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МОЛОДЕЖЬ В РОССИИ:
ВНУТРЕННЯЯ И
ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КАЧЕСТВЕННОГО
АНАЛИЗА ДАННЫХ
ИНТЕРВЬЮ)

YOUTH IN RUSSIA:
INTERNAL AND EXTERNAL
YOUNG MIGRATION AND
YOUTH POLICY
(AS EVIDENCED BY THE
QUALITATIVE ANALYSIS
OF INTERVIEW DATA)

Аннотация
Статья основывается на результатах исследования современного положения молодых мигрантов в Российской Федерации
и молодежной политики РФ, которая рассматривает миграцию молодежи как важный компонент политической, экономической и социально-культурной жизни в России. Качественный анализ результатов
глубинного интервьюирования мигрантов
из национальных республик России (50
респондентов) и стран ближнего зарубежья (50 респондентов), позволяет сделать
выводы о профессиональных ориентациях
мигрантов и целях приезда в РФ, глубине
интеграции мигрантов в российское общество; этнической, идеологической, религиозной, культурной самоидентификации
мигрантов; факторах, способствующих и
препятствующих адаптации и интеграции
мигрантов в принимающее общество. Прогностическая и операциональная часть
статьи фиксирует те особенности положения молодых мигрантов в Российской Федерации, которые требуют особого государственного внимания; обсуждает механизмы вовлечения молодежи в систему
формирования российской идентичности,
способы привлечения высококвалифицированных мигрантов в Россию и факторы,
препятствующие этому процессу; уточняет
инструменты влияния на ассимилятивные,

Abstract
The paper is based on the results of the
ongoing study on the current situation of
the young migrants in Russian Federation
and the state youth policy which consider
the migration as an important component
of the political, economic and sociocultural life in Russia. The qualitative
analysis of the results of the in-depth
interviewing of the migrants from the
national republics of the Russian Federation (50 respondents) and the CIS countries (50 respondents) allows to draw
conclusions about the professional orientations of the migrants and the purposes
of coming to Russia, the ‘depth’ of migrants’ integration into Russian society;
ethnic, ideological, religious, cultural selfidentification of migrants; factors that
proliferate and disrupt the migrants’ adaptation and integration in the host society. The prognostic and operational part
of the paper captures those features of
the situation of the young migrants in the
Russian Federation, which require special
state attention; discusses the mechanisms of involving young people in the
process of Russian identity construction,
the ways to attract highly qualified migrants to Russia and the factors that impede this process; clarify the instruments
of influence on assimilative, integration,
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интеграционные, или, напротив, дезинтеграционные стратегии и тактики поведения мигрантов, и, в конце концов, предлагает оценку эффективности российской
молодежной политики в области успешной
интеграции мигрантов, развития межкультурного и межэтнического диалога разных
групп молодежи в многонациональной
России, а также стратегии повышения ее
эффективности.

or, on the contrary, disintegrative strategies and tactics of migrant behaviour,
and, at the end, offers an assessment of
the effectiveness of the Russian youth
policy in the field of the migrants’ successful integration, the development of
intercultural and interethnic dialogue between different youth groups in multinational Russia, and strategy to increase its
effectiveness.

Ключевые слова:
молодые мигранты, молодежная политика,
Россия, оценка эффективности, межэтнический диалог, интеграция.

Key words:
young migrants, youth policy, Russian Federation, effectiveness evaluation, qualitative
analysis, in-depth interview, integration.

The term “state youth policy” that was first mentioned in the scientific
community in 1990s has become common today. It does not mean that such a
policy was absent before. If a youth policy is understood as “the attitude of society, its various groups, class, social institutions to young people as a social
group and also young people themselves to other social groups, social institutions, values of society” [18; 23], then such a policy existed and exists in any
society.
In other countries, a goal-seeking state policy relating to young people
began to develop at the turn of 1950-60s.
In the USSR, this policy was actively beginning to be carried out from the
time of the origin of the Soviet state, however, without using the term “youth
policy”.
The importance of the state youth policy is because young people constitute a significant part of the population of the Russian Federation (21,5%,
according to the Federal Agency for Youth Affairs in 2016) and is called upon
to make a significant contribution to the implementation of social change.
The interest in youth is so great that specialists start talking about the “new
youth era” - an era when young people change the pattern of the global culture, and the most popular product of the “global supermarket” becomes the
“idea of youth” itself. The term “juvenileisation”, that is used to refer to social changes and innovations that are the result of youth activities, gets
widespread usage [17].
Disputes about the essence, principles and models of this policy have not
abated until now. Despite the numerous studies of the youth policy problems
both in Russia and abroad, there is no common understanding of its essence,
tasks and functions. The scientific approaches that have emerged in this wain
7
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require generalization and theoretical reflection in order to allow developing the
recommendations on the implementation of the state youth policy.
Young people are a strategic resource, the main carrier of the future,
source of innovation and the most important factor of change, which requires an
objective analysis of socio-political processes taking place in modern youth environment and the impact of state youth policy on these processes, as determined
by a number of factors. The theoretical and practical analysis in the field of the
youth policy becomes more and more crucial. The urgency of research of the
state youth policy which is relevant to young migrants (some of the results of
that we show in this paper), is determined by the importance in the formation of
a new research paradigm of social and political activity of young people and to
create an idea of the youth as a complex, multifaceted and contradictory phenomenon at the current stage of modernization in Russia.
Material and methods
In the framework of the study, 100 in-depth interviews were conducted
with young migrants from the national republics of the Russian Federation and
immigrants from the countries of the near abroad living in the Russian Federation. Territorial coverage and quotas for interviewing: Moscow (25), St. Petersburg (15), Novosibirsk Region (5), Krasnoyarsk Territory (5), Krasnodar Territory (5), Rostov Region (5), Samara Region (5), Primorsky Krai (5), the Tyumen
Region (5), the Yamalo-Nenets AO (5), the Khanty-Mansiysk Autonomous District (5), the Moscow Region (5), the Irkutsk Region (5), and the Sverdlovsk Region (5). Among the respondents - 49 young women and 51 young men 17 to
30 years old.
Results
The analysis of contemporary academic discussions and legislative initiatives in the field of the youth policy has shown that there are conflicting views
on the activity of the young people. Thus, according to a number of European
experts, young people are diminishing the investment of their energy in the
socio-political sphere of society and are showing little activity at the municipal
level. The experts believe that the activity of socio-political organizations in involving young people in the system relations of modern society is not very effective. Similar tendencies exist in the Russian Federation [21; 22]. In this regard,
the statement of the head of the Ministry of Education and Science of the Rus8
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sian Federation O. Vasilieva at the final meeting of the board of the Federal
Agency for Youth Affairs on May 17, 2017 seems to be relevant: “now our main
attention should be turned to those young people who do not attribute themselves to leaders, initiative part of the society” [29].
Other experts believe that in the context of a globalizing postindustrial society, young people are less willing to be satisfied with the position of the object,
the role of the passive statistician of the state's youth policy; they are increasingly claiming their political subjectivity. This tendency appears as universal and
manifests itself among youth movements that position themselves in various
spectra of political stratification: etatists and cosmopolitans, moderate centrists
and radicals, liberals and national Bolsheviks [13; 16; 21; 22]. That is why special analysis and identification of the prevailing trend is required. Not only the
future of mankind (this has already become a trivial phrase) depends on the direction in which young people are active, but also it is present.
Without these factors, it is impossible to implement an effective state
youth policy.
The interviewing revealed that about 70% of the young people interviewed did not marry and have no children, and in the near future, they do not
plan to. This suggests that among young migrants, predominate people who are
not burdened with family obligations, choose migration to improve their social
status in society and to obtain higher earnings or better education.
Despite the fact that among the respondents there were people from different countries of the near abroad and from the national republics of Russia,
31% of respondents identify themselves with Russian nationality. On the basis
of such data, one can draw a conclusion about the high prestige of Russian nationality, and also about the fact that ethnically Russians continue to leave the
national republics and neighboring countries due to discrimination based on ethnicity (some respondents directly pointed to the existence of strong discrimination for persons of non-titular nationality, such as the physicist who moved from
Kazan to St. Petersburg, a graduate of Kazan University, who founded his own
IT business in St. Petersburg with a monthly income of 300 thousand rubles and
did not have that kind of opportunities in Tatarstan, where, in his opinion, “there
is job only for the Tatars” [8; 9].
Considering the religion, 41% of the respondents were Orthodox, 35%
professing Muslim and 8% - other faiths. Such results reflect a global trend in
which the main and competing religions are Islam and Christianity and “by
9
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2050, the world can develop a situation where the adherents of Christianity and
Islam make up about 2/3 of the world's population (in 1900 - 47% in 2000 52%, in 2010 - almost 55%). In the history of humankind there never was a
period when two religions so dominated the world”. At the same time, only 16%
of the respondents are atheists.
More than 60% of respondents have higher education, or are in the process of receiving it. Some, in addition to receiving higher education, graduated
from a secondary special institution (college). Among respondents who have a
secondary education, the overwhelming majority are immigrants who came to
Russia from the former Soviet republics. A third group of respondents who have
only secondary education is also singled out, but the percentage of such young
people is extremely small.
Among the respondents-immigrants, most of them are from Kyrgyzstan,
Azerbaijan and Ukraine. Among the internal migration, the republics of the North
Caucasus, Tatarstan and Bashkortostan occupy the leading positions on the outcome of the population.
Among the main reasons for moving from the national republics of the
Russian Federation or from neighboring countries to large cities, respondents
most often call the presence of prospects and opportunities for building a career,
or simply the availability of work - about 40% of respondents think so. About
30% associate their moving to the city with the possibility of obtaining a better
education.
There are also two groups of respondents who moved to megacities because of the family reasons or simply to change the background. It should be
noted that many respondents answered that they already had relatives in their
new place of residence, which can be interpreted as one of the main motivating
factors for the decision to move.
Deep interviewing clearly showed that the majority of immigrants from
the near abroad and most of Russian migrants (83% of all respondents), maintain contact with their countrymen and relatives after moving to a new place of
living, communicating on the phone, in social networks, visiting native cities on
holidays. Some attend themed events that gather groups of migrants from specific regions, such as forums, exhibitions, concerts, conferences and etc. They do
not miss the opportunity to see each other when they visit their relatives. The
number of people who lost contact with their countrymen in their homeland
(17% of the total number of respondents) consists mainly of migrants aged 2510
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30 from the national republics of Russia, while immigrants from the near abroad
are in contact with friends, relatives from their home countries, as well as with
other immigrants, helping each other in difficult life situations, in search of housing and work. When moving to a new place of residence, new acquaintances inevitably appear, and often they to some extent replace the constant need to
maintain contact with the motherland, naturally integrating migrants into the
host society. Some people consciously do not maintain contact with fellow countrymen in order to quickly join a new society or start a new life from scratch.
These studies show that if a respondent considers himself to be Russian, coming
from a national republic, contact with his or her home is at a lower level relative
to those who identify with another nation.
Only 8% of the respondents started living with their relatives, including
moving to their spouses, while 71% of people rented rooms or apartments,
which testifies to the material status of those who have moved, sufficient for
living in cities with a higher payment for housing relative to their home places.
Only 30% of all respondents were given a place in the dormitory from an educational institution or from work, while 70% of interviewees were forced to rent
housing. At the same time, respondents complain about high prices for housing
in their new place of residence and, answering the question of what the Russian
Federation could do to help migrants and immigrants in the process of relocation, the easing of housing expenses is often mentioned. At the same time, it
follows from the testimonies of the respondents that people leave their native
places and move, hoping financially, as a rule, only for themselves. The search
for housing is usually carried out via the Internet, in some cases newcomers rely
on the advice of relatives, if they already live in a new place. One respondent
replied that the university had “given him a gift” by providing a hostel. This approach characterizes the lack of legal preparedness for relocation, in which the
migrant must clearly understand the essence of the contractual relationship with
the place of study or work before the move and check the range of his rights to
provide housing and the availability of guarantees from the inviting party to provide accommodation for the newcomer.
Often, respondents sought work in the same way as housing, that is, on
the Internet and after the move (to relatives). Some of the interviewees found
work using the portals HeadHunter, Avito, etc. In general, if 42% of people
found work through the site and independently searching for the employer, 58%
of the respondents got work through family ties and acquaintances.
11
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Of the total, 79% of respondents have jobs, while 48% of them work in
the service sector. In the process of conducting the survey, the following trend
was noted: the majority of respondents among the immigrants from the near
abroad occupy the position of loaders, cleaners and low-skilled service personnel
(mostly visitors from Asian countries), while migrants from various national republics of Russia find more prestigious and highly paid work. This fact confirms
that the Russian employer is less interested in employees from the CIS countries, since the attraction of foreign labor from the point of view of the process
of registration and further accounting is significantly different from the rules of
registration of citizens of the Russian Federation [14; 15]. This is regulated by
special labor and migration legislation [12, р. 145-146; 14; 15] and it leads to a
fine for illegally attracting foreign labor if violated, while violation of statutory
rules of migration accounting entails administrative penalties and other measures of influence, both for the employer and for the employee.
Most often, an employer who employs immigrant labor is fined for: lack of
a full set of documents; violation of labor legislation; avoidance of the employment contract; violation of state regulatory requirements for labor protection;
failure to conduct or incorrectly conducted an assessment of working conditions
in the workplace; admission of an employee to perform his or her work duties
until the completion of the processing procedure; failure to provide workers with
personal protective equipment.
For these reasons, immigrants are forced settle for jobs that are not in
high demand among Russians, where employment is not accompanied by complex bureaucratic operations.
Undoubtedly, the latent unemployment, which is typical for the current
stage of Russia's development, also affects the insufficient number of jobs for
immigrants [30]. In the context of the ongoing economic crisis, jobs are not
enough for Russians, and the employers, especially in small and medium businesses, are forced to go to the gray zone to ease the tax burden for their business and provide workers with wages. In this situation, foreign labor becomes
an even more burdensome factor of doing business, leaving no chance for the
immigrants to find a job [30].
The question “Do you work in your professional field?” was the most relevant for all graduates of higher education institutions, in the overwhelming majority the answer was “no” or “partially”, exceptions were made only by healthcare professionals and graduates of secondary vocational schools. This points
12
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the fact that the highly skilled labor market in the large Russian cities is currently oversupplied in many sectors, and graduates from countries represented
by interviewees are in a difficult situation, since the number of vacancies does
not match the number of applicants.
Answering the question about the sufficiency of Russian language and
Russian culture knowledge, the overwhelming majority of the interview participants (84%) noted a sufficient level of the Russian language and culture knowledge. Most people who know the language and culture, and also perceive them
as native, are migrants from the national republics of Russia, as well as immigrants from Belarus, Ukraine, Moldova, and Kazakhstan [23; 24]. Immigrants
from other countries represented in the study who answered the question in the
affirmative, mainly come from mixed by ethnicity families, or have lived in Russia for several years, or they have visited Russian schools and language classes
in their homeland, which was announced with some pride. People say that a
good knowledge of Russian language helps them find better paid jobs and more
professional competencies. About 11% of respondents said they lack knowledge
of the Russian language or culture of Russia and would like to fill in the missing
gaps. Five respondents said they did not know Russian and Russian culture, had
problems with interviews and understanding of a number of issues, despite the
fact that initially they confirmed readiness for in-depth interviews and claimed
that they knew and understood the problems of immigrants in Russia.
The majority of respondents who answered the question of whether they
faced administrative or legal problems in a new location answered in the negative. 83% of the respondents said a decisive “no”, but there were insignificant
differences in the understanding of the issue: for example, one person replied
that he had not been prosecuted, two people noted minor administrative offenses and various legal problems in the past, that now such difficulties are not
experienced. Problems of an administrative or legal nature were among 14 respondents, most of who talked about the inconvenience associated with registering. There was also a rather weak understanding of the issue among those respondents for whom Russian is a problem (see above): for example, one respondent replied that he had problems with studying in Russia. 4 people could
not answer, or answered that they “do not know”, “do not remember”, “do not
understand” (one respondent from Kyrgyzstan) the question itself, which indicates an insufficient degree of proficiency in Russian among this category of respondents.
13
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The respondents shared their answers to the question whether there was
a need to seek medical help and how they assess its quality: almost half of the
respondents (45 people) applied for medical care and were satisfied with its
quality, but also almost half respondents answered that they did not apply for
professional medical care. 13 respondents applied for medical help, but experienced some difficulties, including the unsatisfactory, in their opinion, quality of
medical care. In all groups of respondents there are people who used private
medical services (which did not cause any criticism of quality), because they
were not satisfied with the quality of public facilities. 39 people have never
sought medical help, and many of them highly assessed the level of medical
care in their new place of residence, knowing this not from their own experience.
Many evaluated based on a comparison with the state of medical services in
their native places, indicating that they “have the same” (15 answers) or emphasizing that the new location is better (2 answers). Two respondents questioned this issue, and one interviewee did not understand the essence of the issue due to poor knowledge of the Russian language.
A significant division of respondents' opinions raised the question of the
attitude of others towards immigrants in their new place of residence. The largest group consists of people who believe that the attitude is purely positive and
did not note any discrimination both for themselves and for other immigrants.
The participants of this group, judging by the answers, somehow identify themselves with Russian culture and the Russian-speaking community, constantly are
using the state language for communication and, naturally, do not notice the
lack of knowledge of the Russian language and Russian culture and stressing in
their replies that there are no visible differences between them and the host
population. Some respondents directly linked the attitude to them in a new place
of living and their level of Russian language proficiency. The number of respondents, who evaluated the attitude of the host society to migrants as positive,
was 39 people. The second largest group (35 respondents) is the one where
people have identified the ambiguity of attitudes towards immigrants. Thus, the
majority of this group of respondents believes that the attitude varies among
local residents from sharp rejection to a positive perception of migrants. Many
respondents also pointed out the role of migrants' behavior, their willingness to
integrate into Russian society as a key factor that influences attitudes towards
them. 18 people out of the total number of respondents named the attitude to
immigrants as relatively neutral and indifferent. And only 9 people think that the
14
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attitude is rather bad, they have faced a negative attitude towards themselves
and other immigrants. For instance, one of the respondents stated that she noticed oblique glances and open dislike when she appeared on the street wearing
a hijab. A young man who moved from one of the national republics noted a
hostile attitude towards him only because he came expecting to find work, that
is, he encroaches on jobs that are not enough for the locals themselves. The
young man, however, stressed the fact that it was a long time ago when he was
ill acquainted with local people, and after a year of life and study in a new place,
he did not feel any negative attitude. There were also other respondents from
these nine who faced negative attitudes from the host population. They said that
it was just right after the arrival in a playful manner and did not become a serious problem for them. Regarding the attitude towards wearing the hijab, the
respondent also stressed that “it was a long time ago” (she lives in Russia for
four years), that is, she noted in her answer the situation that happened four
years ago and could not recall more recent examples. According to the Russian
Muslims, this corresponds to the current situation, where the hostile attitude
toward this form of expression of their religiousness in the Russian Federation is
improving.
Therefore, the overwhelming majority of migrants in Russia have never
faced a negative attitude towards them due to their status as migrants, and
those people who somehow encountered, noted that this did not become an obstacle to their new life and plans to stay in a new place of residence and were
expressed in a playful manner.
All in all, about 10% of the respondents answered positively to the question “did you personally face a negative attitude towards yourself from others
because of your immigrant status” which may be an indicator that at the present
stage of development, Russian society shows loyalty to people who have
changed their place of residence to big cities in Russia. This fact has a positive
impact on the life of migrants, as the level of comfort of residence in the country
largely depends on how one is treated by others. The desire to create favorable
living conditions encourages migrants to integrate more quickly and more actively into the host society.
Most of the respondents plan to stay and work in a new place, but the duration of their stay largely depends on the availability of work and prospects for
getting a better job. Some respondents found it difficult to answer the question
about their residence in a new place, which was most often due to their unpre15
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paredness at a young age and in the absence of a family to plan their future
ahead of time, as well as an uncertain situation related to training or work. Nevertheless, it should be noted that many people are extremely interested in a
long stay at their new place of residence and many avowed that they plan to
stay in the new place forever. Only 3% of the respondents answered that they
plan to stay in their new place of residence for not more than a year, but the
conclusions regarding the reasons for leaving are difficult to make, since the respondents either found it difficult or refused to give an explanation for their decision. After analyzing the respondents' answers, it can be concluded that the
vast majority of them consider their current residence as a promising option and
plan to stay in the new place for as long as possible.
An important aspect in the process of integration and socialization of migrants into the Russian society is the availability of education or at least the desire to receive it. 90% of respondents positively answered the question about
their plans to get an education in Russia. However, it is important to note that a
significant part of the respondents (about 40%) are students at the moment and
study is the main reason for their moving. People who came to Moscow and
other large cities of Russia for work, generally, would like to study in the future,
but at the moment they do not have spare time and financial opportunities. This
statement is valid to 32% of respondents. Many point to the high tuition fee for
an immigrant as an obstacle to continuing education, and are waiting for state
help on this issue. The minority said that they do not plan to study. As practice
shows, that kind of people come to Russia to earn and send home an amount of
money that allows, for example, to buy a home in their homeland, then leave for
home, but this short-term project is prolongs year after year. Having lived in
Russia for five years, having settled down to marries life (as a rule, by helping
the spouse from the motherland to move to the new residence), the immigrant
does not return to his homeland, because he does not see the future there for
himself and the children, but, on the other hand, he sees their new place of
residence as more clear and perspective.
Discussion
Modern Russian youth is, in fact, the first generation that was born and
formed in post-Soviet Russia. This generation grew in a complex situation of
destroying behavioral stereotypes, rapid socio-economic and social transformation [31]. But in times of crisis, it is young people who are most exposed
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to the collapse of ideals, exacerbation of nihilism, apathy, which leads to the
loss of moral and spiritual health of some young people (and this is relevant
to the youth globally, not only to Russian youth, see more on it in [6, р. 1228; 7; 16; 26; 27; 29]. This process imposes general characteristics peculiar
to young people: activity, mobility, but also liability to radical, protest, and
often extremist sentiments [11]. Recent political experience has shown that
the youngest group (under the age of 20) does not actually have any civic
identity and therefore is most inclined to protest forms of manifesting their
interests: unauthorized rallies, demonstrations, strikes, hunger strikes, etc.
[3, р. 56; 21, р. 311; 22; 25, р. 246-248]. The older group often takes an
outsider position and does not show such a passionate desire for random
“street-spontaneous” transformations. That is why the analysis of the differential approach to the youth policy in view of the diversity between various
age groups of the young people is required (This approach is evident in the
legislative documents which are related to the youth policy abroad [4; 14;
16; 20]. In the British ‘Positive for youth’ programme, for instance, young
persons before 19 and young adults 19-25 are visibly divided in order to focus on their specific needs [2; 4; 26; 27; 32].
The social pressure on the Russian youth is increasing. Unfavorable
demographic trends compel society to present increased demands to today's
young people, because their work activity, to a greater extent than that of
their parents, should become a source of funds for the social provision of the
population. According to the Federal State Statistics Service, the coefficient
of demographic burden (the number of not capable of working people for
1000 that are) increased in 2016, compared to 2005, by 20% and amounted
to 709 people. Special research is required to develop measures to reduce
this social burden.
At the first in the history of modern Russia parliamentary hearings of
the Russian Federation youth policy held May 22, 2017, the State Duma
Chairman V. Volodin had to admit the lack of a unified system approach in
the field of legal regulation of the state youth policy and called for building
its more effective model. The Minister of Education and Science of Russia O.
Vasilyeva also called for formulating unified approaches to the state youth
policy implementation [15].
Therefore, one of the most urgent issues of youth policy is the issue of reorienting immigrants from low-skilled workers to workers with secondary special
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or higher education. But, as described above, today there is a shortage of jobs
even for Russian citizens with higher education. That is why it is important to
build a migration policy that could control necessary amount of immigrants entering the country for the sufficient development of the country's economy. This
policy could also control the education level and qualifications enabling them to
obtain the professions demanded in the Russian labor market. As for internal
migration from the national republics of the Russian Federation, it follows from
the respondents' answers that large cities of Russia are much more attractive for
young people in terms of the quality of education and employment prospects,
which suggests that Russian youth policy should be aimed at eliminating the regional disparity for that matter [12; 19].
Also during the survey respondents were asked a question related to
political activity, aimed at identifying electoral activity. Historical experience
proves that the lack of social or personal experience as well as competence
in political issues among young people leads to its electoral passivity and
lack of the capability for independent electoral choice.
Conclusion
The analysis of foreign legislative experience that is based on the two
trends can help to solve these urgent problems: 1) many countries have laws
on youth and youth policy (Germany, France, Sweden, Great Britain, etc.) and
base their strategies and everyday activities strictly on the legislations (yet,
the efficiency of these laws application requires a separate research) [1; 2; 4;
20; 32]; 2) in other countries with successful youth policies, there are no relevant laws, and regulation takes place at other legal levels [5; 9; 10].
A number of researchers, along with state youth policy, allocate public
youth policy conducted by political parties and social movements, religious
denominations, etc. Regarding this matter, the question of their work with
young people effectiveness has to be answered. Should we juxtapose state
and public youth policies? Does it make theoretical and practical sense to talk
about the youth policy of individual political parties, social movements, and
religious organizations?
As a result of the in-depth interviews, it was also revealed that for the
majority of the migrants from other countries, the large cities of Russia, and
Moscow especially, are not a place where immigrants feel comfortable to live
and to work. About 70% advise their friends and relatives to move to Mos18
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cow and other Russian large cities, indicating a high level of health and education service provision and a greater number of jobs. However, almost all
respondents noted that they are experiencing great problems with employment, which is why even those who have higher education have to have the
low-paid, unpopular among host society and required low skills vacancies.
The final stage of the interview was to find out the measures that, in
the respondents’ opinion, would facilitate the process of adaptation to a new
place of residence for young people coming to Russia from different countries. The most popular answers of the respondents in order to improve the
policy related to the migrants and to accelerate the adaptation of the immigrants into the host society of Russia are:
1. To increase in the number of educational exchange programs, organization of internships, grants for students from different countries;
2. To create more Russian language courses for immigrants and introduce them into the job placement system;
3. To hold the various festivals and events dedicated to establishing a
dialogue between different nationalities, popularizing various national cultures and ethnicities;
4. To strengthen the illegal migration control; tighten penalties for employers who illegally take immigrants to work;
5. To simplify the procedure for obtaining registration and work patents.
6. To change the attitude of residents of the large Russian cities to
immigrants through information policy, erasing stereotypes and stereotypical
perception of the migrants from the national republics of Russia and from the
near abroad states by positive media coverage with exposing in the media of
the their willingness to join the host society and to serve for its good and
prosperity;
7. To create more jobs for migrants;
8. To assist in the housing needs.
Such answers indicate that migrants and immigrants believe in their importance for the economic development of the large Russian cities, for the
country attempts to attract more highly skilled immigrants. And they feel
strongly that they have strong voice to ask Russian Federation to help and to
provide them with the same rights as the rights of the host society. The migrants appear as not aware about the real economic situation in Russia with
the high level of the unemployment, about the social consequences of migra19
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tion, which grows if the low-skilled migrants move to the new place their whole
families who do not intend to work afterwards – and this increase the pressure
for local schooling and health system. Despite the complaints, especially from
those who come from the post-soviet states, about the overprized housing and
education, the majority of the immigrants receive what they move for - work
they did not have at home or for which they received incomparably lower
wages, threatened the survival of their families. Recognizing this, the immigrants demonstrate the understanding of the functioning of the Eurasian Economic Union, which is much more advanced than the political realities. The
EEU, on the model of the EU, declares free movement of the workforce, but
the implementation of this project is hampered by a large number of unresolved and legally unsettled issues. As a result, and it is very annoying for the
host society, the migrants who enter the Russian Federation from the countries
that are in the Eurasian Economic Union, are not obliged to speak perfectly the
national language (this is very unlike the European Union [23; 24].
The state youth policy in relation to the young migrants requires the
close relationship with the Russian Federation migration policy and many nuances of the migrants’ identity and their life strategies. The age and gender
differentiation of migrants is still not properly taken into account but should
be addressed very carefully. This problem is clearly under-researched and
requires urgently many efforts from the specialists in the field of the youth
policy abroad and in Russia. The best practice of the foreign countries can be
taken in to account in view to develop the best youth policy for the Russian
Federation. Together the academics and professionals and the state institutions involved in the youth policy should provide the informative expert surveys regularly adapted to the nowadays context. An effective youth policy in
this direction could facilitate the fastest adaptation of young migrants to the
socio-cultural, economic and political realities of the Russian Federation.
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Аннотация
В статье определены трансформации
молодёжной политики Российской Федерации в аспекте укрепления единства российской гражданской нации. Методы
исследования:
сравнительный
подход,
структурно-функциональный
метод, вторичный анализ социологических данных. Выявлены изменения
приоритетных направлений и задач
государственной молодёжной политики
на интервале 1990-х – 2010-х гг.: от
социальной поддержки незащищенных
слоёв молодёжи к воспитанию политической активности и патриотизма. Интерпретируются результаты анкетных
опросов молодёжи в Южном и СевероКавказском федеральных округах России, дающие материал о степени распространенности российской национальной идентичности. Сформулированы предложения по совершенствованию мер молодёжной политики Российской Федерации в сфере деятельности
средств массовой информации, образовательных учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления по формированию национальной идентичности молодёжи. Отмечается двухэтапность проведения
молодежной политики в современной
России.

Abstract
The article defines the transformation of
the youth policy of the Russian Federation in the aspect of strengthening the
unity of the Russian civil nation. Research methods: comparative approach,
structural-functional method, secondary
analysis of sociological data. Changes in
priority directions and tasks of the state
youth policy on the interval of the 1990s
– 2010s: from social support of the unprotected strata of youth to the upbringing of political activity and patriotism
have been revealed. Interpreted are the
results of youth questionnaires in the
Southern and North-Caucasian Federal
Districts of Russia, which provide material on the prevalence of Russian national identity. Proposals have been formulated to improve the measures of the
youth policy of the Russian Federation in
the field of the activities of the mass
media, educational institutions, public
authorities and local self-government in
the formation of the national identity of
the youth. It is noted that the implementation of youth policy in modern Russia
was held in two stages.
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Молодёжная политика России может быть определена в качестве совокупности целей, принципов, направлений, методов и технологий активности
акторов политики, повышающих социальный статус молодёжи и её созидательную политическую активность. В силу специфики статуса, социокультурных качеств и предпочитаемых форм политического участия молодежи
эта политика интерактивна. Её акторами являются не только специализированные органы государственной власти, но и партии, органы местного самоуправления, СМИ, сами молодежные организации.
Вместе с тем, сущность и направленность молодежной политики, набор
её задач, направлений и методов остаются дискуссионными. Ряд аналитиков
(А.Я. Кибанов, М.В. Ловчева, Т.В. Лукьянова) сводит задачи молодежной политики только к созданию условий профессиональной и личной самореализации молодёжи, государственной поддержке её здоровья, образования, жилищного обеспечения и досуга [3]. Другие исследователи (В.И. Чупров,
Ю.А. Зубок [14], Д.Д. Челпанова [13]), признавая необходимость политикоидеологического воздействия государства на молодежь, воспитания патриотизма и гражданской активности, ограничиваются описанием противодействия экстремизму.
Цель статьи – определить изменения приоритетов молодёжной политики Российской Федерации в аспекте укрепления единства российской
гражданской нации (по материалам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов).
В статье применены следующие методы исследования: сравнительный
подход, структурно-функциональный метод, вторичный анализ социологических данных (анкетных опросов).
В условиях отмены социальных гарантий в 1990-х гг. российское государство испытывало дефицит ресурсов поддержки молодёжи. Отказ, согласно Конституции 1993 года, от государственной идеологии обернулся ценностным вакуумом в сознании части молодёжи, который вёл к ориентациям
космополитизма, региональной и этнорелигиозной обособленности, отчуждению от власти. Задачи молодёжной политики стали сводиться к адресной
социальной поддержке бедствующих социальных слоев: безработных, беженцев, неполных семей, учащихся и студентов, инвалидов. Государство
неоправданно сужало сферу действия молодёжной политики. С 1994 года
принимаются федеральные целевые программы «Молодежь России» [7; 11].
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В 1990-х гг. акцент в программах делался только на меры экономической и
социальной поддержки молодежи. Молодёжная политика стала рассматриваться как часть социальной политики.
Определенный поворот исполнительной власти к реформе молодежной политики наметился только в апреле 2000 г., когда была создана
Правительственная комиссия РФ по делам молодежи. С июня 2000 г. основные функции данной политики были возложены на департамент по
молодежной политике Министерства образования РФ. Возросло финансирование этой политики.
Важно, что федеральная целевая программа «Молодежь России (2001–
2005 годы)» (принята 27 декабря 2000 г.) впервые включила в перечень
приоритетных направлений государственной политики: воспитание гражданственности и патриотизма; подготовку молодежи к участию в политической жизни страны, к государственной деятельности и управлению; создание условий выдвижения компетентных молодых людей в органы власти [12]. Причём данные направления политики перечислялись в первую
очередь. 4 июля 2001 года создана Общественная молодежная палата при
Государственной Думе РФ.
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (2006 г.) дала определение: «государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в
интересах России и … на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности» [10]. Стратегия 2006 года впервые выразила потребность не только в позитивной социализации молодёжи, но и в её интеграции в единое политическое пространство России. Проявился новый
стратегический подход к молодёжной политике.
Молодежь нуждается в обучении политическим знаниям, толерантности, в усвоении умений и навыков демократического самоуправления и участия в политике. Но в 2006 году 35% россиян в возрасте 18-35 лет испытывали раздражение или неприязнь к представителям иных народов, а 51%
одобряли решение о выселении из своего региона некоторых этнических
групп [1, с. 18; 10]. Молодёжная политика должна включать в себя, особенно в полиэтничных субъектах федерации, меры воспитания межэтнической и
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межконфессиональной толерантности, укрепления общественного согласия
и единства российской нации. Среди категорий молодых людей, которые
испытывают проблемы с интеграцией в общество и нуждаются в поддержке,
Стратегия впервые упомянула жертв военных действий, беженцев и вынужденных переселенцев, представителей коренных и малочисленных народов.
Степень сформированности российской гражданской нации в Краснодарском крае достаточно высока и устойчива, как доказывают итоги
анкетного опроса (2010 г., Краснодарский край, республики Адыгея, Ингушетия и Дагестан), проведенного политологами Кубанского государственного университета (выборка 323 чел., молодёжь) [8, с. 127-128].
В Краснодарском крае гордятся тем, что они – россияне, 63% опрошенных. Желают сменить гражданство 13%. Считают себя «гражданами мира» 8,9%, а 20% безразличны к российской нации либо затрудняются
выразить отношение к ней [8, с. 127-128].
Анкетный опрос жителей Краснодарского края, проведенный В.Н. Муха в 2012 году (квотная выборка 1200 чел. старше 18 лет) доказал, что в
системе идентичностей лидирует национальная идентичность (72,6%), на
втором месте – региональная идентичность (66%), затем – этническая идентичность (45,5%) [6, с. 155].
На материалах Ростовской области важен анкетный опрос, проведённый под руководством А.В. Дмитриева, Г.С. Денисовой и Л.В. Клименко в
2009 году (квотная выборка 1531 чел. по полу, возрасту и уровню урбанизации). Среди жителей г. Ростова-на-Дону считают себя, в первую очередь,
гражданами России, 80,3% респондентов, представителями своего народа –
36,2%, верующими – 40,6%, жителями области – 38,3%, жителями Юга России – 36,4% и жителями Северного Кавказа – только 14,8%. Среди сельских
респондентов считали себя, в первую очередь, гражданами России, 76,1%
респондентов, представителями своего народа – 45,6%, верующим – 35,8%,
жителями области – 38,6%, жителями Юга России – 22,4% и жителями Северного Кавказа – лишь 14,0% [2, с. 89, 123; 124; 125; 126].
Анкетный опрос, проведённый под руководством В.А. Авксентьева и
Б.В. Аксюмова в 2009 г. (квотная по этнической и конфессиональной самооценке выборка 1407 чел., студенческая молодёжь) в Ставропольском и
Краснодарском краях, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республиках, доказал неравномерность принятия гражданской идентичности в
подвыборках: русских, представителей народов Северного Кавказа и других
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народов (армян, грузин, греков и др.) [6, с. 19-20]. В целом по выборке на
первом месте этническая идентичность. Она суммарно «очень важна» или
«важна» для 83,6% респондентов. Самооценка как граждан России суммарно «очень важна» или «важна» для 80,1% респондентов, в том числе – для
85,6% русских, 75,4% представителей народов Северного Кавказа и 75,1%
представителей других народов. На третьем месте по значимости – конфессиональная идентичность (76% ответов), на четвертом – региональная
(72,5%) и менее выражена макрорегиональная приверженность («Я – житель Северного Кавказа», 71%). Если выделить только ответы «быть гражданином России – очень важно для меня», то с приоритетом российской нации согласились 38,5% опрошенных христиан, 30,7% мусульман и 35,1%
представителей других конфессий [5, с. 41-42]. Этническая, конфессиональная и региональная идентичности интегрируются в самосознании представителей народов Северного Кавказа. Самосознание русских и других народов европейской цивилизационной общности (армян, грузин, украинцев,
греков, немцев, болгар и др.) более секулярно и сегментированно.
Итоги опроса студенческой молодёжи, проведенного в 2013 году Распределённым научным центром межнациональных и межрелигиозных проблем Министерства образования и науки РФ (выборка 1715 чел. во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа), показали, что Родина соотносится, в первую очередь, со всей Россией для 77,4% студентов в Ставропольском крае, 60,0% - в Северной Осетии, 52,4% - в Дагестане, 32,6% в Ингушетии, 24,3% - в Чечне [4, с. 286, 288-289]. Опросы 2009 и 2013 гг.
доказывают качественные различия степени принятия российской гражданской идентичности как приоритетной в преимущественно православном и
исламском сообществах макрорегиона, что зависит от уровня секулярности и
модернизации.
Баланс национальной, этнических и конфессиональных идентичностей
молодёжи Краснодарского края устойчив и уровень конфликта идентичностей низок. Анкетные опросы подтверждают наличие весомой поддержки
российской национальной идентичности в Краснодарском и Ставропольском
краях, Ростовской области. Основной линией социокультурных размежеваний воспринимаются взаимоотношения этнических и конфессиональных
групп. Успешный экономический рост Краснодарского края и Ростовской области скорее, интегрирует их в общероссийское социокультурное пространство, чем дистанцирует от центра.
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Сейчас необходимость российской нации уже не дискутируется, эта
стадия пройдена в начале 2000-х гг. Цель её формирования закреплена в
Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ,
в утвержденной 19 декабря 2012 года Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года. Данная концепция признана на
официальном уровне в предвыборных статьях В.В. Путина (январь 2012 г.).
В статье В.В. Путина «Россия: национальный вопрос» предложено: «Нам необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском
патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать
о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен, прежде всего,
быть гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет права ставить
национальные и религиозные особенности выше законов государства» [9].
Направления,

