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RUSSIAN ОRTHODOX 
СHURCH AS INSTITUTE 

OF CIVIL SOCIETY OF 
MODERN RUSSIA  

 
Аннотация 
Рассмотрено участие Русской православ-
ной церкви в общественно-политическом 
процессе современной России как институ-
та гражданского общества. Показано, что 
положение РПЦ в периоды патриаршества 
Алексия II и Кирилла имеют отличитель-
ные характеристики, также как и влияние 
церкви на органы государственной власти. 
По мере возможностей и в силу интересов, 
формирования позитивного образа власти 
среди значительной части граждан, руко-
водители светской власти оказывают под-
держку Русской церкви. Священнослужи-
тели и политический класс в общественно-
политическом процессе взаимодействуют 
по ряду острых вопросов требующих опе-
ративного разрешения в интересах рос-
сийского общества. РПЦ наряду с другими 
политическими акторами заинтересованы 
в том, чтобы государственно-церковные 
отношения развивались в рамках идеи 
консенсуса. В настоящее время государст-
во и РПЦ являются полноценными партне-
рами, готовыми помочь друг другу в слу-
чае возникновения общенациональных 
угроз. 
Органы государственной власти оказыва-
ют поддержку РПЦ в защите ее интересов 
как внутри страны, так и за ее пределами. 
В случае возникновения каких-либо угроз, 
способных пошатнуть основы государст-
венности, они стремятся их преодолеть 
через совместные действия. Акцентирова-
но, что РПЦ на международной арене в 
третьем тысячелетии активно отстаивает и 
продвигает интересы российского государ-
ства на всех континентах. 

Abstract 
Participation of Russian Orthodox Church 
in social and political process of modern 
Russia as institute of civil society is con-
sidered. It is shown that position of ROC 
during the periods of patriarchate of 
Alexy II and Kirill distinctive characteris-
tics, also have as well as influence of 
church on public authorities. In process of 
opportunities and owing to interests, for-
mation of a positive image of the power 
among a considerable part of citizens, 
heads of temporal power give support of 
the Russian church. Priests and a political 
class in social and political process inter-
act on a number of the sensitive issues 
demanding operational permission for the 
benefit of the Russian society. Are inter-
ested by ROC along with other political 
actors in that the state and church rela-
tions developed within the idea of con-
sensus. Now the state and ROC are the 
full-fledged partners ready to help each 
other with a case of emergence of na-
tional threats. 
Public authorities give support of ROC in 
protection of her interests as within the 
country, and beyond her limits. In case of 
any threats capable to shake statehood 
bases, they seek to overcome them 
through joint actions. It is accented that 
the ROC on the international scene in the 
third millennium actively advocates and 
advances the interests of the Russian 
state on all continents. 
The ROC in modern society is one of ac-
tive institutes of civil society. However, 
her potential and opportunities are lim-
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РПЦ в современном обществе является 
одним из активных институтов граждан-
ского общества. Однако ее потенциал и 
возможности ограничены не только инте-
ресами ее руководства и общества, но и 
экономическим уровнем благосостояния 
граждан. Руководство РПЦ неоднократно 
призывало органы власти сократить нало-
ги и уменьшить церковные финансовые 
издержки, но политический класс не особо 
стремился выполнять поставленные перед 
ними требования, что придает актуаль-
ность исследованию. 
 
Ключевые слова: 
Русская православная церковь, политиче-
ский класс, политическая элита, общест-
венно-политический процесс, органы госу-
дарственной власти, политическое влияние, 
государство. 

ited not only to the interests of her man-
agement and society, but also economic 
level of welfare of citizens. The manage-
ment of ROC repeatedly urged authorities 
to reduce taxes and to reduce church fi-
nancial expenses, but the political class 
not especially sought to fulfill the re-
quirements put before them that gives 
relevance to a research. 
 
 
 
 

 
Key words: 

Russian Orthodox Church, political class, 
political elite, social and political process, 
public authorities, political influence, state. 

 

Конец XX века ознаменовался ускоренным развитием трансформа-

ционных процессов, приведших к смене политического режима в России, 

что непосредственным образом отразилось на социально-политическом и 

духовном положении народных масс. Эти изменения коснулись всех сфер 

общественной жизни. Наряду с появлением различных демократических 

нововведений, возникали отдельные трудности, требовавшие незамедли-

тельного решения. В этот период времени формировался новый полити-

ческий класс, который занимался лоббированием личных, нежели обще-

ственных интересов. Кроме того, его политическое влияние было еще не-

достаточно высоким для того, чтобы предотвратить межнациональные, 

религиозные и социально-политические розни. Принимаемые решения 

правящим классом не всегда имели успешный результат. По отдельным 

проблемным вопросам они нуждались в конструктивной поддержке, что в 

свою очередь открыло дорогу для различных общественных институтов. 

Данная дилемма не обошла стороной и традиционные религиозные 

конфессии, в частности Русскую православную церковь (РПЦ), которая в 

конце XX века освободилась от давления со стороны государства и полу-

чила определенную самостоятельность в своей деятельности. Для них од-

ной из самых тяжких язв, разъедавших Россию, составляла антицерков-

ность [13, с. 84]. Они предприняли ряд мер по изменению общественного 

мнения, в частности желали пересмотра статуса религии и церкви в жизни 

общества и государства. Для выполнения поставленной цели на рубеже 

1990-х гг. священнослужители принимали участие в политическом процес-
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се: выборы, поддержка политических партий, митинги и прочее. Наряду с 

этим, в отличие от политической элиты, православные священнослужители 

на свой страх и риск брались за решение острых проблем в тех сферах, 

которые затрагивали общественные и государственные интересы, что в 

свою очередь вызвало неоднозначную реакцию со стороны органов госу-

дарственной власти. Стоит подчеркнуть, что поначалу к их деятельности 

относились с осторожностью. Их участие в общественно-политическом 

процессе было непредсказуемым. Отношения с первыми лицами государст-

ва складывались неоднозначно. В скором времени скептический настрой 

сменился более оптимистическими суждениями в адрес церкви, так как ин-

тересы их напрямую соприкасались с интересами политического класса. 

Они нашли много общего в области духовно-патриотического воспитания 

граждан и т.д. На этой почве активнее проводились совместные мероприя-

тия и форумы. Русская церковь постепенно вовлекалась в акции, проводи-

мые органами государственной власти, что привело к дальнейшему конст-

руктивному пересмотру правового положения религиозных организаций и 

изменению идеи светского государства. Поскольку с уходом коммунистиче-

ской идеологии, идеологический вектор сместился в сторону поддержки 

деятельности традиционных конфессий.  

Политический класс стал возлагать большие надежды при подписа-

нии различных соглашений с РПЦ. Потому что в формировании у граждан 

потребности служения Родине и ее защите, нравственности традиционные 

для России религиозные конфессии, вместе с парламентскими партиями и 

другими патриотическими организациями играли ощутимую роль [12, 

с. 38]. Религиозные доктрины, в том числе продвигаемые РПЦ, начали 

восприниматься в качестве необходимого элемента в определении векто-

ров развития общественной жизни, в частности в области воспитания ду-

ховности, нравственности, миросозерцания. Оказанная поддержка со сто-

роны государства, во многом позволила представителям РПЦ открыто 

поддерживать политический курс правящего класса, направленный на 

распространение идей политической стабильности, целостности полити-

ческой системы, артикуляции интересов различных групп и т.д. В услови-

ях социально-политической напряженности, консолидация общества слу-

жила одной из приоритетных задач в деятельности властвующей элиты 

любого государства при любом политическом режиме [1, с. 192].  
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За последнее время РПЦ активизировалась в жизни общества. В на-

стоящее время по данным сайта ВЦИОМ уровень одобрения РПЦ вместе с 

российской армией является одним из самых высоких. С мая по сен-

тябрь 2017 года индекс одобрения РПЦ колебался между 58-62%, россий-

ской армии 82-86%. Самый низкий индекс одобрения среди оппозиции 1-

2% [6]. Она превратилась в один из авторитетных институтов власти. 

Данное положение можно также подтвердить, опираясь на различные ко-

личественные критерии, как численность церквей, храмов, духовенства и 

прочее. Далее рассмотрим положение РПЦ в общественно-политической 

жизни с 1992 по 2016 гг. на примере г. Москвы. Проанализируем количе-

ственные изменения за периоды патриаршества Алексия II и Кирилла. В 

таблице использовалась статистика, приведенная в докладах Святейшего 

Патриарха на Епархиальных собраниях с 1992-2016 гг. 

 

Таблица №1. Статистические данные по г. Москва с 1992 по 2008 гг. 

(период патриаршества Алексия II) 
 

1992 1994 1995 1996 1998 2000 2001 2002 

Общее коли-
чество духо-
венства с 
учетом став-
ропигиаль-
ных мона-
стырей  

430 530 580 645 745 
940 

=1370 
888 

=1422 
959 

=1485 

Количество 
православ-
ных храмов 
и часовен 

222 327 350 389 467 519 556 560 

 2005 2006 2007 2008 

Общее коли-
чество духо-
венства с 
учетом став-
ропигиаль-
ных мона-
стырей 

1055 
=1681 

1117 
=1783 

1089 
=1770 

1124 
=1838 

Количество 
православ-
ных храмов 
и часовен 

724 730 851 872 
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Отдельно стоит сказать о том, что в епархиальных докладах за 1990-

е гг. неоднократно поднимались вопросы о разнообразных церковных нуж-

дах, как финансовые трудности, поиск дополнительных финансовых ис-

точников, сокращение налогов и т.д. Для выполнения поставленных целей, 

РПЦ активно проводила через органы государственной власти лоббистскую 

политику, не особо вызывавшую среди отдельных граждан неприязнь, по-

скольку священнослужители пользовались особым доверием и обладали 

авторитетом. Например, Патриарх Алексий II в епархиальных докладах за-

трагивал тему участия священнослужителей в выработке различных зако-

нопроектов. Церковь принимала деятельное участие в разработке нового 

налогового кодекса, где были заложены все требования, которые были не-

обходимы для религиозных организаций, с целью избавления их от произ-

вола, которые могли чинить налоговые службы и инспекции [9]. За весь 

период президентства Б.Н. Ельцина церковь числилась в качестве налого-

плательщика, и имела различные долговые обязательства. Руководство 

РПЦ неоднократно призывало органы власти сократить налоги и уменьшить 

церковные финансовые издержки, но политический класс не особо стре-

мился выполнять поставленные перед ними требования. В период правле-

ния В.В. Путина ситуация будет выглядеть иначе. 

Время патриаршества Алексия II пришлось на два президентских 

срока правления Б.Н. Ельцина и В.В. Путина. Интересным моментом для 

нас служит тот факт, что за 1990-е гг. в докладах было представлено, 

очень мало информации о ставропигиях, т.е. монастырях, находящихся в 

непосредственном подчинении Патриарха и независимых от местных 

епархий РПЦ. Даже, несмотря на то, что тогда действовал «Устав об 

управлении Русской Православной Церкви от 1988 года», закреплявший 

положение: «Ставропигиальные монастыри находятся под начальствен-

ным наблюдением и каноническим управлением Патриарха или тех сино-

дальных учреждений, которым Патриарх благословит такое наблюдение и 

управление» [15]. Впервые о количестве ставропигиальных монастырей 

можно узнать только из доклада Патриарха за 1998 год, на тот момент их 

было 24 [10]. С 1998 по 2003 гг. их численность никак не поменялась. 

