [14, с. 107]. 

При этом если национальное государство формируется вокруг нации, то 
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главным основанием империи является идея (имперское сознание). В на-

циональном государстве носителем суверенитета является народ, в импе-

риях - суверен (император). Данное отличие является ключевым в пони-

мании природы двух политических образований, формирующее логику и 

направленность их развития. Империя ориентируется на поддержание 

силы и статуса, а национальное государство на социальный и экономиче-

ский прогресс общества.    

Главное, что делает империи уникальными – это имперское созна-

ние. Эта связующая идея пронизывает все устройство империй, харак-

тер их внешней и внутренней политики. Человек призван служить на 

благо величия и процветания империи и императора. Главное достиже-

ние национальных государств – это не только появление и развитие та-

ких влиятельных институтов, как регулярная армия и чиновнический 

аппарат, но и появление Конституций, возникновение гражданского об-

щества. Человек, который имеет от рождения естественные и неотъем-

лемые права, чья жизнь и свобода являются высшими ценностями, поя-

вился именно в то время, когда начали возникать национальные госу-

дарства. Эпоха Просвещения сформировали такие европейские ценно-

сти, как свобода личности и гражданина, гарантия и соблюдение естест-

венных прав человека. Такие имена, как Руссо, Вольтер, Монтескье, 

Гоббс, Локк подарили миру идеи суверенитета, разделения властей, ес-

тественных прав на жизнь и свободу.  

И в то же время человек становится абсолютно несвободным. В этом 

заключается главный парадокс и феномен такого института как государ-

ство. С одной стороны, заключение общественного договора, который 

прекращает войну всех против всех по Томасу Гоббсу, способствует уста-

новлению порядка и гарантирует безопасность, которые по Адама Смиту 

являются намного важнее богатства, поскольку только в мирном состоя-

нии экономика способна процветать и человек может накапливать излиш-

ки [3, с. 76]. С другой стороны, развитие национального государства со-

провождается наращиванием сил обезличенного института, который от-

рывается от нужд и интересов гражданского общества. По мнению япон-

ского ученого Энтони де Ясаи, главная цель государства – это наращива-

ние властных полномочий, то есть возможностей завоевания, удержания 

и распространения власти, а инструмент – это привлечение на свою сто-
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рону сторонников и распределение в их пользу ресурсов, которые заби-

раются у другой части населения [15, с. 7].  

Сравнивая национальные государства и империи с точки зрения со-

средоточения и распространения властных полномочий, нельзя сказать, 

несмотря на современные достижения в области прав человека и граж-

данских свобод, что национальные государства обладают меньшими вла-

стными ресурсами, чем империи. Напротив, с развитием такого института 

как бюрократия, государство значительно расширило область распро-

странения своих полномочий. Более того увеличилось и само число госу-

дарств, что также влияет на состояние данного института. Как известно,  

В начале и середине 20 века начался период деколонизации, ре-

зультатом которого явилось обретение бывшими колониями европейских 

метрополий свободы и независимости. Далее произошел стремительный 

рост числа новых государств на политической карте мира, пришедшийся 

на 60-е года 20 века. Итогом этих процессов, как отмечает известный 

британский историк Найл Фергюсон, стало появление по всему миру 

стран, которые обладают небольшими экономическими и административ-

ными ресурсами для обеспечения своей государственности, представляя 

тем самым источник нестабильности и риска для развитых государств [11, 

с. 488]. Британский дипломат Роберт Купер в ответ на условия неста-

бильности предлагает модель оборонительного империализма, который 

бы позволил упорядочить отношения на международной арене благодаря 

контролю сильных государств над слабыми [11, с. 491].  

Изучая национальные государства и империи, возникает довольно 

распространенный вопрос –  что представляют собой две крупнейшие 

страны мира – США и Россия? В научной среде можно встретить различ-

ные точки зрения. Одни специалисты причисляют Россию, США и ряд 

других государств к современным империям, другие настаивают на том, 

что нынешняя эпоха – это время национальных государств. Довольно 

часто внешняя политика, проводимая США, характеризуется как импе-

риалистическая. Американский ученый Артур Шлезингер, проведя широ-

кое исследование циклов истории США, приводит в качестве примера мо-

дель Фрэнка Л.  Клинберга, по которой американская внешняя политика 

характеризуется периодами «интроверсии» и «экстраверсии». Период 

«экстраверсии» - это активное военное, экономическое и дипломатиче-

ское участие в политике других государств. «Интроверсия» характеризу-
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ется сосредоточением на внутренней политике государства [13, c. 71]. 