методы,

технологии

укрепления

российской

нации

должны учитывать реальный общественно-политический и социокультурный
контекст региональных сообществ. Консолидация российской гражданской
идентичности невозможна без сохранения этнокультурного и религиозного
своеобразия этнических групп (принцип «единство в многообразии»), без
диалектического согласования тенденций их развития в тренде интеграции и
модернизации, без концептуального пересмотра образовательной, информационной, символической политики. Особое значение это приобретает для
Северного Кавказа. Задачу формирования устойчивой самооценки населения как российских граждан следует считать основной для становления гражданской нации. Решение задачи подразумевает как формирование у всех
этнических групп устойчивой российской идентификации (не уступающей по
влиянию этнической либо конфессиональной), так и признание «российскости» этих народов со стороны остальных.
Приоритетны ценности мира, межэтнического и конфессионального согласия, взаимного уважения и равноправия. На поддержание таких ценностей, противодействие нетерпимости должна быть направлена как государственная информационная политика, так и деятельность научных и педагогических сообществ, национально-культурных объединений, этнических
элит. Региональная идентичность должна быть переосмыслена в качестве
важного ресурса укрепления российской интеграции.
Качественную специфику имеют задачи и механизмы формирования
российской идентичности средствами высшего образования. Прежде всего,
студенчество – социальная группа, уже прошедшая первичную социализа28
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цию и имеющая стереотипы идентичности. Уровень высшего образования
более специализирован в сравнении со средним. Реализация Болонской образовательной системы в России привела к тому, что обязательных для студентов всех специальностей гуманитарных дисциплин стало критически мало («Отечественная история», «Философия»). Следовательно, выбор вариативных спецкурсов во многом зависит от исходного типа идентификаций
студентов, от внешней привлекательности дисциплин по выбору. В данной
связи неотложны следующие меры региональной политики в сфере формирования российской идентичности:
1. Выделение бюджетных средств на курсы повышения квалификации
преподавателей – этнологов, религиоведов, регионоведов, историков, социологов, политологов, конфликтологов.
2. Оживление программ межвузовских обменов преподавателями и
студентами. Программы также потребуют конкурсного отбора независимыми
экспертами, координации и целевого финансирования.
3. Необходимо повысить статус учебных дисциплин «Этнология» и
«Религиоведение», «Политология» и «Конфликтология», введя их в федеральный компонент гуманитарно-социальных дисциплин хотя бы для студентов гуманитарных специальностей. Преподавание этих дисциплин должно
быть толерантным и учитывающим политические приоритеты реинтеграции
России.
4. Ведущие профильные вузы могут взять на себя проведение специализированного повышения кадров государственных и муниципальных служащих, учителей средней и средней специальной школы, сотрудников правоохранительных органов. Данная деятельность может финансироваться на
долевых началах сторонами договора об образовательных услугах из регионального бюджета.
5. Большое значение для формирования позитивной российской идентичности имеет вопрос о контрольных цифрах бюджетного набора в вузы, об
адекватности ЕГЭ и аудите образования. Проблемой стали «студенческие»
диаспоры из республик Северного Кавказа, ряд представителей которых совершает правонарушения на почве этнической либо религиозной вражды,
демонстрирует презрение к законам и традициям российского общества. Вероятно, следует кардинально сократить практику целевого льготного набора
в вузы Краснодарского края и других регионов Юга страны, обязать правоохранительные органы более эффективно проводить профилактику религи29
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озного и этнического экстремизма, организовать постоянный мониторинг и
пресечение нарушений закона. «Перепроизводство» бакалавров без целевого создания рабочих мест по профилю обучения серьезно повышает потенциал конфликтности в макрорегионе. Следует также преодолевать тенденции этнической клановости и статусного неравенства в управлении персоналом госсектора экономики.
6. Необходимо разработать и утвердить процедуры независимой научной экспертизы учебной и учебно-методической литературы регионального
компонента, дабы не допускать пропаганду нетерпимости и тенденциозного
изложения фактов. Эти процедуры должны проводиться признанными в обществе профессиональными учёными, быть «прозрачными» для научных и
педагогических сообществ и СМИ; однотипными на уровнях муниципалитетов, субъектов федерации и Южного федерального округа.
Сделаем выводы. Молодёжная политика России трактуется как совокупность целей, принципов, направлений и методов активности субъектов
политики, повышающих социальный статус молодёжи и её конвенциальную
политическую деятельность. Вследствие специфики молодёжи политика интерактивна. Её субъектами являются не только специализированные органы
государственной власти, но и политические партии, органы местного самоуправления, СМИ, молодежные организации.
В итоге сравнения государственных программ молодежной политики
доказано введение в нач. 2000-х гг. нового направления политики – патриотического и нравственного воспитания молодёжи, а с середины 2000-х гг. –
формирования российской гражданской идентичности.
Следовательно необходима последовательная политика социокультурной реинтеграции Юга России на основе российской национальной идентичности, создания диалоговых механизмов согласования и представительства
этнополитических и конфессиональных интересов в пространстве публичной
политики, сплочения общества на общенациональной основе.
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ФОРМИРОВАНИИ
ПАТРИОТИЗМА

A. Skovikov
INTERACTION OF CIVIL
SOCIETY WITH PUBLIC
AUTHORITIES
IN FORMATION
OF PATRIOTISM

Аннотация
Современные противоречия между основными акторами политики в определении вектора мирового экономического, политического, социального и культурного развития дали импульс развитию патриотизма среди россиян. Акцентировано внимание, что в содержательном плане патриотизм необходимо рассматривать как две стороны одной медали, на которой, с одной стороны, духовно-нравственная составляющая, а с
другой, политическая. Получила дальнейшее развитие научная позиция, согласно которой духовно-нравственные и
социально-культурные основы патриотизма способствуют активизации граждан в общественно-политические мероприятия. Проведенный авторский социологический опрос молодежи мегаполиса позволил определить некоторые
проблемы в формировании патриотизма
в современной России, в том числе как
среди органов государственной власти,
так и институтов гражданского общества. Органами государственной власти
необходимо разработать долгосрочную
систему, направленную на культивирование патриотизма среди граждан страны на основе понимания того факта,
что патриотизм способствует доверию к
политической власти. При этом, она
должна быть максимально приближена
к интересам россиян.

Abstract
Modern contradictions between the main
actors of policy in definition of a vector
of world economic, political, social and
cultural development have given an impulse to development of patriotism
among Russians. The attention is focused that in the substantial plan the
patriotism needs to be considered as
different sides of the same coin, on
which, on the one hand, a spiritual and
moral component, and with another,
political. The scientific position according
to which spiritual and moral and welfare
bases of patriotism promote activization
of citizens in social and political actions
has gained further development. The
conducted author's sociological survey of
youth of the megalopolis has allowed to
define some problems in formation of
patriotism in modern Russia, including
as among public authorities, and institutes of civil society. Public authorities it
is necessary to develop the long-term
system directed to cultivation of patriotism among citizens of the country on the
basis of understanding of that fact that
the patriotism promotes trust to the political power. At the same time, it has to
be as close as possible to the interests
of Russians.
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Патриотизм в содержательном плане можно рассматривать как две
стороны одной медали. С одной, духовно-нравственная, а, с другой, политическая. Именно духовно-нравственная и социально-культурная основы патриотизма

способствуют активизации граждан в общественно-

политической жизни страны. При интеграции интересов граждан с органами власти вокруг разрешения острых социально-экономических и политических проблем происходит и укрепление политической власти. При
этом духовно-нравственная деятельность эволюционирует в политическую плоскость [19].
В научной литературе [3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 17] существует множество определений патриотизма. Мы исходили из того, что патриотизм
представляет собой показатель высокой гражданственности, сопричастности интересам страны и народа, стремлением к защите Родины, к активным действиям во имя блага, суверенитета, достоинства.
Патриотизм – это высшая форма доверия граждан к политической
власти и государству.
Патриотизм представляет собой явление общественной жизни и является элементом общественного сознания. Общеизвестно, что патриотами не рождаются, а становятся в процессе политической социализации.
Огромную роль в этом оказывают различными институты гражданского
общества (политические партии, общественно-политические движения и
организации, образовательные учреждения и СМИ и др.) наряду с органами государственной власти. При этом Интернет в современной России
нельзя рассматривать как эффективный источник культивирования патриотических ценностей. Есть необходимость в разработке системы патриотических программ, которые могли бы транслироваться на широкую
аудиторию пользователей.
В современном обществе патриотизм способствует политической
стабильности государства и направлен на поддержание в относительно
устойчивом равновесии политической системы.
На протяжении всей истории человечества с Древнего мира до Новейшего времени происходило осмысление патриотизма не только содержательно, но и определение его возможностей в консолидации общества.
При этом, патриотизм несет пользу трем разным субъектам: государству,
обществу и гражданину. Это польза оказывает положительное влияние на
политическую стабильность государства. Особо подчеркнем, что Родиной
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для патриота все-таки является государство со всей его историей, а не
кусочек территории и конкретный исторический период. Подход, когда
часть территории или истории игнорируется, является ущербным.
Институты гражданского общества и органы государственной власти
формируют условия для развития патриотизма, в то время, как патриотизм должен быть персональным выбором индивида и исходить из его
мироощущения.
Начиная с ХХI века в Российской Федерации принимаются государственные программы по патриотическому воспитанию на федеральном и
других уровнях государственной власти, что придает импульс повышению
патриотизма среди ее граждан. При этом необходимо помнить, что федеральные программы, как правило, «высокопарны». Есть потребность в
приближении теории с реальной социально-политической действительностью страны. Программа должна быть адресной и рассчитана на конкретного Человека. Источники и причины низкого уровня патриотизма нужно
искать в образовавшемся идеологическом и культурном вакууме. Большую часть механизмов культивирования патриотизма посредством образования, СМИ, органами государственной власти, институтами гражданского общества, наработанная в советский период, стали не востребованы, а новые формы с использованием достижений в области мультимедиа
не были своевременно разработаны.
Лица, находящиеся на уровне определении стратегических решений
в определении вектора развития России, в состоянии организовывать
глобальные проекты по культивированию и воспитанию патриотических
настроений, однако зачастую работает громоздко и неэффективно, существенно проигрывая в конечных результатах институтам гражданского
общества, самоорганизовывающимся для самостоятельного заполнения
идеологических и культурных патриотических вакуумов.
Идеи патриотизма в России, в начале третьего тысячелетия, приобретают новое идеологическое звучание, не только в государственных
программах, разрабатываемых на всех уровнях власти в соответствие с
Федеральной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», но и среди разнообразных общественно-политических организаций являющими центрообразующими в системе институтов гражданского общества [7]. Импульс патриотическому
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воспитанию граждан можно находить в ежегодных Посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию.
Россия находиться в активной фазе постиндустриального общества,
что требует максимального внедрения мультимедийного сопровождения
разнообразных форм по повышению уровня патриотизма среди граждан
страны, прежде всего молодежи. В январе 2017 года был проведен авторский социологический опрос среди студенческой молодежи мегаполиса.
Было опрошено 900 студентов двух вызов – РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации (обучающихся по различным программам социально-гуманитарного направления) и МГТУ им. Н.Э. Баумана (обучающихся
по техническим специальностям). Выборка сделана была пропорциональной по 450 респондентов в каждом учебном заведении. Все респонденты
граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 21 года. При этом ее
результаты не претендуют на репрезентативность. Однако есть две ярко
выраженные проблемы, которые требуют дальнейшего осмысление и оперативного принятия решения компетентными государственными и общественными структурами. Во-первых, на 16,7% выше показать показатель
среди студентов технических специальностей, не позиционирующих себя
с патриотами. Во-вторых, несмотря на приоритет в области формирования
патриотизма отдан образовательным организациям, респонденты двух
выше указанных вузов не могут определить систему в организации мероприятий среди студенчества направленную на повышение патриотизма.
При этом рекламирование зарубежных стажировок и других форм взаимообмена с целью нахождения трудоустройства на мировом рынке труда
размывает чувство гражданственности и ответственности за судьбу своего народа. Действительно, патриотическая самоидентификация должна
основываться на ценностно-патриотическом комплексе разработанных
российскими учеными В.А. Луковым и М.Я. Курганской [13; 14]. Реальная
жизнь формирует патриотизм.
Наши данные в какой-то мере совпадают с данными проведенными
сотрудниками Фундаментальных и прикладных исследований Московского
гуманитарного университета. Философ и социолог В.А. Луков отмечает,
что «Проявления патриотизма стали заметнее в сравнении с показателями эпохи социальной неопределенности. В наших исследованиях последнего времени среди московских студентов 65% опрошенных говорят, что
гордятся своей страной. Но в тех, же исследованиях 47% опрошенных
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выражают готовность уехать навсегда за рубеж, если им предоставят хорошую материальную базу, заключат с ними хороший контракт (конечно,
это только суждение, а не действие). Иначе говоря, состояние патриотизма – сложная вещь, его трудно замерять исследованиями, его трудно
увидеть в реальности, и его будет характеризовать противоречивость как
следствие противоречий социальной реальности» [16, с. 62]. Проведенные исследования выявили и проблемное поле. Несмотря на значительную долю патриотично ориентированных граждан, чуть менее половины
связывают свое будущее со стабильностью в экономическом благосостоянии. И они готовы покинуть пределы страны и реализовывать свой потенциал вне территориальных границ малой Родины. Эти данные должны
быть хорошо проанализированы компетентными органами власти, В дальнейшем учтены при определении дальнейшего вектора политического,
социально-комического и культурного развития.
Прежде, чем определить проблемы современного патриотизма и наметить некоторые мероприятия на повышения его среди россиян остановимся на некоторых его структурных элементах.
Общеизвестно, что патриотами не рождаются, а становиться, то
серьезным институтом, от которого зависит процесс социализации в целом и политической социализации в частности является семья. В дальнейшем на процесс его формирования оказывает ближайшее окружение,
друзья, образовательные и трудовые организации, институты гражданского общества в которые включен гражданин, например, религиозные
организации, политические партии, общественные движения. Общеизвестно, что молодежь значительную часть времени проводит в Интернет.
При этом, как правило, использует его в развлекательном плане. На сегодня нет разработанной программы, которая способствовала бы патриотическому воспитанию. Есть поле для осмысления и принятия решений.
В формировании у граждан потребности служения Родине и ее защите, нравственности большую роль играют традиционные для России
религиозные конфессии наряду с парламентскими партиями и другими
патриотическими организациями представляющих институты гражданского общества.
Патриотизм проявляется в формировании расовой, национальной,
религиозной терпимости, развитии дружеских отношений между народами, особенно этот вопрос актуален в связи с противоречиями между ми38
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ровыми политическими акторами в определении трактовок международного права и как следствие развитием конфликтных ситуаций между народами. Патриотизм в борьбе с фальсификацией трактовок исторических
событий в угоду политическим амбициям политических элит, находящимся на уровне принятий решений. Неотъемлемой частью патриотического
воспитания является формирование у граждан готовности к защите Отечества, выполнению конституционной обязанности.
Исследователь В.К. Криворученко справедливо резюмирует на основе
ранее

проведенных

исследований

Ю.И.

Андриенко,

А.В

Кузнецова,

Е.А. Кублицкой, Е.А. Мозговой, Т.В. Добко и др. [1; 12; 15; 18] в области
патриотизма: «Патриотизм выражается в мировоззрении, нравственных
идеалах, нормах поведения человека и проявляется в его поступках и деятельности. Например, абсентеизме или, наоборот, в активной политической
жизни. В частности, в деятельности разных общественно-политических организациях: молодежных, феминистических, экологических и других. Вместе с тем, патриотизм проявляется и в коллективных чувствах, оценках, в
отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей. Патриотизм – это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан на основе индивидуальной свободы. Своим воздействием патриотизм охватывает все поколения, каждого человека. Патриотическое воспитание должно способствовать
национальному возрождению России как великой державы. Своим воздействием патриотизм охватывает все поколения» [10].
Таким образом, патриотизм однозначно выступает элементом гражданского общества, а его недооценка приводит к ослаблению государства, что негативным образом влияет на политическую стабильность политической системы государства.
Санкционная политика в отношении российского государства со стороны США, Европейского Союза и других акторов мировой политики теоретически должна способствовать формированию патриотизма, в результате
активизации ряда государственных СМИ, например, Россия 24 и других.
Тем не менее, есть и другие каналы получения информации Интернет, Радиостанция Эхо Москвы (подчеркнем, финансируемая государством) и другие, которые вскрывают негативные явления в Российской Федерации и не
способствуют консолидации вокруг первых лиц государства.
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Действительно, в современной России существует плюрализм мнений. Несмотря на тот факт, что Россия не является де-факто демократическим государством в классическом смысле этого слова, тем не менее,
первые лица государства проявляют максимальную заинтересованность в
повышение экономического благосостояния граждан. Наметилась тенденция борьбы с коррупцией, в том числе и в высших эшелонах власти, что
формируют позитивный образ России в мировой общественности, а как
следствие и рост патриотизма среди россиян [8, с. 124-126].
Рост патриотического сознания граждан, на так называемой «волне»
воссоединения Крыма с Россией, а также организацией и проведением
Олимпиады и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, может
носить двойственный характер. Девальвация национальной валюты и отсутствие устойчивого экономического фундамента негативно сказывается
на большинстве граждан страны, которые могли бы стать надежной опорой политических элит в стабилизации политической системы. Заметим,
что сложившаяся политическая система в Российской Федерации достаточно неустойчивая и в мире достаточно заинтересованных субъектов
внести в нее деструктивные изменения с целью исключения России из
числа влиятельных мировых государств. Общеизвестная проблема – формирование патриотически настроенного среднего класса в России не решена на протяжении всего периода ее демократизации (начиная с 1990-

х гг.).

Массовый патриотизм проявляется с ростом доверия к политиче-

ской власти.
Приведем обобщенное мнение специалистов Росвоенцентра: «Мы
вправе говорить о кризисе патриотизма и соответственно патриотического сознания современной молодежи. Кризис патриотизма в наибольшей
степени проявляется не в том, что стало меньше источников патриотизма
в новейшей истории, не в уменьшении носителей патриотизма в современной России, а в сокращении в обществе людей, способных воспринимать ценности патриотизма. В этих условиях стратегической целью развития патриотического воспитания в стране становится не столько воспроизводство ценностей патриотизма, а прежде всего формирование установки молодежи на потребность в ценностях патриотизма» [16, с. 62].
На политическом поле современной России появилось более семидесяти политических партий различной направленности. Проведенный авторам контент-анализ программных документов на основе данных Мини40
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стерства юстиции Российской Федерации посредством частоты упоминания «патриотизм», «патриот» позволяют нам констатировать тот факт,
есть «новые» политические партии, которые не используют данных понятий среди упоминаний. Их программы, как правило, небольшого объема,
и не представляют собой серьезной структуры, которая ставила бы себе
цель выйти на уровень принятия решений посредством победы на выборах. Это отчасти касается и таких партий как «УМНАЯ РОССИЯ», «Союз
Горожан», «Воля» и других.
Автор разделяет позицию, что пиком современного российского патриотизма был 2014 год. В этом году максимальное количество россиян
консолидировались вокруг национального лидера, что, является, на наш
взгляд, оправданным, так как в противном случае могла быть реальная
угроза политической стабильности России.
Принятие федеральных и иных программ направленных на развитие
патриотических качеств среди граждан, а также формирование программно-целевого подхода с привлечением институтов гражданского общества, экспертов и других заинтересованных ученых могло бы способствовать культивированию патриотических качеств среди граждан.
Очевидна потребность в разработке критериев оценивания эффективности работы федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти на всех уровнях, образовательных и общественных организаций по вопросам патриотического воспитания [2, с. 74-76].
Исходя из того, что росту патриотизма способствовали многие факторы, и прежде всего укрепление государственности, есть необходимость
в разработке мероприятий пропагандирующие достижения России в нанотехнологических областях и других сферах жизнедеятельности.
Активизация институтов гражданского общества совместно с органами государственной власти и отдельными лидерами может дать новый
импульс росту патриотизма. При этом органами государственной власти
необходимо разработать долгосрочную систему, направленную на культивирование патриотизма среди граждан страны на основе понимания
того факта, что патриотизм способствует доверию к политической власти.
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С.В. Чуев,
М.Б. Поляков
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы нормативно-правового, финансового и кадрового обеспечения государственной молодежной политики. Кроме того, был
проанализирован опыт работы сферы
ГМП согласно статистической и официальной информации. Авторами представлены рекомендации по принятию нормативно-правовых актов на федеральном
уровне для регулирования отношений в
сфере государственной молодежной политики. В статье проведен анализ финансовых и кадровых показателей сферы
государственной молодежной политики.
Отдельно рассматриваются данные государственной статистики по таким вопросам, как: объемы финансирования ГМП в
целом и отдельных структур по работе с
молодежью в частности (в т.ч. средний
объем финансирования); грантовой поддержки молодежных проектов и инициатив; количество сотрудников региональных и муниципальных структур, отвечающих за работу с молодежью, а также
численность молодежи, задействованной
в программных мероприятиях по направлениям ГМП. Авторами статьи рассмотрена актуальность принятия федерального
закона о государственной молодежной
политике и государственной целевой программы «Молодежь России», которая может стать мерой, позволяющей осуществить политический и содержательный
прорыв в сфере государственной молодежной политики. Рассматривается возможность расширения спектра возможных
работ по взаимодействию с молодежью,
усилению воспитательной деятельности,
насыщению данной практики необходимыми деньгами, кадрами и соответствую-

S. Chuev,
M. Polyakov
MAIN PROBLEMS
OF DEVELOPMENT OF
STATE YOUTH POLICY

Abstract
In the article are considered problems of
normative-legal, financial and personnel
support of the state youth policy (SYM).
In addition, the experience of the SYM
sphere was analyzed according to statistical and official information. The authors
presented recommendations on the adoption of normative legal acts at the federal
level to regulate relations in the sphere of
state youth policy. The article analyzes
financial and personnel indicators of the
sphere of state youth policy. Separately,
the state statistics on issues such as: the
amount of financing for the GMP in general and for individual structures for
working with young people in particular
(including the average amount of funding); grant support for youth projects and
initiatives; the number of employees of
regional and municipal structures responsible for working with youth, as well as
the number of young people involved in
program activities in the SYM directions.
The authors of the article considered the
relevance of the adoption of the federal
law on state youth policy and the state
target program "Youth of Russia", which
can become a measure that allows for a
political and meaningful breakthrough in
the sphere of state youth policy. The possibility of expanding the range of possible
works
on
interaction
with
youth,
strengthening of educational activity,
saturation of this practice with the necessary money, personnel and appropriate
regulatory support is considered.
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щим нормативным сопровождением.
Ключевые слова:
государственная молодежная политика,
правовое регулирование, государственные
программы, кадровый потенциал, молодежь.

Key words:
state youth policy, legal regulation, state
programs, human resources, youth.

Государственная молодежная политика (далее – ГМП) затрагивает
интересы всех молодых граждан России. Несмотря на общую тенденцию
последних лет, связанную с выправлением демографической ситуации в
России и увеличением численности населения с 143,7 млн. чел. в 2013
году до 146,8 млн. чел. в 2016 году [5], общая численность молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет за аналогичный период сократилась на 8,2% (с
34,2 млн. чел. в 2013 году до 31,4 млн. чел. в 2016 году). Однако учитывая тенденции роста рождаемости в Российской Федерации и увеличение
общей численности граждан в возрасте от 0 до 14 лет (с 22,8 млн. чел. до
25,5 млн. чел.) в период 2017-2022 гг. можно прогнозировать позитивную
динамику роста численности молодежного контингента.
Актуальность

исследования

молодежной

сферы

подтверждается

многими факторами. Во-первых, в любые исторические периоды молодежь выступает в качестве движущей силы развития общества в целом,
то же самое мы можем сказать и о современной молодежи. Во-вторых, в
современном российском обществе происходит процесс поляризации среди молодежи, что требует более глубокого изучения позиции молодых
людей, в частности, изучения ценностей молодежи, мотивов, которые лежат в основе их поведенческой активности. В-третьих, молодежи присуща
динамичность с точки зрения подверженности влиянию политических и
экономических факторов [17, c. 351-353].
Государственная

молодежная

политика

как

отдельная

отрасль

управления должна опираться на актуальные данные, свидетельствующие о настроениях и ориентациях молодежной среды. Изучение ценностных устремлений молодых людей позволяют выстроить востребованную и
современную систему мер государственного реагирования на те или иные
запросы поколения. В этой связи системные исследования вышеуказанного блока вопроса являются способом изучения динамично меняющейся
обстановки в молодежном сообществе с целью выработки мер гибкого
реагирования на меняющуюся конъюнктуру.
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Изучению данных вопросов была посвящена аналитическая работа,
проведенная авторами данной статьи в составе коллектива исследователей Государственного университета управления в 2017 году. Исследование содержит актуальные показатели ценностных ориентиров молодежи в
свете активизации интереса к молодежной повестке после мартовских и
июньских событий 2017 года, а также парламентских слушаний «О молодежной политике в Российской Федерации», состоявшихся 22.05.2017 в
Государственной

Думе

Федерального

Собрания

Российский

Федера-

ции [8]. Кроме того, был проанализирован опыт работы сферы ГМП согласно статистической и официальной информации.
Очевидно, что для совершенствования работы в сфере молодежной
политики следует обратить внимание на нормативно-правовое, инфраструктурное и финансовое обеспечение. Сегодня мы можем констатировать факт становления государственной молодежной политики как отдельной сферы. Но на пути обособления в самостоятельный институт у
ГМП существует ряд барьеров, которые препятствуют активному развитию данного направления. Авторами данной статьи рассмотрены три основных вопроса государственной молодежной политики: нормативноправовое, финансовое и кадровое обеспечение.
Одной из существенных проблем для государственной молодежной
политики является нормативно-правовое регулирование сферы.
Прекращение существования профильной программы по работе с
молодежью в 2006 году (федеральная целевая программа «Молодежь
России») - один из самых болезненных вопросов сферы государственной
молодежной политики за последние 12 лет. В настоящее время мероприятия по работе с молодежью зафиксированы в разных нормативных документах, среди которых ключевое место занимает Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг., а также ряд других
ведомственных актов. Однако на сегодняшний день отсутствует единая
межведомственная система целей, задач и показателей эффективности в
вопросах работы с молодым поколением. Принятие новой государственной программы «Молодежь России» может стать мерой, которая позволит
осуществить политический и содержательный прорыв в сфере государственной молодежной политики. Ее принятие может стать главным двигателем изменения работы сферы ГМП в сторону усиления системности и результативности, а также обеспечит: решение основных нормативных про47
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блем развития сферы; на качественно ином уровне межведомственное
взаимодействие, которое в настоящий период демонстрирует критически
низкий уровень эффективности; определение основного набора направлений и ключевых мероприятий молодёжной политики, которые будут
иметь охват на всех уровнях реализации (муниципальный, региональный,
федеральный), а также показатели эффективности работы во всех сферах государственной политики; оснащение федеральных органов, реализующих молодёжную политику, необходимыми аргументами во взаимодействии с регионами и на уровне межведомственного взаимодействия,
позволяющими добиваться нужного результата; исключение дублирования проводимых мероприятий.
При разработке новой целевой программы можно учесть опыт создания государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», которая стала инструментом межведомственной интеграции мероприятий и проектов разной
направленности, что позволило создать общую идеологическую базу
работы в сфере патриотической работы, а также обозначить основные
подходы к работе.
В 2006 году распоряжением Правительства была утверждена Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации,
основным инструментом реализации которой должна была стать новая
программа «Молодежь России», однако, после отказа в ее принятии, ключевые направления работы, определенные в Стратегии, оказались продекларированными, но не достигнутыми. В 2014 году был принят новый
документ, отменивший вышеуказанную Стратегию, – распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодёжной политики Российской
Федерации на период до 2025 года». Однако, нормативный статус Основ,
а также имеющаяся законодательная база молодежной политики не позволяет говорить о том, что правовая база сферы в достаточной степени
обеспечивает полноценность и системность работы в отрасли.
Несмотря на достаточно большое количество нормативно-правовых
актов, в настоящее время в законодательстве Российской Федерации в
сфере государственной молодежной политики урегулирована лишь часть
отношений. ГМП остается той отраслью, которая регулируется преимущественно законодательством субъектов Российской Федерации. Так на
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01.01.2017 в 79 регионах были приняты базовые нормативно-правовые
акты, определяющие рамки работы сферы ГМП, в то время как на федеральном уровне вся сфера государственной молодёжной политики регулируется

в

основном

двумя

федеральными

законами:

№98-ФЗ

от

28.06.1995 «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» и №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Отсутствие в настоящий момент на федеральном уровне базового закона
приводит к определенным системным недостаткам работы ГМП. В России
не создано единое правовое пространство сферы молодёжной политики, а
также наблюдается недостаток унификации работы органов исполнительной власти в этой области, а темпы развития регионального законодательства в области молодёжной политики опережают развитие нормативно-правовой базы на федеральном уровне, что на практике приводит к
разнонаправленным действиям ответственных органов власти. Сама сфера молодёжной политики не имеет четкого определения, её значимость
недооценивается, вследствие чего молодёжная политика и ответственные
за нее структуры в первую очередь подвержены сокращению финансирования и штата. Помимо этого, фактически отсутствуют законодательное
закрепление прав, обязанностей и полномочий органов управления по
реализации молодежной политики и чёткое распределение ответственности и полномочий между федеральными, региональными и муниципальными уровнями органов власти по работе с молодёжью, более того, нет
юридически зафиксированной профессиональной терминологии в сфере
молодёжной политики. Такое положение дел нередко приводит к коллизиям и противоречиям во время взаимодействия профильных органов
власти и общественных организаций.
Таким

образом,

отсутствие

соответствующего

законодательного

обеспечения - очевидно болезненный вопрос. В этой связи, разработка,
обсуждение и принятие федерального закона о государственной молодежной политике представляются важнейшим шагом в процессе развития
отрасли. Принятие указанного закона позволит: обозначить четкие контуры сферы молодежной политики и придать правовые основания для
деятельности Министерства

образования

и науки РФ,

Федерального

агентства по делам молодёжи, заинтересованных ведомств и всей сети
региональных и муниципальных органов по работе с молодёжью; создать
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и укрепить единое правовое пространство сферы молодёжной политики
во всей стране; четко распределить ответственность между федеральными, региональными и муниципальными органами власти в сфере молодежной политики; зафиксировать полномочия органов по работе с молодёжью; закрепить профессиональную терминологию сферы молодёжной
политики.
Нормативно-правовое и программное обеспечение сферы, несмотря
на видимую положительную динамику, в настоящий момент не имеет комплексного решения. Принятие федерального закона и государственной
программы позволит придать отрасли четкие контуры работы, определить
приоритеты и обозначить целевые перспективы роста.
Второй, немаловажной проблемой государственной молодежной политики является отсутствие единой системы органов исполнительной власти, курирующей сферу ГМП. Государственная молодежная политика сегодня носит межведомственный характер. Полномочия в сфере ГМП на
федеральном уровне отнесены к ряду федеральных органов исполнительной власти. Однако основной объем полномочий в области реализации ГМП находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих
государственную молодежную политику.
Состав органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, весьма неоднороден. Они имеют различный статус и структуру. В 2016 году самостоятельные ведомства, ответственные за реализацию молодежной политики, работали в 22 субъектах Российской Федерации. Из них имеют статус агентства – 3; управления – 1; комитета – 11; департамента – 4; министерства – 3.
Вместе с тем органы по делам молодежи, не выделенные в самостоятельные ведомственные структуры, созданы в 63-х субъектах Российской Федерации. Структуры, курирующие ГМП, входят в состав региональных министерств/департаментов/управлений образования и науки –
27 структур; Министерств спорта и молодежной политики – 23 структуры;
Министерства культуры – 1 структура; Министерства экономического развития – 1 структура, другие – 11 структур. Эта ситуация наглядно приводит к тому, что основной профиль деятельности структур по работе с мо50
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лодежью находится в сильной зависимости от характеристик партнерских
отраслей, а молодежная политика во многих регионах существует на правах «младших братьев» и представлена сотрудниками небольших подразделений. Подобная ситуация повторяется и на муниципальном уровне.
По данным Федеральной службы государственной статистики в России на 01.01.2017 насчитывалось 22 327 муниципальных образований [7]. Из них – 567 городских округов, 1 784 муниципальных района,
267 внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения, 1 589 городских и 18 101 сельских поселений. По данным официальной статистики в 2016 году на муниципальном уровне насчитывалось 2 048 структур (органов власти) по работе с молодежью, в которых
работало 6 479 чел. Таким образом можно констатировать, что структуры
по работе с молодежью имеют весьма слабую организационную сеть на
самом близком к населению уровне власти. Число муниципальных структур по работе с молодежью меньше, чем сумма муниципальных образований уровня городских округов и муниципальных районов. А это значит,
что ряд муниципальных органов власти выполняют функции по работе с
молодежью формально, в недостаточном объеме.
Аналогичные выводы можно сделать при анализе финансового состояния сферы.
Сегодня основная финансовая нагрузка при реализации полномочий
в области государственной молодежной политики находится на региональном и муниципальном уровнях.
По всем направлениям реализации ГМП, за исключением вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, основной объем финансирования осуществляет субъект Российской Федерации (диаграмма №1).
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Диаграмма №1. Объем финансирования государственной молодежной
политики, млн. руб.