В 2004 году их стало больше на 1 единицу и вплоть до 2008 года показа-

тели не изменились [11]. Если за десятилетие патриаршества Алексия II 

их количество в целом оставалось на одном и том же уровне, то при Ки-
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рилле ситуация кардинальным образом видоизменилась. В 2010 году ко-

личество ставропигий составляло 27 [2]; 2012 – 28 [3]; 2013 – 31 [4]; 

2015 – 32 [5]. Опираясь только на перечисленные факты можно говорить 

о том, что Патриарха Алексия II больше волновали общецерковные во-

просы, нежели патриаршие дела. Все полученное движимое и недвижи-

мое имущество от государства и прочих лиц, в первую очередь передава-

лось во введенье местным епархиям. Ближе к 2000-м гг. престиж Патри-

арх Алексия II был настолько прочным и колоссальным, что с того време-

ни он, как частное лицо начал охотнее озвучивать данные о ставропиги-

ях. В 2000 году был принят новый Устав, зафиксировавший прежнее по-

ложение о ставропигиях [16, с. 15]. При Патриархе Кирилле ситуация из-

менилась в другую сторону. Его Святейшество старается проводить более 

разностороннюю церковную практику и поэтому количество ставропигий 

появляется намного больше. 

За все время патриаршества Алексия II количество храмов и часо-

вен в среднем каждые пять лет по Москве увеличивалось примерно на 

150 и более сооружений. Пик строительства храмов был отмечен с 1988 

по 1992 гг. В эти годы их количество увеличилось более чем в 5 раз, а 

духовенства только в 2 раза [8]. Общее количество религиозных соору-

жений в Москве с 1992 по 2008 гг. преумножилось примерно в 4 раза, а 

численность священнослужителей увеличилась примерно в 4,5 раза. Ис-

следователи неоднократно отмечали о том, что на 1990-е гг. для России 

пришелся пик религиозного ренессанса, именно поэтому на первых порах 

происходило столь массивное строительство православных храмов и рез-

ко увеличивалось желание отдельных людей стать священнослужителями. 

Период патриаршества Алексия II ознаменовался практикой заложения 

основного фундамента, с помощью которого произойдет дальнейшее рас-

ширение церковной организации в общественно-политической жизни.  
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Таблица №2. Статистические данные по г. Москва с 2009 по 2016 гг. 

(период патриаршества Кирилла) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество ду-
ховенства без 
ставропигиаль-
ных монастырей 

1248 1150 1180 1326 1515 1591 1644 1688 

Количество на-
сельников и 
насельниц в 
ставропигиаль-
ных монастырях 

- 1720 2560 1683 1811 1828 - - 

Количество 
православных 
храмов и часо-
вен 

836 837 849 894 958 1056 - 1301 

 

После смерти Патриарха Алексия II его место занял Патриарх Ки-

рилл, который в первую очередь продолжил курс своего предшественни-

ка на упрочнение тесных связей с органами государственной власти. Он 

также расширил церковное влияния на общество и государство. При Его 

Святейшестве стали заметны определенные реформы в развитии церкви, 

появились изменения в структуре и деятельности приходов [7, с. 131]. 

Опираясь на количественные данные таблицы можно заметить, что в свя-

зи со сменой Патриарха впервые годы численность московского духовен-

ства резко сократилось, строительство православных храмов и часовен 

также замедлилось. Не стоит забывать, что начало патриаршества Кирил-

ла пришлось на время экономического кризиса 2008 года, после которого 

в деятельности церкви произошли отдельные изменения. В последующем, 

после преодоления кризисных тенденций, началось резкое увеличение 

численности православных пастырей на территории Москвы и продолжи-

лось бурное строительство православных сооружений. С 2010 года вве-

дена в работу «программа 200 храмов», которая спонсируется органами 

власти и всеми желающими лицами, для того чтобы жители Москвы суме-

ли «не выходя из дома» познакомиться с православным учением. Патри-

арх Кирилл в своем выступлении подчеркнул: «Наше стремление увели-

чить количество храмов происходит не от гордыни, а от осознания необ-

ходимости» [13, c. 18].  
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Выделим, что при Патриархе Алексии II священнослужителей при 

ставропигиях составляло не более 700 (в среднем колебание было в пре-

делах 400 – 600 человек) и от общего числа священнослужителей Москвы 

в целом не превышала показатель 0,5-0,7 раз. В то время как впервые 

годы патриаршества Кирилла их количество резко увеличились примерно 

в 1,5 раза, а в 2011 году более чем в 2 раза. В последующие годы ситуа-

ция в целом стабилизировалась с периодом патриаршества Алексия II. За 

8 лет численность священнослужителей (без ставропигий) по Москве уве-

личилось примерно на 400, а храмов и часовен примерно на 500.  

За прошедшее десятилетие РПЦ и государство стали полноправными 

партнерами в общественно-политической жизни. Сегодня они на постоян-

ной основе участвуют, чуть ли во всех государственных и общественных 

акциях, как день города, праздники, спортивные и образовательные ме-

роприятия, запуск космических спутников, научные конференции, ди-

пломатические отношения и многое другое. Представители РПЦ присутст-

вуют во всех сферах жизни общества. Государство, также, как и в период 

Российской Империи стремиться оберегать РПЦ от нападок не только со 

стороны общества, но и различных субъектов политики, и наоборот, дабы 

не пошатнуть устоявшиеся традиционные устои. В случае возникновения 

каких-либо угроз, способных пошатнуть основы государственности, они 

стремятся их преодолеть через совместные действия. Кроме того, РПЦ на 

международной арене отстаивает и продвигает интересы российского го-

сударства, как например, в период Сирийского кризиса и т.д. 

Можно сделать вывод, что в процентном соотношении за равные 

промежутки времени количественные показатели периода Алексия II и 

Кирилла в целом несущественно отличаются, разве что в настоящее вре-

мя количество храмов строится намного больше.  

Во-вторых, время патриаршества Алексия II пришлось на годы 

правления Б.Н. Ельцина, при котором органы государственной власти 

хоть и прислушивались к требованиям церкви, но, тем не менее, стара-

лись их выполнять только по мере надобности. В период же президентст-

ва В.В. Путина государство начало охотнее поддерживать начинания РПЦ. 

В новостных лентах чаще встречается информация о реституции - пере-

дача какого-либо движимого и недвижимого имущества в адрес церкви и 

т.д. Яркий пример недавний скандал вокруг передачи Исаакиевского Со-

бора РПЦ в 2017 году.  
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В-третьих, отличительной особенностью является то, что церковь за 

последние годы, как институт стала менее открытой, нежели во времена 

Алексия II. При нем РПЦ старалась быть демократичной, так как ей при-

ходилось бороться за умы всех неравнодушных к православной культуре 

граждан. Священнослужители принимали деятельное участие во многих 

общественных дискуссиях. При Кирилле РПЦ наоборот уже оформилась в 

качестве социально-политического института и начало придерживаться 

консервативных идей. Вокруг церкви сформировалась основная база сто-

ронников, и отныне им остается только закреплять достигнутые ранее 

цели. Так или иначе, но РПЦ остается активным участником развития 

гражданского общества в России.  

В-четвертых, в отличие от других социально-политических институ-

тов РПЦ чаще сама готова первой пойти на контакт с правящим классом, 

который готов прислушиваться к их требованиям. Подобная практика бы-

ла актуальной в различные эпохи. От подобного сотрудничества выигры-

вало не только руководство церкви, но и сами политические элиты, кото-

рые испокон веков стремились удержать политическую власть в стране, 

так как духовные учреждения могли формировать общественное мнение 

граждан, желательное для правящего класса. 
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ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ: 
СООТНОШЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ 
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PRESIDENT  
IN TRANSFORMING 

POLITICAL SYSTEMS: 
BALANCE BETWEEN 

CONSTITUTIONAL 
GROUND AND  

HIS REAL POWER  
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию инсти-
тута президента в трансформирующих-
ся политических системах. В большин-
стве из них глава государства приобрел 
ключевую роль и в целом оказывает 
определяющее влияние на ход полити-
ческого процесса. При этом в транс-
формирующихся политических систе-
мах президентская власть серьезно 
отличается от уже утвердившихся в 
мировой практике «классических об-
разцов», с учетом которых она изна-
чально и формировалась. Это просле-
живается в первую очередь в специфи-
ке реализации принципа разделения 
властей и особенностях построения 
институциональной системы, в которой 
зачастую неформальные практики вы-
ходят на передний план. Все это явля-
ется во многом отражением функцио-
нирования центрального звена полити-
ческой системы – института президен-
та. Поэтому данная работа направлена, 
прежде всего, на раскрытие особенно-
стей его функционирования в переход-
ный период. Для этого, в частности, 
рассматривается одна из наиболее 
серьезных проблем - соотношение кон-
ституционных полномочий главы госу-
дарства и его реальной власти. Зачас-
тую возможности президента в фор-
мально-правовом пространстве значи-
тельно уступают его фактическому мес-
ту в политической системе. Это отрица-
тельно сказывается на процессе инсти-
туционализации института президента 
и, как следствие, на состоянии полити-

Abstract 
This article focuses on issues related to 
presidential power in transforming po-
litical systems. In most of cases a head 
of state has obtained key role and has 
determinant influence on the political 
process. Thus, the presidential power in 
transformational political systems sig-
nificantly differs from firmly established 
classical samples of world practice, 
which was the ground of its formation. 
It can be clearly seen from the principle 
of separation of powers and features of 
institutional systems in which informal 
practices are more important than for-
mal institutions. This is the consequence 
of the specifics of the functioning of a 
presidency institute which is the main 
actor in the political sphere and deter-
mines the vector of development of the 
political system. That is why this article 
is directed firstly on disclosure of fea-
tures of functioning of a presidency in-
stitute in transient period. For this one 
of the most serious problems like corre-
lation between constitutional power of a 
head of state and his real power in par-
ticular is reviewed here. Possibilities of a 
head of state in formal and legal space 
often concede to their actual place in a 
political system. This negatively influ-
ences on the process of institutionaliza-
tion of presidency institute and, as a 
consequence on condition of political 
system (this could bring to destabiliza-
tion). According to the author, both 
these sides must keep balance because 
constitutional and legal ground of poli-
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ческой системы (появляется вероят-
ность ее дестабилизации). Одним из 
основных выводов, сделанных автором 
по результатам исследования, является 
то, что для предотвращения подобных 
последствий, в соотношении между 
двумя указанными плоскостями должен 
соблюдаться баланс, поскольку консти-
туционно-правовая плоскость имеет 
важнейшее значение для института 
президента (как и других учрежденных 
в ходе политического транзита инсти-
тутов власти) и в целом успешной 
трансформации. Поэтому ее значение 
нельзя преуменьшать. Кроме того, 
предлагаются меры, посредством кото-
рых можно достичь такой баланс. На-
конец, в статье обосновываются пре-
имущества систем правления с сильной 
президентской властью для трансфор-
мирующихся политических систем. 
 
 
Ключевые слова: 
институт президента, система государст-
венной власти, политические институты, 
политическая система, политическая 
трансформация, политический транзит. 

tics has essential value for an institu-
tionalization of a presidential system 
and for successful transformation in 
general. Therefore, its value should not 
be underestimated. More over the au-
thor proposes the measures of reaching 
such balance. At last, the article shows 
advantages of systems of board with a 
strong presidential power for a trans-
formational political system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

presidency institute, system of a gov-
ernment, political institutions, formal 
institutions, informal institutions, political 
system, political transit. 