Таким образом, формируемые ценности в период «интроверсии» в период 

«экстраверсии» начинаю активно продвигаться во внешней политике. 

При этом географическая отдаленность также влияет на особенности 

американской политики, приводя к уходу от европейских традиций, изо-

ляционизму, который характеризуется утверждением «беспрепятственной 

свободы действий для своей нации» [13, с. 87], рождая идею мессианиз-

ма и империализма.  

С другой стороны, существуют точки зрения, которые приводят до-

воды в пользу того, что Америка вовсе не империалистическая страна. 

Так, например, американский политолог Ариэль Коэн говорит о том, что 

США по своей сути являются национальным государством, а не империей. 

Связывает он это с тем, что американское государство исторически 

строилось на моноэтнической основе во главе с одним языком, что не по-

зволило ему выработать навык укореняться в других культурах, в отли-

чие, например, от британцев [1], чье государство в 17-19 вв. было могу-

щественной колониальной державой.  

Примечательно, Коэн и Фергюсон сходятся во мнении, что США исто-

рически не формировались как империя. Но дальнейшее становление аме-

риканского государства с характерными особенностями внешней политики 

привело к росту их влияния. Превосходящие многие государства объемы 

американского финансового, производственного, идейного экспорта по-

влияли на то, что за Соединенными Штатами закрепился статус империи.  

Говоря о России, можно столкнуться с различными точками зрения на 

то, чем она является - национальным государством или империей. Самое 

распространенное мнение звучит следующим образом: Россия была импе-

рией до свержения царской власти, а также в период Советского Союза, 

после распада СССР став национальным государством. Российский специа-

лист Игорь Яковенко пишет о том, что России присущи черты империи, по-

скольку исторически в нашей культуре не сформировалась идея нации 

«как автономной от государства и конфессии целостности» [14, с. 147]. 

Сравнивая между собой США и Россию, можно определенно ска-

зать, что в обеих странах институт государства играет значительную 

роль. А характер проводимой внешней политики, громкие голоса обеих 

стран, звучащих на международной арене, позволяет приписывать им 

черты империй.  
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Задаваясь вопросом, что ждет национальные государства и империи 

в будущем, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все достиже-

ния, которые несет с собой стремительно меняющийся XXI век, ни один 

институт не способен заменить государство. В силу того, что оно облада-

ет уникальными характеристиками, которыми не обладают ни наднацио-

нальные, ни экономические организации. Это наличие нации, власти и 

политической воли. Хотя феномен власти в современном мире подверга-

ется значительному пересмотру. Так, например, бывший исполнительный 

директор Всемирного банка и журналист Мойзес Наим в своей книге «Ко-

нец власти» высказывает мысль о том, что современная власть в любой 

сфере, в том числе и в политике, становится все более неуловимой, ее 

легко приобрести, но крайне сложно удержать и использовать [7, c. 29]. 

Такое новое свойство власти сказывается на всех уровнях и влияет на 

отношения между всеми акторами политики, бизнеса, гражданского об-

щества. Российский специалист в области политических коммуникаций и 

конфликтологии Лидия Тимофеева определяет процесс властвования как 

«процесс постоянного перехода от производства неопределенности к ее 

устранению» [10, с. 606]. В данном определении мы сталкиваемся с по-

нятием неопределенности, которое в реалиях XXI века точно определяет 

характер современной власти. Неопределенность сопровождает власть, 

как в ее приобретении, так и в обладании. При этом власть по-прежнему 

остается главным ресурсом в государствах, без которого сложно предста-

вить данный институт. К этому добавляется растущее влияние Интернета. 

За последние тридцать лет он превратился из земли обетованной, в ме-

сто, которое мошенники, воры и шпионы превратили в хаос [17]. Но, не-

смотря на данные изменения, верховность государственной власти, а 

также возможность выходить за пределы права, оставаясь при этом в 

границах юридического [2, с. 12] по-прежнему отличают власть государ-

ства от других видов власти. А разворот многих европейских государств 

вправо, говорит о том, что нации по-прежнему существуют и готовы де-

лать свой выбор. Кризис, наблюдающийся в современных государствах и 

обществах по всему миру, является свидетельством того, что только само 

государство и гражданское общество способны преодолеть существующие 

трудности. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 
 

Редакция принимает к публикации материалы по теме основных руб-
рик журнала на русском и английском языке. Научные статьи в случае по-
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ко статей не рекомендуется. Редакция сохраняет за собой право принимать 
решение о сокращении и объединении таких материалов, а также о сокра-
щении статьи независимо от ее объема. 