Анализ указанных данных позволяет сделать ряд выводов. Во-первых,
важно отметить высокий уровень неравномерности расходов на отдельные
направления ГМП. Во-вторых, высокий уровень финансирования по отдельным тематикам связан с реализацией межведомственных программ.
Всего в 2016 году на региональном и муниципальном уровнях было
направлено на работу с молодежью 56 млрд. 541,1 млн. руб., из которых 8
млрд 393,4 млн. руб. или 14,8% было направлено на организацию и проведение (содействие в организации и проведении) мероприятий. Остальные средства были распределены по двум направлениям: расходы на выполнение административных функций и расходы на ремонт и капитальное
строительство. Таким образом, на организацию мероприятий с молодежью
из регионального и муниципального бюджетов тратится около 267 руб. на
одного молодого человека в год (диаграмма №2).
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Диаграмма №2. Объем финансирования структур по работе с молодежью

Средний бюджет структур по работе с молодежью в 2016 году составил:
– для органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации - 333,5 млн. руб.;
– для регионального бюджетного учреждения – 116,2 млн. руб.;
– для муниципального органа исполнительной власти – 1,1 млн. руб.;
– для муниципального бюджетного учреждения – 4,9 млн. руб.
Отдельного внимания заслуживает оказание финансовой (грантовой)
поддержки некоммерческих организаций и авторам социально значимых
проектов в рамках реализации государственной молодежной политики. В
2016 году физическим и юридическим лицам было выделено 6 388 грантов
на реализацию социально значимых проектов по 15 направлениям ГМП.
Общий объем грантовых средств, выделенных по направлениям реализации ГМП физическим и юридическим лицам, в 2016 году составил более 1
млрд. 134 млн. руб. (диаграмму №3).
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Диаграмма №3. Грантовая поддержка

Анализ указанных данных позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, достаточно высок уровень неравномерного распределения
финансовых средств в виде грантовой поддержки по отдельным направлениям. Особенно по таким направлениям как «вовлечение молодежи в
работу средств массовой информации (молодежные медиа), «работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении», «развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничестве», а также «социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства», в программных мероприятиях которых суммарно участвует более 2,2
млн. чел. Низкий уровень грантовой поддержки молодежного самоуправления объясняется большим объемом государственного финансирования
данного направления (в размере более 269,3 млн. руб.) по линии поддержки органов студенческого самоуправления в образовательных организациях. Во-вторых, необходимо учитывать мнение общественных объединений при бюджетном планировании указанных средств.
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Авторы данного исследования считают, что при бюджетном планировании необходимо обратить внимание на неравномерность распределения финансовых средств по отдельным направлениям реализации государственной молодежной политики. Кроме того, необходимо активизировать работу по направлению государственно-частного партнерства в области реализации отдельных мероприятий в рамках направлений ГМП.
Третьей проблемой современной сферы государственной молодежной политики является кадровое обеспечение.
По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.01.2017 в России действует 259 региональных структур
(органов власти и учреждений) по работе с молодежью, в которых работают 7 771 чел. Профильное образование из этого числа имеют 1 144
чел. или 14,7%. Муниципальных структур (органов власти и учреждений)
по работе с молодежью в России действует 3 717, в которых работают 35
822 чел. Профильное образование из этого числа имеют 4 454 чел. или
12,4% (см. диаграмму №4). Данная ситуация вызвана отсутствием в настоящее время принятого профессионального стандарта специалиста по
работе с молодежью, однако проект данного документа в настоящий момент разработан и после его принятия он, полагаем, послужит улучшению обстановки с подготовкой кадров.
Следует также отметить, что по статистике сегодня в России на 1
работника сферы государственной молодежной политики в среднем приходится 720 представителей молодежи. Анализ указанных данных позволяет также сделать вывод, что на сегодняшний день на 1 муниципальное
образование приходится менее 2 специалистов по работе с молодежью, а
одно учреждение по работе с молодежью (регионального или муниципального уровня) в среднем приходится на 5-6 муниципальных образований. Таким образом, проблема кадрового, инфраструктурного насыщения
сферы стоит весьма остро.
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Диаграмма №4. Количество сотрудников по работе с молодежью

Стоит отдельно отметить количество молодежи, которое было задействовано в программных мероприятиях по направлениям ГМП в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях. Всего в мероприятиях на муниципальном и региональном уровнях по данным Федерального
службы государственной статистики приняли участие 41 355 561 чел. [6].
Учитывая информацию Росстата по количеству молодых людей в России,
можно сделать вывод, что нынешняя система работы с молодежью в стране
позволяет реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающий в среднем
чуть более «одного касания» молодого человека в год со сферой молодежной политики. Вместе с тем, учитывая, что значительная часть активистов
посещает в течение года множество мероприятий, можно предположить,
что система работы с молодежью в России пока не позволяет “дойти” до
каждого жителя страны и обеспечить системное вовлечение в мероприятия
молодежной политики (диаграмма №5).
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Диаграмма №5. Численность молодежи, задействованной в программных мероприятиях по направлениям ГМП, тыс. чел.

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том,
что сфера государственной молодежной политики остро нуждается в принятии комплексных решений по ресурсному насыщению, нормативноправовому и кадровому обеспечению.
В настоящий момент в России созданы современные практики работы с
молодежью, показывающие свою эффективность, однако недостаток ресурсов в сфере сказывается на эффективности предпринимаемых действий.
Думается, что только расширение спектра возможных работ по взаимодействию с молодежью, усиление воспитательной деятельности, насыщение данной практики необходимыми деньгами, кадрами и при соответствующем нормативном сопровождении может изменить ситуацию к лучшему.
В данную работу должны включиться все существующие в России отрасли
и уровни власти.
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ТЕХНОЛОГИЯ
СИМУЛЯЦИИ В ОБЛАСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ
РЕПУТАЦИОННОГО
КАПИТАЛА ГОСУДАРСТВА

SIMULATION
TECHNOLOGY IN
THE FIELD
OF FORMATION
OF REPUTATIONAL
CAPITAL OF THE STATE

Аннотация
В статье анализируются современные
тренды на развитие виртуальной реальности и перспективы использования на её
основе
информационнокоммуникационных технологий для формирования и укрепления репутационного
капитала государства. Даны определения
понятий:
«виртуальная
реальность»,
«симуляция», «технологии симуляции»,
«репутация государства», «репутационный капитал», «информационные технологии». Предпринята попытка применить
к описанию процессов продвижения в
условиях виртуальной среды нематериальных активов государства теорию симуляции. Отчасти исследование опирается на научные идеи Ж. Бодрийяра. Более
подробно рассмотрена специфика деятельности средств массовой информации,
описаны новые их функции и роли. Отмечены наиболее востребованные форматы
работы СМИ, способах профессионального воздействия на целевую аудиторию.
Автор осмысляет, почему СМИ активно
участвуют в симуляции реальности и выполняют одну из ключевых функций в
создании репутации государства. Также
особенный исследовательский интерес
обращен
к
возможностям
Интернетпространства. Выявлены самые популярные и перспективные, по мнению автора,
его ресурсы для формирования и укрепления нематериальных активов государства, укрепления его внутри- и внешнеполитических позиций. Сделаны выводы
о том, что современные информационнокоммуникационные технологии лежат в
основу конструирования интересной, яркой и понятной востребованной среды –

Abstract
The article analyzes modern trends in the
development of virtual reality and possibilities
of using information and communication technologies based on it for creation of the reputational capital of the state. There are the
definitions of «virtual reality», «simulation»,
«simulation technology», «the state's reputation», «reputation capital», «information
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Характеризуя общество XXI века, в качестве ярких его свойств можно
отметить чёткий тренд на создание новой формы социальной жизни – виртуальной. Высокий уровень развития и доступности компьютерных и информационных технологий и техник обуславливает широкую вовлеченность общества в виртуальные процессы [2; 4]. Термин «виртуальная реальность» получает распространение в качестве понятия массовой культуры [5, с. 87].
Данная условная искусственная область охватывает те элементы реальности, которые, до недавних пор являлись сугубо материальными: финансовые
отношения, образовательные модели, политические процессы, развлечения
и даже медицинские услуги. Названный феномен требует философского,
социологического, психологического осмысления. В современной науке под
термином «виртуальная реальность» подразумевают «…сгенерированную
компьютером среду, в которой с помощью определенной аппаратуры может
действовать один или взаимодействовать несколько пользователей, погружаясь внутрь сгенерированного компьютером воображаемого мира. При этом
виртуальная реальность имеет два отличительных качества. Это, во-первых,
передача информации не только на зрительный анализатор, но и на другие
органы чувств (слух, осязание), а во-вторых, интерактивное взаимодействие
с человеком» [10, с. 72; 23].
Дать описание явлению «виртуальной реальности» можно в рамках
теории симулякров, сформулированной в учении Платона, и развитой такими представителями постструктуралистско-постмодернистского направления
философии, как Ж. Делез, Ж. Бодрийяр [5, с. 88; 22]. Термин симулякр (лат.
simulacrum – изображение, от лат. Simulo – притворяться), введенный в научный оборот французским философом Ж. Батаем и интерпретированный в
современном понимании Ж. Бодрийяром, означает некоторую «копию», которая в действительности не имеет своего оригинала [18, с. 75]. Симулякром
можно назвать ложный знак, заменяющий что-либо, сконструированный
привлекательный символический объект, ориентированный на удовлетворение желаний потребителя [6, с. 211].
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Сходя из данных определений, можно заключить, что виртуальная реальность становится не отражением или моделью реальности вещественной,
а её симуляцией, то есть мнимой явью, но пока еще устроенной по схожим с
живой действительностью принципам и формам. Как для поддержания существования материальной реальности требуются конкретные физические условия (биологические, социальные), так и виртуальная реальность возможна лишь на базе информационных технологий и определенных технических
мощностей, ресурсов. Виртуальная реальность хоть и порождает новые феномены, все же эксплуатирует близкие и понятные человеку образы и коды,
потребности и функции, существующие в окружающей действительности. На
данном принципе основывается технология симуляции.
Говоря о «технологии» как таковой, согласимся с определением, что
это специфическая деятельность по целенаправленному преобразованию
социально-политических объектов [3]. А технология симуляции – преобразование социально-политических объектов посредством наделения их иллюзорными качествами, создания мнимого впечатления о них. В более прикладной «агрегированной», несколько отличной от философского толкования форме указанная технология активно применяется в системе образования. Заключается это в том, что обучаемый погружается в воображаемые,
имитирующие реальные, ситуации для обучения или получения оценки проделанной работы [13, с. 202]. Подобные техники востребованы в изучении
иностранных языков, подготовке военных, сотрудников экстренных служб и
др. (активно при этом используются и компьютерные технологии) [21].
Государство, как базовый политический институт, есть один из ключевых атрибутов материальной реальности. Оно обладает конкретными характеристиками: природно-климатическими, географическими, экономическими,
социально-демографическими, историческими (территориальные границы и
национальный «рельеф» складывались в результате сложных эволюционных
и революционных процессов) и прочими. Информация об этих характеристиках, производные от неё ожидания от государства и отношение к нему, формируют в сознании общества единое впечатление, включающее как рациональное, так и иррациональное в мышлении и поведении, то есть создается
образ государства [16]. Сформировавшийся образ в сознании целевой аудитории порождает общее мнение о достоинствах или недостатках его (государства), общественная оценка. То есть появляется репутация государства [8]. В
свою очередь репутация государства используется как политический ресурс –
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нематериальный актив, могущий обеспечить конкурентное преимущество в
борьбе за получение выгодных стратегических позиций, внутриполитической
и внешнеполитической лояльности, а как следствие – эффективная политика
безопасности, отвечающие национальным интересам торгово-промышленные
отношения, прогрессивное культурное развитие, участие в международном
социокультурном опыте, социальном и гуманитарном сотрудничестве. То есть
некоторые позитивные элементы репутации становятся интенсивным фактором роста – нематериальным активом.
Стоимостным выражением репутации как нематериального актива является репутационный капитал. Определить его можно как сложный конструкт, включающий сложившиеся в массовом сознании целевых групп впечатление и знание о характеристиках носителя репутации, который может
являться нематериальным активом, приносящим прибыль в виде материальных, социальных, политических и других инвестиций.
Репутационный капитал государства является гарантией доверия, которое может быть ему оказано [29]. В сочетании всех репутационных
свойств именно тот набор положительных аспектов, который в итоге становится определяющим для принятия положительного решения относительно
взаимодействия с носителем репутации (государством), является его репутационным капиталом.
Возвращаемся к теории симулякров. Выше мы пришли к выводу, что на
основе материальных качеств и характеристик государства появляются символические, невещественные, но не менее ценные. Над реальной средой
существования государства надстраивается симулирующая виртуальная реальность (появляется гиперреальность), центральные места в которой занимают привлекательные условные объекты и субъекты.
Сегодня государства по принципам своего существования похожи на
мировые корпорации, которые все больше внимания уделяют созданию сильных нематериальных активов. Ж. Бодрийяр в своей теории приходит к суждению, что вещь не может быть объектом потребления, пока она не стала знаком. Этот тезис в равной степени справедлив в отношении государств как
единиц символического потребления мировым общественным мнением [1].
Основу репутационного капитала государства составляет информация.
Современное нам общество по праву называют информационным [26]. Для
любой развитой страны характерно широкое распространение информационно-коммуникационных технологий. Информационные технологии – широ67
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кий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям
управления и обработки данных, а также создания данных, в том числе с
применением вычислительной техники [19, с. 52]. Информационные технологии, безусловно, плотно связаны с процессом коммуникации, так как сама
по себе информация приобретает значимость и ценность, если может быть
доведена до адресата, интерпретирована им.
«Три кита» среди информационно-коммуникационных технологий: телевидение, Интернет и телефония – системы, создающие и поддерживающие
информационное пространство. В пространство это активно включены все
области человеческой деятельности (в расчет не принимаются общности,
живущие по первобытным, архаичным порядкам, а также сознательно отказывающиеся от достижений цивилизации), в том числе управленческая и
политическая.
Практика современного управления общественными отношениями ориентирована в значительной степени на массовые коммуникации и манипулятивные технологии [15, с. 38]. Прикладными ресурсами реализации информационно-коммуникационных и манипулятивных технологий являются средства массовой информации (СМИ), в актуальной западной традиции в употреблении термин «средства массовой коммуникации». Ежедневно взрослый
человек в той или иной степени соприкасается с деятельностью СМИ и её
результатами (телевидение, газеты, радио, «новые медиа»).
На этапах своего становления СМИ были призваны исполнять информационную, образовательную, воспитательную функции, а сегодня приняли
роль средства реализации политических и экономических интересов [17, с.
100-101]. Современные новостные сюжеты изобилуют информацией политического характера: освещаются внешнеполитические события (вооруженные
конфликты, выборы, заключение и расторжение соглашений, формирование
союзов, крупные формальные мероприятия, деятельность первых лиц государств и др.), а также внутриполитическая жизнь государств (деятельность
руководства страны, мероприятия общегосударственного и территориального уровней, назначения на ключевые посты, увольнения, законотворческая
активность и т.д.). Политическая составляющая проникает в большинство
областей жизни. Этот факт «подсвечивается», контуроризируется и тиражируется информационным продуктом, выпускаемым СМИ, доходящим до целевой аудитории. Политические решения направлены на экономические изменения (например, санкции), распределение сил в большом спорте (пример
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– допинговые скандалы), социальные и культурные процессы (например,
попытки цензурирования произведений культуры, регулирование деятельности общественных организаций и др.)
Для привлечения широкой публики СМИ все больше отвечают запросу
на зрелищность. На телевидении и в Интернете ценятся прямые эфиры с
места событий, яркие и впечатляющие кадры, иллюстрирующие как позитивные, так и трагические события. Подобная техника усиливает эффект
правдоподобности, сопричастности целевой аудитории к освещаемым событиям (этот же эффект укрепляется принятым и устоявшимся мнением о свободе и независимости СМИ). Так новость прирастает абстрактными визуальными и аудиальными атрибутами, символами и знаками, решающими задачи
не передачи информации, а становится коммуникационно-манипуляционным
средством. Симуляция острой значимости позволяет преодолеть конкуренцию в гуще других информационных поводов, довести некий смысловой трек
до объекта.
СМИ выступают механизмом, конструирующим реальность общества
потребления. Для СМИ в таком обществе присуще преподнесение фактов в
виде «универсального «происшествия». Любая информация доводится до
масс в одном и том же формате безобидного и чудотворного происшествия.
Вся она актуализирована (представлена в форме зрелища). СМИ предоставляют обществу не реальность и действительность, а головокружение от этой
действительности [11, с. 139]. Поскольку СМИ активно участвуют в симуляции реальности, они же выполняют одну из ключевых функций в создании
репутации государства, а возможность «кристаллизовать» информацию,
расставлять акценты на конкретных эпизодах, знаках, позволяет им быть
включенными в процесс появления репутационного капитала. Через СМИ мы
наблюдаем недоступную нам физически ввиду географических и социальных условий картину мира. Но специфика заключается в том, что ограничена, а точнее, заранее задана, возможность интерпретации, так как информацию мы воспринимаем через посредника в виде корреспондента, оператора, некого эксперта, дающего интервью и т.д. Для объекта информации уже
может быть подготовлена, хоть и не в открытом виде, оценка происходящего, проанализировано освещаемое событие. То есть смотреть телерепортаж,
ролик в Интернете, слушать передачу по радио – это не то же самое, что
быть очевидцем события. Но в то же время СМИ и другие информационнокоммуникационные ресурсы не существуют как закрытая система, для обще69
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ства есть условия интерактивного участия в работе СМИ, телепередач и др.
(предоставлять видеозаписи, направлять обращения в редакции, проявлять
активность в социальных сетях).
С развитием цифровых технологий появилась возможность сохранять и
транслировать большие, практически неограниченные объемы информации,
что обеспечивает беспрерывность существования виртуальной реальности.
Благодаря мощным компьютерным ресурсам, она существует круглосуточно,
неисчерпаема и доступна для восприятия любому, обладающему специальной техникой (стоит только включить телевизор, радио, мобильный телефон,
войти в Интернет). Информация подлежит бесконечно многоразовому употреблению (редкое свойство какого-либо продукта), хранится в архивах, копируется, всё сложнее поддаётся регулированию.
Технологии симуляции формируют репутацию государства как на внутренне-, так и на внешнеполитическом уровнях. Причем содержательное состояние её иногда значительно разнится. По поводу одного и того же события
могут возникать и существовать длительное время биполярные образы. Например, историческое явление мирового уровня – воссоединение Крыма с
Россией стало причиной появления в информационном пространстве образа с
одной стороны (российской) легитимного позитивного события, с другой стороны (западной) – неправомерного акта нарушения границ и др. [27]. После
референдума в Крыму российское государство получило одобрительную оценку со стороны граждан [9], вырос рейтинг руководства [14] и т.д. Вероятно,
это событие укрепило веру российского общества в политическую силу государства, устойчивость его позиций на международной арене. Возможность
изоляции не казалась неизбежной [7]. Можно сказать, что сработал накопленный и усиленный крымским референдумом репутационный капитал.
Рассмотрим актуальные алгоритмизированные способы и методы формирования положительного одобрительного мнения граждан о государстве,
его структурах, лидере, других публичных персонах. Как уже было сказано,
СМИ имеют реальную власть в области манипуляции общественным мнением,
они представляют собой профессионально организованные структуры, укомплектованные компетентными кадрами и современным оборудованием. Но
особенный интерес для экспертов в области развития репутационного капитала государства сегодня вызывают возможности Интернет-пространства.
Интернет как технический и даже философский феномен предоставляет пользователям уникальные возможности – информацию воспринимать и
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создавать одновременно [24]. Миллионы пользователей по всему миру получают сведения о событиях, представляющих для них интерес не только из
формализованных СМИ, но и через иные веб-страницы, социальные сети
[28]. Аудитория Интернета широка и разнообразна (нет ни возрастных, ни
социальных ограничений: личные профили, блоги в социальных сетях [20]
имеют школьники, взрослое население, политики, деятели культуры и искусства, спортсмены и многие другие). Соответственно, для решения задач
формирования необходимого образа государства это очень перспективная
площадка. К работе в данном сегменте, по аналогии с коммерческими, в государственные структуры, общественные организации привлекаются профессионалы нового типа (программисты, разработчики, дизайнеры, вебаналитики, smm-специалисты и др.).
Руководство

государства

активно

присутствует

в

Интернет-

пространстве. Помимо современных качественных веб-сайтов (например,
kremlin.ru, government.ru) органы федеральной и региональной власти имеют аккаунты в социальных сетях, в которых публикуются текстовые, фото- и
видео-сообщения как о ежедневной работе, так и нейтрального или даже
личного характера. Официальные аккаунты становятся первоисточниками
информации, на которые зачастую ссылаются СМИ. Активность политических деятелей в социальных сетях сегодня становится фактором, по которому оценивают и измеряют уровень открытости, доступности и прогрессивности власти (так в России активисты Общероссийского народного фронта
провели мониторинг и составили рейтинг присутствия в соцсетях региональных лидеров [12]. Контент, размещаемый в социальных сетях, конечно же, в
первую очередь, нацелен на создание позитивного, максимально очеловеченного образа, выведенного за формальные рамки (перед вами не «чиновник-небожитель»,

а

«труженик»,

«семьянин»,

«спортсмен»,

«патриот»

и т.д.). Так параллельно с реальной действительностью сосуществует её симуляция. Веб-копии живут яркой, «объемной» жизнью, пользуются понятными для целевой аудитории кодами и символами. Оригиналы же порой становятся заложниками новых условий публичной работы – вынуждены иметь
активные профили на популярных Интернет-ресурсах, даже если объективно не располагают достаточным количеством времени для личного их ведения (как правило, основную работу выполняет специалист пресс-службы).
Заметную роль в создании образов на основе эксплуатации Интернетпространства играют не только официальные профили тех или иных лиц и
71

PolitBook – 2017 – 3
структур, но и безликие аккаунты, публикующие материалы, посвященные
деятельности политиков, органов власти, сопричастных к ним организаций.
Не говоря уже об обсуждениях, дискуссиях, разворачивающихся иногда в
неспециализированных, частных «пабликах». Читатель не всегда знает, кому профиль принадлежит, но все равно проявляет интерес к контенту. Информация в жанре «шок», юмор, сатира, открытая и скрытая пропаганда –
все востребовано в условиях соперничества за власть [30]. На фоне международного напряжения и политической конкуренции за мировое влияние
отчетливо прослеживаются тренды борьбы за лояльность аудитории. И говорить здесь стоит не только о региональных доменных зонах, охвату подлежит все «необъятное» Интернет-поле, так как постепенно стираются языковые границы (все больше граждан владеют «универсальным» английским
зыком, проникающий в другие языки). Чем интенсивнее растет число пользователей Интернет-возможностями, тем сложнее официальным структурам
вносить элементы контроля и регулирования, а делать это необходимо, так
как распространяется небезопасная и вредоносная информация, тиражируются ложные профили («фейки»), действуют «боты» и др. В России сегодня
Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) в рамках действующего правового поля осуществляет государственный контроль и надзор в сфере информационных технологий. Например, в 2014 году был принят так называемый «закон о блогерах», обязывающий владельцев Интернет-ресурсов (сайтов, блогов, учётных записей и др.) с аудиторией свыше 3000 пользователей
в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре и предъявляющий ряд требований к содержимому этих ресурсов, как контенту СМИ.
Таким образом, современные реалии жизни социума не так уж и «реальны». Интересы сместились в область виртуального и иллюзорного, потребности общества и индивидов стало проще удовлетворять методом симуляции, создавая эффект и впечатление удовлетворенности. Потому такой
актуальной представляется «теория симулякров» Ж. Бодрийяра. Информационно-коммуникационные технологии легли в основу конструирования интересной, яркой и понятной востребованной в обществе потребления среды,
в которой действуют копии и симулякры, участвующие в процессе манипулирования общественным сознанием. Более подробно мы рассмотрели возможности СМИ и Интернет-ресурсов в области формирования репутационного капитала государства, обнаружили эффективные их характеристики. Тех72
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нологии симуляции таят в себе немало рисков, скрытых угроз, но в то же
время перспективны и заслуживают внимания экспертов, специалистов в
сфере создания нематериальных активов, укрепления и развития позиций
государства на внутри- и внешнеполитической платформе.
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
В КОНТЕКСТЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ,
ИНИЦИАТИВЫ,
ПОТЕНЦИАЛ

GENDER EQUALITY IN
THE CONTEXT OF
POLITICAL DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN
FEDERATION: PROBLEMS,
INITIATIVES, POTENTIAL

Аннотация
Проблема гендерного равенства оказалась
частью мировой повестки дня практически
с момента основания Организации Объединенных Наций. С этого момента и до
сегодняшнего дня государствами-членами
были осуществлены различные меры для
установления юридического, политического, экономического и социального равноправия между полами де-юре и де-факто.
Представители ООН во главе с Председателем Организации ведут постоянную
борьбу за улучшение качества жизни
женщин по всему миру. Целью статьи является рассмотрение современного состояния гендерного равенства в политике
Российской Федерации. Изучены законодательные инициативы, которые были
связаны с гендерной политикой государства, влиявшие как положительно, так и
отрицательно на попытки внедрения гендерного равенства в России. Выявлено как
существующие законы и меры влияют на
экономическое положение женщин, и как
гендерные стереотипы служат препятствием для появления большего количества
женщин-политиков.
Проанализированы
причины отсутствия законодательных актов влияющих на противодействие дискриминации женщин и увеличение их
представительства в органах власти.

Abstract
The problem of gender equality has been
part of the world agenda almost since
the founding of the United Nations. From
that moment until today, various measures have been taken by Member States
to establish legal, political, economic and
social equality between the sexes de jure
and de facto. Representatives of the UN
led by the Chairman of the Organization
are constantly fighting to improve the
quality of life for women around the
world. The purpose of the article is to
consider the current state of gender
equality in the policy of the Russian Federation. Legislative initiatives that have
been linked to the gender policy of the
state, influenced both positively and
negatively on attempts to introduce gender equality in Russia have been studied.
It is revealed how existing laws and
measures affect the economic situation
of women, and how gender stereotypes
serve as an obstacle to the emergence of
more women politicians. The reasons for
the absence of legislative acts affecting
women's opposition to discrimination
and increasing their representation in
government bodies are analyzed.

Ключевые слова:
гендер, гендерное равенство, права человека, гендерное неравенство, дискриминация, политическое развитие.