 

 

При анализе политического транзита и реформ в системе государст-

венной власти в первую очередь стоит акцентировать внимание на модели 

лидерства, институте президента [22]. На сегодняшний день он играет клю-

чевую роль в политических системах большинства обществ переходного ти-

па. Прежде чем рассматривать особенности его функционирования в транс-

формационный период, сразу оговоримся, что под институтом президента 

понимается институт власти, который наряду с формально установленными 

правилами составляют вспомогательные органы и структуры (например, ад-

министрация), связанные с президентской властью и позволяющие ему наи-

более эффективно выполнять свою роль в политической системе. Как отме-

чает Н.А. Сахаров, при его исследовании невозможно ограничиваться только 

анализом относящихся к президентству конституционных и других норм. Не 

менее важным является соотношение этих норм с политической практикой 

президентов [11, с. 3]. Такого же мнения придерживается А.И. Черкасов, 

который указывает, что исследование реального объема полномочий главы 

государства должно проводиться с учетом сложившейся в той или иной 
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стране практики реализации конституционно-правовых норм, которая может 

быть подвержена определенной динамике [17, с. 77]. Близкая позиция и у 

В.Е. Чиркина, который полагает, что всеобъемлюще раскрыть сущность ин-

ститута главы государства можно только путем исследования его характери-

стик в правовом ракурсе при одновременном сопоставлении с фактическим 

положением. С этой целью автор даже вводит понятие «юридико-

фактическая конструкция главы государства», позволяющая подчеркнуть 

необходимость учета обоих составляющих рассматриваемого института. Не-

смотря на то, что в правовых нормах чаще всего дается верная характери-

стика статуса главы государства, нередко его реальные полномочия и фак-

тическая роль не соответствуют правовым нормам и их невозможно ограни-

чить сугубо правовой плоскостью [18, с. 30-31]. 

Соглашаясь с приведенными мнениями, добавим лишь то, что исклю-

чительно по конституционным положениям невозможно всеобъемлюще оха-

рактеризовать не только институт президента и специфику его функциони-

рования, но также политическую систему и фактическое распределение вла-

сти в ней [24, с. 179]. В то же время – это не значит, что юридический ана-

лиз имеет меньшее значение и его можно игнорировать при рассмотрении 

института главы государства. Напротив, он крайне важен, поскольку позво-

ляет выяснить установленные законами порядок создания и прекращения 

данного института, его структурные особенности, функции, место в системе 

государственной власти, полномочия главы государства, его ответственность 

и прочее [18, с. 31]. Именно конституционные положения отражают основ-

ные черты системы государственной власти [23, с. 25]. Они, как правило, 

предусматривают определенное правовое пространство для главы государ-

ства, область, в пределах которой президент должен осуществлять свою 

деятельность [29, с. 30].  

В тех политических системах, где слабо институционализированы но-

вые институты, конституции зачастую не в состоянии сдерживать влиятель-

ные субъекты власти. Это, в частности, может касаться президента, который 

посредством неформальных практик способен доминировать в политической 

сфере, даже не обладая серьезными полномочиями в формально-

конституционной плоскости [30, с. 16]. Конституция представляет собой 

главный в политической системе механизм обязательств. Если она способна 

ограничивать дискреционную власть главы государства и стабилизировать 

ожидания в отношении его действий, то ее можно считать эффективной 
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[6, с. 70]. Иными словами, нельзя отвергать ни одну из двух плоскостей 

(формально-правовую и фактическую), так как они обе важны. Другой во-

прос, какая из них более значима для исследования президентской власти и 

можно ли, в принципе, отдавать какой-либо из них предпочтение?  

По мнению О.И. Зазнаева, в случае существенных расхождений между 

конституционно-правовой плоскостью и политической практикой необходи-

мо в большей степени опираться на вторую, поскольку она имеет приори-

тетное значение и позволяет более объективно анализировать политическую 

систему [2, с. 19]. На наш взгляд, такой подход не совсем продуктивен, по-

скольку политическая практика должна анализироваться по отношению к 

конституционно-правовой плоскости, а не в отрыве от нее, независимо от 

степени несоответствия между ними. Даже если глава государства действу-

ет, выходя за рамки конституции, он не может с ней вообще не считаться. 

Одним из наиболее наглядных подтверждений этого являются довольно час-

тые конституционные реформы в персоналистских режимах, направленные 

на укрепление института президента. Поэтому подчеркнем, что конституция 

– это не только основа для деятельности главы государства, но и гарантия 

его стабильного пребывания на данной должности.  

В этой связи более обоснованной представляется точка зрения 

Ю.М. Солозобова, согласно которой положение президента в сфере государ-

ственного управления в равной степени определяется как формально-

правовыми и, прежде всего, конституционными нормами, так и политической 

деятельностью президента и текущего соотношения политических сил в го-

сударстве [12, с. 177-178].  

Близкой позиции придерживается А.И. Черкасов, предлагающий оце-

нивать возможности президента в политической системе, его реальную 

власть по совокупности таких составляющих, как: объем полномочий; сло-

жившийся политический режим; соотношение сил в политической сфере в 

определенный период времени; личные качества главы государства [16, 

с. 12]. Кроме того, нельзя не учитывать и господствующие в обществе цен-

ности, идеалы и представления о должной организации публичной власти, а 

также степень самостоятельности ветвей власти [3, с. 171]. 

Понятно, что место и роль института президента в различных полити-

ческих системах отличается и зависит от выстроенной системы правления. 

Однако, как верно заметил О.Е. Кутафин, в любой политической системе 

необходим специальный орган, представляющий государство как вовне 
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страны, так и внутри. Эта задача возлагается именно на главу государства. 

Он выступает в качестве сплачивающего начала, символа единства и преем-

ственности государства, а также арбитра и примирителя в процессе функ-

ционирования органов государственной власти [5, с. 6]. М.А. Краснов поми-

мо интеграции государственной власти как основного назначения главы го-

сударства, также называет охрану суверенитета и конституционного строя. 

Всё это, по мнению исследователя, требует закрепления за президентом 

действенных властных прерогатив, которые позволяли бы выводить полити-

ческую систему из возможных политических тупиков, а также ограждать 

конституционный строй от разрушения [4, с. 94]. В свою очередь, в транс-

формирующихся политических системах, помимо этого, глава государства 

также должен выступать в роли, своего рода, гаранта успешного заверше-

ния переходного периода, ее «проводника», способствующего реализации 

намеченного курса на экономические и политические реформы. Кроме того, 

в период политического транзита, характеризующегося качественными из-

менениями, система становится наиболее уязвимой (с точки зрения сохране-

ния ее устойчивости и стабильности) для внешних деструктивных импуль-

сов. Чтобы иметь возможность преодолевать такое воздействие и сохранять 

при этом свою сущность, система должна быть способна в нужный момент 

мобилизовать свои ресурсы. И в любой политической системе существует 

особый элемент (институт власти), служащий при необходимости катализа-

тором такой мобилизации.  

Наилучшим образом для этой роли подходит институт президента, по-

скольку в описанных условиях требуется оперативная реакция системы, ко-

торая может быть обеспечена при более упрощенных механизмах принятия 

решений. В случае же доминирования коллективного органа власти (парла-

мента) в процессе принятия решений, напротив, предусматривается сложная 

система согласований.   

В этой связи очень ценно замечание С. Хантингтона, который, анализи-

руя проблему проведения реформ в новых демократиях, подчеркивает, что в 

этом процессе почти всегда требуется сильная исполнительная власть во гла-

ве с президентом, поэтому для трансформирующихся государств предпочти-

тельнее те системы правления, в которых определяющая роль отводится пре-

зидентской власти – президентские или полупрезидентские [14, с. 703].  

При всех преимуществах сильного института президента в переходный 

период, дисбаланс в соотношении между реальной властью президента и 
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конституционными полномочиями, в рамках которых он должен действовать, 

– очень серьезная и распространенная проблема. Она обусловлена в первую 

очередь тем, что во многих трансформирующихся политических системах в 

формально-конституционной плоскости функции главы государства обозна-

чены довольно «размыто» и могут интерпретироваться и использоваться по-

разному. В этом смысле, весьма справедливо замечание М.В. Кашаева: «Не-

редко конституционно-правовая регламентация института главы государства 

построена таким образом, что позволяет весьма значительно менять объем 

властных полномочий главы государства при изменении соотношения поли-

тических сил в стране и особенно их расстановки в парламенте» [3, с. 171]. 

Это ставит в зависимость место и роль института президента от лица, зани-

мающего данную должность.  

Чаще всего влияние президентов на политический процесс значитель-

но превышает их возможности в конституционно-правовой плоскости. Как 

верно отмечает В.Н. Суворов, глава государства, даже не имея серьезных 

возможностей в формально-правовом пространстве, может обладать значи-

тельным политическим весом, что усиливает его политическое влияние и 

позволяет успешно взаимодействовать со всеми ветвями власти [13, с. 53-

54]. Президент при таком раскладе становится главной политической фигу-

рой, независимо от установленной системы правления. Как было сказано 

ранее, в основном это достигается за счет неформальных практик, которые 

нередко доминируют в трансформирующихся политических системах.  

Неформальные практики – это принятые обществом неписанные уста-

новления, создающиеся вне официально санкционированных каналов [15, 

с. 192]. Такие институты, как правило, формируются естественным образом, в 

ходе общественного развития [9]. Они присущи практически всем трансфор-

мирующимся обществам. Неформальные практики невозможно полностью ис-

ключить в переходный период, поскольку процесс интеграции и адаптации 

еще не устоявшихся формальных институтов в новой институциональной сре-

де и, как следствие, не имеющих механизмов самоподдержания, приводит к 

их определенным дисфункциям. В результате образовывается вакуум власти, 

впоследствии заполняемый неформальными институтами [1, с. 7]. 

Несмотря на естественность присутствия неформальных институтов в 

трансформационном процессе, несомненно, их сложно назвать положитель-

ным явлением. При правильном течении политического транзита они со вре-

менем (по мере институционализации формальных установлений) должны 



 
PolitBook – 2017 – 4 

 24 

отходить на второй план. При этом не исключено их укоренение в политиче-

ской системе, так как они достаточно устойчивы. В то же время, следует со-

гласиться с П.В. Пановым, который указывает, что, несмотря на устойчи-

вость неформальных практик, они инкрементно изменяются [10].  

Неформальные институты являются не единственным фактором, 

влияющим на фактическое усиление президента. Немаловажное значение 

также имеет общественная поддержка главы государства. Реальная власть 

президента, превосходящая его возможности в конституционно-правовой 

плоскости, как правило, подкреплена имеющимся у него большим авторите-

том в обществе (в том числе в элите). Разумеется, уровень общественной 

поддержки президента в первую очередь зависит от успешности его дея-

тельности. Причем речь может идти как о деятельности непосредственно на 

посту президента, так и на предыдущей должности.   