Материал должен быть представлен в Редакцию в электронном виде 
(текстовый редактор Word, формат *.doc; *.rtf). 

Рукописи, представленные в Редакцию, должны быть тщательно отре-
дактированы, аккуратно размечены и оформлены. 

В редакцию журнала авторами представляются следующие материалы: 
- Электронная (желательно печатная) версия статьи; 
- Внешние рецензии на статью (не менее 1), составленные специали-

стами по направлению исследований автора (авторов). В рецензиях должны 
быть отражены научная новизна, значимость и доказательность научных 
результатов, содержащихся в статье, и даны рекомендации к ее публикации 
в журнале. Рецензии представляются на бумажном и электронном носителе. 
Подпись рецензентов заверяется в отделе кадров по месту их работы; 

- Лицензионный договор; 
- Рекомендация научного руководителя для аспирантов и соискателей. 
Поступившие в редакцию материалы регистрируются, и в течение не-

дели автору (авторам) высылается подтверждение о получении статьи. Ста-
тьи, рецензируются экспертами соответствующего профиля (анонимный ин-
ститут рецензирования (peer review)), после чего принимается решение о 
возможности публикации. 

Редакция сообщает автору результат экспертной оценки (по электрон-
ной почте). При положительном экспертном заключении определяется оче-
редность публикации, о чем автор уведомляется по электронному адресу. 

Редакция оставляет за собой право вносить стилистическую правку и 
необходимые сокращения. 

На стадии редакционной обработки статей принимаются авторские 
уточнения и дополнения в пределах 1000 знаков. 

Тексты отрицательных рецензий редакция предоставляет автору. 
После устранения недостатков (в течение одной-двух недель) статья 

может быть опубликована с сохранением очередности публикации в соот-
ветствии с датой ее первичной регистрации. 

Журнал неукоснительно следует принципам научной этики. Не анга-
жирован политически. 
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PolitBook seeks to promote scholarly research of merit in Political Science 
and related fields, meeting the standard requirements for academic research in 
terms of conceptualization, operationalization, methodological application, and 
analysis of results. The publication promotes those works that approach a sig-
nificant research problem and answer research questions of general interest in 
political science. Due to the fact that the Journal addresses a wide range of aca-
demics we encourage presentation of research to be made at a level where it is 
understandable to most of the target group. 

 
In the attempt to promote original works, does not accept articles that are 

under review at other publications or articles that have parts that were pub-
lished or are forthcoming under the same form in other places.  

 
Peer Review Process 
 
All submitted articles are subject to a rigorous peer review process, based 

on initial editor screening and double-blind refereeing by a minimum of two re-
viewers. 

 
Manuscripts must be sent as e-mail: editor@politbook.ru. PolitBook edito-

rial board makes an objective and quick decision on each manuscript. If ac-
cepted, the article is published online in the next issue. 

 
Electronic submission of manuscripts is strongly encouraged, provided that 

the text, tables, and figures are included in a single Microsoft Word file. 
 
The cover letter should include the corresponding author's full address and 

telephone/fax numbers and should be in an e-mail message sent to the Editor. 
 
Review Process 
 
All manuscripts are reviewed by an editor and members of the Editorial 

Board or qualified outside reviewers. Decisions will be made as rapidly as possible, 
and the journal strives to return reviewers’ comments to authors shortly. The edi-
torial board will re-review manuscripts that are accepted pending revision. It is the 
goal of the PolitBook to publish manuscripts shortly after submission. 

 
Journal «PolitBook» is published four times a year. 
 
The editors reserve the right to make stylistic corrections and necessary 

reductions. 
Text of the negative reviews of revised offers to the author. 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА  
  
 
Автор предоставляет Редакции (издателю) журнала право на исполь-

зование статьи в журнале «PolitBook», а также на включение полнотексто-
вых вариантов статьи в систему «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ) и другие реферативные и библиографические базы. 

 
Право использования журнала в целом в соответствии с п. 7 ст. 1260 

ГК РФ принадлежит Издателю журнала и действует бессрочно на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

 
Объем прав Редакции (издателя) на использование журнала в целом 

соответствует объему принадлежащего автору исключительного права, пре-
дусмотренного ст. 1270 ГК РФ, Издатель вправе также разрешить использо-
вание Издания в целом другим лицам на определенных условиях по его ус-
мотрению. 