Key words:
gender, gender equality, human rights,
gender inequality, discrimination, political
development.
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В постоянно меняющемся мире динамика развития политических
систем является важным фактором их эффективного функционирования.
Для этого политические институты демократических государств, как составной части этих систем, подвергаются обновлению в контексте поиска
новых ориентиров политического развития [2]. Граждане выбирают своих
представителей для того, чтобы те представляли и защищали их интересы на государственном уровне. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации призваны сформировать нижнюю палату парламента из
представителей разных политических идеологий, которые готовы приходить к консенсусу ради блага своих избирателей. И для этого представительство в парламенте членов различных партий крайне важно. Но говоря о различиях, стоит вспомнить не только о его идеологической составляющей, но и половой. На протяжении всей истории, что женщины были
лишены права голоса, их интересы не учитывались законодателями или
понимались в искаженной форме. Но когда уже женщины получили свои
политические права, их малое представительство в политике и властных
структурах в принципе тормозит развитие политической системы, которое
невозможно без установления равноправия [20]. Существующие стереотипы, преграды и многие другие факторы оставляют политическую и экономическую сферу государства без важной и достаточно большой части
ценного человеческого ресурса, делая проводимую политику однобокой,
зачастую сексистской, что отражается на установлении политической
стагнации [17].
Под гендерным равенством, как правило, принято понимать такую
систему, при которой доступ к правам и возможностям не зависит от пола
конкретного индивида. Гендерную политику государства традиционно
считают частью социальной политики. Уровень ее развития зависит от
того, насколько проблема гендера и гендерного равенства стоит на государственной повестке дня [14]. Важным аспектом здесь так же является
отношения общества к данному вопросу: в России эта проблема воспринимается менее остро, чем на Западе, несмотря на то, что многие европейские страны и Соединенные Штаты Америки давно и достаточно эффективно ведут активную гендерную политику и достигли значительных
результатов.
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Борьба за гендерное равенство в мировом масштабе условно началась с момента создания ООН. Уже во второй статье Всеобщей Декларации прав человека от 1948 года говорится, что: «Каждый человек должен
обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения» [3]. Но это был только первый из множества последующих документов, которые были призваны решить проблему дискриминации как таковой по всему миру [27]. В другом
документе ООН, а именно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую ратифицировал и Советский Союз,
от 1979 года основное понятие «дискриминации» рассматривается так:
«Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении
женщин» означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их
семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или любой другой области» [7].
За 4 года до Конвенции ООН в Мехико была проведена первая Всемирная конференция по положению женщин, где собрались представители 133 государств, она послужила началом нового диалога о гендерном
равенстве [26]. Особенно важным было то, что непосредственное участие
в конференции принимали сами женщины: 113 делегаций от странучастниц возглавляли женщины. Дискуссии, проходившие во время конференции, продемонстрировали широкий спектр проблем, существующих
в мире и разделяющих борьбу за равенство на разные блоки. Там, где
делегаты от восточных государств делали акцент на безопасности и мире,
а представительницы развивающихся стран говорили о доступности медицины и образования, жительницы Западного мира, где борьба за женские права достигла большего прогресса, гораздо более сильный акцент
делали именно на достижении равенства [16].
Большим шагом в работе над достижением гендерного равенства послужила Третья Всемирная конференция, проходившая в Найроби. Разра-
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ботанные на ней стратегии были расписаны вплоть до 2000 года и делали
акцент на политическую подоплеку гендерного равенства [22].
Особое внимание в вопросе внедрения гендерного равенства привычно отдают Пекинской декларации и Платформе действия от 1995 года [19]. Положения, прописанные в декларации, подтверждают намерения стран-участниц увеличивать число женщин, занимающих места во
властных структурах, усиливать вовлеченность женщин в экономику для
борьбы с нищетой по всему миру, напрямую связывают глобальную, национальную и региональную безопасность с положением женщин по всему миру и в отдельных регионах, повсеместно искоренить насилие в отношении женщин и девочек, всецело вовлекать мужчин в процесс борьбы
за гендерное равенство [24]. СССР, а позже Россия в качестве правопреемницы, активно участвовала и выражала готовность в борьбе за гендерное равенство на своей территории и во всем мире.
Попытки ведения в Российской Федерации грамотной гендерной политики, направленной на уравнение прав и возможностей относительно
активно продолжались первые несколько лет 2000-х гг. Наиболее яркими
ее аспектами являлись проект федерального закона «О государственных
гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин
в Российской Федерации» и Гендерная Стратегия Российской Федерации.
Законопроект, предложенный Е.Ф. Лаховой еще в 2003 году, стал
действительно резонансным. Он был принят в первом чтении, поправки к
нему были сделаны в 2011 году, на заседание Государственной Думы в
2012 году проект закона был представлен уже под другим названием «О
государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин» [11]. Авторы
законопроекта активно предлагали идею введения равенства в законодательных, судебных и исполнительных органах власти. Однако, отсутствовали предложения о механизме введения и поддержания этого самого
равенства. Выражающая свое недовольство общественность и политические деятели, указывая на минусы инициативы, отмечали аспект отсутствия статистических данных о половой дискриминации в РФ, а так же особой критике были подвержены предложения об обязательно увеличении
представительства женщин в органах власти. Отмечалось, что подобная
идея заменяет важность профессионализма на важность демонстрации
условного гендерного равенства. Это мнение до сих пор активно поддерживается российской общественностью. Считается, что если бы женщи81
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нам хватало интеллекта, профессионализма и желания, их вовлеченность
в бизнес, политику и другие сферы была бы более ощутима [15]. Приверженцы подобной точки зрения не рассматривают некоторые особенности реальности не только российской, но и мировой в целом. Критики законопроекта не рассматривали тот аспект, что российское общество не
является благодатной почвой для увеличения количество женщин, пробующих построить карьеру на поприще публичной политики. Согласно
результатам опроса Левада Центра в марте 2014 года только 45% мужчин
считают приемлемым появление женщин на высших государственных
должностях наравне с мужчинами и только 24% хотели бы видеть в ближайшее десятилетие женщину на посту президента [13]. Помимо этого не
принимающие «насильственное» увеличение представительства женщин
в государственных органах и партиях не рассматривали теорию стеклянного потолка (glass ceiling). Данный термин появился в США в 1980-е гг.,
под ним понимается форма дискриминации, при которой при достаточных
навыках, образовании и профессионализме ограничивается возможность
индивида продвинуться по карьерной лестнице [25].
Гендерная Стратегия, датированная 2004 годом, грамотно и четко
описывала существующие в обществе проблемы, среди которых обозначались, в системе государственного управления наблюдается существенное преобладание мужчин на высших должностях на уровне принятия политически значимых решений, в то же время женщины доминируют в
низшем звене управления, особенно в социальных отраслях с их наболевшими проблемами; имела место профессиональная сегрегация работающих женщин, преобладали малоквалифицированные занятия в торговле, обслуживании, не поощряется профессиональная карьера женщин,
продвижение по службе, женщины вытеснялись из высокооплачиваемых
отраслей и должностей, а порой в пространство «теневой» экономики;
отрасли с преобладанием женского труда, формирующие личность (образование, здравоохранение, культура), оплачиваются ниже, чем отрасли с
преобладанием мужского труда; до сих пор в обществе господствуют
представления о том, что основным предназначением женщины является
семья, недооценивается роль родительства, отцовства, влияние которого
в семье не восстановлено до сих пор в нужном объеме; сохраняется значительный гендерный дисбаланс, проявляющийся в неравномерном распределении домашних обязанностей между мужчинами и женщинами; не82
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оплачиваемый труд женщин по воспитанию детей пока не рассматривается как вклад в национальное богатство страны, особенно в условиях демографического кризиса и убывающей численности населения [1].
В отличие от законопроекта предложенного Е.Ф. Лаховой в Стратегии процесс внедрения гендерного равенства в государственные органы
был описан более реалистично. Предполагалось введения правила 70%
для лиц одного пола, которое со временем снизилось бы до 50% [6].
Проблемы насилия над женщинами и девочками, торговли людьми, сексуальной объективации женщин и гендерной асимметрии в положении мужчин, подразумевающую под собой высокую смертность в трудоспособном
возрасте, вредные для здоровья условия труда и т.д. были так же упомянуты в Гендерной Стратегии. Прописанные механизмы реализации поставленных задач были больше условными и абстрактными [5].
Действие указанного документа должно было длиться вплоть до
создания его обновленной версии в 2015 году. Однако подобный документ так и не был выпущен, вместо него в 2017 году премьер-министром
Российской Федерации Д.А. Медведевым была подписана «Национальная
стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» [8]. Стоит
отметить, что термины «гендер» и «гендерное равенство» в Стратегии не
упоминаются, вместо этого создатели нарочито написали в каждом пункте, где это необходимо «равенство между мужчиной и женщиной». Среди
достижений за последнее десятилетие, упоминается повышение конкурентно способности женщин на рынке труда с помощью таких антидискриминационных мер, как запрет объявлений о вакансиях с уточнением,
пола, возраста, семейного положения. При анализе Стратегии выявляются некоторые противоречивые моменты. Согласно одному из пунктов: «В
целом в Российской Федерации отмечается высокая занятость женщин,
проявляется их ориентация на полную занятость, карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей». Однако, далее
следует утверждение, делающих первое довольно спорным: «Женщины
составляют около 46% безработных (в 2010 году - 45,3%)» [10]. Предполагает ли термин «высокая занятость» то, что чуть меньше половины
женщин в стране являются безработными, создатели Стратегии не объясняют. Здесь стоит заметить, что гендерное неравенство присутствует так
же в вопросе трудоустройства женщин. На данный момент в России существует 456 профессий допуск, к которым женщинам запрещен. Естествен83
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но предположить, что этот список существует для защиты здоровья гражданок России, многие из этих профессий хорошо оплачиваются и в период экономического спада и безработицы его существование лишает женщин возможного заработка, а промышленные предприятия и другие организации – потенциальных работников [29]. В начале 2017 года представители Министерства труда сообщили о намерении частично пересмотреть
список, из-за внедрения новых технологий в некоторые процессы производства, но само его существование останется неизменным, поскольку
«рассматривать вопрос о том, может ли женщина сама решить, стоит ли
ей работать в шахте, в министерстве пока не готовы» [9].
По каким-то причинам ограничение права на труд совершеннолетних, дееспособных граждан России исключительно по признаку пола не
рассматривается правительством как проявление дискриминации, хотя
устранение этого списка и активное вовлечение женщин в указанные в
нем профессии могли бы стать немаловажной частью процесса борьбы с
бедностью. Значительная часть женщин России живет в условиях нищеты
или находится в пределах группы риска попадания в нее. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 год из численности малоимущего населения 30,2% составляли женщины в возрасте от 31
года, когда процент малоимущих мужчин находился на уровне 22,4%. В
предоставленных данных категории детей и молодежи до 30 лет не имеют
разделения по полу, хотя именно к этому возрастному отрезку относятся
матери-одиночки, которые являются экономически и социально незащищенной группой [12].
Полностью «Национальная стратегия действий в интересах женщин
на 2017-2022 годы» за исключением некоторых пунктов с представленной статистикой представляет собой расплывчатое описание существующей в стране ситуации и пожеланий о том, каким к 2022 году ее создатели видят будущее для женщин, и этим она во многом напоминает Гендерную Стратегию, реализация которой произошла только на бумаге.
Улучшение ситуации в вопросе гендерного равенства, как в России,
так и по всему миру невозможно без увеличения числа женщин, вовлеченных в политику [30]. Политическая система в современном мире не
может динамично и эффективно развиваться без достаточной репрезентативности разных слоев населения [23]. По результатам выборов в Государственную Думу 7-го созыва представительство женщин в нижней па84
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лате законодательного собрания составляет 15,8% от общего числа депутатов. То есть практически вполовину меньше критического минимума,
когда инициативная деятельность женщин-депутатов действительно может быть направлена на разрешение проблем женской части населения [18]. Ситуация в законодательных органах регионов не сильно отличается от показателей Государственной Думы: средний процент женщин в
представительных органах на 2016 год составляет 12%. Наибольший показатель представительства женщин среди республик представляет Законодательное Собрание Республики Карелия, где процент женщин депутатов составляет абсолютный рекорд для республик РФ – 38,8% от общего
числа депутатов. Однако, стоит заметить, что во всех законодательных
органов с представительством женщин более чем в 20% численность депутатского корпуса не превышает 50 человек. Абсолютным «лидером» в
этой статистике стала Чеченская Республика, где количество женщин
среди депутатов равно нулю.
Разнообразие живущих в РФ этносов, с их особыми традициями и
спецификой менталитета, а так же характер отношений центра и периферии, несомненно, влияют на проводимую государством политику в вопросе гендерного равенства, и на сформировавшееся, на этот счет, общественное мнение. Важным аспектом является усиление в регионах религиозного влияния и патриархальных традиций.
Современная политика России не включает в себя рассмотрение и
разрешение гендерного вопроса, а наиболее консервативные представители политической элиты страны и вовсе считают данную тему не существенной для российских традиционных реалий. Более того, на повестке
Государственной Думы то и дело появляются законопроекты, которые по
своему содержанию в корне противоречат нормам гендерного равенства.
Среди подобных инициатив наиболее сильный общественный резонанс
вызвали несколько законопроектов, так ли иначе связанных с искусственным прерыванием беременности. Самой критичной из которых, было
предложение о выводе абортов из системы ОМС, что само по себе является попыткой нарушения репродуктивных прав большей части населения
Российской Федерации [4].
Другой закон, поставивший под удар сразу несколько социальных
групп, был принят в начале 2017 года: законопроект о декриминализации
побоев в семье. Подобная инициатива совершенно расходится с практикой
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большинства стран мира по этому вопросу, с каждым годом всё больше государств ужесточают наказание именно за проявления домашнего насилия,
что особенно имеет смысл, учитывая статистику насилия в семьях по отношению к супругам, детям и пожилым родителям в России и в мире.
В противовес большинству развитых стран мира Российская Федерация, начиная с середины 2000-х гг., игнорирует вопрос гендерного равенства. Предполагается, что п.3 ст.19 Гл.2 Конституции РФ полностью
обеспечивает реализацию равных прав, свобод и обязанностей между
обоих полов. Но практика других стран показывает, что без дополнительных мер и законодательных актов, указанное в Конституции равенство
существует только де-юре. Осознание существования проблемы гендерного неравенства и необходимости ее решения не является модной либеральной тенденцией, а реальной потребностью законодательно обезопасить половину населения государства, подтолкнуть ее к более активному
проявлению себя в экономике и политике, поскольку самым ценным ресурсом на планете продолжает оставаться человеческий ресурс. А гендерное неравенство есть не что иное, как бесполезная трата при значительном расходе этого ресурса. Курс, взятый российским правительством,
направлен меньше на развитие способностей женщин, повышение их
экономического статуса и профессионализма и больше на усиление традиционного отношения к положению в обществе, где женщина в первую
очередь мать. А при необходимости в заработке, которая существует у
большей части населения, проявляется советская концепция «двойной
смены» для женщин. Естественно, в такой ситуации женщины оказываются, не просто меньше вовлечены в политику, но при этом возрастает уровень их индифферентности к ней даже в качестве избирателей [28]. А это
проблема перерастает в ситуацию, когда их голоса остаются не услышанными, проблемы не решенными, интересы не агрегированными [21].
Таким образом, существование государственных Стратегий бесполезно без реальных мер, среди которых в качестве первых шагов могли
бы быть: устранение списка запрещенных профессий для женщин, профилактика насилия в семье и увеличение тюремного срока за данное
преступление, создание по всей стране кризисных центров для женщин,
которые занимались бы помощью женщинам в группе риска, в том числе,
и в устройстве на работу, привлечение девушек в молодежные организации, введение обязательного процента численности женщин в партийных
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списках на выборах регионального и федерального уровня. Реализация
названных мер позволит расширить поле для дальнейшего устойчивого
поступательного политического развития нашего государства.
Литература
1. Гендерная

стратегия

Российской

Федерации

2004

года.

URL:

http://womnet.ru/prava/2004/1/4.htm (дата обращения 17.05.2017).
2. Гришин О.Е. Устойчивость политической системы: понятие, подходы, регуляторы // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1.
URL:

http://www.science-education.ru/121-18121

(дата

обращения

26.05.2017).
3. Всеобщая

декларация

прав

человека.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

URL:
(дата

обращения 17.05.2017).
4. Депутаты предложили вывести аборты из системы ОМС. URL:
http://www.interfax.ru/russia/442414 (дата обращения 17.05.2017).
5. Кашина М.А. Гендерно ориентированная социальная политика //
Управленческое

консультирование.

2010.

№1.

URL:

http://cyberleninka.ru/article/n/genderno-orientirovannaya-sotsialnaya-politika
(дата обращения 31.05.2017).
6. Кашина М.А. Гражданское общество, социальное государство и гендерное равенство в России // Управленческое консультирование. 2005.
№2(18).
7. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин.

URL:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven-

tions/cedaw.shtml (дата обращения 17.05.2017).
8. Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин //
Интерфакс. 08.04.2017. URL: http://www.interfax.ru/russia/552731 (дата обращения 17.05.2017).
9. Минтруд обновит список запрещенных для женщин профессий. URL:
https://pravo.ru/news/view/137691/ (дата обращения 17.05.2017).
10. Национальная стратегия действий в интересах женщин на 20172022 годы. URL: http://eawfpress.ru/about/organizatsiyam/strategia2017.php
(дата обращения 17.05.2017).
11. Проект Федерального Закона №284965-3 «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в
87

PolitBook – 2017 – 3
Российской

Федерации»

(ред.,

внесенная

в

ГД

ФС

РФ).

URL:https://www.lawmix.ru/law_project/18284 (дата обращения 17.05.2017).
12. Распределение численности малоимущего населения по возрастнополовым группам. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/population/poverty/# (дата обращения 17.05.2017).
13. Участие

женщин

в

политике

//

Левада

центр.

07.03.2014.

URL:http://www.levada.ru/2014/03/07/uchastie-zhenshhin-v-politike/

(дата

обращения 17.05.2017).
14. Федотовская Т.А. Современная социальная политика: гендерный
подход // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. 2007. №25(342). С.6-24.
15. Шерстнёва Н.М. Апории критики равноправия женщин и мужчин
(на примере мобилизации движения «Семья, любовь, Отечество» против закона о гендерном равенстве) // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2013. №1(21). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/aporiikritiki-ravnopraviya-zhenschin-i-muzhchin-na-primere-mobilizatsii-dvizheniyasemya-lyubov-otechestvo-protiv-zakona-o-gendernom

(дата

обращения:

31.05.2017).
16. A brief history of CSW URL: http://www.unwomen.org/en/csw/briefhistory (дата обращения 17.05.2017).
17. Ann Shola Orloff Gender and the Social Rights of Citizenship: The
Comparative

Analysis

of

Gender

Relations

and

Welfare

States.

URL:

http://www.jstor.org/stable/2095903 (дата обращения 17.05.2017).
18. Do

women

have

equal

rights

with

men

in

Russia?

URL:

http://humanrightshouse.org/Articles/7821.html (дата обращения 17.05.2017).
19. Evaluation of the Beijing Platform for Action +20 and the opportunities
for achieving gender equality and the empowerment of women in the post 2015
development agenda.

URL:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/

STUD/2015/519191/IPOL_STU(2015)519191_EN.pdf

(дата

обращения

17.05.2017).
20. Facts and figures: Leadership and political participation // UN Women
URL:http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-politicalparticipation/facts-and-figures (дата обращения 17.05.2017).
21. Gender equality and extension of women rights in Russia in the context

of

the

UN

millennium

development

goals.

http://www.undp.ru/Gender_MDG_eng.pdf (дата обращения 17.08.2017).
88

URL:

PolitBook – 2017 – 3
22. Historic overview on the World Conferences on Women. URL:
https://www.un-ngls.org/index.php/un-ngls_news_archives/2009/2524-historicoverview-on-the-world-conferences-on-women (дата обращения 17.05.2017).
23. Kenworthy L., Malami M. Gender Inequality in Political Representation:
A Worldwide Comparative Analysis. URL: http://www.jstor.org/stable/3005796
(дата обращения 17.05.2017).
24. The Beijing Platform for Action: inspiration then and now. URL:
http://beijing20.unwomen.org/en/about (дата обращения 17.05.2017).
25. The

glass

ceiling

//

The

Economist.

05.05.2009.

URL:

http://www.economist.com/node/13604240 (дата обращения 17.05.2017).
26. The United Nations Commission on the Status of Women: 60 years of
works

for

equality,

development

and

peace.

URL:

http://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/index.htm (дата обращения
17.05.2017).
27. Timeline: The UN at 70 – Gender Equality Milestones & Memorable
Moments // UN Women. 29.09.2015. URL: http://www.unwomen.org/en/digitallibrary/multimedia/2015/9/timeline-un-at-70-gender-equality (дата обращения
17.05.2017).
28. Toril Aalberg, Anders Todal Jenssen. Gender stereotyping of political
candidates

an

experimental

study

of

political

http://web.pdx.edu/~mev/pdf/Aalberg_Jenssen.pdf

communication.
(дата

URL:

обращения

17.05.2017).
29. Topical research digest: Human rights in Russia and the former Soviet
Republics.

Gender

and

human

rights.

https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/russia/gender.pdf

URL:
(дата

обращения 17.05.2017).
30. Yaroslava Kiryukhina: Gender gap still wide in Russian politics // Russia
Beyond.

11.09.2013.

URL:

https://www.rbth.com/politics/2013/09/11/

gen-

der_gap_still_wide_in_russian_politics_29719.html (дата обращения 17.05.2017).

89

PolitBook – 2017 – 3
References
1. Gendernaya

strategiya

Rossiiskoi

Federatsii

2004

goda.

URL:

http://womnet.ru/prava/2004/1/4.htm (data obrashcheniya 17.05.2017).
2. Grishin O.E. Ustoichivost' politicheskoi sistemy: ponyatie, podkhody,
regulyatory. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015. №1. URL:
http://www.science-education.ru/121-18121 (data obrashcheniya 26.05.2017).
3. Vseobshchaya

deklaratsiya

prav

cheloveka.

URL:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

(data

obrashcheniya 17.05.2017).
4. Deputaty

predlozhili

vyvesti

aborty

iz

sistemy

OMS.

URL:

http://www.interfax.ru/russia/442414 (data obrashcheniya 17.05.2017).
5. Kashina M.A. Genderno orientirovannaya sotsial'naya politika. Upravlencheskoe

konsul'tirovanie.

2010.

№1.

URL:

http://cyberleninka.ru/article/n/genderno-orientirovannaya-sotsialnaya-politika
(data obrashcheniya 31.05.2017).
6. Kashina M.A. Grazhdanskoe obshchestvo, sotsial'noe gosudarstvo i
gendernoe ravenstvo v Rossii. Upravlencheskoe konsul'tirovanie. 2005. №2(18).
7. Konventsiya

o

likvidatsii

vsekh

form

diskriminatsii

v

otnoshenii

zhenshchin.

URL:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml

(data

obrashcheniya 17.05.2017).
8. Medvedev podpisal natsional'nuyu strategiyu v interesakh zhenshchin.
Interfaks.

08.04.2017.

URL:

http://www.interfax.ru/russia/552731

(data

obrashcheniya 17.05.2017).
9. Mintrud obnovit spisok zapreshchennykh dlya zhenshchin professii.
URL: https://pravo.ru/news/view/137691/ (data obrashcheniya 17.05.2017).
10. Natsional'naya strategiya deistvii v interesakh zhenshchin na 20172022 gody. URL: http://eawfpress.ru/about/organizatsiyam/strategia2017.php
(data obrashcheniya 17.05.2017).
11. Proekt Federal'nogo Zakona №284965-3 «O gosudarstvennykh garantiyakh ravnykh prav i svobod i ravnykh vozmozhnostei muzhchin i zhenshchin v
Rossiiskoi

Federatsii»

(red.,

vnesennaya

URL:https://www.lawmix.ru/law_project/18284

v
(data

GD

FS

RF).

obrashcheniya

17.05.2017).
12. Raspredelenie chislennosti maloimushchego naseleniya po vozrastnopolovym
90

gruppam.

URL:

PolitBook – 2017 – 3
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/populati
on/poverty/# (data obrashcheniya 17.05.2017).
13. Uchastie

zhenshchin

v

politike.

Levada

tsentr.

07.03.2014.

URL:http://www.levada.ru/2014/03/07/uchastie-zhenshhin-v-politike/

(data

obrashcheniya 17.05.2017).
14. Fedotovskaya T.A. Sovremennaya sotsial'naya politika: gendernyi
podkhod. Analiticheskii vestnik Soveta Federatsii Federal'nogo Sobraniya RF.
2007. №25(342). S.6-24.
15. Sherstneva N.M. Aporii kritiki ravnopraviya zhenshchin i muzhchin (na
primere mobilizatsii dvizheniya «Sem'ya, lyubov', Otechestvo» protiv zakona o
gendernom ravenstve). Vestn. Tom. gos. un-ta. Filosofiya. Sotsiolo-giya. Politologiya.

2013. №1(21).

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/aporii-kritiki-

ravnopraviya-zhenschin-i-muzhchinna-primere-mobilizatsii-dvizheniya-semyalyubov-otechestvo-protiv-zakona-o-gendernom

(data

obrashcheniya:

31.05.2017).
16. A brief history of CSW URL: http://www.unwomen.org/en/csw/briefhistory (data obrashcheniya 17.05.2017).
17. Ann Shola Orloff Gender and the Social Rights of Citizenship: The
Comparative

Analysis

of

Gender

Relations

and

Welfare

States.

URL:

http://www.jstor.org/stable/2095903 (data obrashcheniya 17.05.2017).
18. Do

women

have

equal

rights

with

http://humanrightshouse.org/Articles/7821.html

men

in

(data

Russia?

URL:

obrashcheniya

17.05.2017).
19. Evaluation of the Beijing Platform for Action +20 and the opportunities
for achieving gender equality and the empowerment of women in the post 2015
development agenda.

URL:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/

STUD/2015/519191/IPOL_STU(2015)519191_EN.pdf

(data

obrashcheniya

17.05.2017).
20. Facts and figures: Leadership and political participation. UN Women
URL:http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-politicalparticipation/facts-and-figures (data obrashcheniya 17.05.2017).
21. Gender equality and extension of women rights in Russia in the context

of

the

UN

millennium

development

goals.

URL:

http://www.undp.ru/Gender_MDG_eng.pdf (data obrashcheniya 17.08.2017).
22. Historic overview on the World Conferences on Women. URL:
https://www.un-ngls.org/index.php/un-ngls_news_archives/2009/2524-historic91

PolitBook – 2017 – 3
overview-on-the-world-conferences-on-women

(data

obrashcheniya

17.05.2017).
23. Kenworthy L., Malami M. Gender Inequality in Political Representation:
A Worldwide Comparative Analysis. URL: http://www.jstor.org/stable/3005796
(data obrashcheniya 17.05.2017).
24. The Beijing Platform for Action: inspiration then and now. URL:
http://beijing20.unwomen.org/en/about (data obrashcheniya 17.05.2017).
25. The

glass

ceiling.

The

Economist.

05.05.2009.

URL:

http://www.economist.com/node/13604240 (data obrashcheniya 17.05.2017).
26. The United Nations Commission on the Status of Women: 60 years of
works

for

equality,

development

and

peace.

http://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/index.htm

URL:
(data

obrashcheniya 17.05.2017).
27. Timeline: The UN at 70 – Gender Equality Milestones & Memorable
Moments. UN Women. 29.09.2015. URL: http://www.unwomen.org/en/digitallibrary/multimedia/2015/9/timeline-un-at-70-gender-equality

(data

obrashcheniya 17.05.2017).
28. Toril Aalberg, Anders Todal Jenssen. Gender stereotyping of political
candidates

an

experimental

study

of

political

http://web.pdx.edu/~mev/pdf/Aalberg_Jenssen.pdf

communication.
(data

URL:

obrashcheniya

17.05.2017).
29. Topical research digest: Human rights in Russia and the former Soviet
Republics.

Gender

and

human

rights.

https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/russia/gender.pdf

URL:
(data

obrashcheniya 17.05.2017).
30. Yaroslava Kiryukhina: Gender gap still wide in Russian politics. Russia
Beyond.

11.09.2013.

URL:

https://www.rbth.com/politics/2013/09/11/gen-

der_gap_still_wide_in_russian_politics_29719.html
17.05.2017).

92

(data

obrashcheniya

PolitBook – 2017 – 3

Н.А. Абдель Джалиль
ОСОБЕННОСТИ
МИГРАЦИИ И
МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматривается миграционная ситуация в Брянской области, особенности миграции в региональном
аспекте, анализируются миграционные
потоки региона. Анализируются причины миграционной привлекательности
Брянской области для других регионов.
Рассматривается миграционная политика области, представлены основные
нормативные документы, определяющие миграционную политику. Анализируется демографическая ситуация в
области и ее связь с миграционными
процессами в регионе. Наглядно представлены коэффициенты рождаемости,
смертности и естественного прироста,
цифры по миграционному приросту по
видам миграции в Брянской области.
Выделяются проблемы, связанные с
глобальными миграционными процессами. Сделан акцент на обострившуюся
политическую и экономическую ситуацию в мире, вызванную Украинским
кризисом, в связи с чем, показано увеличение миграционных потоков со стороны Украины в Брянскую область.
Анализируется количество мигрантов
из Украины и оказываемая им социально-экономическая помощь на территории Брянской области. Представлены и анализируются возможные проблемы области, связанные с нерегулируемым потоком мигрантов из приграничных районов. Сделан вывод о возможной угрозе интересам общества и
государства в связи с сохранением потока беженцев в приграничных районах. Акцентируется внимание на межнациональных конфликтах и социальной напряженности в связи с большим
притоком вынужденных мигрантов в
пограничное пространство. Обозначена

N. Abdel Jalil
CHARACTERISTICS
OF MIGRATION AND
MIGRATORY POLICY IN
THE BRYANSK REGION

Abstract
The article discusses the migratory situation in the Bryansk region, features of
migration in the regional context, analyzes the migratory flows in the region.
The reasons for the attractiveness of the
Bryansk area for other regions are analyzed. The migratory policy of the region
is examined, the main regulatory documents defining migratory policies in the
region are presented. The demographic
situation in the region and its relationship
with migratory processes in the region is
analyzed. Factors of birth rate, death rate
and a natural increase, figures for migratory growth by migration kinds in Bryansk
area are visually presented. The problems
connected with global migratory processes are allocated. It is made an emphasis on the tense political and economic
situation caused by the Ukrainian crisis,
therefore, the increase of migratory flows
from the Ukraine to Bryansk area is
shown. The possible problems of the area
connected with a noncontrollable stream
of migrants from frontier areas are presented and analyzed.
The number of migrants from the Ukraine
and social economic help rendered to
them at the territory of Bryansk region
are analyzed. The potential problems of
the region connected with the unregulated flow of migrants from the border
areas are presented and analyzed. The
conclusion is made about the possible
threat to the interests of the society and
the state in connection with preservation
of a stream of refugees in frontier areas.
The attention is focused on the ethnic
conflicts and social tension in connection
with the large inflow of displaced persons
in the boundary space. Necessity of maintenance of the national security in the
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необходимость
обеспечения
национальной безопасности в приграничных
районах. Анализируется необходимость
ужесточения миграционного законодательства в связи с приобретением миграционными процессами глобального
характера.
Рассматриваются
меры,
сделанные в этом направлении. Рассматриваются вопросы привлечения
рабочей силы за счет мигрантов. Рассматривается тема, связанная с нехваткой квалифицированных кадров с
высшим образованием в мировом масштабе,
прогнозируется
дальнейшее
обострение данной проблемы в глобальном масштабе, особенно в развитых странах. Показана необходимость
развивать политику привлечения высококвалифицированных
кадров
из
других регионов. Сделаны выводы о
необходимости дальнейшего совершенствованию миграционной политики.

border areas is highlighted. Necessity of
toughening of the migratory legislation in
connection with acquisition by migratory
processes of global character is analyzed.
The measures made in this direction are
considered. Questions of attraction of a
labour at the expense of migrants are
considered. Discusses the involvement of
the workforce at the expense of workers.
The theme connected with shortage of
qualified personnel with higher education
on a global scale is considered, the further aggravation of the given problem on
a global scale, especially in the developed
countries is predicted.

Ключевые слова:
миграция населения, беженцы, миграционный кризис, демографическая политика, миграционная политика, Брянская
область.

Key words:
migration, refugees, migratory crisis, demographic policy, migratory policy, Bryansk
area.

Перемещение трудовых ресурсов между странами издавна способствовали крупным изменениям в мировом хозяйстве, были связаны с производительными силами и производственными отношениями, а также с процессами индустриализации, колонизации, мировыми войнами и кризисами.
В современной жизни движение населения, наряду с движением капитала,
технологий, товаров, информации представляет собой одну из важнейших
составляющих

современных

процессов

глобализации

в

хозяйственно-

экономической жизни общества [26; 28; 29; 31].
Сегодня миграция населения, представляя глобальную проблему современности, влияет на экономическую, политическую, социальную и
культурную стороны жизни человека [18]. С целью эффективного управления миграцией для упорядочения миграционных потоков необходимо
изучение миграционных процессов как части глобального политического
процесса [3, с. 83-85; 8, с. 31; 10; 17].
Брянская область является центром тяготения для мигрантов большинства стран постсоветского пространства, поэтому изучение миграционных процессов именно в Брянской области, представляется важной темой
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исследования. Приграничное положение Брянской области накладывает на
нее дополнительную ответственность по обеспечению национальной и региональной безопасности [19].
Географическое положение Брянской области является исключительным: осуществляющее прямое сообщение с окружающими областями Центрального федерального округа, а также с Белоруссией и Украиной. Брянская область граничит на юге с Украиной (Черниговской и Сумской областями), на западе – с республикой Беларусь (Гомельской и Могилевской областями). Протяженность границы Брянской области составляет 3366 км,
из которых более 350 км границы с Украиной и 355 км границы с Республикой Беларусь.
Миграционная политика Брянской области проводится в контексте
политики, реализуемой в рамках Программы «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (2014 - 2020 гг.) в соответствии с Указом Президента
РФ от 14.09.2012 года №1289 «О реализации государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» [14]; в соответствии с Концепцией
управления миграционными процессами в Брянской области до 2025 года,
утвержденной Указом Губернатора Брянской области от 18.06.2013 года
№431 «Об утверждении концепции управления миграционными процессами в Брянской области до 2025 года» [13].
В целом демографическая политика, являясь частью политики народонаселения, регулируя процессы воспроизводства населения, во многом
предопределяет перспективы социально-экономического и политического
развития России. Она находится в тесном взаимодействии с мировыми миграционными процессами [20].
Система демографической политики в Брянской области до 2019 года
основана на Концепции демографической политики РФ на период до 2025
года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007 года №1351 [15].
Она представляет собой подсистему задач, целей и приоритетов деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
в сфере регулирования демографической политики в регионе [6].
С начала 2000-х гг. в демографическом развитии Брянской области
наметился ряд проблем, одной из которых является снижение численности
населения. Динамика численности населения Брянской области показывает
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естественную убыль населения в период 2005-2015 гг., его численность
составляет 111200 человек. Брянская область по этому показателю превышает общероссийские цифры (табл. 1).
Таблица 1. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного
прироста
На 1000 человек населения
родившихся

Российская
Федерация
Брянская область

естественный при-

умерших

рост, убыль (-)

2015

2014

2013 2015

2014

2013

2015

2014

2013

13,2

13,3

13,2

13,1

13,1

13,1

0,1

0,2

0,1

11,4

11,0

11,1

15,9

16,0

15,9

-4,5

-5,0

-4,8

Составляющие абсолютного прироста численности населения – естественная убыль и миграционный прирост населения. Миграция населения
имеет значимое воздействие на изменение численности населения, являясь
компонентом абсолютного прироста, требует большого внимания в управлении данными процессами.
В Брянской области миграционный поток складывается из трех частей: миграции с регионами Российской Федерации, миграции со странами
СНГ и миграции со странами дальнего зарубежья. Положительное сальдо
миграции покрывается за счет прибывших из стран СНГ. Страны дальнего
зарубежья и внутрироссийская миграции имеют отрицательное сальдо.
В таблице 2 представлен миграционный прирост на территории Брянской области в течение 8 лет. Как видно из представленных данных, начиная с 2005 года растет миграционная убыль в целом. Миграция со странами СНГ в 2015 году возрастает, в этом же году сократилась миграционная
убыль (табл. 2).
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Таблица 2. Миграционный прирост по видам миграции (человек)

Миграция – всего

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-699

17

-2491

-4290

-4708

-5034

-3440

-514

-3142

-5264

-5920

-6282

-4902

-2200

в том числе:
межрегиональная
со странами СНГ
с другими зарубежными странами

-1440 -1731
835

1734

671

938

1136

1193

1420

1666

-94

14

-20

36

76

55

42

20

Как видно из таблицы 2, за счет прибывших из стран СНГ обеспечивается положительное сальдо миграции. В структуре прибывших мигрантов
по Брянской области преобладает доля мигрантов со странами СНГ.
Украинский кризис в феврале 2014 года усложнил политическую ситуацию в мире.
Национальный банк Украины дал оценку данному процессу: падение
ВВП в 2014 году составило 6,7%, по оценке МВФ – 7-7,5% (причиной является, в основном, война на востоке страны), (без учёта Крыма, ДНР и ЛНР) [4].
Как отмечает Fitch Ratings (Fitch Ratings Inc.), значительное падение
экономики страны во многом обусловлено разрывом традиционных экономических связей с Россией. За 2014 год промышленное производство на
Украине снизилось на 10,7% [12].
Вышеизложенное спровоцировало увеличение мигрантов из Украины.
В первом квартале 2016 года на брянском участке российско-украинской
границы в Россию въехало 388 тыс. иностранных граждан.
Усугубившаяся политическая и экономическая ситуация в мире, вызванная Украинским кризисом, спровоцировала увеличение миграционных
потоков со стороны Украины в Россию, в частности, в Брянскую область. В
настоящее время граждане Украины составляют основной процент мигрантов из стран СНГ.
Недостатки

административно-правовых

режимов

на

российско-

белорусской границе позволяют использовать ее для обхода мер, введенных
Россией в ответ на санкции ЕС. На миграционный учет в Брянской области
поставлены не все прибывшие в регион мигранты. Другая часть использует
область для продления срока пребывания на территории РФ путем формаль-
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ного пересечения границы и возвращения в Россию. Таким образом, ежемесячно происходит легализация около 60 тыс. иностранных граждан [2].
Согласно источникам официальной информации УФМС России по Брянской области с начала 2014 года на территорию региона въехало около 26
тыс. граждан Украины, в том числе около 4,5 тыс. детей. К концу 2014 года на
территории области пребывают более 15 тыс. граждан, из них около 3 тыс. –
дети. Основная часть из них проживает у родственников или знакомых.
По официальным данным в медицинские учреждения Брянской области в 2014 году обратилось 838 жителей Украины (614 взрослых и 224 ребенка), 19 беременных женщин. Принято 7 родов. Госпитализировано 115
человек, из них 25 детей. 831 человеку сделаны прививки [1, с. 64-65].
Департаментом здравоохранения Брянской области было подготовлено соглашение с Министерством здравоохранения РФ на предоставление
трансфертов из федерального бюджета на выплату расходов, связанных с
оказанием в 2014 году медицинской помощи гражданам Украины в размере
1,5 млн. рублей.
С 2014 года по данным ФМС количество обращения иностранных
граждан, преимущественно из Украины, с просьбой предоставления статуса «беженца», увеличилось.
Прослеживается сохранение потока беженцев из Украины в приграничных регионах, в частности, в Брянской области. Если не будут приняты
соответствующие меры, возможны следующие проблемы: большой приток
вынужденных мигрантов в пограничное пространство – угроза интересам
общества и государства. Отсутствие необходимых жилищных условий, медико-гигиенической помощи, социальных гарантий ставит под угрозу эпидемиологическую обстановку в приграничных районах. Не исключены
межнациональные конфликты и социальная напряженность. На приграничных территориях – Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областях существует риск противозаконного проникновения в потоках беженцев радикально настроенных лиц и членов экстремистских группировок. В связи с этим крайне важным является обеспечение национальной
безопасности, особенно в приграничных районах [11].
Миграционные процессы приобретают глобальный характер, в связи
с этим происходит ужесточение миграционного законодательства.
С 1 января 2015 года лицам, прибывшим на территорию РФ для разрешения на работу, получения патента, вида на жительство, разрешения
98