При всем этом фактор общественной поддержки необходимо рассмат-

ривать не только по отношению к личности президента, но и к политическо-

му режиму, поскольку в тех случаях, когда президент является главной по-

литической фигурой, уровень его поддержки проецируется на политический 

режим. Кроме того, на поддержку политического режима влияют выстроен-

ные в политической системе механизмы взаимодействия органов государст-

венной власти и система правления. Можно согласиться с тем, что наиболь-

шей общественной поддержкой пользуются те режимы, в которых прези-

дентская власть в меру сильна и сбалансировано, взаимодействует как с ис-

полнительной властью, так и законодательной [28, с. 13-14]. Более того, 

президентские системы, в которых глава государства имеет умеренные за-

конодательные полномочия и возможность формировать партии, значитель-

но более жизнеспособны. Отталкиваясь от этого, С. Мэйнуоринг и М.С. Шу-

гарт указывают, что даже при возникновении серьезных проблем в функ-

ционировании президентских систем политически более целесообразно их 

модифицировать, нежели переключаться на парламентские [25, с. 469].  

Противоположной точки зрения относительно президентских систем 

придерживается Х. Линц. По его мнению, основными проблемами таких сис-

тем является то, что в них президент не только наделен значительными кон-

ституционными полномочиями, не зависит от вотума доверия парламента и 

является «держателем» исполнительной власти, но также выступает в каче-

стве главы государства. Как считает ученый, такие системы изначально не-

сут в себе угрозу, поскольку работают по принципу «победитель получает 
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все». Это делает демократическую политику игрой с нулевой суммой, а зна-

чит – создают предпосылки для возникновения конфликтов в системе вла-

сти [8, с. 149-151].  

Другой, наиболее существенной опасностью президентских систем 

правления, из-за которой они часто подвергаются критике, является вероят-

ность установления в них авторитарного режима. Выступая с позиции защи-

ты президентских систем, М.С. Шугарт и Д.М. Кэри справедливо указывают 

на то, что подобная критика чаще всего связана с непониманием разницы 

между теми формально демократическими президентскими конституциями, 

которые приняты в условиях авторитаризма и фактически не работают, и 

теми, которые устанавливают полновластие президента [21]. Аналогичного 

мнения придерживается Ф.В. Ригс, который предлагает отличать президент-

ские системы, основанные на разделении властей, от других видов прези-

дентских систем [27, с. 94]. То есть те системы правления, которые лишь по 

формальным признакам подходят под описание президентских, но функцио-

нируют иначе, необходимо отличать от «классических образцов».  

В целом, если обобщить суть спора между сторонниками президент-

ской и парламентской систем правления, то, прежде всего, он связан с про-

блемой эффективности власти. Сторонники президентских систем настаива-

ют на том, что сильная президентская власть обеспечивает эффективное 

руководство государством, тогда как сторонники парламентских систем – на 

том, что в президентских системах возникает опасность конфликта и тупика 

в отношениях исполнительной и законодательной ветвей власти [7, c. 139].  

На наш взгляд, нельзя однозначно определять ту или иную систему 

правления как наилучшую, поскольку при выборе системы правления в 

трансформационный период важнейшее значение имеют культурно-

исторические особенности общества, политическая культура. Парламентская 

система, прекрасно функционирующая в одних странах, может быть крайне 

неэффективна в других. То же самое можно сказать и по отношению к пре-

зидентским системам. Однако если говорить о тех обществах, где укоренены 

традиции единоличной власти, то более подходящими представляются сис-

темы правления с сильным институтом президента. В таких обществах суще-

ствует социокультурный запрос на сильный институт главы государства, а 

вероятность того, что коллективный орган власти даже во главе с сильной 

политической фигурой сможет обрести аналогичное значение – крайне мала. 

Если политическая система не соответствует социокультурному запросу, то 
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появляется вероятность дисбаланса в соотношении конституционно-

правовой плоскости и реальной власти главы государства. В свою очередь, 

такой дисбаланс, не только не способствует успешной и максимально быст-

рой институционализации института президента, но также может привести к 

снижению значимости формально-конституционной плоскости и доминиро-

ванию неформальных практик в политическом процессе, что носит серьез-

ную угрозу для стабильности политической системы. 

Если глава государства обладает значительно большей властью, чем 

ему предписано конституцией, то у него появляется возможность иницииро-

вания конституционных реформ, закрепляющих его фактическую власть на 

формальном уровне. В этом случае возникает вероятность неограниченного 

усиления института президента в конституционно-правовой плоскости и из-

менения баланса сил в системе государственной власти. В качестве примера 

можно привести многие постсоветские государства, в которых изначально 

(после суверенизации) были созданы системы правления с доминирующей 

ролью представительных органов власти советского типа. По сравнению с 

последними, институту президента отводилась более скромная роль. Однако 

пост президента в большинстве случаев заняли бывшие руководители союз-

ных республик, которые сохранили за собой существенное влияние и под-

держку общества. Их фактическая власть не вписывалась в те рамки, кото-

рые отводились первым моделям президентской власти. Они стали иниции-

ровать конституционные реформы и значительно укреплять институт прези-

дента и его позиции в системе государственной власти. Нередко это приво-

дило к конфликтам между президентом и представительными органами вла-

сти, но, как правило, главам государств удавалось добиться своей цели и 

вывести институт президента на высшую ступень властной иерархии.   

Упрочение позиций института президента в трансформационный пери-

од можно считать оправданным и даже необходимым только при условии, 

что существует социокультурный запрос на сильный институт главы госу-

дарства. Это способствует более безболезненной и успешной трансформа-

ции, поскольку в роли ключевого элемента политической системы, коорди-

нирующего остальные институты и в целом процесс перехода, выступает 

более привычный для таких обществ институт.  

Вместе с тем усиление института президента должно быть соразмерно 

реальной власти президента, а также должен соблюдаться определенный 

баланс между степенью его институционализации и личной властью главы 
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государства, инициирующего эти изменения. В свою очередь, для макси-

мально быстрой и успешной институционализации института президента, а 

также установлению необходимого баланса в соотношении формально-

конституционных полномочий президента и его реальной власти, необходи-

ма, во-первых, четкость и определенность в обозначении компетенции гла-

вы государства, даже если предполагается закрепление за ним очень боль-

шого объема полномочий. Во-вторых, возможность внесения изменений в 

систему государственной власти по инициативе главы государства должна 

быть достаточно сложной. В-третьих, необходимо наличие сильного и неза-

висимого органа конституционного контроля (конституционного суда). Нако-

нец, формирование института президента должно осуществляться с учетом 

зарубежного опыта. При этом зарубежный опыт не может и не должен про-

сто копироваться, даже с самых эффективных мировых образцов. В подоб-

ных случаях существование заимствованных институтов в новом политиче-

ском пространстве становится невозможным. В любом случае, новые фор-

мальные институты должны создаваться также с учетом собственного исто-

рического опыта, особенностей политической системы, а также уровня раз-

вития общества. В этой связи О.Ф. Шабров справедливо отмечает, что ре-

зультаты политической трансформации должны соответствовать базовым 

ценностям страны, в которой она проводится или, во всяком случае, вы-

бранный путь не должен противоречить ментальности общества [19]. То 

есть, цель и средства транзита должны быть адекватны той почве, на кото-

рой он происходит, а новые институты должны отвечать традициям и поли-

тической культуре общества [20, с. 28].  

В тех случаях, когда предпринимается попытка институциональных 

заимствований без учета особенностей общества, высока вероятность того, 

что даже тщательное копирование наиболее эффективно функционирующей 

политической системы не позволит достигнуть тех же результатов, что и в 

стране, взятой за образец [26, с. 43]. Аналогичный вывод справедлив также 

по отношению к отдельно взятым политическим институтам и в том числе 

институту президента.  

Подводя итоги, можно констатировать, для успешной адаптации и ин-

ституционализации института президента в трансформирующейся политиче-

ской системе, в соотношении возможностей главы государства в конституци-

онно-правовой плоскости и его реальной власти должен быть определенный 

баланс. Функционирование института президента максимально приближенно 
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к конституционно-правовой плоскости – важнейшее условие, соблюдение 

которого благоприятно сказывается как на результатах политического тран-

зита, так и на стабильности и безопасности государства. 
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И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КВАЗИРЫНКОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В РОССИИ * 
 

PROBLEMS AND 
PROSPECTS OF 

FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF 
REGIONAL QUASI-

MARKETS OF SOCIAL 
SERVICES IN RUSSIA 

Аннотация 
В работе раскрываются проблемы и на-
мечаются перспективы развития квази-
рынков социальных услуг в регионах 
России. Рыночные механизмы в соци-
альной сфере возможны лишь с опреде-
ленной долей условности, так как фак-
тически неизбежным является вмеша-
тельство государства как ключевого 
регулятора социальных отношений по-
мощи и поддержки. Государство даже 
при максимальном развитии институтов 
гражданского общества в социальной 
сфере, по-прежнему, является ключе-
вым игроком в этой отрасли, выполняя 
ряд уникальных функций. Квазирынок 
социальных услуг является неотъемле-
мой частью социально ориентированной 
экономики и социального государства. 
Его функции связаны с обеспечением 
социальных групп и общества в целом 
социальными услугами. В настоящее 
время наблюдается процесс становле-
ния региональных квазирынков соци-
альных услуг.  
Авторами выделены факторы, стимули-
рующие (развитие законодательной 
базы, потребность населения в качест-
венных, мотивацию и потенциальную 
готовность представителей НКО к уча-
стию в этом виде деятельности) и сдер-
живающие (не сформированость и не-
отлаженость механизмов функциониро-
вания негосударственных институтов на 
квазирынке социальных услуг, ижди-
венческий менталитет потребителей 
социальных услуг, недоверие к негосу-

Abstract 
This article deals with the problems and 
the prospects for the development of 
quasi-markets of social services in the 
regions of Russia. The features of the 
quasi-market of socially important ser-
vices, objective and subjective con-
straints on their development in modern 
Russian conditions. Preconditions of for-
mation of the quasi-market of social ser-
vices in the Yaroslavl region. The ur-
gency of the problem of the formation of 
social services markets is related to the 
implementation of the provisions of the 
Decree of the President of Russia on the 
transfer to non-profit organizations up to 
10% of social services provided to the 
population. The article presents the re-
sults of sociological research conducted 
in 2016 and 2017. Studies have made 
possible to identify the availability of 
social services for public associations 
and their most popular services. The 
authors conclude that the formation and 
development of a quasi-market of social 
services is the most important direction 
for ensuring the social well-being of the 
population of the region. Problems and 
prospects for the formation and devel-
opment of regional quasi- markets for 
social services are associated with a 
whole range of institutional, legal, or-
ganizational and socio-structural factors. 
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дарственным социальным структурам). 
В статье определены особенности ква-
зирынков, выделены объективные и 
субъективные факторы, сдерживающие 
их развитие. Проанализированы пред-
посылки формирования квазирынка 
социальных услуг в Ярославской облас-
ти. В статье приводятся результаты 
проведенных в 2016 и 2017 гг. при уча-
стии авторов социологических исследо-
ваний. Они позволили выявить доступ-
ность социальных услуг общественных 
объединений и их наиболее востребо-
ванных услуги. Проблемы и перспекти-
вы формирования и развития регио-
нальных квазирынков социальных услуг 
связаны с целым комплексом факторов 
институционального, правового, орга-
низационного и социально-структурного 
характера. 
 