 
Автор включенной в журнал статьи сохраняет исключительное право 

на нее независимо от права Редакции (издателя) на использование журнала 
в целом. Направление автором статьи в журнал означает его согласие на 
использование статьи Редакцией (издателем) на указанных выше условиях и 
свидетельствует, что он осведомлен об условиях ее использования. В каче-
стве такого согласия рассматривается также направляемая в редакцию 
справка об авторе. 

 
Редакция размещает фамилию, имя, отчество, должность и место рабо-

ты, электронный адрес автора, название, аннотацию, ключевые слова статьи 
в журнале и на сайте издания. 

 
 
Transfer of Copyright  
 
 Submission of a manuscript implies: that the work described has not been 

published before (except in the form of an abstract or as part of a published lec-
ture, or thesis) that it is not under consideration for publication elsewhere; that 
if and when the manuscript is accepted for publication, the authors agree to au-
tomatic transfer of the copyright to the publisher. 

 
 
Proofs and Reprints 
 
Electronic proofs will be sent (e-mail attachment) to the corresponding au-

thor as a PDF file. Page proofs are considered to be the final version of the ma-
nuscript. Because PolitBook will be published online without access restriction to 
the full text (PDF), authors will have free electronic access to the full text (PDF) 
of the article. Authors can freely download the PDF file from which they can print 
unlimited copies of their articles. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе 
 

VII Международной научно-практической конференции 
«Молодежная политика: мировой исторический опыт  

и современные проблемы» 
28-29 апреля 2017 г., г. Чебоксары - Познань – Москва 

www.molod.niiopn.com 
 
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудни-
ки, аспиранты, студенты старших курсов высших учебных заведений, депу-
таты, представители общественных объединений и органов государственной 
и муниципальной власти. 
 
Цель конференции заключается в определении современного состояния мо-
лодежной политики и выявлении основных направлений будущего изучения 
молодежи, основываясь на прошлых достижениях и содействуя открытию 
новых перспектив, посредством которых можно улучшить понимание моло-
дыми людьми современного мира. Молодежная политика способна опреде-
лить тенденции развития государства и общества, что, в свою очередь, под-
черкивает важность понимания теории и соотношения ее с практикой. 
 
Конференция будет проходить по следующим направлениям: 
- Молодежная политика в современном мире; 
- Исторический опыт реализации молодежной политики; 
- Место и роль системы образования в реализации государственной моло-
дежной политики; 
- Правовой статус молодежи: национальный и международный аспекты; 
- Политическая грамотность и гражданская активность современной молоде-
жи; 
- Молодежь в процессах глобализации; 
- Социальные проблемы молодежи в современном мире; 
- Духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения; 
- Информационные технологии в социализации молодежи современного об-
щества; 
- Молодежные общественные организации (молодежный парламентаризм, 
молодежная палата). 
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Уважаемые студенты и аспиранты! В рамках конференции пройдет мо-
лодежный форум «Молодежная политика в эпоху глобальной информатиза-
ции» по основным направлениям конференции и конкурс научных работ 
среди молодых авторов. 
 
Научные работы участников конференции будут опубликованы в рецензи-
руемом сборнике статей и поданы для индексации (РИНЦ). Оргкомитет будет 
рекомендовать работы участников конференции к публикации в научном 
журнале Youth World Politic (индексируется РИНЦ - elibrary.ru). 
 
Для участия в конференции необходимо в срок до 22 марта 2017 г. напра-
вить заявку на e-mail: konf@niiopn.com, либо через регистрационную форму 
на официальном сайте конференции. 
В заявке указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое 
звание; место учебы, работы; должность; контактный e-mail; тема научной 
работы; форма участия (очная, заочная). 
 
Тексты статей представляются в срок по 30 мая 2017 г., статьи, прислан-
ные позже указанного срока, войдут в следующий номер журнала или сбор-
ник трудов конференции. Объем статьи – около 6-8 страниц. Иные объемы 
обсуждаются с оргкомитетом. 
 
Рабочие языки конференции: русский, английский 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ И ПУБЛИКАЦИЮ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! 
 
 
Электронная почта konf@niiopn.com 
Официальный сайт конференции www.molod.niiopn.com 
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