PolitBook – 2017 – 3
на временное проживание необходимо сдать экзамен на знание русского
языка, основ законодательства РФ и российской истории. Меняется порядок приема на работу иностранных граждан. Получение патента является
обязательным условием для разрешения на работу [16].
Начиная с 2017 года правила сдачи экзаменов для мигрантов, желающих получить вид на жительство и патент на работу, претерпевают
дальнейшие изменения. В тесты на знание русского языка и законодательства РФ добавляются дополнительные вопросы. По сведениям миграционной службы Брянской области, ежегодно 13% иностранцев не сдают с первой попытки экзамен [7].
В январе 2017 года сразу не удалось сдать экзамен первой части мигрантов, проходившей тестирование по новым правилам. Желающим трудоустроиться в России предоставлена возможность повторно сдавать экзамены.
Разрешительные документы на проживание и работу в Брянской области в
2016 года получили более 4 тыс. мигрантов, основная группа из которых –
граждане Армении, Азербайджана и Узбекистана. По состоянию на 1 января
2017 года в Брянской области трудятся более 2,5 тыс. иностранных граждан,
которые заняты в строительстве, обрабатывающей промышленности и торговле. Данная цифра составляет 0,5% от всех работающих в области. Всего
в регионе более 10 тыс. вакансий, на которые могут устроиться приезжие из
других стран и регионов. Наблюдается несоответствие существующих вакансий по трудоустройству квалификационному и образовательному уровню
жителей региона. Полностью не удается решить проблему привлечения рабочей силы на не престижные должности за счет внутренних работников,
поэтому вопрос пополнения трудовых ресурсов посредством миграции не
утратил свою актуальность. Остается открытым вопрос привлечения образованных и высококвалифицированных мигрантов.
Ряд аналитиков отмечают, что в мире в настоящий момент наблюдается нехватка квалифицированных специалистов. Данная проблема отсутствует только в странах Персидского залива – странах с высоким процентом мигрантов [23, s. 256-257; 24, s. 155-156].
В будущем прогнозируемый квалификационный кризис может затронуть большинство стран мира и иметь серьезные последствия. По прогнозам Глобального института McKinsey (MGI), к 2020 году дефицит высококвалифицированных работников и рабочей силы может достигнуть 85 млн.
человек. Нехватка квалифицированных кадров с высшим образованием,
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прогнозируемая на уровне 38–40 млн., будет наблюдаться в основном в
развитых странах [22]. Дефицит работников с необходимыми профессионально-квалификационными навыками составит 45 млн. человек. В настоящий момент работодатели во всем мире, в том числе в Евразии, жалуются, что 1/3 вакансий высококвалифицированных специалистов остаются
незаполненными [5, c. 78-79; 21, s. 272; 25, s. 97-98; 27, s. 184-186; 30].
В 2017 году в миграционном законодательстве происходят дальнейшие изменения, касающиеся граждан Украины: въезд и пребывание которых на территории Российской Федерации усложняется. За полугодовой
период срок пребывания на территории РФ без получения специального
разрешения не должен превышать 90 дней. Механизм, когда человек выезжает и сразу же возвращается в Россию, не работает [9].
До 2014 года каждый гражданин Украины мог работать на территории России без оформления документов и не выезжать домой, эпизодически меняя миграционную карту.
В случае невыполнения миграционного законодательства будет применена депортация и запрет на въезд на территории Российской Федерации.
Из-за большого количества эмигрантов из Украины для жителей Луганской и Донецкой областей действует относительно льготный миграционный режим. В 2017 году в России находится около 500-600 тыс. переселенцев из восточных областей Украины, обладающих статусом беженца.
Большой процент этой категории мигрантов приходится на Брянскую область. В 2017 году планируется применение лимитов на проживание в России для этой категории граждан.
Анализ современного состояния миграционных процессов в РФ в целом и в Брянской области, в частности, показал необходимость дальнейшего совершенствованию миграционной политики, миграция должна стать
решением ряда социально-экономических и политических проблем. Необходимо привлекать в Брянскую область высококвалифицированных специалистов. Проведенный анализ современного состояния миграции выявил
необходимость совершенствовать политику, направленную на развитие
научного потенциала области, и бороться с переходом научных работников
в коммерческую сферу, переездом их в другие регионы России, а также за
рубеж. Необходимо развивать политику привлечения высококвалифицированных кадров из других регионов.
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О.Е. Гудошникова
«НОВЫЕ» МЕДИА
КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
БАЗИС ПОЛИТИЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ

O. Gudoshnikova
«NEW» MEDIA AS A
TECHNOLOGICAL BASIS
FOR POLITICAL
PARTICIPATION

Аннотация
В статье рассматриваются «новые» медиа с позиции возможностей политического участия в современном политическом информационном пространстве как
технологическая основа для его реализации. Представлены различные взгляды на феномен «новых» медиа: политологические, философские, культурологические в сочетании с существующими
концепциями политической коммуникации. Анализируемый спектр показал
достаточно широкий ряд смысловых
значений в определении этого феномена. Обозначены методологические подходы к исследованию «новых» медиа с
акцентированием внимания на технологическом подходе в политике и политологии. Показана неоднозначность делиберативной демократии, в основе которой лежат проблемные характеристики
основополагающей роли взаимного обмена информацией и ее интерпретации.
В настоящее время, практически любой
гражданин может принять участие в
обсуждении насущных проблем в публичном информационном пространстве
постпредством Интернета, используя
различные электронные дискуссионные
площадки. Информация идущая от граждан должна быть соотнесена с обратной связью и учитываться в политических обсуждениях. Власть может способствовать интенсификации этого процесса. Отмечены векторы развития участия граждан в принятии общественнозначимых и политических решений.
Отмечены барьеры в этом процессе.

Abstract
The article deals with the «new» media
from the perspective of opportunities for
political participation in modern political
information space as the technology
foundation for its implementation. Different views on the phenomenon of «new»
media are presented: political, philosophical, culturological, combined with existing concepts of political communication. The analyzed spectrum showed a
rather wide range of semantic values in
the definition of this phenomenon. Methodological approaches to the study of
«new» media are identified with an emphasis on the technological approach in
politics and political science. The ambiguity of the deliberative democracy is
shown, which is based on the problematic
characteristics of the fundamental role of
the mutual exchange of information and
its interpretation.
Currently, almost every citizen can participate in the discussion of pressing
problems in the public information space
of the Internet, using a variety of electronic discussion platforms. Information
coming from citizens should be correlated
with feedback and integrated into the
political debate. Authorities can contribute to the intensification of the process.
The vectors of the development of citizens' participation in the adoption of socially significant and political decisions
are demonstrated. Barriers in this process
are noted.

Ключевые слова:
социальные сети, политическое участие,
технологический подход, делиберативная
демократия, информационное пространство, политическая деятельность.

Key words:
social networks, political participation,
technological approach, deliberative democracy, information space, political activity.
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Востребованность исследования «новых» медиа как технологической
основы политического участия обусловлено влиянием их на интенсивность
коммуникационных обменов, развитию активных политических отношений в
информационном пространстве и созданию новых их форм, трансформацией
сознания и поведения политических акторов. Тема актуальна и в связи с
тем, что идет поступательное развитие научно-технического прогресса, который детерминирует появление более совершенных и эффективных цифровых технологий, позволяющих усиливать результативность политической
деятельности. Политические процессы все более и более перетекают в виртуальное пространство, и это положение вещей будет усиливаться.
В настоящее время требуются инновационные стратегии для интегрирования ожидаемого участия граждан в политических процессах, появившегося благодаря «новым» медиа и базирующихся на них социальных сетях, и
в целом в политическую систему [11]. В этом поиске доминирующая роль
отводилась до сих пор Интернету, как идеальному пространству для делиберативной (совещательной) демократии. В соответствии с представлением
Ю. Хабермаса, рациональный и цивилизованный дискурс между отдельными
людьми должен привести к более стабильной политической культуре [26]. С
точки зрения содержания объединение многочисленных различных политических взглядов должно способствовать обеспечению более глубокого понимания сложных политических проблем и одновременно пониманию и обсуждению общественно-значимых вопросов [29, с. 60-66].
Р.И. Барахоев полагает, что на стыке делиберативной демократии и
кибердемократии в контексте современной политики информационнокоммуникационные технологии могут содействовать развитию новых механизмов участия граждан в управлении государственными и общественными делами. Они рассчитывают на применение сетевой среды для развертывания обширных дискуссий, которые обеспечивали бы принятие
действенных и взвешенных политических решений, реально отвечающих
нуждам общества [4, с. 63-70].
Не претендуя на полноту и всеобъемлемость, рассмотрим некоторые
подходы к пониманию «новых» медиа.
О. Стинс и Д. Ван Фухт в общефилософском смысле полагают, что
«новые» медиа занимают свое место среди других вещей, порожденных новыми технологиями и изменениями в человеческом поведении» [18, с. 98].
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Ш.С. Сулейманова и Е.Л. Рябова отмечают, что «… значение популярного
термина «новые» медиа изменчиво. В современном мире под ним обычно
подразумевают цифровые, такие как Интернет, компьютерные игры, цифровые фильмы и фотографии, мобильная телефония и виртуальный мир» [19,
с. 10-11]. С развитием цифровых технологий, Интернета и свойственных ему
новых форм повествования (таких как вэб-доки, лонгриды и др.) границы
между киноискусством, документалистикой, журналистикой стали размываться – один из уровней так называемого процесса конвергенции в теории
новых медиа [2, с.186-190]. Развитие цифровых технологий не останавливается, поэтому их спектр расширяется, поэтому реализация таковых в различных сферах жизнедеятельности многоаспектно и, как правило, детерминировано интеллектом их создателей.
И.Д. Денисова акцентирует внимание, на том, что «предпосылкой появления «новых» медиа является появление пользовательского, народного
контента, подготовленного общественностью, а также возрастание спроса на
мультимедийную журналистику и появление виртуальных кабинетов» [12].
К.Е. Касуканова утверждает, что «Новые» медиа – это не просто очередная
ступень в развитии средств массовой коммуникации, это прогресс, как и в
способах донесения информации, так и в манере её написания. … «Новые»
медиа принимают активное участие в формировании повестки дня, то есть
создают определенную картину мира, решая, что будет темой дискуссии, на
чем в большей степени акцентировать внимание» [15; 28]. Анализ показал,
что существуют и другие смысловые нагрузки в определении этого феномена. Вместе с тем во многих его трактовках заложены следующие понятия:
«новизна», «прогресс», «цифровые технологии», «развитие коммуникации»,
«народное участие» и др.
А.В. Антонова подчеркивает, что «Новыми» называют медиа, противопоставляемые традиционным, вместе с тем подчеркивая условность такого
разделения: любые медиа когда-то были новыми» [2]. В свою очередь С.О.
Калганова увязывает функционирование «новых» медиа со старыми проблемами традиционных СМИ, полагая, что «анализ текстов, публикуемых в
СМИ, показывает, что выбор этически корректных способов изложения и
негативной оценки представляет собой серьезную профессиональную проблему для авторов медиатекстов. Изучение и обобщение журналистской
практики с этой точки зрения крайне важно для формирования профессиональной культуры журналиста, работающего как в «старых», так и в «но109
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вых» медиа» [14, с. 380]. Это же рассматривает в своей работе и Х. Дженкиннс [27]. Е.В. Выровцева отмечает, что термин «новые» медиа используемый в значении «новые СМИ» значительно суживает функциональный
спектр этого феномена и приводит к некорректному использованию собственно термина «средства массовой информации» [8]. С появлением инновационных форм обработки, хранения, доставки и восприятия информации
появляются новые профессии, но вместе с тем, главная проблема заключена
в качестве создаваемого текста, в широком смысле этого значения, в профессионализме его автора. В свою очередь «новейшие» медиа с появлением
будут противопоставлены «новым» и т.д.
А.Г. Быстрицкий

утверждает:

«В

новой

информационно-

коммуникационной среде установилась новая иерархия распространения
информации, господствующее положение в которой занимают профессиональные СМИ, сумевшие интегрировать и переварить все последние достижения коммуникации. … существует миф о том, что так называемые новые
медиа, особенно социальные …, обладают особым могуществом и постепенно
выигрывают информационное пространство у традиционных медиа» [6].
Л.Н. Саакян отмечает, что «Новые» медиа сменили свою роль основного информатора общественности и транслятора «воли власти» на развлекающую
и воздействующую (персуазивную)» [17, c. 94]. Производители и потребители не могут точно установить, как применить «новые» медиа, соответственно начинают интенсивно экспериментировать. При этом и производители,
и потребители в основном используют свои знания и навыки относительно
«старых» медиа. Этот процесс не нов, он даже имеет известное определение
- «remediation», что можно перевести как «перепосредничество», более успешно на русском языке будет определить этот процесс как преемственность [19]. М.И. Долгов говорит, что «человек сумевший заинтересовать
своим мнением или способом освещения разного рода аспектов жизни общества, способен оказывать с помощью «новых медиа» значительное влияние
на индивидуальное и общественное сознание» [13, с. 174].
Д.Г. Балуев и Д.И. Каминченко разделяют понятия «новые медиа» и
«социальные медиа», говоря, что первые имеют более широкое функциональное значение и включают в себя все современные цифровые средства
передачи информации. Социальные же медиа являются надстройкой, выполняющей социальные функции. «Новые» медиа – их основа, фундамент
[3, с. 154-161]. В.Ф. Гигин акцентирует внимание на том, что дискуссия «о
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«новых» медиа в политике является отражением … давнего спора о влиянии
техногенных факторов, техники в целом, особенно в условиях научнотехнической

революции,

на

сферу

общественных

отношений»

[9].

А.А. Шнайдер считает, что «использование платформ новых медиа расширяет возможности общения, стирает территориальные границы. … Новые технологии изменили процессы коммуникации и предоставили право на свободу
выражения своего мнения каждому пользователю Сети, актуализировали
вопрос о свободе СМИ» [20].
Мы солидарны с позицией С.В. Володенкова, который полагает, что «Новые» медиа, основанные на принципах интерактивности и демократичности,
стали современной площадкой для агрегации, артикуляции и трансляции интересов и приоритетов различных общественно-политических групп как внутри
страны, так и во внешнем пространстве. … «новые» медиа создают революционный дискурс, который создает общественно-политическую реальность и стимулирует пользователей новых медиа к активным действиям [7, с. 22].
Мы констатируем, что незначительное втягивание в политическую
жизнь с помощью «новых медиа», содействует более обширному участию,
многообразию и динамике возможностей для акторов. Разнообразие коммуникаторов с неодинаковыми пристрастиями, нуждами и целями коммуникации по-новому организовывает Интернет-пространство.
А.С. Манделина утверждает, что существуют «основания рассматривать «новые» медиа как отдельную медиасферу и исследовать как специфический предмет научного интереса» [16, с. 106]. В.Ю. Бровко считает, что
методологическую основу исследования («новых» медиа – прим. автора)
составляют

системный,

структурно-функциональный,

сравнительно-

исторический, сравнительно-политический, геополитический и культурноцивилизационный подходы [5]. Вместе с тем, на наш взгляд, эту базу исследования можно дополнить развивающимся технологическим подходом в политике и политической науке [10]. Применяя его, на наш взгляд, «новые
медиа» можно мыслить трояко: собственно как новую технику; как новую
технологию, в данном случае цифровую; как технологию, используемую для
политического участия, политической коммуникации и т.п. в онлайнпространстве [1].
В 1993 году на рынке появился первый простой в использовании интернет-браузер - Mosaic, позволивший средствам массовой информации
пользоваться сетью Интернет. Эл Гор, бывший на тот момент вице111
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президентом США, говорил в своей речи по случаю Конференции международного развития телекоммуникации в 1994 году о приближении новой эпохи аттической демократии [25]. Освободившись от иерархических принципов и государственной монополии на власть, казалось бы, люди смогут создать новое виртуальное пространство для политического участия. Рациональность, равноправие и радикальная демократия широких масс, по мнению некоторых исследователей, должны были бы стать его фундаментом. В
своей Декларации независимости киберпространства на Международном
экономическом форуме в Давосе в 1996 году Дж.П. Барлоу заявил: «Мы создадим цивилизацию Разума в киберпространстве. Пусть она будет более человечной и справедливой, чем мир, созданный вашими правительствами до
этого» [21, с. 181].
В 2009 году издание «Шпигель» посвятило целый номер новому виртуальному миру, передовица номера носила характерный заголовок «свобода@бесконечна.мир» (freiheit@unendlich.welt). Однако тех, кто ожидал от
статьи оды, воспевающей ту самую свободу Интернета, как средства для
достижения «демократической Агоры», ожидало глубокое разочарование.
Вместо этого редакторы нарисовали картину параллельной вселенной, где
воры, клеветники, растлители детей … находят довольно надежное убежище
от контроля правового государства [22, с. 68-81].
В своём предисловии к «Изучению окружающей среды с точки зрения
надежности и безопасности в сети Интернет» немецкого Института по вопросам надежности и безопасности в сети Интернет президент Германии Й. Гаук
также выразил свои сомнения: «Глобальная сеть Интернет обладает всеми
предпосылками, чтобы уничтожить все основополагающие права граждан в
этой стране, закрепленные в первых десяти статьях нашей конституции»
[23, с. 3]. Один только феномен «бури нападок и оскорблений» (Shitstorm),
ставший возможным и подбадриваемый такими сетями как Facebook, Twitter
и т.п., казалось, на какое-то время подтвердили опасения пессимистов, настроенных против сети Интернет [23, с. 4].
В отличие от классических средств коммуникации, а от сети Интернет
первого поколения, социальные сети обладают двойным принципом демократической эмансипации. Во-первых, «новые» медиа и социальные сети
делают возможным совершенно новые формы эгалитарной массовой коммуникации. Хорошо связанные друг с другом граждане в цифровой реальности
могут в любое время без специальных технических, организационных и
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журналистских возможностей опубликовать информацию и практически бесплатно распространить её. Таким образом, социальные сети ломают традиционные иерархические принципы и дают возможность достаточно широкого
политического участия в большинстве стран мира за редким исключением
(например, Китай, Северная Корея и др.). В сетевом сообществе эффективная коммуникация осуществляется в публичном пространстве по принципу
равноправия: каждый может поделиться своими мнениями, сведениями и
взглядами со всеми, и все могут отреагировать на них. Барьеры для получения поддержки политических инициатив и их координации существенно снизились. Сети, занимающиеся разработкой и формированием политических
кампаний, используют, как правило, этот принцип в своих целях. Классические управляющие сервера, будь то СМИ, партии или государственные инстанции, просто «минуются». Общественное пространство становится более
открытым. Принципиально открытая архитектура социальной сети обеспечивает интеграцию, разнообразие, но также и противоречивые политические
дискуссии [30, c. 45]. Такие свойства как спонтанность и гибкость в сочетании с долгосрочными возможностями самоуправления делают Интернет идеальным общественным пространством для делиберативной демократии согласно Ю. Хабермасу. Во-вторых, социальные сети открывают совершенно
новые возможности массового сотрудничества и партнерства. Как никакой
другой источник Интернет-энциклопедия Wikipedia олицетворяет собой, как
правило, инновационное влияние сетевого воспроизводства знаний и идей.
Политические партии и активные сторонники политических инициатив, например, европейские «Пираты» или «#OccupyWallStreet», используют Wikis
и Etherpads для сбора и структурирования разрозненной информации, а
также для нахождения новых решений политических проблем. Пространственные и институциональные границы теряют в этом процессе свое значение. Под давление попадает традиционные модели принятия решений в
рамках закрытых политических процессов, при которых исключается участие широких масс граждан. Совместная работа над сложными политическими проблемами с надлежащей экспертизой и разработка обоснованных, компетентных решений более не является прерогативой иерархизированных
организаций. В настоящее время граждане могут сами получить доступ к
сведениям, аналитике и источникам, которые раньше могли быть организованы и представлены только в сложных бюрократических системах. В этой
взаимодействующей демократии поддержку получают отдельные граждане и
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группы, которые объединяются вокруг бесконечного числа целей, по интересам и возможностям [29, с. 50-58].
Критика концепции делиберативной демократии лежит в первую очередь в проблеме характеристики центральной роли взаимного обмена информацией и ее восприятии (понимания) в качестве нормативного ядра. Так
в этом случае за гражданами признается всего лишь способность взаимного
понимания в политическом процессе. Возможности активного политического
участия следуют из этого только опосредованно и, как правило, только в
теории. Обмен мнением представителями гражданского общества осуществляется в делиберативных организациях в значительной мере изолированно
от процесса поиска политических решений и имеет довольно незначительное влияние на него [24, с. 401]. Процесс также затрудняется из-за малой
интенсивности дискурсивных обменов по поводу конкретных проблем между
гражданами и органами государственной и муниципальной власти и управления. Иногда дискурс изолирован от процесса поиска решений также и потому, что их открытие (обсуждение) зачастую несвоевременно: либо чрезмерно рано, например, в смысле стратегических процессов, или слишком
поздно, то есть к тому моменту, когда остается лишь обсуждать последствия
в сущности уже от принятого политического решения. В обоих случаях разочарование неизбежно. Если обсуждение происходит слишком рано, проблема зачастую представляется слишком абстрактной, чтобы вызвать надлежащий интерес. Для запоздалых предложений дискурса, напротив, характерно не отсутствие интереса, а пространства для политической активности.
Кроме того, попытка объединить в делиберативном дискурсе в одном репрезентативно избранном круге участников как можно больше мнений и взглядов представляется рискованной. Только что появившиеся шансы на участие
в политическом процессе тут же, как правило, исчезают. Все это не соответствует ожиданиям и действительным ресурсам участия современных граждан. Они предпочитают перейти на другие дискуссионные форумы и площадки. Поэтому давление в политической системе постоянно нарастает. Без
непосредственной связи с политическими процессами формулировки конкретной политики и подготовки политических решений не удастся стабилизировать. Участие в значении сотрудничества, то есть активное участие граждан во всем многообразии политического процесса, может рассматриваться
здесь в качестве решения проблемы. Целью методов сотрудничества является именно задействовать (активизировать) граждан, заинтересованных в
114

PolitBook – 2017 – 3
результате, и обеспечить тесную связь с политическими процессами. Существенное преимущество методов сотрудничества заключается в том, что на
этих этапах, на наш взгляд, возможно, собрать воедино с помощью специальных социальных средств коммуникации разрозненные знания и применить их для решения конкретной политической проблемы. Соответствующие
форматы применяются, практически, уже на всех политических уровнях и в
различных публичных сферах.
Анализ показал, что, как правило, любой гражданин может войти в
Интернет и принять участие в политических дебатах: на различных форумах
ведущих новостных сайтов или телевизионных каналов, на страницах социальных сетей правительства республики, а также отдельных министерств
или непосредственно с политиками в социальной сети Twittter и т.п. При
этом у органов власти и управления есть потенциальные возможности увеличить гражданам электронные интерактивные платформы, где они зримо
смогут внести свой вклад в политический процесс, при этом утраченное доверие граждан в возможность политического участия, вероятно, будет восстановлено. Для этого указанные учреждения должны зарекомендовать свои
платформы в качестве надежных инструментов влияния. Для этого необходимо найти каналы, как может быть использована информация от граждан
для поиска эффективных решений. Необходимо создать инновационные институциональные структуры, чтобы закрепить консультации в политическом
процессе, так как информация от граждан не должна растворяться в воздухе. Информация от граждан должна быть сопряжена с обратной связью и
учитываться в политических дебатах. В первую очередь это может обеспечить партии, которые осуществляют свои задачи по формированию воли народа за счет онлайн-инструментов. Но и другие инстанции также могут взять
на себя эту обязанность. Так, например, министерства могли бы заранее
размещать проекты законов на платформах для обсуждения. Одновременно
министерства могли бы задействовать сотрудников, обеспечивающих обмен
мнениями между консультантами (экспертами) и чиновниками. Парламенты
также могли бы предложить подобные площадки для эффективной коммуникации. При этом важно, чтобы политики, ответственные за принятие решений, также бы принимали участие в диалоге. Только так можно обеспечить
обратную связь: открыто, прозрачно и однозначно.
Таким образом, политики могут откликнуться на вышеизложенные вопросы и предложения. За счет этого возможен диалог между политическими
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кругами и народом, способствующий тому, чтобы политика стала более тесно
связана с мнениями народа. Граждане получат преимущества от возможности
непосредственного контакта с политиками, принимающими решения. Вопросы
и предложения могут быть напрямую переданы ответственным за принятия
решений лицам. Политическая аргументация станет более прозрачной.
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ЭВОЛЮЦИЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ
СИСТЕМЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ

EVOLUTION OF
METHODOLOGICAL
APPROACHES IN STUDIES
OF THE POLITICAL
COMMUNICATION
SYSTEM

Аннотация
Зависимость между изменениями в области политической коммуникации и
последующим изменением критериев
эффективности и сущности политической пропаганды очевидны. В фокусе
находится общая логика представления
политической коммуникации как составляющей части политического процесса. Разработана когнитивная карта
микроуровневых теорий политической
коммуникации, релевантных в данном
исследовании. Опыт изучения политической коммуникации можно поделить
на две большие исследовательские парадигмы. Первая, представленная Г.
Лассуэллом, рассматривает политическую коммуникацию как линейный и
однонаправленный
процесс.
Вторая,
представленная, например, Thompson,
определяет систему политической коммуникации как многоуровневый процесс, который затрагивает различные
уровни анализа и понимания.
Проследив эволюцию предметных областей в рамках теорий политической
коммуникации, были выведены, вопервых, паттерны изменения в подходах к исследованию данной предметной
области (взгляд на коммуникацию как
линейную структуру и как на многоуровневый процесс взаимодействия),
во-вторых, изменения в методологии и
методике изучения массовой коммуникации. Оказывается, что во многом эти
изменения зависели от междисциплинарного взаимодействия и обогащения
коммуникативистики как науки новыми
методами изучения (от эмпирических
исследований в рамках бихевиаристской методологии до герменевтического

Abstract
Dependence between changes in area of
political communication and subsequent
change of efficiency's criteria and an entity of the political propaganda are obvious. The focus is on the general logic of
political communication as a component
of the political process. The cognitive map
of the micro level theories of political
communication, relevant for this particular research, was devised. Study of political communication generally can be divided into two big research paradigms.
The first one, provided by Laswell, considers political communication as the linear and unidirectional process. The second one, introduced by Thompson as an
example, defines the system of political
communication as a multi-level process
affecting different levels of the analysis
and understanding.
Having traced evolution of the subject
domains within theories of political communication, it is possible to trace patterns
of the change in research approaches of
these domains (the view of communication as the linear structure or multi-level
process of the interaction). Moreover,
having revealed changes in methodology
and a technique of the study of mass
communication, it turns out that in many
respects these changes depended on interdisciplinary interaction and enrichment
of the communication studies by new
methods of analysis (from empirical
methods of behaviouristic methodology to
hermeneutical approach in a communication study in the constructivistic paradigm).
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подхода в изучении коммуникации с
точки зрения конструктивизма).
Ключевые слова:
методология политических коммуникаций,
теории массовых коммуникаций, теории
медиа-эффектов.

Key words:
political communication methodology, theories of mass communication, theories of
media-effects.

Первый блок теорий, с которого необходимо начать, можно охарактеризовать как теории пионеров массовой коммуникации. К ним относятся следующие исследователи: Г. Лассуэлл, У. Липпманн, П. Лазарсфельд,
К. Ховланд. Каждый из них описывал пропаганду своими терминами, но
при построении теории политической коммуникации, заполнял пространство исключительно категорией политической пропаганды. Они были чистыми практиками, и многие из них вышли из военной среды, где занимались вопросами коммуникации в полевых условиях [1]. Теорию коммуникативного действия Г. Лассуэлл «описал как линейную однонаправленную «пятивопросную» модель: «Who says what to whom via what channels
with what effects?» [20]. Если раскрыть эту модель подробнее, получится
следующая схема:
1. Кто говорит? - анализ управления коммуникативным процессом.
2. Что сообщает? - анализ содержания сообщений.
3. Кому? - анализ аудитории.
4. По какому каналу? - анализ средств.
5. С каким эффектом? - анализ результата: изменилось / не изменилось сознание и / или поведение реципиента.
В рамках данной теории в область политических коммуникаций входят любые ее разновидности, объектом которых становится массовая аудитория. Поскольку модель однонаправленная, то и объект должен быть
пассивным и не вступать в активный диалог при коммуникации. Сюда могут входить: пропагандистские, рекламные, маркетинговые коммуникации, политический пиар [22].
Но в этой теории есть очень серьезный недостаток: не учитывается
цель

пропаганды

[4].

Конструирование

цели,

по

Г.