Ключевые слова: 
квазирынок, социальные услуги, регион, 
социальная политика, некоммерческие ор-
ганизации. 
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В настоящее время социальная сфера современного российского 

общества претерпевает значительные изменения, связанные как с транс-

формацией социальных практик предоставления социальных благ насе-

лению, так и с совершенствованием социального законодательства. Эти 

процессы также объективно обусловлены модернизацией российского 

общества, усложнением социальной и институциональной структуры об-

щества, диверсификацией субъектов социальной политики в условиях 

экономического кризиса, отказом государства от тотального контроля со-

циальной сферы и сменой парадигмы социального обеспечения. 

Традиционная для российского общества патерналистская модель 

социальной политики, в которой единственным субъектом, определяющим 

цели, задачи, инструменты и механизмы социальной поддержки, защиты 

и обеспечения, было государство. Оно также являлось единственным ор-

ганизатором и поставщиком социальных услуг. Современные условия хо-

зяйствования, основанные на рыночных отношениях, а также нарастание 

кризисных явлений не только в экономике, но и в социальной, политиче-

ской, духовно-культурной сферах, актуализируют существующие на про-

тяжении всей истории человечества социальные проблемы (болезни, вой-
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ны, старость и т.д.) и порождают множество новых. Возникнув как реак-

ция на «провалы» рынка, государственная социальная политика в силу 

как объективных (например, финансово-экономический кризис), так и 

субъективных (например, коррупция) причин сама оказывается зачастую 

неэффективной при решении социальных проблем. Провалы государства 

определяются как «неспособность в полном объеме обеспечить аллока-

ционную эффективность и соответствие распределительной политики об-

щественным представлениям о социальной справедливости» [16, с. 55]. В 

связи с этим все более актуальными становится привлечение в социаль-

ную сферу новых акторов социальной политики, в первую очередь, не-

коммерческих негосударственных организаций. 

Вступивший силу в 2015 году Федеральный закон №442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [15] 

фиксирует новые для отечественной социальной сферы понятия – «по-

ставщики социальных услуг», «получатели социальных услуг», переводя 

сферу социального обеспечения и обслуживания в экономическую кате-

горию услуг, продаваемых на своеобразном квазирынке. Специфика этого 

рынка определяется как особенностями самих социальных услуг, так и 

характеристиками потребителей и поставщиков. 

В научной литературе выделяются различные характеристики соци-

альных услуг, делающие их специфичным объектом купли-продажи на 

своеобразном квазирынке. С.В. Суслова, понимает под социальными те 

услуги, «посредством которых осуществляется социальная защита насе-

ления... Их цель – предотвращение маргинализации и социального отчу-

ждения наиболее уязвимых в социальном отношении групп граждан, их 

можно рассматривать как коллективные блага, так как в выигрыше ока-

зывается все общество» [13, с.74]. На наш взгляд, такая трактовка зна-

чительно сужает понятие социальных услуг, исключая из числа их потре-

бителей, тех, кто не находится в состоянии маргинализации, депривации 

или отчуждения, но желает повысить качество своей жизни (например, 

через образование или психологическую консультацию). Более объемным 

и точным нам представляется определение социальных услуг, предло-

женных Н.И. Ларионовой, как услуг, носящих витальный характер [4, 

с. 34], то есть жизненно необходимых.  

Необходимо также четко провести грань демаркации понятий «об-

щественные услуги» или общественные, то есть публичные блага (англ. 
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public goods) и «социальные услуги» (или «социально значимые услуги», 

англ. «social service»). Согласно экономической теории П. Самуэльсо-

на общественные блага предназначены для всеобщего потребления, они 

неделимы между получателями и имеют свойство удовлетворения потреб-

ностей одних граждан без ущемления в объеме этой услуги для других 

(например, национальная армия) [1]. Социальные услуги являются услу-

гами в сфере социального обслуживания для отдельных категорий насе-

ления. Узкое понимание термина «социальная услуга» зафиксировано в 

Федеральном законе: «социальная услуга — действие или действия в 

сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодиче-

ской, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его воз-

можностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-

требности» [15]. 

Специфика социальных услуг накладывает отпечаток на рынок, на 

котором они существуют. В самом общем понимании, рыночные отноше-

ния – это отношения, основанные на частной собственности, свободе 

предпринимательства, конкуренции, ценообразовании по законам спроса 

и предложения, ограниченным влиянием государства на рыночные инсти-

туты. В современной экономической теории рыночные механизмы не вос-

принимаются как абсолютно позитивные и единственно эффективные, 

рынок также имеет известные провалы, однако, в целом, конкуренция 

позволяет наиболее оптимально удовлетворять материальные и духовные 

потребности людей, а также гибко реагировать на происходящие в сфере 

потребления изменения.  

Рыночные механизмы в социальной сфере возможны лишь с опреде-

ленной долей условности, так как фактически неизбежным является вме-

шательство государства как ключевого регулятора социальных отноше-

ний помощи и поддержки. Государство даже при максимальном развитии 

институтов гражданского общества в социальной сфере, по-прежнему, 

является ключевым игроком в этой отрасли, выполняя ряд уникальных 

функций. Во-первых, государство остается крупнейшим производителем и 

организатором общественных услуг, во-вторых, оно осуществляет финан-

сирование их производства чрез механизмы социальных трансфертов и 

субсидий, и, в-третьих, именно государство задает «правила игры» и 

правовые рамки социальных отношений помощи и поддержки. В связи с 
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этим рынок социальных услуг получает приставку «квази» (от лат. quasi 

— якобы, как будто). 

По определению Дж. Ле Гранда и К. Поппера «квазирынки – меха-

низм аллокации ресурсов, который предполагает перераспределение по-

купательной способности между индивидами с помощью налогов и субси-

дий, но опирается на конкуренцию независимых поставщиков, товаров и 

услуг (как государственных, так и частных) [5, с. 297].  

Наиболее точное определение квазирынков социальных услуг пред-

ставлен в докладе П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой: «квазирынки 

социальных услуг (КРСУ) – институциальная структура государственного 

сектора экономики, созданная для достижения эффективности, которая, 

как предполагается в либеральной экономической теории, свойственна 

свободному рынку, причем без утраты преимуществ равенства шансов, 

характерных для традиционной системы государственного управления и 

финансирования» [11, с. 14]. Появление таких рынков автор связывает с 

формированием конкурентных механизмов распределения финансирова-

ния в сфере социального обеспечения, допуском в сферу социального 

обеспечения некоммерческих и частных организаций и предоставлением 

клиентам социальных служб права выбора поставщика услуг [11, с. 15].  

Конкуренция между провайдерами социально значимых услуг в ус-

ловиях квазирынка, должна стимулировать оптимальное использование 

имеющихся в обществе ресурсов для решения социальных проблем, сни-

жение производственных издержек (некоторые экономисты при этом от-

мечают возможное возрастание транзакционных издержек [8]), способст-

вовать «менеджерелизации» [10] социальной сферы, ведущей к повыше-

нию Х-эффективности [3] поставщиков социальных услуг, а также спо-

собствовать введению инноваций в этой сфере. 

С.В. Суслова главным признаком квазирынка называет то, что «го-

сударство по-прежнему финансирует и регулирует производство товаров 

и услуг, но при этом ликвидирует собственную монополию на участие в 

самом производственном процессе: он становится открытым для органи-

заций всех форм собственности» [13, с. 74]. 

На квазирынке социальных услуг могут предоставляться фактически 

любые услуги, так или иначе удовлетворяющие социальные потребности 

населения – как материальные (поставки оборудования, лекарств, рас-

ходных материалов, выполнение ремонтных работ, транспортные услуги, 
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обеспечение материальной помощью, приобретение жилых помещений и 

др.), так и культурно-духовные (социально-правовые и социально-

психологические консультации, реабилитация, уход за пожилыми и инва-

лидами, социальный патронаж и т.п.). 

Процесс формирования квазирынков социальных услуг в России не-

однозначен и нелинеен. Особенностью территориального устройства 

страны является ее федеративная модель, при которой фактически все 

социальные функции переданы в ведение регионов, что объективно ста-

вит проблемы поиска наиболее эффективных механизмов формирования 

и реализации социальной политики в каждом отдельном субъекте Россий-

ской Федерации. В условиях обострения и усложнения социальных про-

блем современных регионов и ограниченности возможностей региональ-

ных властей в их решении актуальными становятся вопросы поиска, при-

влечения и активизации внутренних ресурсов институтов гражданского 

общества для социального развития. При этом, перспективное развитие 

квазирынка социальных услуг на региональном уровне невозможно без 

учета специфических исторических, социально-политических, экономиче-

ских и социокультурных особенностей его формирования и существова-

ния, быстрого изменения региональной среды жизнедеятельности чело-

века как части системы становления и развития гражданского общества и 

социального государства. 

Квазирынки социальных услуг в российских регионах появляются в 

начале 2000-х гг., начиная с пилотных проектов Фонда «Институт эконо-

мики города» и вызвавшего острые дискуссии закон «о монетизации 

льгот» [14]. С одной стороны, уже первые эксперименты показали значи-

мость и востребованность потребителями конкурентных отношений в 

сфере социальных услуг [17]. С другой стороны, существует ряд проблем 

институционального характера – новые социальные институты не созда-

ются в один момент, требуется длительное время для установления и от-

ладки новых форм социальных отношений. Например, до сих пор четко 

не определены субъекты, инструменты и критерии оценки способности 

некоммерческой организации предоставлять социальные услуги надле-

жащего качества. Существует и ряд других проблем, обозначенных на 

проходившем 3-4 ноября 2016 года в Москве итоговом форуме активных 

граждан «Сообщество» [9], в том числе: недостаточный уровень развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО 
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НКО) как субъектов квазирынка социальных услуг, особенно в муници-

пальных образованиях и на отдаленных территориях; отсутствие опыта 

работы СО НКО на регулярной (не проектной) основе; недостаток квали-

фикации руководителей и сотрудников при отсутствии системы образова-

ния и поддержки, а также проблемы взаимодействие органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации с СО НКО по вопросам 

реализации нового федерального закона «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации», отсутствие опыта соци-

ального предпринимательства и ряд других.  

Существует также ряд проблем, связанных непосредственно с самой 

природой квазирынка социальных услуг. Среди них можно выделить про-

блемы достижения максимальной алллокативной эффективности, особен-

но в тех районах, где-либо не представлен широкий спектр некоммерче-

ских организаций (например, отсутствие хосписов как альтернативы 

больнице или домашнему уходу во многих регионах), либо существует 

особый спрос со стороны узкой группы потребителей (например, отсутст-

вие предложений по надомному уходу за лежачими больными при нали-

чии множества учреждений, организующий досуг для пенсионеров).  

Также остро стоит проблема оценки качества предоставляемых ус-

луг, которые в силу своей витальной значимости могут быть отнесены к 

категории «доверительных благ» (англ. credence good) – то есть таких 

благ, оценить качество которых затруднительно, а иногда и невозможно, 

тем более в краткосрочном периоде (например, услуги психологического 

консультирования). С этой проблемой тесно связан вопрос критериев, 

предъявляемых к некоммерческим организациям, желающим войти на 

рынок социальных услуг региона. 