Джоуэтт

и

В. О’Доннел, является основным критерием, без которого мы не можем
оценить степень влияния и эффективность пропаганды. Так как мы в
принципе не в состоянии определить интенции пропагандиста, значит,
пропаганда в рамках данной теории вообще не может существовать.
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Еще один представитель «пионеров», которого стоит упомянуть, –
это П. Лазарсфельд. Его модель коммуникативного действия, связанная со
средствами массовой коммуникации, значительно усложняется. Он прерывает линейность процесса, описанного Г. Лассуэллом, и анализирует двухступенчатую модель. То есть сообщение, передаваемое референту, сперва
достигает лидеров мнений, которые, в свою очередь, передают сообщение
дальше, увеличивая охват аудитории [6]. В рамках этой теории П. Лазарсфельд и Р. Мертон указывают на различие между пропагандой и рекламой
(и иными маркетинговыми способами коммуникации). Пропаганда всегда
работает на распространение идей, имеет дело с более сложными «психологическими ситуациями» и направлена на коренные изменения [19]. Реклама, в свою очередь, достаточно проста и не может работать без использования уже имеющихся укоренившихся в сознании индивида установок.
Выделяются определенные условия (критерии), при невыполнении хотя бы
одного из которых пропаганда, по сути, превращается в рекламу. Эти критерии звучат так: «монополизация; направление, нежели чем изменение
базовых ценностей; дополняющие непосредственные контакты» [7]. Последнее выполняется при условии наличия на практике двухступенчатой
модели коммуникативного действия, поскольку именно лидеры мнений
должны во много раз увеличить эффект пропаганды, очерчивая все больший круг сторонников распространяемых идей.
Данному теоретическому направлению соответствовала определенная теория массовых коммуникаций, вернее, в данном случае, они были
тождественны между собой, так как первыми теориями массовой коммуникации были теории политической пропаганды. Необходимо начать со
второй половины XX в., когда рушился миф о прекрасном аграрном сообществе, которое было не подвержено разложению городского духа и являло собой естественную среду для развития человеческого потенциала.
Значительный рост числа городов и увеличение населения заставило людей переместиться из деревень в города и навсегда изменить привычный
уклад жизни. Во многом на изменение стиля жизни влияли медиа, желтая
пресса и т.д. Таким образом, появились теории массового общества, которые предостерегали от пагубного влияния средств массовой коммуникации [10]. В рамках данных теорий проблема заключалась не столько в
оценке эффектов медиа, сколько в принципиальном отрицании какого-
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либо положительного воздействия, которое помогло бы сохранить традиционный привычный уклад жизни.
Поскольку Г. Лассуэлл был бихевиористом, он считал, что психология масс может быть описана в рамках модели «стимул-реакция» (схожие
идеи разделял наш соотечественник В.М. Бехтерев). Это означает, что
при манипуляции с помощью пропаганды мы во много раз усиливаем стимул, чтобы получить необходимую нам реакцию [19]. И как уже было
сказано ранее, это стало благодатной почвой для появления логической
связки между пропагандой и массовым обществом. Демократические режимы оказались под угрозой: как выжить в мире, в котором жесткая и
подчас лживая манипуляция управляет информационным пространством?
Многие исследователи утверждают, что описанный выше этап изучения массовых коммуникаций окончился в 1950-х гг. И это легко объяснить. Теории массового общества были «продуктом», созданным двумя
мировыми войнами и тоталитарными обществами. Именно они показали,
что возможно создать эффективный инструментарий для того, чтобы
управлять обществом. Как только закончилась Вторая мировая война, и
контроль за информационным пространством больше не мог продолжаться такими же темпами, как это было в начале XX века, стали задумываться над проникновением массовой коммуникации и пропаганды в демократические институты и режимы.
Следующий этап характеризуется тем, что эффекты медиа больше
не рассматривались исследователями как всеохватывающие. Новой целью
становится поиск ограничений и границ применимости эффектов медиа.
Все эти теории, обобщая, стали называться теориями ограниченного действия [10]. Они сводились к идее ограниченного действия медиа, и фактически пропагандистские техники не подходили под данное определение. Они полностью исключались из коммуникативного поля, так как соответствующие теории были направлены на анализ краткосрочного воздействия медиа на целевую аудиторию.
Каким образом эти теории «появились» на свет? Теоретики, которые считаются «пионерами» теории пропаганды, решили не брать на веру то, что эффекты медиа обладают неограниченным воздействием на
массы. Поэтому, используя инструментарий бихевиоризма, с помощью
эмпирических исследований, они решили «измерить» эти эффекты [1].
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Как оказалось, эффект действительно ограничен, и это определило поворот в теории массовых коммуникаций в целом.
Изначально ни у П. Лазерсфельда, ни у К. Ховланда не было идеи
полностью свести на нет эффекты медиа и пропаганды. П. Лазерсфельдом создается теория «лидеров мнений», которая основана на признании
существования таких людей среди нашего близкого окружения, которые
являются трансляторами массовой коммуникации. То есть, мы, скорее,
воспринимаем мнение наших близких и берем его на веру, нежели чем усваиваем все напрямую [7]. Благодаря некоторому, во многом, ироничному
стечению обстоятельств теория, родившаяся на основе эмпирических исследований и созданная в рамках общей парадигмы теорий массового общества, была взята на вооружение следующим поколением исследователей, и была использована в качестве обоснования теорий ограниченного
действия. Так, в 1960-х гг. была опубликована книга, [18] которая использовала теорию «лидеров мнений» для того, чтобы «помирить» теории ограниченных эффектов с плюралистическим подходом к определению государства. Утверждалось, что общество состоит из множества групп, которые
передают свою идеологию через лидеров мнений публике таким образом,
что не складывается ситуации доминирования отдельно взятой группы:
якобы они все имеют одинаковый доступ относительно информационного
пространства и создают информационный эквилибриум. Таким образом, в
рамках плюралистического общества пропаганда не может быть создана, и
неограниченных эффектов медиа тоже не существует.
Таким образом, мы не можем говорить о сколь-нибудь релевантных
теориях политической коммуникации на данном этапе, потому что она, по
сути, сведена к минимуму. Главным аргументом можно считать, что в
рамках коммуникации транслятор сообщения не может удовлетворить потребности отдельного индивида, поэтому эффект отсутствует. Однако
описывая данный этап, не стоит забывать о двух теориях, которые стали
своего рода, предшественниками наступления следующего этапа. Первая
из них, это теория социального научения. Идея ее достаточно проста:
индивиды могут усваивать модели поведения, которые им навязываются
через СМИ. Они не только могут обучиться некоторому запрограммированному поведению, но и посредством полученного опыта обрести способности для решения соответствующих проблем [1].
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С одной стороны, в рамках теории социального научения у пропаганды появился шанс «на возрождение». Если, несмотря на ограниченность эффектов медиа, индивид посредством обучения все-таки усваивает некоторые продукты или сконструированные образы, которые ему
предоставляют СМИ, значит, можно говорить о том, что и пропаганда, используя правильные техники, может заставить индивида «обучиться» чему-либо. С другой стороны, одной только теории социального научения
для такого «возрождения» не достаточно, поэтому появляется еще одна
теория, которая завершает процесс перехода от пассивного монолога при
передаче коммуникационного действия к активному диалогу: теория полезности и удовлетворения потребностей [5]. В рамках данной теории
задается фундаментальный вопрос: если мы передаем сообщение с помощью медиа, какой в нем будет толк, если содержание никак не будет
использовано реципиентом? Одним из наиболее ярких артикуляторов
данной идеи можно назвать У. Стивенсона, который предлагал рассматривать медиа в качестве побочной игры, которую мы используем для
удовлетворения ряда потребностей [24]. Но что более важно, в рамках
данной теории, масс-медиа влияют на глубинные установки и традиции,
пытаются стабилизировать существующие в обществе правила игры и
способствует процессу социализации [24]. С другой стороны, в периоды
реформирования общества СМИ призваны «раскачивать лодку» и способствовать усвоению новых социальных и политических установок. Пресса
традиционно служит «на благо» революций и бунтов. «Заслуга массовой
коммуникации в том, что она ставит под сомнение прежние убеждения,
заменяя их новыми ценностями» [1].
То есть, мы можем зафиксировать очевидные изменения в понимании
массовых коммуникаций. Во-первых, эффекты действительно трактуются
как ограниченные, но от этого их функция не становится менее значимой,
и это приводит к усложнению коммуникационного процесса. Во-вторых,
через нивелирование эффектов медиа мы одновременно переходим на новый этап понимания коммуникационного действия: оно обладает социализирующей функцией и требует активного участия реципиента.
Но, несмотря на усложнение теорий массовой коммуникации и
«проявление» более активного участия реципиента, коммуникационное
действие все равно выступает в качестве линейной структуры: есть источник сообщения – а затем уже тот, кто его получает. В рамках первого
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направления это работает в качестве однонаправленного действия: нам
не надо слишком активного участия получателя информации, достаточно
чтобы он мог воспользоваться получаемой информацией. В рамках второго необходимы его одобрение и поддержка. Понимание политической
коммуникации усложнилось: теперь оно выходит за рамки линейной
структуры, и приводит к появлению многоуровневого подхода к пониманию политической коммуникации.
Свой вклад в этот парадигмальный поворот сделал П. Рикер, разработавший один из самых популярных на сегодняшний день подходов к
пониманию коммуникативистики в целом. «Появляются» две очевидные и
важные составляющие коммуникативного процесса, которых не было в
парадигме линейного восприятия политической коммуникации: учет контекстуальных форм, в которые помещены сообщения (в отличие от пятиступенчатой модели Г. Лассуэлла) и творческий активный процесс восприятия и интерпретации [8]. Таким образом, новый подход утверждает,
что получатель информации не является пассивным субъектом. Для усвоения информации мы стремимся к ее осмыслению с использованием
т.н. фоновых знаний. Этот сдвиг был также обусловлен поворотом в политической науке в целом. Если до этого понимание политического редуцировалось до институтов и обезличенных организаций, теперь возникла
необходимость поместить человека в такой контекст, в котором он мог бы
сам определять свое место в обществе.
Чтобы точнее охарактеризовать, как поменялась методология изучения коммуникационного действия, нужно также упомянуть о более
поздней теории политической коммуникации Дж. Томсона в его книге
«Медиа и современность: социальная теория медиа» [25]. По его мнению,
именно коммуникация определяет положение индивида по отношению к
власти. Символические формы подачи сообщения находятся в области
интерсубъектного обмена значениями, и наше место и властная позиция
напрямую зависят от того, можем ли мы передавать данное сообщение, и
обладаем ли мы символической властью или нет [25]. Также Дж. Томпсон
усложнил линейную структуру коммуникационного действия, различая
несколько уровней: семантический, технический и инфлуентальный. Он
не просто следует логике пятиступенчатой модели Г. Лассуэлла, а различает качественно разные уровни коммуникационного действия. Это позволяет интерпретатору взглянуть на систему политической коммуника127
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ции с нескольких позиций сразу: здесь присутствует и уровень восприятия знаков, и методы передачи сообщения, а также направленность
данной связи. Именно последнее является индикатором глубокого и непримиримого противоречия между двумя рассматриваемыми парадигмами.
Вместе с изменением методологического подхода к пониманию политической коммуникации сменилось и теоретическое наполнение феномена массовых коммуникаций. Бытовавшее до 1950-1960-х годов мнение,
что эффекты медиа не обладают никаким значением и могут не приниматься во внимание, подверглось сомнению. Стало ясно, что теория минимальных эффектов медиа не имеет ничего общего с реальностью. Можно сказать, что данный этап продолжается до сих пор: вплоть до сегодняшнего момента ни у кого не вызывает споров, что медиа способны манипулировать повесткой дня и определять политический дискурс [20].
Этот этап в развитии теории массовой коммуникации можно назвать
«теориями перспективного создания смыслов» [10]. Пассивный реципиент, который существовал в рамках линейного подхода превращается в
активного слушателя, который может извлекать для себя пользу (как это
доказала теория полезности и удовлетворения потребностей). Почему
теория ограниченного действия уступила место теории перспективного
создания смыслов? Ответ прост: она не могла объяснить культурных и
нормативных изменений, которым подвержены массы, и «проследить»
долгосрочные эффекты такого рода изменений [10]. Благодаря созданию
новой теории массовых коммуникаций, а также допущению, что коммуникационный процесс обладает многоуровневой структурой, формирующей
качественно разные продукты коммуникационного действия, в сферу массовых коммуникаций проникли культурологическая и критическая школы.
Примером отхода от классических взглядов на коммуникацию, а
также кардинального изменения методологии ее изучения, стал профессор из университета Колумбии Джеймс Кэрри. В своей работе «Коммуникация как культура: размышления о медиа и обществе» [12], он, в частности, выступает против «плоского» взгляда на процесс коммуникации.
Раньше, особенно в американской традиции, коммуникационный процесс
рассматривался просто как передача какого-то сообщения. Однако позже,
когда культурная и нормативная компоненты оказались настолько же
значимыми, насколько и само содержание сообщения, стало ясно, что
коммуникация - есть акт передачи символической власти, культурных
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объектов и т.д. [12]. Таким образом, исследователи в очередной раз отказались от взгляда на человека как пассивного получателя информации.
Признано, что человек, получая информацию, играет активную роль посредством интерпретации и дальнейшей передачи сообщения.
Таким образом, мы проследили основные вехи в изменении теории
политической коммуникации в целом (переход от пассивного монолога к
активному диалогу, в котором реципиент принимает непосредственное
участие), а также то, как вместе с пониманием политической коммуникации изменялись теории массовой коммуникации (переход от теории
«волшебной пули» и конструирования монолога в категориях «стимулреакция» к нивелированию эффектов медиа на массы, и наконец, к появлению теорий «перспективного создания смыслов»). Поскольку мое утверждение заключается в том, что данные переходы в рамках теорий играют значительную роль в эволюции концепции политической коммуникации,

необходимо

зафиксировать,

какие

факторы

непосредственно

влияли на описанный мной процесс.
Фактором номер один я считаю изменения в рамках методологии социальных наук в целом. Изначально огромным влиянием на область изучения политических коммуникаций обладала социальная психология. Временем ее появления был рубеж XIX и XX вв., но только к 1920-1930-м гг.
ученые переняли ее методы для изучения феномена коммуникации [13].
Речь, прежде всего, шла о количественных методах, которые были близки
по духу бихевиористам: опросы (изучении мнений, убеждений и т.п.) и
эксперименты [23]. Теория пропаганды Г. Лассуэлла может считаться наиболее явным выражением влияния социальной психологии на теорию политической коммуникации. Сама суть бихевиорального подхода лежит в
категориях «стимул-реакция», которые подразумевают, что мы манипулируем паттернами поведения и получаем необходимую реакцию.
Однако это не единственная составляющая, которая повлияла на
формирование подхода Г. Лассуэлла. Наряду с развитием бихевиоризма
появляется множество исследований, охватывающих культурные факторы,
что транспонируется затем на область изучения политических коммуникаций. Например, Шадсон писал о том, что «коммуникация – есть и культура
тоже. Тут существуют свои культурные паттерны, мифы и т.д.» [23]. Это
также присутствует у Г. Лассуэлла в его определении – «манипулирование
культурными символами». Однако необходимо учитывать, что, несмотря на
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отсылку к культурному компоненту, это не имело серьезного влияния на
методологический подход, доминировавший в тот период.
Откуда в принципе появилась необходимость в изучении культурной компоненте и почему она не утвердилась еще в 1930-х гг.? Дж.Г. Мид
еще в 1934 году показал, что процесс коммуникации отличается символическим обменом или интеракционизмом: в процессе коммуникации значимым становится не только действие или передача сообщения, но и смысл,
который мы вкладываем в это сообщение [21]. В своей теории он уделял
внимание наиболее значимым символам, которые конструируют повседневную коммуникацию. По сути, за 30-40 лет до того, как были предложены взгляды культурологической и критической теории на политическую коммуникацию, Дж.Г. Мид уже указал на значимые упущения в методологии изучения коммуникации своего времени. Но в 1930-х гг. междисциплинарное взаимодействие в социальных науках было не настолько
тесным, как сейчас. Как уже было отмечено ранее, социальная психология доминировала в сфере политической коммуникации и коммуникативистики в целом. Но ее интересовал лишь индивидуальный уровень, который не предполагал холистского взгляда на предметную область, а значит, не позволял построить генерализируемых объяснительных моделей
или теорий общества, на что претендуют более поздние теории «перспективного создания смыслов». Их появление во многом было обусловлено
тем, что философия и герменевтика смогли привнести новые методы и
понятия в изучение процесса коммуникации (адептами герменевтического
подхода были П. Рикер, Дж. Томсон и др.). Без теоретических и методологических заимствований из герменевтики политическая коммуникация
никогда не «простилась» бы с бихевиаристским подходом.
По сути, эмпирические исследования, кем бы они ни проводились,
доказывали минимальное присутствие или полное отсутствие эффектов
медиа. Исследователи в сфере коммуникаций были ориентированы на
подтверждение уже выявленного отсутствия каких-либо эффектов [10].
Позднее коммуникативистикой стали интересоваться социологи, которые
стремились к построению общих объяснительных моделей, и были убеждены, что эффекты медиа существуют [10]. Это привело к популяризации
изучения ряда старых и новых объектов в области коммуникации, но теперь исследователи стремились соединить несколько подходов одновременно. Тенденция к увеличению исследовательского интереса в данной
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области, в свою очередь, означала системное и широкое изучение феномена пропаганды, который до этого «выпадал» из коммуникативного процесса в силу, прежде всего, нестандартности применения.
Одновременно

с

тенденциями

«окультуривания»

коммуникации

происходит теоретический сдвиг к изучению государственных институтов,
и одним из фокусов анализа становится тематика реализации коммуникации в рамках государства. Главную роль в такого рода исследованиях
играли артикулируемые преференции и желания граждан, которые они
пытаются артикулировать [23]. Некоторым образом этот подход характеризует определение Э. Бернейса, и употребленное им в отношении пропаганды выражение: «оружие невидимого правительства». При этом он
указывает на то, что в процессе пропаганды необходимо учитывать массы
как полноценный субъект действия. Он также отмечает, что пропаганда
как часть коммуникации имеет отношение и к демократическому государству, которое также, как и тоталитарное (или авторитарное), стремится
контролировать повестку дня [2].
Следующий этап можно охарактеризовать как социализацию коммуникации. Исследователи решили, что помимо более широкого культурного контекста необходимо учитывать и более фокусированный уровень социального контекста. Следовательно, не существует свободы выбора значений символов и ритуалов, мы зависимы от социального контекста и от
содержания, которым наполняются символы, используемые людьми [15].
Эссе, написанные в области коммуникации и строго связывающие теперь
коммуникативный процесс с социальным контекстом, появляются около
1950-1960-х гг. После перехода от бихевиоризма к институционализму
(который, скорее, показывал невозможность несостоятельность теории
политической коммуникации как самостоятельной дисциплинарной области и доказывал ее «угасание») наконец-то наступает время парадигмы
конструктивизма, которая снова обогащается идеями культурного интеракционизма (в категориях Дж.Г. Мида) и коммуникации как ритуала (Дж.
Кэрри). И, самое главное, благодаря трудам философов рассматриваемые
теории обогащаются категориями из критической теории, которые больше
не привязаны к изучению только индивидуального уровня или целей отдельных организаций, но стараются найти всеохватывающие объяснения
для теорий общества, и то, какую роль в этом играет коммуникация.
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Можно добавить, что к концу XX века, благодаря междисциплинарности и разнообразию методологий, в области политических коммуникаций установился баланс между индивидуальным, культурным и социальным аспектами изучения коммуникации. Дальнейшие исследования следуют логике исторического контекста, который до этого просто игнорировался. Теперь, чтобы полнее понимать явления политической коммуникации, которые, как было признано, сопряжены с институтами, государством и социальным повседневным контекстом, необходимо было рассматривать их в непосредственной исторической эволюции, с привязкой к
конкретному месту и времени. Например, в книге Г. Джоуэтт и В.
О’Доннел «Пропаганда и убеждение» изучение пропаганды происходит в
ее тесной связи с меняющимся историческим контекстом, с непосредственной географической отсылкой (место) и особым социальным окружением, в рамках которого она формировалась (время) [17].
Существенным фактором номер два, я считаю изменение методов
изучения эффектов медиа, а, следовательно, и восприятия эффектов коммуникации в целом. Так, Д. МакКуил выделяет четыре этапа в изменении
оценки эффектов медиа [20]. Первый этап относится к периоду, продолжавшемуся с конца XIX века до начала 1930-х г.: в это время существовала убежденность в достаточной силе медиа, которые могут влиять на
формирование общественного мнения [20]. Такой подход в описании
влияния медиа напрямую соотносится с определением Г. Лассуэлла, который, в свою очередь, как мы уже выяснили, был во многом бихевиористом, измерял пропаганду с помощью ее масштабности и системности и
признавал большую силу и способность пропаганды в формировании паттернов поведения коллективных акторов.
Второй этап относится к периоду с 1930 по 1960 гг. В течение этого
периода с помощью многочисленных точных количественных и даже экспериментальных методов изучения влияния медиа исследователи были
склонны отводить эффектам массовой коммуникации менее значимую
роль [20]. Дж. Клеппер писал, что «массовые коммуникации больше не
служат цели просто вызывать необходимый эффект у аудитории, это,
скорее, влияние разнообразных факторов, уравновешивающих друг друга» [14]. Это определение прекрасно вписывается в более поздние исследования Э. Бернейса [11], в частности, можно привести в пример его
книгу «Конструирование согласия». В ней он указывал, что массой не так
132
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легко управлять, и манипулятивная способность пропаганды достаточно
ограничена.
Третий этап развенчал убеждения исследователей в том, что медиа
обладают ограниченным эффектом на общественное сознание в силу того
факта, что повсеместное распространение телевидения не могло не влиять на конструирование предпочтений и поведения граждан. Как известно, в 1973 году выходит статья Элизабет Ноэль-Ньюманн «Возвращение к
концепции сильных медиа», из которой можно сделать вывод, согласно
обобщенному тезису работы, что пропаганда всесильна, она конструирует
не только психологические, но и социологические условия существования
индивида.
И наконец, последний этап, характеризующий современное развитие исследований медиа, непосредственно касается конструирования
значений при помощи СМИ (с 1988 - до настоящего времени). Пришло
убеждение, что с помощью массовой коммуникации мы можем не просто
указывать индивидам, что думать и как поступать (конкретные руководства к действию), но мы также можем внедрять в сознание человека
паттерны, согласно которым он будет думать об освещаемых явлениях
тем или иным образом (появление теорий прайминга и фрейминга) [14].
Это также приводит к переосмыслению концепции демократии и политического представительства, что в современной литературе, например,
можно проиллюстрировать термином «аудиторная» демократия, в рамках
которой логика политического процесса подчиняется принципам медиа, и
наоборот [3; 9]. В рамках данного подхода И. Герман и Н. Чомски построили собственную модель, определившую значение пропаганды для
медиа и ее место в системе политической коммуникации. На основе этой
модели они выделили несколько фильтров, создаваемых техниками пропаганды и осуществляющих отбор информации [16]. Если сделать поправку на то, что исследование проводилось на эмпирическом материале
США, можно не принимать во внимание одно из их выводов об усилиях
пропаганды, направленных на поддержание капиталистической системы.
В рамках других политических систем соответственно, модель будет использована для поддержания иных убеждений.
Проследив эволюцию предметных областей в рамках теорий политической коммуникации, можно, во-первых, проследить паттерны изменения
в подходах к исследованию данной предметной области (взгляд на комму133
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никацию как линейную структуру и как на многоуровневый процесс взаимодействия). Во-вторых, выявив изменения в методологии и методике изучения массовой коммуникации, оказывается, что во многом эти изменения
зависели от междисциплинарного взаимодействия и обогащения коммуникативистики как науки новыми методами изучения (от эмпирических исследований в рамках бихевиаристской методологии до герменевтического
подхода в изучении коммуникации с точки зрения конструктивизма).
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СТАТЬИ
Р. Тодорова
КРИЗИСЫ ЕС И ПРОЕКТ
«ЕВРОПА ДВУХ
СКОРОСТЕЙ»
Аннотация
В статье рассмотрена идея создания
«Европы двух скоростей». Не секрет,
что современный ЕС сталкивается с
множеством
кризисов,
вызывающих
серьезные сомнения по поводу перспектив выживания Союза в среднесрочном плане. Поэтому, пытаясь сформулировать основы будущей политики
ЕС, ведущие фигуры в его рамках осознанно стремились обойти самые острые
вопросы, чтобы избежать потенциальных атак. Председатель европейской
комиссии Ж.-К. Юнкер опубликовал так
называемую «Белую книгу», в которой
говорится о 5 альтернативных сценариях будущего развития ЕС. В своих комментариях большинство экспертов подчеркнули, что среди этих сценариев
отсутствует возможная дезинтеграция
ЕС, хотя, по мнению многих из экспертов, ее не следует исключать.
Практическая реализация идеи создания «Европы двух скоростей» означает,
что сохранятся различия в почасовых
ставках между странами восточной и
западной части ЕС и как следствие –
различие в социальных стандартах. Видимо, представителям Европы «второй
скорости» придется смириться со своим
неравным положением в рамках ЕС.
25 марта 2017 Европа отметила 60летие со дня подписания соглашения,
положившего основы современного ЕС –
Римского
договора
о
создании
Европейскоe экономическое сообщество
(ЕЭС). Существование Союза в его нынешнем виде ставится под большим вопросом. В настоящее время нет никаких
признаков быстрого и легкого решения
проблем, стоящих перед руководством
ЕС, самые острые из которых – хрони138

R. Todorova
CRISES OF THE EU AND
THE PROJECT «EUROPE
OF TWO SPEEDS»
Abstract
The idea of creating a Europe of two
speeds. It's no secret that the modern EU
faces many crises that raise serious
doubts about the prospects for the Union's survival in the medium term. Therefore, trying to formulate the basis for the
future policy of the EU, the leading figures within it deliberately sought to circumvent the most pressing issues in order to avoid potential attacks. European
Commission
President
Jean-Claude
Juncker published the so-called White
Paper, which talks about five alternative
scenarios for the future development of
the EU. In their comments, most experts
stressed that among these scenarios
there is no possible disintegration of the
EU, although many experts believe that it
should not be ruled out.
Practical implementation of the idea of
creating a Europe of two speeds means
that differences will remain in the hourly
rates between the countries of the eastern and western parts of the EU and, as a
consequence, the difference in social
standards. Apparently, representatives of
Europe the second speed will have to reconcile with its unequal position within the
EU.
March 25, 2017 Europe marked the 60th
anniversary of the signing of the agreement, which laid the foundation of the
modern EU - the Treaty of Rome on the
establishment of the European Economic
Community (EEC). The existence of the
Union in its current form is being questioned. At the same time, there are no
signs of a quick and easy resolution of
the problems facing the EU leadership,
the most acute of which are chronic unemployment, a currency crisis, a sover-
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ческая безработица, валютный кризис,
кризис суверенных долгов, восход популизма, миграционный кризис и связанное с ним усиление террористической активности.

eign debt crisis, a populist rising, a migration crisis and the associated increase
in terrorist activity. The discrepancy between the degree of political and economic integration among member states
is the main problem of the Union.

Ключевые слова:
Европейский союз, Белая книга, Европейская комисия, Брекзит, Юго-восточная Европа, экономическое сотрудничество.

Key words:
European Union, white paper, european
commission, brekxit, South-eastern Europe,
economic cooperation.