Особую значимость в формировании квазирынка социальных услуг 

приобретают проблемы субъективного плана – низкий уровень информи-

рованности получателей услуг, неготовность населения, особенно стар-

шего поколения, составляющего значительную часть потребителей соци-

альных услуг, к рыночным механизмам их получения. И.Ф. Албегова от-

метила следующие последствия введения нового закона: «ослабла соци-

альная база государственных учреждений социального обслуживания, 

резко уменьшилось количество получателей социальных услуг, появилась 

невостребованность многих и, особенно, дорогостоящих услуг населени-

ем. Устные опросы респондентов, проведенные автором в январе- февра-
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ле 2016 года, показали, что клиенты МУ КЦСОН Фрунзенского района г. 

Ярославля негативно относятся к необходимости оплаты социальных ус-

луг независимо от их стоимости, готовы скорее отказаться от их получе-

ния, чем принять новые условия их получения» [2, с. 29]. 

При этом, население в регионах, в том числе в Ярославской облас-

ти, демонстрирует высокую потребность в качественных, квалифициро-

ванных социальных услугах. Так, согласно данных Департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области в 2017 году более 

100 тыс. человек будут нуждаться в различных видах стационарной по-

мощи, более 280 тыс. человек являются потенциальными потребителями 

услуг в полустационарной форме, более 18 тыс. человек – в услугах на 

дому [6]. Таким образом, фактически каждый третий житель региона мо-

жет стать получателем социальной услуги. По прогнозным оценкам коли-

чество программ и проектов, направленных на оказание социальных ус-

луг населению, вовлечение жителей в активную общественную жизнь, 

поддержку общественных инициатив, развитие институтов гражданского 

общества, реализуемых гражданами и СОНКО при государственной под-

держке, поддержке ОМСУ, благотворителей и добровольцев в 2017 году в 

области составит более 100, помощь и поддержку со стороны некоммер-

ческих структур получат более 65 тыс. жителей Ярославской области [7]. 

Также положительным моментом в формировании спроса на социальные 

услуги, предоставляемые негосударственными некоммерческими органи-

зациями, является тот факт, что в Ярославской области наблюдается вы-

сокий уровень вовлеченности населения в мероприятия, проводимые НКО 

(праздники, семинары и т.п.). В течение 2015 года участниками подобных 

мероприятий были 31,3% опрошенных. Эффективность работы общест-

венных организаций отмечают 44% жителей области [7]. 

Что касается других субъектов регионального квазирынка социаль-

ных услуг – поставщиков, то в реестр поставщиков социально значимых 

услуг в Ярославской области в реестр включены 58 государственных ста-

ционарных и нестационарных учреждений, среди которых 9 домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, 7 психоневрологических ин-

тернатов, один детский дом-интернат, 14 социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, 26 комплексных центров социального 

обслуживания населения и 1 дом ночного пребывания для лиц без опре-

деленного места жительства [8]. Несмотря на то, что в области функцио-
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нирует более 2000 некоммерческих организаций, в настоящее время в 

областном реестре не зарегистрировано ни одной негосударственной не-

коммерческой организации, на включение в этот список в марте 2017 го-

да поданы документы четырех социально ориентированных некоммерче-

ских организаций: Клуба «Планета семья», Ярославского отделения Рос-

сийского фонда милосердия и здоровья, общественной организации ин-

валидов «Лицом к миру» и Национального фонда реабилитации лично-

сти [18]. При этом, как отмечает А.В. Соколов «2/3 некоммерческих орга-

низаций, попавших в выборку исследования, уже сейчас оказывают насе-

лению социальные услуги. НКО специализируются на предоставлении 

бесплатных социальных услуг, связанных с организацией досуга населе-

ния и оказанием ему информационноконсультативной помощи (в т.ч. 

юридической). Платные услуги в настоящий момент составляют не более 

9% в работе общественных объединений, попавших в выборку исследо-

вания. В перечень платных услуг НКО в регионе сегодня входят экскур-

сии, парикмахерские, консультационные и культурно-познавательные 

услуги. Рынок платных социальных услуг НКО в регионе крайне скуден». 

[12, с. 75] Как утверждают эксперты, большинство некоммерческих орга-

низаций Ярославской области имеют опыт предоставления социальных 

услуг и готовы войти на квазирынок социальных услуг на правах постав-

щиков, в первую очередь, следующих общественно значимых благ: меди-

цинская помощь, психологическая поддержка, улучшение бытовых усло-

вий людей с ограничениями по здоровью [12, с. 75].  

При участии авторов в январе 2016 года и январе 2017 года было 

проведено два массовых опроса населения Ярославской области методом 

телефонного опроса выборкой 735 человек каждый. Выборка репрезента-

тивна для области в целом. Уровень достоверности данных составляет в 

целом по области 95%, статистическая погрешность находится в рамках 

диапазона 5,0%. 

Результаты исследования демонстрируют, что по мнению 34,5% 

участников опроса 2017 года общественные организации могут предос-

тавлять социальные услуги населению, не хуже государственных или 

бизнес структур (Табл. 1). При этом наблюдается рост данного показате-

ля по сравнению с 2016 годом.  
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Таблица 1. Общественные организации могут предоставлять соци-

альные услуги населению, не хуже государственных или бизнес структур 

 
 2016 2017 

Да 18,2% 10,6% 

Скорее да 29,1% 23,9% 

Скорее нет 12,4% 21,7% 

Нет 12,5% 17,4% 

Затрудняюсь ответить 27,8% 26,4% 

 

Согласно опросу, для большинства жителей Ярославской области 

услуги, предоставляемые общественными объединениями малодоступны, 

в силу низкой осведомленности о них. Доля тех, кто пользовался услуга-

ми общественных организаций, крайне мала – 7,1% (Табл. 2). В основном 

это представители молодежи, женщины, а также жители малых городов и 

сельских населенных пунктов. Обратим внимание на интересный факт, в 

г. Рыбинске фиксируется самый высокий по области уровень информиро-

ванности населения о деятельности некоммерческих организаций, но за 

услугами к данным организациям здесь обращались реже всех. Очевидно, 

это связано со спектром услуг, предоставляемых общественными органи-

зациями в Рыбинске, который, вероятно, во многом не соответствует за-

просу населения (горожан). 

 

Таблица 2. Оказывали ли Вам, Вашим родным или знакомым неком-

мерческие организации (общественные организации) какие-либо услуги? 

  
 

2017 

Да 7,1% 

Нет 91,6% 

Затрудняюсь ответить 1,3% 

 

Среди тех, кто пользуется хоть какими-то услугами НКО, основные 

позиции составляет социальная помощь - это денежная помощь и помощь 
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в натуральной форме, а также благотворительность и/или помощь в сборе 

средств (Табл. 3). 

 

Таблица 3. Структура услуг, оказанных общественными объедине-

ниями населению 

 
Услуга % 

Оказали материальную поддержку (помощь) 46,3% 

Благотворительность. Помощь в сборе средств (на операцию и т.п.) 12,2% 

Оказали продовольственную помощь (продукты питания) 9,8% 

Оказание социальных услуг (парикмахер) 4,9% 

Помощь в оформлении льгот, вычетов, получении и оформлении пу-

тевок в санаторий 
4,9% 

Помощь в поиске донора 2,4% 

Предоставили одежду 2,4% 

Помогли с волонтерами 2,4% 

Оказали медицинскую помощь 2,4% 

Поддержка чистоты в отдельном микрорайоне, благоустройство 2,4% 

Оказали юридическую поддержку 2,4% 

Информационно-правовая поддержка граждан 2,4% 

Помощь в организации праздников, культурно-массовых мероприя-

тий 
2,4% 

Организация досуга детей (экскурсии, образовательный лагерь, иг-

ры) 
2,4% 

Помощь детям с ограниченными возможностями, организация досуга 2,4% 

Другое 7,3% 

 

Для активизации процесса становления квазирынка социальных услуг 

в Ярославской области предпринимаются усилия, как органами региональ-

ной власти, так и третьим сектором. Так, в регионе создана обширная зако-

нодательная база поддержки некоммерческих организаций, действует про-

грамма «Государственная поддержка граждански инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 

2016 – 2020 годы [7], одной из ключевых целей которой является создание 

конкурентной среды оказания социальных услуг в Ярославской области. Ре-

гулярно проходят мероприятия, посвященные проблемам развития социаль-
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ной сферы, в том числе привлечении общественных организаций к решению 

социальных вопросов - 1 марта 2017 года в Департаменте труда и социаль-

ной поддержки населения Ярославской области при организационной под-

держке ресурсного центра для НКО «Центр социального партнерства» состо-

ялся семинар, посвященный организационным и правовым механизмам дос-

тупа некоммерческих организаций на рынок социальных услуг. Таким обра-

зом, в Ярославской области создаются институциональные предпосылки для 

воплощения новой, квазирыночной модели оказания и предоставления со-

циально значимых услуг.  

В заключении можно сделать следующие выводы. Квазирынок соци-

альных услуг является неотъемлемой частью социально ориентированной 

экономики и социального государства. Его функции связаны с обеспече-

нием социальных групп и общества в целом социальными услугами. В на-

стоящее время наблюдается процесс становления региональных квази-

рынков социальных услуг. К факторам, стимулирующим данный процесс, 

можно отнести наличие законодательной базы, большую потребность на-

селения в качественных услугах («спрос рождает предложение»), моти-

вацию и потенциальную готовность представителей НКО к участию в этом 

виде деятельности.  

Факторов, сдерживающих процесс становления квазирынка множе-

ство, и, на наш взгляд, большинство из них лежат в институциональной 

плоскости. В России не сформированы и неотлажены механизмы функ-

ционирования негосударственных институтов на квазирынке социальных 

услуг, сформированном в русле советской исключительно государствен-

но-патерналистской модели социальной политики. Имеют большое значе-

ние и субъективные факторы – иждивенческий менталитет потребителей 

социальных услуг, не привыкших их оплачивать (даже минимальную 

стоимость) и неготовность к осознанному самостоятельному выбору среди 

многообразия поставщиков, а также возможное недоверие к негосударст-

венным социальным структурам. 

Таким образом, формирование и развитие квазирынка социальных 

услуг является важнейшим направлением обеспечения социального бла-

гополучия населения региона. Проблемы и перспективы формирования и 

развития региональных квазирынков социальных услуг связаны с целым 

комплексом факторов институционального, правового, организационного 

и социально-структурного характера. Для того чтобы процесс демонопо-
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лизации рынка производства социальных услуг шел успешно, необходима 

совместная работа государственных, коммерческих и некоммерческих ин-

ститутов социального развития, наличие системного подхода, развитие 

частных инициатив и самоорганизации граждан. 
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SPORT ASSOCIATIONS  
AS ACTORS IN  

THE POLITICAL PROCESS  
 

Аннотация 
Спортивные ассоциации появились в 
структуре спортивных организаций, как 
способ наладить систему контроля и про-
движения различных видов спорте, они 
призваны были стандартизировать и упо-
рядочить требования к спортсменам, за-
нимающимся различными видами спорта 
на разных уровнях. Как экономическая 
единица некоммерческого типа, спортив-
ные ассоциации сильно зависят от поли-
тической обстановки как в отдельном 
регионе, так и во всей стране в целом. 
Спорт и политика в настоящее время все 
больше и больше сближаются для про-
движения тех общих идей, которые слу-
жат для объединения общества в единый 
здоровый организм. Эти два вида челове-
ческой деятельности предъявляют близ-
кие по типу требования к тем, кто вовле-
чен в эту работу, чтобы выполнять свои 
обязанности максимально полно. Спор-
тивные ассоциации и политические дея-
тели находят точки соприкосновения при 
осуществлении своих замыслов, как на 
внутренней, так и на внешнеполитиче-
ской арене, продвигая, таким образом, 
идеи «мягкой дипломатии», защищая со-
граждан от различных нападок иных кон-
тролирующих органов и от чрезмерного 
негативного внимания СМИ. 
Развитие спорта иногда невозможно без 
помощи политических и экономических 
лидеров государства. Спорт высших дос-
тижений, как и политика высшего уровня, 
оказываются лицом к лицу с одинаковы-
ми проблемами доверия, чистоты и взаи-
мопонимания. Они ведут общую борьбу 
за право представления страны, демонст-
рируя наивысшие достижения государст-
ва в различных смежных областях. 
Спорт высших достижений, как и полити-
ка, несет ответственность за морально 

Abstract 
Athletic Association appeared in the 
structure of sports organizations as a way 
to establish a system of control and pro-
motion of the various types of sports, 
they were designed to standardize and 
streamline the requirements for athletes 
involved in various sports at different 
levels. As an economic entity non-
commercial type, sports associations are 
highly dependent on the political situation 
in the region and throughout the country 
as a whole. 
Sports and politics are currently more and 
more closer to promote those General 
ideas which serve to consolidate the 
companies into a single healthy organism. 
These two types of human activity show 
similar-type requirements to those who 
are involved in this work to perform their 
duties as fully as possible. Sports asso-
ciations and politicians find common 
ground in the implementation of their 
plans both in the domestic and in the in-
ternational arena, promoting thus the 
idea of «soft diplomacy» to protect fellow 
citizens from various attacks of other 
regulatory bodies and excessive negative 
media attention. 
The development of sports is sometimes 
impossible without the help of political 
and economic leaders of the state. 
Sports, like politics of the highest level 
find themselves face to face with the 
same issues of trust, clarity and under-
standing. They have a common fight for 
the right to represent the country, dem-
onstrating the highest achievements of 
the state in various related fields. 
Sports, like politics, is responsible for the 
ethical character of the athletes, eliminat-
ing the possibility of occurrence and show 
the behavior of discriminating different 
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этический облик спортсменов, исключая 
возможность появления и демонстрации 
поведения, дискриминирующего разные 
группы людей по половому, расовому и 
физическому принципам. Это особенно 
важно, если склонные к проявлениям 
подобного поведения люди становятся 
активными публичными фигурами. Спор-
тивные ассоциации призваны отстаивать 
право всех людей на равные возможности 
заниматься спортом, вести активный об-
раз жизни и самосовершенствоваться 
духовно и физически. 
 
 
Ключевые слова: 
политический процесс, спорт, федерации 
(ассоциации) спорта, политический капи-
тал, имидж, спортивное воспитание, меж-
дународные отношения. 

groups of people along gender, racial and 
physical principles. This is especially im-
portant if prone to such behavior, people 
become active public figures. Sports as-
sociations aim to defend the right of all 
people to equal opportunities to play 
sports, lead an active lifestyle and im-
prove themselves spiritually and physi-
cally. Sport helps policy to demonstrate 
its members the legitimacy of the au-
thorities, strengthening some figures of 
supporters of a healthy lifestyle, tend to 
care about people around him, and dem-
onstrates a physical condition. 

 
Key words: 

political process, sport, federations (asso-
ciations) of sports, political capital, image, 
sports upbringing, international relations. 

 

 

Историческое развитие спортивного движения предопределило не-

обходимость создания консолидированных строго иерархических органи-

заций, которые позволили бы контролировать процесс подготовки про-

фессиональных спортсменов, служить своеобразным цензором, а также 

защитником всех членов сообщества, которые относили бы себя к той или 

иной спортивной сфере. Так появились спортивные объединения, полу-

чившие наибольшее распространение и подъем в XX веке, которые при-

нимают зачастую активное участие в политических процессах. 

Выделяют несколько уровней деятельности спортивных объедине-

ний. Если говорить о территориальных границах, то это международные и 

государственные организации. Для государственных организаций Россий-

ской Федерации порядок подчинения спортивных организаций устанав-

ливается согласно Конституции Российской Федерации и подразделяется 

на три уровня — федеральный, региональный и местный. Существует так 

же понятие государственных и негосударственных спортивных объедине-

ний. Ассоциации относятся ко внеправительственным общественным ор-

ганизациям, сформированным группой отдельных лиц в целях развития и 

поддержания одного или нескольких видов спорта, для проведения и ор-

ганизации спортивных соревнований по выбранным видам спорта [6]. 

Благодаря спортивным ассоциациям, спорт стал строгой системой с 

определенными распорядками, нормативными актами и, четко сформиро-

ванными правилами и тенденциями, которые привели его к наиболее чет-
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кому разделению на развлекательный, оздоровительный, любительский и 

профессиональный уровни [8]. Об этом же говорит наличие спортивных 

министерств и комитетов в правительствах многих стран мира [24]. Сис-

темность в не меньшей степени характерна и для политической деятель-

ности, когда существуют входящие в правительство политические объе-

динения, партии и организации, не вошедшие в пул избранных из-за не-

добора голосов на очередных выборах, так же организации, которые ве-

дут деятельность ради самой деятельности [9], не стремясь получить соб-

ственное представительство в правлении государства, а так же отдель-

ные энтузиасты, чье влияние на общество достаточно велико, чтобы счи-

тать их определенной политической силой. 

В спорте, как и в политике, приветствуется упорство, стремление к 

достижению своих целей, первенство в решении поставленных задач, 

преодоление препятствий в виде других политических сил и соперников, 

в контексте регуляторов и ограничений, и необходимости действовать в 

рамках правового поля существующей политической системы [3], то есть 

следования правилам игры, как и на спортивной арене [19]. Установле-

ние правил игры в спорте исходит как раз-таки от спортивных ассоциа-

ций, которые создают регламенты соревнований, прописывают правила 

проведения конкретных игр, подсчета призовых очков и т.п. [25], а в по-

литике главными правилами являются конституции разных стран, между-

народные правовые нормы, своды законов и отдельные постановления, 

исходящие, как правило, от законодательной власти [29]. 

Политики подвержены опасностям, со стороны общественного мне-

ния, как и спортсмены. Относящиеся к этим сферам деятельности люди 

зачастую являются публичными персонами, даже если стремятся свести к 

минимуму любые контакты с прессой вне своих профессиональных обя-

занностей, поэтому многие их поступки становятся достоянием общест-

венности и могут послужить причиной краха или временных трудностей в 

политической или спортивной карьере. Так в 2016 году был арестован по 

обвинению в получении взятки Министр экономического развития А. Улю-

каев, в 2012 году случился коррупционный скандал в Министерстве обо-

роны, и экс-министр обороны А. Сердюков был отстранен от должности и 

проходил по делу, как свидетель. Однако не все скандальные дела за-

канчиваются уголовным преследованием, случаются и скрытые отставки, 

по которым не следует возбуждения дел. В спорте так же бывают скан-
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дальные случаи, связанные не только с допингом, но и с общественным 

поведением спортсменов. Так для широкой общественности возмутитель-

ным оказался факт поведения двух футболистов сборной России после 

проигрыша на Евро-2016, когда П. Мамаев и А. Кокорин устроили вече-

ринку в дорогом клубе, но больше всего нареканий вызвало то, что 

спортсмены не поднялись со своих мест при звуках Российского гимна. 

Еще один более громкий и широкомасштабный скандал последних лет так 

же связан с футболом, когда в коррупционных схемах был уличен прези-

дент ФИФА Й. Блаттер, после чего в 2015 году он оказался отстранен со 

своего поста. 

Политика все больше и больше использует спорт в своих собствен-

ных целях, зарабатывая политический капитал на привлечении к полити-

ческой деятельности известных спортсменов [21; 27], представляя ко-

мандные спортивные достижения на международной арене, как результат 

положительного влияния государственной политики на спортивную под-

готовку, воспитывая в будущих и настоящих спортсменах коллективный 

дух национального единства, и демонстрируя их приверженность стране 

другим жителям государства, а так же для организации межгосударствен-

ных соревнований по идеологической борьбе [23]. Об этом взаимном 

влиянии писал президент Олимпийского комитета Х.А. Самаранч: «Без 

сомнения, спортивные соревнования и Олимпийские игры в частности, 

отражают состояние реального мира, являются микрокосмом междуна-

родных отношений. Даже в самый напряженный период Холодной войны, 

они служили разрядкой международной напряженности» [30]. 

Спорт так же вливается в политику, добиваясь для своих представи-

телей наиболее выгодных политических баллов, избирая в качестве ру-

ководителей и представителей различных федераций людей с опреде-

ленным политическим багажом, предлагая использование спортивных ме-

роприятий не только в качестве рекламных площадок, но также для про-

пагандистских целей во время избирательных кампаний и в другие ответ-

ственные политические моменты. Однако в последнее время замечено, 

что коммерциализация спорта высоких достижений приводит к тому, что 

те места, на которых раньше сидели политические лидеры, занимают лю-

ди, чьи экономические интересы в спорте оказываются значительными, и 

кто за счет поддержки спорта сам старается заработать авторитет и про-

двинуться на общественно-значимых местах. 
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Акцентируем внимание на том, что большинство спортивных феде-

раций и ассоциаций является общественными объединениями, учрежден-

ными группой ответственных лиц для осуществления деятельности в под-

держку тех или иных видов спорта, чья работа ведется преимущественно 

не на коммерческой основе, хотя в ряде случаев допускается возмож-

ность извлечения выгоды для реализации основных задач данной органи-

зации. То есть подконтрольные ассоциации объекты спортивного воспи-

тания часть своих функций реализуют за счет бюджетов разного уровня, 

а сопутствующие услуги, дополнительные тренерские услуги, аренду 

имущества ассоциации и тому подобные вещи могут предлагать за допол-

нительную плату, как и использовать заработанные таким образом сред-

ства в целях участия в законных финансовых операциях. Работа ассоциа-

ций ведется как на внутреннем, так и на внешнем уровне. 

Так внутри страны местные ассоциации ведут работу с молодежью и 

обеспечивают должный соревновательный уровень для выявления наибо-

лее успешных кандидатов на роль представителей государства на между-

народном уровне. Для этого спортивные ассоциации взаимодействуют с 

органами местного самоуправления, с федеральными органами и с обще-

государственными комитетами. Основным побуждающим фактором данно-

го взаимодействия является необходимость соблюдения законности при 

проведении спортивных мероприятий в рамках работы ассоциации по 

продвижению выбранного вида спорта в целях пропаганды здорового об-

раза жизни. Для представителей властного аппарата подобное взаимо-

действие с ассоциациями представляет выгодное сотрудничество в целях 

повышения политического капитала и изменения имиджа отдельных по-

литических деятелей или партий, как на местах, так и по всей стра-

не [10]. Проведение спортивных мероприятий закрепляет положение ас-

социации, как активного участника спортивного сообщества и способст-

вует усилению ее влияния на международном уровне, если существует 

подобная градация для поддерживаемого вида спорта [7]. 