В Брюсселе 9 и 10 марта 2017 года состоялось традиционное весеннее
заседание Европейского союза (ЕС), в котором приняли участие государственные и правительственные руководители стран-членов Союза. В конце
того же месяца участники заседания ЕС, за исключением британского премьер-министра Т. Мей, собрались в Риме, чтобы отметить 60-летие подписания так называемого Римского договора, который считается основой Европейского союза. Как правило, на этих встречах обсуждаются, прежде всего,
экономические проблемы. Как известно, уже 4 года рост экономики еврозоны минимальный, на фоне суверенных долгов стран Южной Европы и особенно Греции. Между прочим, в экономической повестке дня Европейского
союза нельзя исключить протекционистские декларации и откровенные угрозы ему, прежде всего, со стороны двигающей его силы - Германии, отправленные американским президентом Дональдом Трампом. На фоне провала переговоров о создании так называемого Трансатлантического сотрудничества между США и ЕС и очередного профицита Германии в торговле с
США, Берлин не устает призывать остальные государства-члены ускорить
процесс достижения соглашения о беспошленной торговле с Японией и другими крупными партнерами Союза.
Это заседание ЕС было посвящено не экономическим проблемам, а
скорее перспективам, стоящим перед Союзом. В частности, обсуждалась
стратегия развития ЕС на ближайшие 10 лет, и особенно после выхода Великобритании из европейского проекта. Кроме того, поскольку заседание ЕС
состоялось накануне президентских выборов во Франции и назначенных на
осень 2017 года парламентских выборов в Германии, ни французский президент Ф. Олланд, ни немецкий канцлер А. Меркель были не состоянии выдвигать какие-либо фундаментальные стратегические предложения.
Идея создания Европы «Двух скоростей» достаточно известна [1]. Не
тайна, что ЕС сталкивается с множеством кризисов, вызывающих основа139
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тельные сомнения по поводу будущего выживания Союза в среднесрочном
плане. Поэтому, пытаясь выразить начала будущей политики ЕС, ведущие
акторы в его рамках осознанно стремились обойти самые животрепещущие
вопросы, чтобы избежать потенциальных атак. Таким образом, накануне
встречи в Брюсселе, председатель европейской комиссии Ж.-К. Юнкер [12]
опубликовал так называемую «Белую книгу» [5], в которой говорится о 5
альтернативных сценариях будущего развития ЕС. В своих комментариях
большинство экспертов подчеркнули, что среди этих прогнозов [9] отсутствует потенциальная дезинтеграция ЕС, но, по мнению многих из экспертов,
ее не следует исключать. По мнению Ж.-К. Юнкера, перед ЕС предстает несколько перспектив – от абсолютной интеграции государств-членов и практического превращения союза в «супердержаву» федерального типа до
формирования так называемой Европы двух скоростей, в рамках которой
будут существовать различные группы государств, рассматривающие перспективы интеграции только в определенных сферах. При этом, каждое государство будет само определять эти сферы интеграции.
Во время встречи между премьер-министрами Германии, Италии, Франции и Испании, проведенной 5 марта в Версале, на предварительных обсуждениях будущего ЕС стало ясно, что главы этих 4 правительств единодушны в
своем мнении о необходимости сохранения Европейского союза, но их мнения
о способах сохранения Союза расходятся. Другими словами, ЕС не обладает
потенциалом для реализации того или иного сценария, хотя у лидеров ведущих европейских государств ясные позиции по этому вопросу. Таким образом,
на встрече в Версале, А. Меркель, Ф. Олланд и итальянский премьер-министр
П. Джентилони поддержали идею создания «Европы двух скоростей».
Сразу после встречи в Брюсселе французский президент Ф. Олланд достаточно откровенно заявил, что Европа будет развиваться с разными темпами,
либо «взорвется». По его мнению, в будущем сформируется единый альянс и
внутренний рынок с общей валютой, но только для некоторых из государствчленов. Здесь следует подчеркнуть «для некоторых», другими словами – не
для всех [15]. Следовательно, не у всех стран-членов европейского сообщества будет возможность пользоваться преимуществами единого рынка в рамках ЕС. Такая возможность будет, прежде всего, у тех стран, которые будут
определять правила, по которым будет существовать единый рынок.
Несколько дней спустя, во время своего обращения к депутатам Бундестага, канцлер Германии А. Меркель тоже достаточно откровенным обра140
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зом заявила, что дальнейшее успешное развитие Европейского союза потребует осуществления стратегии «Европы двух скоростей» [4]. По ее мнению,
это необходимо, поскольку задачи, ныне стоящие перед европейским сообществом настолько масштабны, что ЕС не может себе позволить сосредотачиваться только на нахождении компромиссных вариантов. Это практически
означает, что Берлин решился выдвинутъ свою модель интеграции ЕС, отвергая при этом все критические замечания этой модели.
Итак, Германия, Франция, Италия и в какой-то степени Испания поддержали идею создания «Европы двух скоростей», в которой совместно будут существовать разные интеграционные уровни – еврозона будет являться
ядром ЕС, не учитывая при этом позиции стран-членов, находящихся вне
этого ядра. В концепции проекта «Европы двух скоростей» основными являются как раз проблемы еврозоны, в то время как проблемы остальных
стран-членов ЕС переходят на задний план. Таким образом, интеграция между государствами в рамках ЕС продолжит углубляться только внутри европейского «ядра» (Германия, Франция, Италия, Испания, Бенилюкс). В то же
время, интеграционные решения проблем еврозоны, видимо, связаны с вопросом о будущем европейской валюты. В этом плане выбор кажется очевидным – либо вернуться к национальным валютам, что привело бы к тяжелым дезинтеграционным процессам и постепенному упадку ЕС, либо же создать общий банковский союз и бюджет в рамках еврозоны [7].
Разумеется, страны-члены ЕС из регионов Скандинавии, Центральной
и Юго-Восточной Европы, не являющиеся частью еврозоны, опасаются возможного превращения идеи создания «Европы двух скоростей» в официальную политику Германии после выхода Великобритании из ЕС. В связи с этим
они предупреждают об опасности дезинтеграции ЕС, но они, скорее всего,
боятся потерять контроль над принятием решений Союза, в том числе тех,
что напрямую их касаются, но принимаются другими государствами-членами
в рамках общей политики еврозоны.
Доказательством этому является и проведенные накануне встречи в
Брюсселе заседание государств Вышеградской группы (Польша, Венгрия,
Чехия и Словакия). Во время заседания эти государства объявили свою
официальную позицию: «каждая форма углубленного сотрудничества должна быть открыта для всех желающих стран-членов. Нужно избегать какой бы
ни было дезинтеграции общего рынка, Шенгенской зоны и самого ЕС» [2].
За этой формулировкой стоит желание государств Вышеградской группы со141
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хранить право вето по вопросам, касающимся дальнейшей интеграции в
рамках ЕС. Как раз, поэтому они так настаивают на усилении позиций национальных парламентов при изготовлении директив Европейского союза.
Эта позиция (между прочим, до сих пор она отстаивалась, прежде всего, Великобританией), очевидно, идет в разрез с попытками «ядра» ЕС углубить
интеграцию. Конечно же, страны Вышеградской группы заинтересованы в
Шенгене как возможности для реализации их граждан на рынках труда более развитых стран-членов Союза. Со своей стороны, страны Юго-Восточной
Европы (Болгария и Румыния) заинтересованы в европейских дотациях [8],
хотя и большинство этих средств в итоге оказываются у больших западных
компаний, которые и являются основными участниками в инфраструктурных
проектах Центральной и Юго-Восточной Европы. В то же время, они выступают против осуществления в долгосрочном плане идеи «Европы двух скоростей», поскольку эта модель развития ЕС затвердила бы их второстепенную роль при решении вопросов о продовольствии и потреблении.
Практическая реализация идеи создания «Европы двух скоростей»
значит, что сохранятся различия в почасовых ставках между странами восточной и западной части ЕС и как следствие – различие в социальных стандартах. Возможно, поэтому Вышеградская группа высказалась против двойных стандартов [13] по отношению к качеству продовольствия для Западной
и для Восточной Европы. Однако проблема в том, что двойной страндарт
производства для Западной и Восточной Европы не ограничивается продовольствием. Между прочим, переизбирание бывшего премьер-министра
Польши Д. Туска на пост Председателя Европейского совета, притом, что
против него объявилась сама Польша, является ярким примером абсолютной
доминации принципа «Европы двух скоростей» при принятии важных решений в Европейском союзе. В итоге, стало ясно, что решения о ключевых постах в наднациональных структурах ЕС принимаются не Варшавой, Будапештом или Прагой, а Берлином и Парижем.
Видимо, представителям Европы «второй скорости» придется смириться со своим неравным положением в рамках ЕС. В этой связи, Брюссель (читай Берлин) предлагает странам Европы «второй скорости» дополнительные
гарантии их безопасности и защиты от «все более жестокого агрессора в
лице России» в рамках общей европейской политики обороны [6] в случае,
если гарантии со стороны НАТО окажутся недостаточными. Эти гарантии
предлагаются странами Европы «первой скорости», как своеобразная «ком142
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пенсация» вышеупомянутого неравного положения остальных стран. Как
известно, на встрече европейской глав в Брюсселе были выдвинуты меры и
способы ускорения формирования реального оборонительного союза в Европе. Среди них – создание единого военного штаба Европейского союза,
основной целью которого являлось бы планирование и управление его миссиями за рубежом. Кроме этого, не встрече также дискутировалось создание
совместного фонда для финансирования научно-исследовательской деятельности и развития в военно-технологической сфере.
Мы утверждаем, что выдвигаемая, прежде всего, Германией перспектива дальнейшего развития Европейского союза предполагает поддержание
европейским «ядром» нескольких уровней совершенно неполноправной и
манипулируемой им европейской периферии, как внутри самого ЕС, так и у
его внешних границ.
Европейский проект 60 лет спустя: новое начало или постепенный
распад? Как уже было сказано, 25 марта 2017 года Европа отметилa 60летие со дня подписания соглашения, положившего основы современного ЕС
– Римского договора о создании ЕЭС [11]. Несмотря на то, что годовщину
отметили все 27 стран-членов Союза (премьер-министр Великобритании подала официальное заявление о выходе страны из ЕС после окончания мероприятия), всем стало понятно, что ЕС переживает экзистенциальный кризис.
Всем уже известно, что жизнь Союза в его сегодняшнем виде ставится под
большой вопрос. В то же время, нет никаких признаков быстрого и легкого
решения проблем, стоящих перед руководством ЕС, самые острые из которых – хроническая безработица, валютный кризис, кризис суверенных долгов, восход популизма, миграционный кризис и связанное с ним усиление
террористической активности. Длительная стагнация после кризиса 20082009 гг. затронула экономику и финансовый сектор Союза. Бюджетная политика государств-членов значительно ограничивается, благодаря выдвинутым
Брюсселем правилам. Например, в Италии, впервые после принятия страны
в еврозону эксперты прогнозируют нулевой экономический рост. Ситуация в
Испании и Франции вовсе не лучше. Молодежная безработица во Франции
составляет более 26%, а в Испании и Италии – около 40%. Со своей стороны, более 400 000 молодых людей покинули Грецию в период 2008-2017 гг.
Популистские партии и политические деятели начинают набирать все большую популярность во многих странах-членов Европейского союза. Правые
националисты и консерваторы, открыто игнорирующие либеральные ценно143
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сти брюссельских еврократов, уже находятся во власти в Польше и Венгрии.
В то же время, острая критика последних все больше углубляет внутреннее
разделение ЕС. Разумеется, самый тяжелый удар – это выход Великобритании. Так называемый «Brexit» [23; 29; 30; 31] лишил ЕС пятой мощнейшей
экономики и второго крупнейшего источника финансовых средств в рамках
ЕС. Выход Великобритании из Европейского союза дополнительно обостряет
разделение сообщества на «Старую» и «Новую» Европу, поскольку «Старая»
Европа без сомнения сократит дотации государствам «Новой» Европы.
В то же время, большое разнообразие как социальных моделей в государствах-членах ЕС, так и уровней потребления затрудняет достижение согласия и принятие решений, касаемых будущего развития политики Союза [22]. Брюссельские еврократы постоянно говорят о том, что на фоне вырастающего неравенства в мире, страны-члены ЕС демонстрируют относительное единство и слабый разрыв в уровне доходов. Однако этот разрыв в
уровне доходов между государствами-членами измеряется в несколько раз,
что является определяющим фактором слабости социальных систем стран,
входящих в так называемую европейскую периферию. Жители Центральной
и Юго-Восточной Европы все чаще задаются вопросом, почему для одной и
той же работы в одной и той же сфере они получают 4 евро в час, а не 20,
как получают граждане соседних стран европейского «ядра». Внутри Европейского союза все более заметны серьезные различия между Западом и
Востоком, а в рамках еврозоны – между Севером и Югом [16]. Взаимная невозможность предложить гражданам ЕС общее лучшее будущее приводит к
постепенной эрозии «европейской мечты». Неудивительно, что сегодня всего 20% европейцев поддерживают идею о перенаправлении правомочий от
национальных правительств и предоставлении этих правомочий Брюсселю.
Из-за углублений проблем внутри Европейского союза, в долгосрочном плане не следует ожидать дальнейшее расширение Союза.
К тому же, основной внешний системообразующий фактор для ЕС в
лице США после избрания Д. Трампа на пост президента демонстрирует все
бòльшее безразличие к проблемам ЕС и к самому ЕС в целом. Во время
встречи между американским президентом Трампом и немецким канцлером
Меркель в марте американская сторона снова потребовала сокращения торгового дефицита с Германией (и с Европейским союзом), а также, чтобы
страны-члены ЕС заплатили за то, что США обеспечивает военную безопасность Союза [27]. Сценарий, что в «эре Трампа» [33] США начнут строить
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двусторонние отношения с отдельными государствами-членами, а не с ЕС,
как единое целое, становится все более реалистичным.
Уже в самом Брюсселе, а также в Берлине и Париже все чаще поднимается вопрос о необходимости реформирования ЕС и трансформации европейских институтов [28]. Расхождение степени политической и экономической
интеграции между государствами-членами является основной проблемой Союза. Вот почему Европейскому союзу придется либо повысить степень политической интеграции между государствами-членами, приравняя ее к степени
экономической интеграции (единый рынок и общая валюта), либо же понизить степень экономической интеграции [3]. Последнее, однако, приведет к
определенным негативным последствиям. Другими словами, у Европейского
союза два варианта: меньше очень тесно интегрированных между собой государств-членов или ослабление экономической и иной интеграции между настоящими государствами-членами. Между прочим, накануне выхода Великобритании из ЕС [24], Испания предложила именно второй вариант дальнейшего развития ЕС, но ее предложение было проигнорировано. Невозможность ЕС
сформулировать и развить общую социальную модель [20] для всех членов,
соответствующую уровню экономической интеграции между ними, также являеятся серьезной проблемой для европейского сообщества.
Следовательно, для того, чтобы выжить, ЕС нуждается в реформах.
План о реформах был разработан и представлен 1 марта 2017 года Европейской комиссией. Речь идет о так называемой «Белой книге будущего Европы».
План о реформах должен учесть описанные в этой книге 5 сценариев развития интеграционных процессов в Европе и будет представлен электорату накануне выборов Европейского парламента в 2019 году. Другими словами, основные реформы в ЕС должны осуществиться в период 2017-2010 гг. – между
прошедшими и будущими выборами в странах европейского «ядра».
Вышеупомянутые пять сценариев сводятся к следующим пунктам [18]:
- ЕС продолжает существовать по-старому. Приоритеты регулярно обновляются, а проблемы решаются после их возникновения. Соответственным
образом формируется и новое законодательство Союза;
- прежде всего, развивается общий рынок, а все остальное уходит на
задний план. Давление Брюсселя на национальные законодательства странчленов уменьшается, также как и значение политической интеграции;
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- государства, стремящиеся к дальнейшему развитию, развиваются, а
остальные им не мешают. Именно этот сценарии реализует идею создания
«Европы двух скоростей»;
- внимание государств сосредотачивается на определенных сферах, но
в этих сферах все страны действуют вместе. ЕС-27 совмещает свои усилия в
сферах инноваций, торговли, безопасности, миграции, охраны границ и обороны;
- ЕС в целом и все государства-члены в частности действуют совместно по широкому кругу политических и прочих проблем.
Следует обратить внимание на то, что авторы Белой книги разработали
эти 5 сценариев с той идеей, что какой бы сценарий не выбрали государствачлены, все вместе будут работать над его реализацией. Со своей стороны, это
означает, что все 27 стран пойдут по выбранному пути развития в условиях
полного консенсуса. Однако это выглядит недостижимо [25]. Например, что
произойдет, если государства-члены не придут к соглашению ни по одному из
вышеперечисленных сценариев? Скорее всего, если государства-члены не
смогут договориться, то ЕС продолжит существовать по первому сценарию, то
есть, по-прежнему. Однако это означало бы, что он пойдет по пути к своему
распаду. Несомненно, когда 27 государств-членов стоят перед выбором между
столь разными сценариями дальшейшего развития, они скорее всего займут
разные позиции по вопросу о будущей экономической и политической интеграции между странами ЕС [19]. Именно поэтому в «Белой книге» нет ясной
дефиниции юридических и институциональных процессов, то есть, способ реформирования ЕС, что и является самым важным вопросом.
Интересно, что описанные в «Белой книге» сценарии содержат определенные комментарии оценочного характера, исходя из которых можно
сделать вывод, что авторы отдают предпочтения одного сценария другому.
Например, второй сценарий, дающий приоритет общего рынка, по всей видимости, не понравился бы Брюсселю. Поэтому в Книге делается акцент на
негативных последствиях этого сценария: сокращение нормативного бремени, углубление различии в социальных стандартах государств-членов, ограничение коллективных действий, отсутствие гарантий свободного движения
людей и услуг в полном объеме, а также отказ от общей политики миграции
и предоставления убежища. Между прочим, видно, что первый сценарий,
при котором все остается по-старому, тоже не нравится авторам «Белой книги» из-за нудного и сложного процесса принятий решений и невозможности
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масштабного реформирования европейских институтов. Зато пятый сценарий, предусматривающий «максимальную политическую интеграцию» принимается авторами, как идеальный сценарий дальнейшего развития ЕС, хотя
он практически неосуществим. Все же, этот сценарий присутствует в «Белой
книге» как идеальная цель, к которой следовало бы стремиться, если ЕС хочет избежать распада. В пятом сценарии выделяются пять основных целей
деятельности ЕС, которые нуждаются в реформах:
- Общий рынок и торговля. Стандартизация расширяется. Формируется
единый европейский рынок в сферах энергетики, технологий и услуг. В отношении торговли ЕС действует как единое целое, при этом европейский
парламент является ключевым игроком при одобрении международных соглашений с участием стран-членов;
- Экономический и валютный союз. Еврозона укрепляется и в ее рамках (туда входят и государства, которые на данный момент находятся вне
еврозоны) координируется налоговая и социальная политика. Брюссель
осуществляет общий надзор над финансовыми услугами. Европейский стабилизационный механизм переходит в Европейский валютный фонд, который контролируется Европарламентом и поддерживает Европейский инвестиционный банк и привлечение средств и инвестиций во всей Европе;
- Миграция и безопасность в Шенгенской зоне. Сотрудничество государств-членов ЕС по вопросам безопасности становятся рутинным процессом. Миграционная политика становится общей, а агентсво ЕС по безопасности внешних границ «Фронтекс» полностью контролирует безопасность границ Союза. Таким образом, например, визы в ЕС для иностранных граждан
будут выдаваться одним общим для всех стран-членов институтом;
- Внешняя политика и оборона. ЕС проводит общую внешнюю политику. В тесном сотрудничестве с блоком НАТО формируется Европейский оборонительный союз. Граждане ЕС, находящиеся за границами Союза имеют
права на консульскую защиту и помощь посольств ЕС, которые заменят посольства отдельных стран-членов;
- Бюджет ЕС. Средства для наполнения бюджета поступают за счет источников ЕС, а не государств-членов. Бюджетная политика ЕС связана с
фискальной стабилизацией еврозоны.
Проанализировав предложения в «Белой книге», нетрудно заметить,
что идеальный вариант для Европы также является идеальным для самой
еврозоны. По мнению авторов «Белой книги» к этому идеалу и следует
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стремиться, особенно ввиду обстоятельства, что при формировании «ядра»
Европейского союза предусматривается очень тесное сотрудничество между
Германией и Францией, поскольку эти две страны (после выхода Великобритании [26] из ЕС) будут основными гарантами поступательного развития ЕС.
Поэтому, под руководством французского и немецкого правителей в реформированной еврозоне установятся такие институциональные условия, что ни
один «популист» или «националист» не сможет подрывать основы европейского единства.
К чему стремится Римская декларация? На встрече в Риме в конце марта
2017 года была подписана так называемая Римская декларация [10]. Этой
декларацией государственные и правительственные руководители странчленов попытались найти среднесрочные решения на вызовы современному
Европейскому союзу. В Декларации делается акцент на устойчивый экономический рост и создания «Социальной Европы», а также подтверждается необходимость сохранения единого европейского рынка как основа существования
Союза. Со своей стороны, можно рассмотреть это решение как своего рода
ответ Брюсселя на желание Великобритании ограничить свободу перемещения, но сохранить остальные привилегии ЕС [14]. Кроме того, подчеркивается
необходимость придерживаться к принципу субсидиарности и рекомендуется
решать возникшие проблемы на уровне, максимально близком к самим гражданам ЕС. Данная позиция Брюсселя [17] несомненно, направлена на смягчение скептических настроений среди европейских граждан, а также на устранение последствий финансово-экономического кризиса.
В будущем у ЕС должна быть «устойчивая миграционная политика» [21]. Необходимость разработки единой миграционной политики, разумеется, является реакцией на острый миграционный кризис, влияющий на
внутреннюю ситуацию в ЕС в целом и странах-членах в частности. В то же
время эффективная миграционная политика и охрана внешних границ предполагают укрепление роли наднационального компонента и постижение отсутствующего на данный момент консенсуса между странами-членами.
Европейский союз планирует укрепить общую безопасность и оборону
дальнейшим тесным сотрудничеством с блоком НАТО, а также создать конкурентную индустрию в сфере обороны. ЕС поставил все вышеупомянутые
задачи в связи с продолжающейся внутри Союза дискусией о перспективах
отношений с Североатлантическим альянсом в период управления Трампа и
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возможности создания чисто европейской армии, что, однако, кажется крайне маловероятным.
Однако самый большой интерес в Декларации вызывают описанные
способы достижения целей на фоне громких слов о единении Европы. В
Декларации говорится о том, что ЕС хотел бы двигаться вперед как единое
целое, даже если некоторые страны будут двигаться более медленным темпом, чем другие. То есть, европейские лидеры признают, что ЕС практически
не является единым целым и что достижения равномерного и одинакового
для всех прогресса в интеграционных процессах оказывается невозможным,
по крайней мере, на настоящем этапе развития ЕС.
В этой связи возникает вопрос о способе осуществления модели «Европы двух скоростей». Как уже было сказано начало дискусий на эту тему
положено в «Белой книге» европейской комиссии, где есть достаточно подробное описание пяти возможных сценариев будущего развития ЕС. Однако
мы считаем, что есть три реальные модели осуществения идеи создания
«Европы двух скоростей» [32]:
- cоздание устойчивого «ядра», продвигающего интеграционные проекты в большинстве сфер сотрудничества между государствами, и «периферии», поддерживающей базисный уровень сотрудничества, например, общий
внутренний рынок;
- приложение «обгоняющего» (а в сфере обороны – структурированного) сотрудничество, в чьих рамках одна группа государств ЕС продвигают
определенные интеграционные модели, не учитывая (не)желание или
(не)возможности остальных стран принять в них участие;
- осуществление интеграции двух или более скоростей, при которой
все государства развиваются в одно общее направление и стремятся к общей цели, но при этом каждое отдельное государство делает это в зависимости от своего желание и от своей возможности.
Достижение устойчивого баланса между «ядром» и «периферией» кажется бесперспективным и не соответствует задачам поступательного развития интеграционных процессов в Европейском союзе. Прежде всего, определить границы «ядра» будет достаточно сложно, поскольку политическая и
экономическая готовность государств-членов к углублению интеграционных
проектов расходятся. Кроме того, «периферийные» государства будут изолированы от стран европейского «ядра» и превратятся в политические аутсайдеры, поскольку их интересы не будут полностью учитываться при при149
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нятии решений «ядром». В данной ситуации формирование общей цели для
всех 27 стран-членов ЕС сильно затрудняется и становится проблематичным.
Без всякого сомнения, такой порядок не устроил бы большинство государств-членов ЕС, особенно стран Восточной Европы.
С другой стороны, создание групп стран «обгоняюшего» сотрудничество возможно и даже в некоторой степени перспективно. Однако необходимо,
чтобы это «обгоняюшее» сотрудничество продвигало интеграционные процессы, например, в виде пилотных проектов, которые стали бы привлекательными для большинства или для всех стран-членов в случае, если они
окажутся эффективными. Таким образом, со временем эти пилотные проекты
могли бы быть включены в институциональные и правовые рамки Европейского союза. В то же время, широкое использование вышеописанного механизма может стать опасным, поскольку привело бы к правовой и политической фрагментации и к возникновению неурегулированных и неконтролируемых разновекторных проектов, которые не входят в правовые рамки ЕС.
В таком случае, ЕС превратился бы в обычную организацию, объединяющую
нескольких стран, без особых общих целей и задач и без общего видения о
своем развитии.
По мнению авторов Белой книги, интеграция двух или более скоростей,
при которой страны ЕС двигаются к одной цели разным темпом в зависимости
от своих возможностей, не противоречит развитию интеграционного процесса
и не угрожает единству Союза. Данный подход означает, что отстающие государства не попадут в изоляцию, и их интересы будут учитываться при принятии решений. В Римской декларации этот механизм определяется как важный,
если не основной для развития интеграционного процесса.
Принятие идеи создания Европы двух или более скоростей, как основного принципа реализации интеграционных проектов потребовало бы пересмотра основопологающего договора ЕС, что на данный момент не подлежит
обсуждению. В то же время, механизм «обгоняющего» сотрудничества содержится в действующем договоре и уже не раз применялся. Поэтому, наиболее реалистично выглядит сочетание двух подходов, однако, их применение не должно привести к эрозии европейского единства. Учитывая продвигаемые Европейской комиссей сценарии будущего развития интеграционных
процессов в Европейском союзе, вышеописанный способ совершенствования
интернациональной интеграции между государствами-членами и избежания
экономических и/или политических кризисов в рамках ЕС кажется самым
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реалистичным и достижимым. На фоне выхода Великобритании из ЕС и набирающего популярность евроскептицизма сохранение единства внутри ЕС
является самым важным фактором для выживания и будущего развития
Союза. Отсутствие общих целей и ясной дефиниции интеграционного процесса сделает функционирование ЕС еще более непонятным для европейских граждан, что идет в разрез с требованиями повышения прозрачности и
демократизации работы европейских институтов. На данный момент важнейшая задача, стоящая перед Брюсселем – сформулировать новую повестку дня, сообразную с интересами европейских граждан, найти оптимальное
сочетание различных форматов, в бòльшей степени учитывающее интересы
отдельных стран-членов, а также сохранить внутреннее единство ЕС. Римская декларация, подписанная в марте 2017 года, является первым шагом к
достижению этих целей.
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РОЛЬ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

Аннотация
За последние десятилетия геополитическая ситуация в Каспийском регионе претерпела кардинальные изменения. В течение длительного времени наибольшее
влияние на ситуацию в данном регионе
оказывали проблемы, связанные с определением на многосторонней основе международно-правового статуса Каспийского
моря, добычей и транспортировкой углеводородных ресурсов, нарастающей милитаризацией, которую осуществляют прикаспийские страны, а также вопросами
экологии. Наибольшее влияние на развитие ситуации в регионе оказали вопросы,
связанные с добычей нефти и газа в прикаспийским странах, а также путях их
транспортировки на внешние рынки. В
начала 90-х гг. ХХ века эти проблемы оказались в фокусе внимания внерегиональных государств. В свою очередь, новые
прикаспийские государства – Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, при поддержке западных государств, прежде всего, США и стран ЕС, приступили к разработке проектов строительства новых трубопроводов, которые должны были идти в
обход российской территории. Одновременно с этим, новые независимые государства начали работу над новыми энергетическими стратегиями, предусматривающими стремительный рост добычи углеводородов на каспийских месторождениях.
Для новых прикаспийских государств,
экономика которых по-прежнему остается
экспортно-ориентированной, энергетический фактор оказывает сильное влияние
не только на реализацию экономической
политики, но и воздействует на формирование внешнеполитического курса. Вместе

S. Zhiltsov,
L. Parkhomchik
THE ROLE OF
HYDROCARBON
RESOURCES IN
DEVELOPMENT OF
THE CASPIAN REGION
Abstract
Over the past decades, the geopolitical
situation in the Caspian region has undergone drastic changes. For a long
time, the situation in this area was
greatly affected by a wide range of issues such as the Caspian Sea legal
status dispute, extraction and transportation of hydrocarbon resources, growing militarization carried out by the
Caspian countries, as well as environmental issues. Since the beginning of
the 1990s, due to its significant hydrocarbon resources, the region has become the focus of attention of key external actors. The possibility of extraction of the Caspian oil and gas together
with the launch of new routes for their
transportation to foreign energy markets were among the top priorities on
the Caspian agenda. With the support
of the Western nations, primarily the
United States and EU countries, the
new Caspian states – Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan – started to
develop new pipeline projects bypassing
the Russian territory. At the same time,
newly independent states began to
draft new energy strategies that envisage a rapid increase of hydrocarbon
production in the Caspian fields.
The issues of the Caspian hydrocarbon
extraction and transportation have
aroused much attention of the Western
nations and the region entered the list
of their foreign policy priorities. The
chance that additional volumes of Caspian oil and gas would go into the world
energy markets, maintains a very high
degree of the geopolitical rivalry be159
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с этим, в ближайшие годы в геополитической ситуации в Каспийском регионе могут
произойти значительные перемены.
Ключевые слова:
Каспийский регион, мировая политика,
прикаспийские государства, углеводородные ресурсы, международно-правовой
статус.

tween the major geopolitical players
who continue to develop a new alternative pipeline project to transport Caspian hydrocarbons in order to bypass
Russia.
Key words:
Caspian region, world politics, Caspian
states,
hydrocarbon
resources,
legal
status.

После распада СССР на Каспии появились новые независимые государства (Азербайджана, Казахстана, Туркменистана). Их внешняя политика, направленная на привлечение инвестиций зарубежных нефтегазовых
компаний позволила добиться значительных успехов. Прикаспийские страны увеличили добычу углеводородных ресурсов, были реализованы новые
проекты трубопроводов, которые позволили экспортировать каспийские
нефть и газ на внешние рынки. Большую роль для стран региона сыграли
данные о запасах на каспийских месторождения, что способствовало привлечению в разработку месторождений нефтегазового капитала [1, с. 230].
В свою очередь, страны-соседи и крупные мировые державы в разных
формах и любыми способами стремились подключиться к проектам разведки, освоения и экспорта углеводородов Центрально-азиатского и Каспийского регионов [14, с. 145]. В результате, в Каспийском регионе обозначилась интенсивная геополитическая и экономическая конкуренция между
заинтересованными региональными и внерегиональными игроками [17,
р. 27-33]. Для них нефть и газ Каспия были лишь теми «блюдами», которые еще только предстояло распробовать [4].
В 1990-х годах появились многочисленные прогнозы. Их авторы утверждали, что Каспий способен встать в один ряд с ведущими нефтедобывающими регионами мира. В свою очередь, западные страны испытывали
чрезмерный оптимизм относительно способности региона в ближайшие десятилетия обеспечить мировые рынки значительными объемами энергоносителей, тем самым снизив их зависимость от стран-экспортеров нефти
Персидского залива [24, р. 303-315].
Публикации о наличии значительных запасов углеводородных ресурсов на Каспии подтолкнули страны региона, не дожидаясь подписания
Конвенции о международно-правовом статусе Каспийского моря, начать
освоение месторождений [10, с. 210-220].
Завышенные данных относительно запасов углеводородных ресурсов
Каспийского региона были инициированы западными странами. Появление
сверхоптимистичных прогнозов стало возможно в силу недостаточной гео160
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логической изученности каспийских месторождений. Кроме того, оценки
добычи и прогнозы экспорта углеводородного сырья не учитывали многих
объективных трудностей, которые должны были преодолеть прикаспийские
страны и международные консорциумы, занятые разработкой месторождений. И хотя, после бурения первых скважин и проведения первых геологоразведочных работ прогнозные оценки относительно реального энергетического потенциала Каспийского региона были пересмотрены в сторону
снижения: примерно в 6 раз по нефти и в 3 раза по газу. Однако данное
обстоятельно не изменило положения и роли региона в энергетических
стратегиях крупных внерегиональных игроков.
После распада СССР в Каспийском регионе было построено несколько трубопроводов. Среди них: нефтепровод Баку – Джейхан, газопровод
Баку – Эрзерум, реализованы проекты по экспорту углеводородных ресурсов в направлении Китая и Ирана. Появление данных маршрутов свидетельствовало об усилении в Каспийском регионе геополитического влияния
внешних игроков, которые смогли перейти к практической реализации
стратегии по снижению зависимости прикаспийских стран от России в области экспорта углеводородного сырья. Кроме того, из обсуждения новых
проектов по добыче и экспорту нефти и газа из Каспийского региона был
исключен Иран [9, с.31-69].
Политика Китая на Каспии прошла несколько этапов. На первых порах Китай расширял торгово-экономические отношения с прикаспийскими
государствами. Заинтересованность в углеводородных ресурсах Каспийского региона и стремление снизить зависимость от поставок с Ближнего
Востока [23, р.200-205] подтолкнули Китай обратить внимание к каспийским нефти и газу. Это привело к расширению присутствия Китая в энергетическом секторе стран региона, в первую очередь в Казахстане и Туркменистане. В результате, Пекину удалось добиться серьезных успехов в организации поставок оборудования и предоставления сервисных услуг для
нефтегазового сектора [3, с.33].
Преодолевая определенное политическое сопротивление стран региона, где синофобия распространена довольно широко, Китай сначала в
основном расширял свое присутствие, выкупая старые месторождения, которые прошли пик своей добычи. Однако, мощным аргументом Пекина в
продвижении своих интересов стали дешевые кредиты, а также готовность
нести дополнительные затраты, прежде всего, связанные с развитием инфраструктуры стран Каспийского региона. Подобная стратегия дала свои
плоды, открыв Пекину возможности претендовать на получение права разрабатывать новые и гораздо более богатые нефтегазовые месторождения.
161
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Вначале Китай приобрел долю в нефтегазовом месторождении «Кашаган»,
затем стал участником в разработке крупного туркменского газового месторождения «Галкыныш» (Южный Иолотань) [22].
Важное место в политике Китая занимали трубопроводы. Их строительство открыло доступ к каспийским углеводородам. Первый этап завершился в 2009 году, когда была построена первая «труба» туркменскокитайского газопровода. Строительство третьей «ветки» завершилось в
2015 году, и общая мощность трубопровода возросла до 55 млрд. куб. м.
газа в год. С учетом того, что газопровод Туркменистан – Китай, проходящий также по территории Казахстана, рассчитывался также и на закупку
казахстанского сырья, реализация данного проекта фактически гарантировала поставку газовых ресурсов, расположенных на восточном побережье
Каспийского моря, преимущественно в китайском направлении, снизив вероятность участия прикаспийских государств в западо-ориентированных
проектах трубопроводов. Однако, темпы реализации проектов по наращиванию экспорта нефти и газа из стран Каспийского регионе пока не соответствуют ожиданиям Пекина. В частности, объемы добычи газа в Туркменистане не позволяют обеспечивать 100%-ную загрузку газопровода Туркменистан – Китай. Так, в 2016 году Ашхабад смог поставить лишь 35 млрд.
куб. м. газа, что поставило под сомнение целесообразность запуска четвертой ветки газопровода, максимальная пропускная способность которого
должна составить 30 млрд. куб. м. газа в год. В свою очередь, Казахстан
впервые начал поставки газа в Китай в объемах 5 млрд. куб. м. в год лишь
с октября 2017 года. Ввиду данных факторов, а также нерешённых разногласий с узбекской стороной, в начале 2017 года реализация проекта четвертой ветки газопровода была официально приостановлена. Помимо этого, несмотря на наличие нефтепроводной инфраструктуры, начиная с
2014 года объемы экспорта казахстанской нефти в Китай падают, тогда,
как транзитные поставки российской нефти в китайском направлении растут. Данный тренд наблюдается и в 2017 году.
Таким образом, несмотря на сохраняющуюся заинтересованность Пекина в тесном взаимодействии со странами региона, вышеперечисленные
факторы, несомненно, внесут определенные коррективы в китайскую энергетическую политику.
Несмотря на то, что суммарная доля прикаспийских стран в импортируемых Китаем объемах углеводородов сравнительно невелика, а себестоимость добычи от трех до пяти раз выше в сравнении с другими энергодобывающими регионами мира [25, р. 69-80], ввиду геополитической
конъюнктуры Пекин не отказывается от энергетического сотрудничества
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со странами региона. Взаимодействие с ними обеспечивает ему выполнение политики диверсификации источников углеводородных ресурсов. Более того, для расширения энергетического сотрудничества со странами
Каспийского региона Китай предпринимает попытки использовать потенциал такой международной структуры как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Активно поддерживая российские инициативы в отношении расширения взаимодействия по вопросам обеспечения региональной безопасности
и создания механизма многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, Пекин не оставляет попыток закрепить посредством деятельности
ШОС свое возрастающее присутствие в энергетической сфере стран Центральной Азии и Каспийского региона. Однако, несмотря на то, что идея
Энергетического

клуба

ШОС

была

позитивно

принята

странами-

участницами, ее практическая реализация видится лишь в долгосрочной
перспективе и при условии снижения уровня конкуренции между Китаем и
Россией в энергетическом секторе [12, с. 40].
Несмотря на наличие целого ряда точек сближения, к числу которых можно отнести стремление пересмотреть основы современного мирового порядка, российско-китайское энергетическое сотрудничество, которое в Москве рассматривали в качестве альтернативы европейскому направлению экспорта нефти и газа, за многие годы не вышло за рамки обсуждения. Более того, в условиях получения Пекином доступа к углеводородам прикаспийских стран и отсутствия у Москвы возможности усилить свои позиции в энергетическом секторе стран региона, за исключением Казахстана, который в силу географического положения и особенности внешнеполитической доктрины не только сохраняет, но и расширяет тесные энергетические связи с российской стороной, значение и привлекательность

российско-китайского энергетического

сотрудничества

для Китая несколько снизилось.
Активное кредитование экономик стран Каспийского региона и приобретение активов в нефтегазовом секторе позволило Китаю добиться
снижения цен на импортируемые углеводородные ресурсы. Это не только
усилило геополитические позиции Пекина, но и дало мощный рычаг для
обсуждения с Россией вопроса цены на российские углеводороды. Одним
из механизмов продвижения Китаем своих интересов выступает выдвинутая Пекином инициатива «один пояс – один путь» [2, с. 8-19].
Несмотря на сотрудничество России и Китая в последнее десятилетие
совпадение геополитических интересов и заинтересованность в получении
надежного доступа к сырьевым ресурсам стран Каспийского региона уси163
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лило конкуренцию между Россией и Китаем, который заинтересован адаптировать ШОС под свои интересы, сместив акценты в деятельности данной
организации. Так, Пекин предлагал создать в рамках ШОС Зоны свободной
торговли [7, с. 119-135]. Однако подобное предложение не поддерживалось Россией [13, с. 18-19].
Китай, в отличие от других иностранных инвесторов, создает совместные предприятия в энергетическом секторе, что отвечает интересам прикаспийских стран, которые стремятся извлечь выгоды из усиления противостояния между ведущими державами мира, обеспечить диверсификацию
поставок энергетических ресурсов и создать политический противовес российской политике и амбициям США.
Каспийский регион остается для США в списке приоритетных направлений внешней политики. Задачи политики США в Каспийской зоне попрежнему направлены на расширение коммерческих возможностей для
американского бизнеса и ослабление связей стран региона с Россией. Одновременно с этим, не в интересах Вашингтона допускать как роста иранского влияния на энергетический сектор Каспийских стран, так появления
проектов разработки каспийских месторождений с доминирующим участием России [20, р. 426-441].
Американская политика на Каспии в период нахождения у власти Б.
Обамы практически не изменилась. США продолжали придерживаться подходов, которые были сформулированы администрациями Б. Клинтона и Дж.
Буша-младшего. Стратегическое «увязывание» энергетического потенциала
стран Каспийского региона с потребностями Европы в усилении энергетической безопасности поддерживается в США на двухпартийной основе [19].
Политика ЕС на Каспии обрела четкие очертания к концу 1990-х гг.,
после публикации данных о значительных запасах нефти и газа. Однако,
планы европейских стран проложить новые маршруты экспорта углеводородных ресурсов не были реализованы по причине отсутствия в прикаспийских странах свободных объемов газа.
Отсутствием прогресса в реализации новых трубопроводов подтолкнуло некоторые прикаспийские страны инициировать собственные проекты
трубопроводов. Так появился проект Трансанатолийского газопровода
(Trans-Anatolian gas pipeline (TANAP)), который должен обеспечить поставки азербайджанского газа до западных границ Турции [18]. К 2019-2020
гг., когда газопровод должен быть построен, Азербайджан сможет дополнительно добывать 16 млрд. куб. м. газа в год. Затем, в 2013 году Трасадриатический газопровод (Trans Adriatic Pipeline (ТАР)) был выбран в качестве основного маршрута для поставки газа в Европу. В силу того, что ко164
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нечной точкой назначения азербайджанского газа оказались страны, которые не испытывали высокой потребности в диверсификации поставок
энергоресурсов [26], сложно говорить о том, что выход каспийского газа
на европейский рынок все же состоится.
После образования новых прикаспийских государств Россия пыталась
сохранить свое лидерство в регионе. Основные усилия были направлены
на сохранение контроля над добычей и транспортировкой углеводородных
ресурсов. Тем более что нефть Каспия вновь приобрела исключительно
важное значение, став основой экономического развития для стран региона [11, с. 298].
Россия предлагала установить Договорами режимы свободы судоходства и рыболовства (в последнем случае – за исключением 10-мильной
прибрежной зоны), ввести запрет на плавание судов под флагами некаспийских стран. Российская сторона отстаивала сохранение принципа «общей воды». Россия выступала за сохранение биоресурсов Каспия, прежде
всего, осетровых видов [8, с. 36-39].
Подобное положение вещей, безусловно, не могло устроить новые
прикаспийские государства, которые оставили без внимания предложения
России и стали активно привлекать к сотрудничеству западные добывающие компании, тем самым гарантировав приток иностранных инвестиций в
национальную экономику. Невозможность контролировать данный процесс
в совокупности с рядом других ключевых факторов привело к переформатированию каспийской стратегии Москвы. Это позволило России к началу
первого десятилетия XXI века решить проблему международно-правового
статуса Каспия на трехсторонней основе (с Азербайджаном и Казахстаном).
Постепенно значение Каспийского региона как для внутри-, так и для
внешнеполитического курса страны стало оформляться документально, найдя свое отражение в ряде ключевых документов. Так, еще в «Концепции
внешней политики России» 2008 года было отмечено, что «решение задач
обеспечения безопасности государственной границы Российской Федерации
достигается за счет создания высокотехнологичных и многофункциональных
пограничных комплексов, особенно на … Каспийском направлении».
В отличие от Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, Россия начала разрабатывать свои каспийские нефтегазовых месторождений в водах
Каспийского моря со «значительным опозданием». Несмотря на то, что
российский сектор Каспийского моря в советское время считался малообещающими, поиски нефтеносных структур на каспийском шельфе показали
наличие значительных залежей углеводородов. Были открыты 8 месторож-

165

PolitBook – 2017 – 3
дений, крупнейшими из которых являются им. Юрия Корчагина, Хвалынское, Ракушечное, им. Юрия Кувыкина и им. Владимира Филановского.
Также Россия продолжает поддерживать процесс в решении международно-правового статуса Каспийского моря, рассматривая Конвенцию о
правовом статусе Каспийского моря в качестве базового документа, регулирующего деятельность прикаспийских государств на Каспии. Кроме этого, стратегия российской политики в Каспийском регионе предусматривает
недопущение на Каспий внерегиональных игроков, в первую очередь, США
и страны ЕС [15, с. 89].
Современная политика России акцентирует усилия на решении региональных проблем, прежде всего, международно-правовом статусе Каспия,
проблемах экологии и сохранения биоресурсов. Эта нашло отражение в концепции внешней политики Российской Федерации 2013 года [6]. Тема Каспийского региона также нашла свое отражение в Концепции внешней политики России, утвержденной российским президентом в декабре 2016 года.
В отличие от новых прикаспийских государств, экономическое развитие Ирана, как и России, не зависело от каспийских углеводородов. Соответственно, Иран и Россия выступали за совместное использование моря и
его ресурсов [16, с. 412-413]. Однако открытие Ираном нефтегазовых месторождений на Каспии положило началу новому этапу в освоении энергетических ресурсов Каспийского региона. Так, речь идет о перспективном, но
не подтвержденном пока газовом месторождении «Сардар Джангал», запасы
которого оцениваются в 1,4 трлн. куб. м. газа и 2 млрд. барр. нефти.
Однако, наиболее приоритетным моментом энергетического стратегии Тегерана остаётся восстановление нефтяных своп-операций со странами Каспийского региона, прекращение которых было вызвано ужесточением международного санкционного режима. Первым в 2017 году стал Туркменистан, который уже отгрузил часть каспийской нефти, добываемой
Dragon Oil, в резервуары нефтетерминала иранского порта Нека. Подобный
формат энергетического взаимодействия между сторонами можно назвать
своего рода «компенсаций» для Тегерана, который по решению Ашхабада
с 2017 года был отрезан от поставок туркменского газа в свои северные
провинции. Определенные договоренности по нефтяным поставкам были
достигнуты между Ираном и Россией. Однако, стремление Тегерана расширить свое участие в транспортировке углеводородных ресурсов прикаспийских стран встречает сопротивление со стороны Запада, которые рассматривают стремление Ирана усилить сотрудничество в энергетической сфере
в качестве рисков для собственной энергетической безопасности.
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Предварительные оценки темпов добычи в странах Каспийского региона, реализации трубопроводных проектов и степени вовлеченности
внерегиональных государств позволяют говорить о том, что Каспийский
регион вступил в новый этап своего развития. Сложившаяся в последние
годы ситуация с уровнем добычи нефти и газа в Каспийском регионе, а
также реализация проектов экспортных трубопроводов свидетельствуют об
отсутствии предпосылок для стремительного наращивания добычи углеводородных ресурсов в регионе в ближайшие годы. Ключевой задачей для
прикаспийских государств выступает сохранение нынешнего уровня добычи и недопущения их падения.
Тем не менее, поддерживаемые в странах региона и западными государствами ожидания появления дополнительных объемов нефти и газа
предопределяют высокий накал геополитической борьбы за контроль над
путями их транспортировки [21, р. 15-33].
В это соперничество вовлечены как страны региона, так и внерегиональные государства, для которых трубопроводы остаются эффективным
инструментов влияния на геополитическую ситуацию.
Проблемы, с которыми столкнулись прикаспийские страны, и динамика добычи на каспийских месторождениях не позволяют рассматривать
регион в качестве альтернативы основным районам добычи углеводородных ресурсов. Несомненно, запасы каспийских углеводородов весьма значительны, однако Каспий все же не Персидский залив, и претендовать на
роль полноценного альтернативного источника для мирового нефтяного
рынка он вряд ли может [5, с. 7-12]. Соответственно в ближайшей перспективе каспийские углеводороды не могут рассматриваться в качестве
потенциального мирового резерва, оставаясь важным фактором, который
будет влиять на региональную энергетическую ситуацию.
Изменения, произошедшие в Каспийском регионе, привели к тому,
что углеводородные ресурсы прикаспийских государств оказались «разобранными» наиболее сильными игроками. На смену России, которая играла
ключевую роль в определении направлений экспорта ресурсов из региона,
пришли западные страны (США и ЕС), а также Китай, которые стали соперничать между собой в стремлении контролировать каспийские месторождения и маршруты их экспорта.
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ВОЗМОЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТАХ
(НА ПРИМЕРЕ
КОНФЛИКТА
В ЛИВИИ 2011 Г.)
Аннотация
В работе исследованы новые возможности
информационных технологий в политических конфликтах, как конструктивные, так
и деструктивные, представлен авторский
взгляд на данную проблему. Доказано, что
влияние массмедиа на течение современных конфликтов сегодня чрезвычайно велико: борьбу участников конфликта за
власть всегда сопровождает информационная война, ведение которой невозможно
без посреднических и передаточных функций СМИ. Сделан особый акцент на том, что
массмедиа как главный агрегатор, потребитель и производитель информации, оперативных новостей и аналитики выполняют
ключевую функцию в конфликтном противостоянии: их информационные сети обеспечивают мгновенное доведение информации до конечного потребителя и охватывают обширные аудитории на национальном,
региональном и глобальном уровнях. Цель
медиавоздействий на конфликт состоит в
том, чтобы завоевать расположение мирового сообщества с одновременным негативным представлением противника. В условиях, когда открытые боевые действия осуждаются, именно такое медиавоздействие
наиболее эффективно.
Обоснован вывод о том, что в современных
конфликтах используется широкий спектр
технологий медиавоздействия, которые
можно разделить на конструктивные и деструктивные. На примере ливийского конфликта доказано, что в большинстве случаев используется сочетание тех и других
технологий, но если деструктивные техно172

Yu. Kinash
POTENTIAL OF MEDIA
TECHNOLOGIES
IN MODERN POLITICAL
CONFLICTS
(CASE STUDY OF LIBYA
CONFLICT IN 2011)

Abstract
This work examines the role of the media technologies in political conflicts presenting different aspects of this issue. It
is argued that the influence of the media
and "new media" on the conflicts is substantial: the struggle for power in the
information society is always accompanied by an information warfare with the
usage of information and communication
technology in pursuit of a competitive
advantage over an opponent. The study
considers that mass media as the main
aggregator, consumer and producer of
information, news and analytics play a
significant role in the conflict delivering
news, information and analytics to audiences at national, regional and global
levels. The purpose of media impact on
the conflict is to win the favour of the
world community along with creating a
negative image of the opponent. It is
stated that this type of media impact is
very efficiently used in current political
conflicts. This argument is developed in
the Libya conflict case study. The study
gives an outline of a wide range of media impact technologies which can be
divided into constructive and destructive. The case study of the Libya conflict
shows that there was used a combination of these and other technologies, but
if the destructive technologies of political
manipulation begin to dominate, this
entails negative social and political consequences, including the marginalization
of the political process, the decline in
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логии
политического
манипулирования
начинают доминировать, это влечет за собой негативные социально-политические
последствия, среди которых маргинализация политического процесса, падение доверия к масс-медиа, рост протестной активности и пр. Все это позволило обосновать вывод о том, что в рамках урегулирования конфликтов необходимо делать акцент на использовании конструктивных
технологий медиавоздействия.

confidence in the media, the growth of
protest activity, and so forth. The study
concludes that, during the process of
conflict resolution, emphasis should be
placed on the use of constructive mediaimpact technologies.

Ключевые слова:
медиа, информационные технологии,
политический конфликт, политический
процесс, манипуляции, информационные войны.

Key words:
media, media impact, political conflict,
political process, manipulation, information warfare.

С развитием информационных технологий, роль массмедиа в современной политике неуклонно возрастает. При этом социальная роль и
влияние СМИ резко усиливаются в ситуации нестабильности и революционных трансформаций, когда процесс политической самоидентификации
населения требует большого объема информации. В периоды стабилизации, напротив, медиа утрачивают свое массовое политическое влияние и
сохраняют значимость только для незначительного слоя политической
элиты, а что касается мифов о «всесильности» массмедиа и установлении
«медиакратии», то выгодны они прежде для самих СМИ [2].
Массмедиа, таким образом, рассматривается как важный элемент современного политического процесса, не редуцируемый только к каналу
коммуникации. Традиционные СМИ и «новые медиа» являют собой особый
вид и модель массовой коммуникации, причем институционализированной,
т.е. находящейся в условиях правового и этического регулирования. Они
построены по классической модели массовой коммуникации: от одного (из
единого центра) — ко многим (рассредоточенным в пространстве); отсюда
и классический способ распространения информации в СМИ — вещание,
или рассеивание информации из центра на анонимные, пространственно
рассредоточенные и численно большие аудитории [10, c. 61].
В современном обществе политические конфликты разворачиваются
в динамично меняющемся глобальном информационном пространстве, и
именно за счет включения в конфликт глобальных медиаресурсов внутренние конфликты зачастую перерастают в международные. Роль СМИ и «новых медиа» в этом контексте очень важна: от качества и содержания их
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сообщений зависит, заметит ли общество возникновение противоречий, о
наличии которых сигнализирует конфликт, или будет эти противоречия
игнорировать, позволив им укорениться, стать глубокими и превратиться в
постоянно действующий фактор инициирования новых конфликтов, кризисов и расколов. Нередко именно СМИ и «новые медиа» способствуют осознанию обществом в более короткие сроки не только самого факта наличия
противоречий, но и их сущности и содержания, а также степени потенциальной угрозы общественным интересам, стабильности и безопасности.
В рамках конфликтов информационные возможности СМИ и «новых
медиа» используются всеми участниками [1, c. 32]. Конфликтующие стороны используют каналы СМИ и «новых медиа» для того, чтобы обмениваться нотами в условиях острой фазы конфликта (когда другие каналы
взаимодействия отсутствуют или сознательно разорваны конфликтующими сторонами), доносят друг до друга свои позиции по наиболее спорным
вопросам, прощупывают возможные ответные реакции соперников методом вброса провоцирующей информации или т.н. «пробных шаров». При
этом роль «новых медиа» в урегулировании современных конфликтов постепенно возрастает.
Влиятельные политические акторы, имеющие собственные СМИ или
ресурсы для их подкупа, используют СМИ и «новые медиа» для информационно-психологического воздействия на соперников, агитации и пропаганды, идеологического давления, дезинформации и формирования общественного мнения. При этом СМИ и «новые медиа» в современных
конфликтах выступают одновременно и как специальный субъект, и как
инструмент конфликтного взаимодействия.
Кроме того, результаты деятельности или продукты СМИ и «новых
медиа» и реакции людей на них, выражающиеся в политически мотивированных действиях, формируют особое медиапространство, в котором
участники политических конфликтов участвуют в борьбе за власть в особой форме - в форме информационных войн и психологических операций.
То есть, СМИ и «новые медиа» являются еще и элементом среды, в которой разворачиваются сегодня современные политические конфликты.
Возрастающее влияние СМИ и «новых медиа» на процесс эволюции, урегулирования и разрешения политических конфликтов отражает возникновение такого понятия как «медиакратия», которое придает СМИ статус
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политического субъекта, способного устанавливать собственный политический порядок и правила поведения.
Такое многообразие ролей СМИ и «новые медиа» в конфликтах не
случайно. Современные политические конфликты носят гибридный характер, в них столкновение сторон по поводу власти и политического
управления одновременно разворачивается в различных сферах: традиционной политической, военной (если конфликт приобретает характер
вооруженного столкновения, малой или большой воны), информационной, экономической, духовно-ценностной.
Во всех этих сферах СМИ и «новые медиа» как главный агрегатор,
потребитель и производитель информации, оперативных новостей и аналитики играет ключевую роль: их информационные сети, обеспечивающие мгновенное доведение информации до конечного потребителя и охватывающие обширные аудитории на национальном, региональном и глобальном уровне, являются для наций-государств (основных участников
наиболее опасных международных конфликтов) идеальными (и уже готовыми) каналами доведения управляющего воздействия до сознания как
широких масс населения, так и до конкретных целевых аудиторий. Эти
же каналы используются как средства доставки для информационного
оружия, используемого в информационных войнах [4, c. 21-22].
СМИ и «новые медиа» сегодня успешно выступают в роли инструмента трансформации объективной реальности в сознании участников
конфликта и третьей стороны (включая международное сообщество).
Они, по сути, конструируют образ конфликта и управляют поведением
сторон, вовлеченных в конфликтное взаимодействие, путем воздействия
на их восприятие происходящего
Цель медиавоздействий на конфликт состоит в том, чтобы завоевать
расположение мирового сообщества с одновременным негативным представлением противника. В условиях, когда открытые боевые действия осуждаются, именно такое медиавоздействие наиболее эффективно, поэтому
СМИ и «новые медиа» превращаются в площадку, где сталкиваются информационные стратегии государств, и зачастую предопределяют победу в
конфликте. Поскольку позиция массмедиа становится определяющей в
столкновении государств, СМИ из канала распространения информации
или инструмента эскалации конфликта превращаются в субъект политики.

175

PolitBook – 2017 – 3
Современные

технологии медиа-воздействия на

международные

конфликты и процесс их мирного урегулирования условно можно разделить на две категории: конструктивные технологии (информирование
общественности, формирование и внедрение в сознание участников конфликта установок на сотрудничество и мирное разрешение противоречий,
расстановка акцентов, разъяснение сути спорных ситуаций, формирование общественного мнения и пр.); деструктивные технологии (дезинформация, агрессивная пропаганда, провокационные вбросы, разжигание
взаимной ненависти и розни, содействие поляризации позиций участников конфликта, внедрение экстремистской идеологии, манипулирование
сознанием и пр.). Обычно используется сочетание тех и других технологий, но если деструктивные технологии политического манипулирования
начинают доминировать, то это влечет за собой негативные социальнополитические последствия (маргинализация политического процесса, падение доверия к масс-медиа, рост протестной активности и пр.)
В качестве примера использования деструктивных технологий медиавоздействия в ходе политического конфликта можно рассмотреть ситуацию в Ливии, поскольку информационная война оказала соразмерное
с военными действиями влияние на результат конфликта.
Важно подчеркнуть, что начальный этап (период от первых массовых беспорядков до внешнего военного вмешательства в конфликт) был
связан с проведением масштабной кампании по дискредитации ливийского режима и самого М. Каддафи в мировых СМИ. В этот период многими
международными медиаресурсами активно использовались пропагандистские и манипулятивные технологии, нацеленные на создание и масштабирование образа кровопролитного внутриполитического конфликта в
Ливии: транслировались репортажи о жестких расправах властей над оппозиционными силами, о многочисленных жертвах среди населения, о
страданиях ливийского народа.
Знаковое событие в разворачивании ливийского конфликта произошло 19 марта, когда в небе над Бенгази потерпел крушение реактивный истребитель, принадлежащий оппозиционным силам. По утверждению повстанцев, самолет был сбит ракетой, выпущенной правительственными войсками. К концу дня вооруженные силы Франции, Великобритании, США и других стран под предлогом нарушения режима бесполетной
зоны приступили к проведению военной операции против ливийской ар176

PolitBook – 2017 – 3
мии [8]. Пока коалиционные силы наносили удары по объектам противовоздушной обороны Ливии, лидер Джамахирии отвечал на агрессию пропагандой и, в частности, заявил, что в ходе первых же налетов западной
авиации убито 48 гражданских лиц и еще 150 ранено [18].
В целом, отмечая нейтральность и даже порой отсутствие оценочных суждений в подаче материала ведущими мировыми СМИ на данном
этапе, можно увидеть некоторый крен в сторону позитивного представления военной акции против режима Каддафи. Так, в сюжете BBC World,
посвященном началу операции, в первых кадрах была представлена реакция официальных ливийских властей, назвавших действия сил НАТО
варварскими, а зачинщиков восстания – сторонниками «Аль-Каиды». Затем были показаны антинатовская демонстрация в Триполи и, с другой
стороны, толпа ликующей оппозиции в Бенгази, праздновавшая начало
военной кампании против диктатора. Заканчивался сюжет мыслью о том,
что «восстание, которое едва не было подавлено, получило сегодня новую жизнь». На следующий день BBC готовит аналитический репортаж о
путях развития событий в Ливии. В материале содержится комментарий
адмирала Уэста, бывшего командующего ВМФ Великобритании, который,
в частности, отметил, что в «подобных операциях практически невозможно избежать жертв среди населения».
В репортажах France 24 отмечалось, что с принятием резолюции по
Ливии защита мирного населения, по сути, превращается в норму международного законодательства, а государства – члены ООН приобретают
«обязательство действовать». Корреспондент Н. Кинг выражает беспокойство по поводу неизбежного «сопутствующего ущерба», т.е. потерь
среди населения, а Ф. Кроутер сообщает о «ликовании и радости», царящих в стане оппозиции, и утверждает, что резолюция Совбеза ООН «принята как нельзя кстати» [5].
На одном из этапов информационно-психологической войны в фокусе внимания оказались сыновья ливийского лидера. Так, повстанцы
несколько раз сообщали о смерти Хамиса Каддафи, на что государственное телевидение неизменно давало опровержение, демонстрируя репортажи, в которых он посещал больницы, где навещал пострадавших от
бомбардировок НАТО граждан и т.п. Младший из сыновей Каддафи, Сейф
аль-Ислам, по заверениям повстанцев, был пленен, но вслед за тем он
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давал интервью иностранным журналистам, в котором отрицал утверждения оппозиционеров о захвате ими столицы [23].
Международные телеканалы демонстрируют сюжеты о масштабных
беспорядках в Триполи, приводя в качестве доказательства некие ночные
любительские съемки. В свою очередь, телекомпания RT выпускает серию
репортажей, где показывается мирная жизнь в Триполи, что противоречит
западным массмедиа, которые, по словам корреспондентов, торопятся хоронить Каддафи, тогда как народ в столице его полностью поддерживает [22].
В рамках информационной войны происходит легитимация оппозиционеров. Канал France 24 готовит интервью с руководителем Переходного национального совета (ПНС) Ливии, который правительство Франции
официально признало. Говоря о сложностях, с которыми сталкивается
оппозиция, лидер ПНС указал на нехватку вооружения, но при этом отказался назвать страны, снабжающие повстанцев оружием. Однако спустя
два месяца французские военные признали, что в обход эмбарго, введенного Совбезом ООН, оппозиционеры получали значительное количество
вооружений и боеприпасов, которые сбрасывались с самолетов [5].
Проанализировав информационное сопровождение ливийского конфликта ведущими мировыми телекомпаниями, многие эксперты приходят
к выводу, что наиболее взвешенно (по сравнению с другими массмедиа)
ливийский конфликт освещала телекомпания BBC World. В своих репортажах телекомпания всегда предлагала различающиеся позиции конфликтантов, а в формате новостей старалась подавать информацию без
оценочных суждений, проверять факты и ссылаться на источники сообщений. В аналитических передачах сотрудники компании старались разъяснить политику коалиции, не пытаясь одновременно убедить аудиторию
в том, что эта политика верна и справедлива.
По сравнению BBC World, канал France 24, безусловно, был более
ангажирован политически, что проявлялось в смещении акцентов в сторону поддержки сил ливийской оппозиции. Подача информации носила
субъективный, оценочный характер и в расчет брала скорее эмоции, чем
здравый смысл. В репортажах встречалось большое количество информационных фреймов и стереотипов («Каддафи - тиран», «повстанцы - герои», «демократия», «народ-освободитель», «новая свободная страна» и
т.п.) Фактически France 24 оказался проводником идей, декларируемых
правительством Франции.
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События в Ливии ярко демонстрируют, каким образом в процессе
конфликта СМИ и «новые медиа» активно влияют на общественное мнение,
разогревая информационное поле. Так, перед принятием Резолюции Совбеза ООН №1973 (2011) западные массмедиа последовательно осуществляли информационное давление, создавая необходимый фон. Новостные
ленты пестрели сообщениями о многочисленных жертвах среди населения
страны в результате силовых акций правительственных сил. При этом не
предоставлялось практически никаких доказательств, что, впрочем, не помешало Совбезу ООН принять решение о введении санкций против режима
Каддафи и о создании бесполетной зоны над Ливией [6]. Таким образом,
ливийский кейс можно рассматривать как яркую иллюстрацию конфликтов,
направленных на навязывание новой системы отношений.
Рассмотрев ливийский кейс, можно проследить, каким образом СМИ
оказывали влияние на зарождение и протекание конфликта. Первый этап
– от возникновения волнений до начала военного вмешательства НАТО. В
этот период массмедиа оказывали мощное формирующее воздействие на
мировое общественное мнение с целью принятия политического решения
Совбезом ООН.
Второй этап приходится на период с мая по август 2011 года. Это
период имел негативные последствия, как для инициаторов конфликта,
так и для тех сил, которые имели в нем заинтересованность. Негативный
эффект связан с появлением сообщений о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов альянса, о незаконных поставках оружия
оппозиционерам, об участии западных военных специалистов и советников, помогавших повстанцам. Подобная информация служила препятствием на пути одобрения мировой общественностью активных действий коалиционных сил. На последнем этапе (с сентября по ноябрь 2011 г.) с достижением цели военной компании (ликвидацией режима Каддафи) целью
медиавоздействия было скорейшее принятие политического решения о
сворачивании военной операции.
Таким образом, в современном мире СМИ и «новые медиа» являются
ключевым элементом и фактором информационных войн, без которых сегодня не обходится ни один политический конфликт. Информационные
атаки, которыми обмениваются участники конфликтного взаимодействия,
достигают своих мишеней не напрямую, а посредством медиа. Технологии
информационных войн основаны на манипулятивном управлении созна179

PolitBook – 2017 – 3
нием и подсознанием граждан с помощью истинной или ложной информации; высокая эффективность информационных войн делает их неотъемлемой частью современных международных конфликтов. Сегодня технологии информационных войн активно применяют не только страны Запада (прежде всего, США, где термин «информационная война» официально закреплен в боевом уставе Армии США «Психологические операции»),
но и международные террористические организации и группировки, такие
как запрещенные в РФ «Исламское государство» и «Аль-Кайда» [3].
Подводя итог можно сделать вывод, что влияние информационных
технологий в рамках современных конфликтов очень велико: любой политический конфликт следует рассматривать в информационном контексте; борьбу участников противостояния за власть всегда сопровождает
информационная война, ведение которой не возможно без посреднических и передаточных функций СМИ, а также изготавливаемого и транслируемого ими контента. Возможности медиа могут использоваться участниками конфликта для оказания информационного давления на соперника, манипулирования общественным сознанием, формирования
позитивного или негативного образа конфликта с помощью информационных кампаний.
Новизна авторского взгляда на проблему состоит в том, что вопреки
прогнозам многих современных исследователей о ведущей роли «новых
медиа» в современных политических конфликтах (так называемые «твиттерные революции»), в нашей работе показано, что нельзя недооценивать роль и традиционных медиа в освещении этих конфликтов. На примере исследования динамики конфликта в Ливии доказано, что возможности традиционных СМИ активно использовались всеми участниками,
особенно в рамках информационных кампаний западных СМИ по дискредитации М. Каддафи, ранее имевшего весомый авторитет в арабском мире. Таким образом, обоснован вывод о том, что в ходе современных политических конфликтов комплексно используются как новые информационно-коммуникационные технологии (преимущественно социальные сети и
мобильная связь), так и глобальные медиасистемы (мировые телеканалы,
пресса, радио).
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В.И. Тимошенко,
Д.Н. Салыков
СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙ
И ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
Рассмотрена
эволюция
становления
партийной системы в современной России с учетом интересов правящего
класса и зарубежного опыта. Акцентировано внимание, что формирование
высшего законодательного органа страны осуществлялось по избирательной
системе, которая корректировалась на
основе учета изменений в электоральных предпочтениях. При этом, учитывались интересы так называемой партии
власти, которая создавала благоприятные условия для главы государства при
принятии тех или иных законопроектов.
Аргументацию получила идея повышения заградительного порога до семи
процентов при распределении мандатов
по пропорциональной системе с целью
получения большинства партией власти. По мере стабилизации взаимоотношений между основными акторами в
современной политической системе, а
также повышения политической культуры, развития демократических институтов произошел возврат к снижению избирательного порога при сохранении
властных полномочий среди партии
власти. В современной России партийная система не установилась. В конце
ХХ века на политическом более было
более ста партий. Курс на их минимизацию в начале ХХI века снова изменен
на их увеличение. Доказано, что политическая мозаика по шкале политического спектра не позволяет идентификацию среди электората большинства
непарламентских партий. Политическую
устойчивость
имеют
парламентские
партии, так как они обладают преимущественным доступом к информационным ресурсам.
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FORMATION OF PARTIES
AND PARTY SYSTEM OF
MODERN RUSSIA
Abstract
Evolution of formation of party system in
modern Russia taking into account the
interests of ruling class and foreign experience is considered. The attention is
focused that formation of the supreme
legislative body of the country was carried out on an electoral system which was
corrected on the basis of accounting of
changes in electoral preferences. At the
same time, the interests of the so-called
party in power which created favorable
conditions for the head of state at adoption of these or those bills were considered. The argument was received by the
idea of increase in a protecting threshold
to seven percent at distribution of mandates on proportional system for the purpose of obtaining the majority by the
party in power. In process of stabilization
of relationship between the main actors in
modern political system and also increases in political culture, development
of democratic institutes there was a return to decrease in an election threshold
at preservation of powers of authority
among the party in power. In modern
Russia the party system wasn't installed.
At the end of the XX century on political
more there were more than hundred parties. The course towards their minimization at the beginning of the XXI century is
changed on their increase again. It is
proved that the political mosaic on a scale
of a political range doesn't allow identification among electorate of most nonparliamentary parties. Parliamentary parties as they possess have political stability have primary access to information
resources. Thus, transformational transformations in party system will happen in
the medium term. According to authors
there will be their natural reduction.
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Партийная система в современной России динамично развивается с
учетом интересов правящего класса. Среди исследователей трансформационных преобразований партий на политическом ландшафте современной
России можно выделить политологов – Г.М. Михалеву [5; 6; 7; 8], О.В. Попову [11], А.К. Сковикова [13].
Вторая попытка генезиса политических партий России началась на рубеже 80-90-х гг. ХХ века в условиях системного кризиса «советской модели
социализма». Причём, генезис российских партийных структур как сущностная часть революционного сдвига был подобен «всплеску», «взрыву», закономерно произошедшему после десятков лет социалистического «сжатия»
российского общества тоталитарной политической системой.
В новых, постсоветских условиях, институт российских политических
партий уже прошёл несколько этапов своего развития и практической деятельности. Так, профессор А.Ю. Шутов выделяет пять таких этапов: 1. Политический плюрализм в СССР конца 80 – нач. 90-х гг. ХХ века; 2. Хаотическая многопартийность начала 1990-х гг.; 3. Попытка построения многопартийной системы 1995-1999 гг.; 4. Строительство «партийного государства»
2000-2010 гг.; 5. Демократизация партийного строительства, начиная с
2011 года [18, с. 25-39].
В научной литературе [12, с. 254-257] есть и другие точки зрения по
вопросу периодизации. Но если представить укрупнено особенности развития партий и партийной системы России за постсоветский период, то видно
следующее.
За период 1988-1991 гг. российские политические партии, движения,
группировки возникали и действовали в массе своей как протестная оппозиционная сила в отношении КПСС и всей «советской модели социализма».
Именно оппозиционные партийно-политические объединения, возглавляемые рядом харизматических политиков, таких, как А. Сахаров, Б. Ельцин, А.
Собчак, Ю. Афанасьев, Г. Попов и др. осуществили в опоре на широкую общественность Августовскую демократическую революцию 1991 года. Власть
КПСС и партийно-советской номенклатуры пала.
Политическая борьба в России за период 1992-1993 гг., принятие 12
декабря 1993 года. Новой демократической Конституции РФ и одновремен185

PolitBook – 2017 – 3
ное проведение выборов в Государственную Думу ФС РФ первого созыва означали, что первый Президент РФ Б.Н. Ельцин, во-первых, переборол политическую оппозицию, в недрах которой ряд группировок и лидеров вынашивали возможности либо установления парламентской республики, либо осуществления «социалистического реванша»; во-вторых, появление на основе
новой Конституции РФ института сильной президентской власти означало,
что данная власть будет, с одной стороны, искать либо создавать для себя
партийно-политическую опору, прежде всего в Федеральном Собрании РФ, а
с другой – вести непростой диалог с теми партийно-политическими силами,
которые через выборы легализовались в Государственной Думе России.
В рамках новой политической системы, создававшейся на основе новой Конституции 1993 года, многопартийность в России расцвела «пышным
цветом». Так, в 1995 году в России накануне выборов в Госдуму второго созыва правом участия в выборах обладало небывалое количество политических организаций в лице «общественных объединений» - 273 [3, с. 343344]. Количество же собственно политических партий, пока что входивших в
данные общественные объединения, оценивалось в 50-55 единиц [3, с. 321].
Но безбрежная, «хаотичная» многопартийность оказалась благодатной
почвой для продолжения ожесточённой политической борьбы, в ходе которой за период 1995-1999 гг. обозначилось две мощные политические силы:
КПРФ с её союзниками и сателлитами и Президент РФ в опоре на спектр
«партий власти» и их сателлитов. Накал борьбы усиливался и ошибками
Б.Н. Ельцина как главы государства: чередой предлагаемых им явно неэффективных глав правительственного кабинета страны; формированием полукриминального олигархического капитализма; поражениями в первой чеченской войне и др. Всё это, как известно, дало повод парламентской партийно-политической оппозиции поставить вопрос в начале 1998 года о подготовке процедуры импичмента в отношении первого Президента России.
Свой новый ресурс Президент РФ Б.Н. Ельцин нашёл в лице предвыборного блока «Единство» и предложенного им в августе 1999 г. на пост
главы Правительства В.В. Путина [3, с. 343-380].
Мы видим, что Президент РФ Б.Н. Ельцин в течение всего периода своего правления держал линию на развитие многопартийности. Вместе с тем,
российская многопартийность так и не достигла уровня партийной системы.
Например, не был принят Закон о политических партиях и т.д. Как представ-

186

PolitBook – 2017 – 3
ляется, недостигнутая системность тормозилась беспощадной двусторонней
борьбой между Президентом РФ и политической оппозицией [19; 20].
Как показало дальнейшее развитие событий, основные процессы и
проблемы развития российской многопартийности за период 2000-2015 гг.
находились под сильным влиянием политики последующих Президентов РФ
– сначала В.В. Путина, а затем Д.А. Медведева.
Так, будучи избранным 26 марта 2000 г. на свой первый президентский срок В.В. Путин стал сразу же активно действовать по нескольким направлениям. Во-первых, продолжая традицию Б.Н. Ельцина, он начал публично поддерживать пропрезидентский предвыборный блок «Единство». После сенсационной победы данного блока на думских выборах 19 декабря
1999 года (23,33% голосов – 2 место) [9]. Президент РФ поставил себе задачу превратить данный блок в мощную пропрезидентскую партию «Единая
Россия», и в отличие от политики Ельцина, сам возглавил в качестве официального политического лидера формирование и деятельность партии. В итоге искомый результат был с большой отдачей достигнут. Так, уже на выборах в Госдуму 2003 года «Единая Россия» получила 37,05 % голосов (1 место). Всего единоросы получили 300 мандатов, обеспечив тем самым контроль над деятельностью Палаты [3, с. 431].
Во-вторых, как мы ранее отмечали, Президент РФ В.В. Путин проявил
вою и настойчивость в преодолении затяжки с выработкой Федерального
закона «О политических партиях». Но самое главное, принятый закон выражал достижения двух целей: а) необходимость формирования крупных, общенационального плана политических партий; б) весь смысловой багаж
принятого закона демонстрировал то, что в нём была заложена основа для
перехода от многопартийности к многопартийной системе.
Поразительными были масштабы и сроки партийной перестройки. Если
первая редакция Закона определяла, что к 2003 году в каждой политической партии должно было состоять не менее 10 тыс. членов, при этом более
чем в половине субъектов Российской Федерации каждая политическая партия должна была иметь региональные отделения численностью не менее 100
членов [14], то согласно Федеральному Закону «О внесении изменений в
Федеральный закон о политических партиях» от 2004 года уже требовалось,
чтобы в каждой политической партии (к 2007 г.) состояло не менее 50 тыс.
членов, при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации
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политическая партия должна была иметь региональные отделения численностью не менее 500 членов [15].
Значимой составной частью партийной стратегии В.В. Путина явилась, и это, в-третьих, кардинальная смена моделей выборов, как в региональные законодательные собрания, так и в Государственную Думу.
Что касается выборов в Госдуму, то согласно закону от 18 мая 2005 года
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ», начиная с выборов 2007 года вводилась пропорциональная (многопартийная) система выборов [16].
С одной стороны, пропорциональная система выборов способствует,
как гласит теория, расширению количества реальных партий. Но, с другой
стороны, новая редакция закона повышала порог прохождения в Думу с 5 до
7%, партии также лишались возможности создавать предвыборные блоки,
т.е. каждая партия должна была бороться в одиночку [1].
Активная «партийная политика» Президента РФ В. Путина содержала и
другие знаковые моменты, но если говорить об её итогах за первый период
правления (2000-2008 гг.), можно отметить, результативное выстраивание
сильной федеральной власти и тем самым преодоление значимой зависимости
от региональных политических и хозяйственных элит; уход от чрезмерного
обилия партий периода 1990-х гг. и создание партий общефедерального масштаба, которые могут быть типологизированы (по Дюверже) как «массовые
политические партии»; третий крупный результат политики «партийного
строительства» Президента В.В. Путина – это выход к 2011 году на уровень
семипартийной системы, представленной партиями: «Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело»,
с доминирующей в данной системе пропрезидентской партии «Единая Россия». Тем самым политика Президента РФ В.В. Путина в отношении института
российских партий была доведена до своей логической точки [4, с. 649].
Если же отметить недостатки «партийной политики» Президента РФ
В.В. Путина, как представляется, следующее, во-первых, притом, что была
создана семипартийная система она, по мнению некоторых современных
специалистов, оказалась в принципиальном плане «незавершённой», т.к.
состав и политика правительства по-прежнему не зависели от партийной
структуры парламента, более того исполнительная власть всеми силами
стремилась поставить парламент под свой контроль [3, с. 109-110]; вовторых, при видимом политическом благополучии, создаваемой семипартий188
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ной системой, в России за период 2004-2011 гг. произошла заморозка процесса партийного строительства, т.е. за рассматриваемый период не институировалось ни одной политической партии, создаваемой «снизу». И это в то
время, когда в России были остро необходимы аграрная партия, мощная либеральная рыночная партия, динамичная партия «зелёных», массовая молодёжная партия и др.; в-третьих, за рассматриваемый период всё больше
разрастался процесс инициативного формирования гражданами (замороженной партийной системы) ряда новых партий, движений, организаций оппозиционного характера. Говоря образно, сама «улица» стала создавать партии… 8-ю, 9-ю, 10-ю … 20-ю и т.д. к существующей семипартийной партийной системе. Таким образом, назревало массовое гражданское противостояние. Стало очевидным, что в политику партийного строительства необходимо
внести коррективы.
Неслучайно поэтому будучи избранным 2 марта 2008 года на пост Президент, а РФ Д. А. Медведев акцентировал своё внимание на повышении роли политических партий в политической системе страны под флагом стратегии модернизации.
Свои инициативы (а их более 20) Д.А. Медведев излагал в посланиях
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, а затем они находили оперативную реализацию в принимаемых законодательных актах. Некоторые характерные аспекты «партийных инициатив» Д.А. Медведева: так, например,
путём внесения поправок в ст.ст. 81 и 86 Конституции РФ были увеличены
сроки полномочий избираемого Президента РФ до 6-ти лет, а Государственной Думы последующих созывов – до 5-ти лет, что в пользу парламентских
партийных фракций и групп; законодательно был понижен заградительный
барьер с 7 до 5%, вступающий в силу на выборах депутатов Государственной Думы 7-го созыва в 2016 году; законодательно было установлено освобождение партийных кандидатов, а также списков кандидатов от сбора подписей избирателей на выборах в Государственную Думу, в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления и т.д.
Но самая крупная и, пожалуй, сенсационная инициатива Д.А. Медведева — это появление 2 апреля 2012 года новой редакции Федерального
закона «О политических партиях». Согласно данной редакции, была резко
снижена необходимая минимальная численность российских политических
партий и была упрощена процедура создания и регистрации партийных
структур. Так, пункт «б» раздела 2 ст. 3 Закона гласит: в политической пар189
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тии должно состоять не менее 500 членов политической партии с учётом
требований, которые предусмотрены пунктом 9 ст. 23 настоящего Федерального Закона. Уставом политической партии могут быть установлены требования к минимальной численности членов политической партии в её региональных отделениях [16].
Резкое сокращение основных количественных критериев политической
партии в момент её создания и последующей деятельности, предложенное
Президентом Д.А. Медведевым, а затем реализованное в Законе от 2 апреля
2012 года, вызвало бурный рост числа новых политических партий. Так, по
данным Минюста РФ на 4 июня 2014 года было зарегистрировано 77 политических партий, из них 69 имели право принимать участие в выборах [10].
Бурный количественный рост партий привёл к резкому расширению типов
существующих и возникающих партийных структур. На сегодняшний день
обозначились такие партийные типы, как массовые партии, кадровые партии, партии идейно-политического толка, правящие партии, оппозиционные
партии, «всеядные» партии, картельные партии, партии-спойлеры, проблемно-ориентированные партии, политтехнологические партии (проекты),
партии, созданные для удовлетворения лидерских амбиций и др. [21]. В
марте 2017 года проведен опрос среди студентов политологов РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации и МГУ им. М.В. Ломоносова. В опросе
приняло участие 100 человек. При этом ответы получены в равных пропорциях между девушками и юношами. Выборка не репрезентативна. Гендерные различия не установлены. Однако, менее 3% респондентов имеют желание выступить в те или иные политические партии. При этом только 4% не
определились. Таким образом, 93% молодых людей не имеют желания вступать в те или иные партии. Это позволяет констатировать, что в современной
России созданы благодаря развитию демократических институтов различные
иные канала позволяющие реализовать свой потенциал, как в профессиональной среде, так и в общественной работе. В среднесрочной перспективе
произойдет резкое их сокращение. По мнению авторов, произойдет их укрупнение с учетом спектра политических предпочтений.
Либеральные инициативы Президента РФ Д.А. Медведева в сфере партийного строительства ставят перед партийным сообществом России большие
задачи. Говоря общо, понадобятся долгие годы, чтобы сформировать пригодный для российских условий спектр типов политических партий, а также найти ответ на вопрос, какой тип партийной системы оптимален для России.
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