Существует так же определенная практика, при которой спортивные 

ассоциации привлекают к своей деятельности политиков различного 

уровня, чтобы обеспечить себе стабильность и повысить популярность 

для определенного круга лиц представляемого ими вида спорта. Напри-

мер, высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания 

возглавляет Д.В. Мантуров Министр промышленности и торговли РФ, а в 
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членах совета находится М.С. Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руко-

водитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры [12], президентом Федерации волейбола выступает 

Н.П. Патрушев, Председатель Наблюдательного Совета ВФВ [11], а Пред-

седатель Высшего Наблюдательного совета Федерации бокса России – 

А.А. Рубежной, руководитель Службы безопасности президента РФ ФСО 

России, генерал-майор [14]. Хотя некоторые политические деятели отка-

зываются от работы со спортивными ассоциациями, мотивируя это не-

хваткой времени на ведение побочной с их точки зрения деятельности, 

полезность данной работы нельзя недооценивать, особенно в связи с 

приобретением положительных характеристик со стороны широкой обще-

ственности. Но в последнее время все меньше именно политических дея-

телей находится во главе федераций и ассоциаций, поскольку руководя-

щие места в них начинают занимать представители крупного бизнеса, 

осознавшие всю пользу этой работы для собственного имиджа. 

Еще одним уровнем соприкосновения политики и спорта можно счи-

тать интерес первых лиц государства к тем или иным видам спорта. Так 

во время президентства Б.Н. Ельцина широкую поддержку получил тен-

нисный спорт, а в начале работы на посту президента В.В. Путина нача-

лось развитие горнолыжного спорта и дзюдо, в настоящий же момент 

действующий президент РФ является постоянным участником Ночной 

Хоккейной Лиги, поднимая интерес к спорту «настоящих мужчин», совме-

стно с другими политиками и деятелями культуры. Поддержка для спор-

тивных федераций на таком уровне, безусловно, оказывает значительное 

влияние на все смежные отрасли и способствует не только притоку новых 

участников тренировочного процесса, но и стремлению уже занятых в 

этом виде спорта людей к повышению собственных достижений, посколь-

ку в лице главы государства они получают новый пример для подража-

ния. Государственное же регулирование спортивной деятельности не да-

ет, таким образом, одним видам спорта превалировать над другими, не 

создавая фаворитов, но подчеркивая значимость спорта на пути к поли-

тическим и профессиональным самосовершенствованиям. 

Проникновение же спорта в политику путем работы в ассоциациях 

ведется уже силами самих популярных спортсменов, которые начинают 

возглавлять федерации, чтобы наращивать личный политический капи-

тал. Если говорить о той же Федерации хоккея России, то ее возглавляет 
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Заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственной Думы 

В.А. Третьяк [16], а в Федерации фигурного катания на коньках России 

председательствует А.Г. Горшков, многократный Олимпийский чемпион, 

Заслуженный мастер спорта СССР, который так же занимается поддерж-

кой молодых дарований в рамках работы в фонде «Талант и успех» [15]. 

Это естественное вхождение в ранг кабинетных работников является хо-

рошей возможностью для именитых спортсменов найти свое новое место в 

жизни после завершения спортивной карьеры в том случае, если люди не 

могут представить свою жизнь без возможности быть причастным к люби-

мому делу и спорту в целом. 

Благодаря спортивным федерациям и ассоциациям в стране стреми-

тельно развиваются не только традиционные и Олимпийские виды спорта, 

но также поддерживаются и такие экзотические как фрисби, пейтнбол, 

чирспорт и чирлидинг, пришедшие зачастую из-за границы. Это дает воз-

можность расширить для людей возможность выбора подходящих видов 

спорта для занятия, организовать преподавание этих дисциплин в рамках 

образовательной системы для тренеров, обеспечить тренерами по этим 

видам спорта различные местные физкультурно-спортивные организации. 

Поддержка таких нетрадиционных видов спорта так же может стать инте-

ресной платформой для политических высказываний в рамках спонсиро-

вания и проведения соревнований разного уровня, либо просто пригла-

шения представителей этих видов спорта к участию в городских и обла-

стных мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни. 

В контексте нетрадиционных видов спорта интересен пример ки-

берспорта, ассоциация которого еще находится на стадии становления и 

проходит необходимые этапы проверки, стандартизации и лицензирова-

ния в масштабах Российской Федерации [8]. На примере этого вида спор-

та можно сказать, что он оказывает определенное влияние на молодеж-

ную среду, помогает не просто проводить время за компьютером, что для 

некоторых является пустой тратой времени, но совершенствовать собст-

венные достижения и осознавать себя личностью в рамках государства. 

Как подчеркивает президент ФКС России Д. Смит, киберспортсмен не ста-

новится игрозависимым человеком, как его представляет себе широкая 

аудитория, занятые в киберспорте молодые люди имеют такую же спор-

тивную подготовку и выполняют физические нагрузки, используют при 

подготовке специальную гимнастику. Задача киберспортсмена не уйти с 
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головой в игру, а быстро и эффективно выполнить задачу за определен-

ное время, для этого нет необходимости просиживать за игрой сутками, 

это как раз вредит основной задаче. Оргкомитет ФКС вот уже 20 лет до-

казывает государству отличие своей дисциплины от бесцельного проси-

живания за играми, и это им постепенно удается, поскольку программа 

развития федерации и связанных с ней профессий имеет четкий план, в 

него уже входит работа по подготовке судей, специализированных психо-

логов и тренеров, идет согласование с ВУЗами страны о подготовке кад-

ров, а значит - появятся новые учебные программы и новые рабочие мес-

та для подрастающего поколения. Стоит так же отметить, что соревнова-

ния по «Миру танков», например, включены в программу перечня меро-

приятий в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 гг.» [4], а это говорит о заинтересован-

ности властей в подобной области развития спорта. 

Еще одной подобной общегражданской инициативой по слиянию 

спорта и политики стало возвращение норм ГТО и пропаганда саморазви-

тия в рамках этой программы на территории нашей страны. К ГТО присое-

динились известные политики и спортсмены, общественные деятели и 

звезды шоу-бизнеса, которые демонстрируют готовность и способность вы-

полнить установленный норматив и показать своим примером, что спорт 

доступен каждому. Одним из последних крупных мероприятий по нормам 

ГТО стала акция «Стань первым», прошедшая 1 июля 2017 года в День за-

щиты детей в городе Дубна [5]. Это и другие мероприятия помогают охва-

тить разные слои населения и могут быть применены к людям с разной 

спортивной подготовкой, что делает нормы ГТО универсальным средством 

спортивного воздействия. Так же в свете того, что некоторые предприятия 

могут получить обязательства к поощрению прохождения норм ГТО, это 

поднимет общий уровень здоровья и спортоориентированности, а полити-

ческие и экономические главы регионов смогут усилить свое влияние и 

повысить уровень популярности в рамках этой программы. 

Таким образом спортивные ассоциации внутри страны работают на 

политический имидж государственных деятелей и спортсменов, занима-

ются пропагандой здорового образа жизни и участвую в укреплении 

имиджа государства, как заинтересованного в здоровом подрастающем 

поколении, готовом защищать честь страны с помощью спортивных дос-

тижений на международной арене. Спортивные ассоциации так же помо-
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гают развитию образования, формируют новые рабочие места, выдвигают 

новые требования и ставят перед самими собой различные цели, направ-

ленные на усиления внимания к спорту, представляемому ими, и спорту и 

здоровому образу жизни в целом. Спорт доказывает политике важность 

своего существования и необходимость его близкого нахождения рядом с 

политическими деятелями, дабы способствовать усилению взаимопонима-

ния и взаимопроникновения для достижения общих целей - формирова-

ния единого, здорового, патриотически настроенного общества, которое 

заботится о детях, молодежи и стремится обеспечить им многообразие 

путей развития вместо деградации и снижения интереса к жизни в целом. 

Однако история знает примеры, когда спорт использовался полити-

ками и как инструмент отвлечения от неблагоприятных факторов жизни и 

дальнейшего изменения политической обстановки. Так Олимпийские игры 

1935 года служили отвлекающим маневром Гитлера при продвижении 

своей диктатуры, хоты выступление чернокожего атлета Дж. Оуэнса не 

дало возможности в полной мере говорить о превосходстве арийской ра-

сы в спорте. Позже в 1995 году Н. Мандела поддержал национальную ко-

манду по регби на кубке мира, представ перед публикой в майке с эмб-

лемой команды «Спрингбок», которая так же была символом белого дви-

жения [26]. Некоторые политические силы так же были настроены против 

России в 2014 году, мотивируя свое негативное отношение к Олимпиаде в 

Сочи тем, что в стране грубо нарушаются права человека. Эти несколько 

примеров используются западной прессой для того, чтобы подчеркнуть 

стремление тоталитарных режимов к демонстративному применению 

спортивных соревнований для доказательства собственной легитимности. 

Выходя на международный уровень, спортивные ассоциации всту-

пают во взаимодействие с международными ассоциациями и законода-

тельными особенностями других государств, а также оказываются под 

влиянием международных спортивных организаций, незадействованных 

непосредственно в тренировочном и воспитательном процессе. То есть 

при представлении интересов национальной спортивной ассоциации и 

при формировании ее уставов и требований, необходимо учитывать до-

кументацию уже существующих ассоциаций и международных комитетов, 

хотя в итоге допускаются определенные технические различия (так, на-

пример, различаются размеры хоккейных коробок в рамках НХЛ и КХЛ, 

до недавнего времени были различия в ведении отсчета времени). 
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Случается и так, что в некоторых странах тот или иной вид спорта 

может быть невозможен по ряду причин (культурных, климатических, по-

литических), тогда деятельность международных спортивных ассоциаций 

в этом регионе бывает затруднена или вообще невозможна, так, возвра-

щаясь к киберспорту, у основателей Федерации киберспорта России ушло 

несколько лет на то, чтобы вновь вернуть себе признание на государст-

венном уровне, пройти необходимые этапы проверки, в то время как на 

соревнованиях по киберспорту команды из России уже не раз получали 

достойные места и показывали себя состоятельными противниками. В 

этом случае политическое влияние извне может помочь некоторым ассо-

циациям преодолеть барьеры и запреты в новых регионах. 

В интересах ассоциации той или иной страны отстаивать права 

представляемых ими спортсменов, что дает другим странам возможность 

понять, что страна активно поддерживает своих соотечественников за 

границей, и делает все возможное, чтобы поддержать свой престиж и 

представить себя как поборника морали и сторонника правового решения 

в любых конфликтных ситуациях. Так спортивные ассоциации России и 

политические деятели выступили единым фронтом в защиту российских 

спортсменов, обвиненных в допинговых скандалах 2015, 2016 гг., заяв-

ляя, что спортивные чиновники и государство в целом не могут нести от-

ветственности за нарушения некоторыми членами команды установлен-

ных порядков, однако подчеркнули, что многие обвинения являются не-

правомерными из-за некорректного сбора доказательной базы. В данном 

случае подобный допинговый скандал рассматривался и с политической 

точки зрения, когда вставал вопрос о выживаемости России, как единой 

неделимой страны с собственной позицией на политической арене. По-

этому удар по спорту казался лишь одной из акций, организованных про-

тивниками нашего государства, и представители спорта высших достиже-

ний, такие как теннисистка М. Шарапова или пара фигуристов Е. Боборо-

ва и Д. Соловьев, или конькобежец П. Кулижников для аудитории стано-

вились настоящими героями, за которых необходимо бороться, и защи-

щать их всеми доступными законными методами [20]. 

Так демонстрирует свои коммуникативные качества спортивная ди-

пломатия, которая посредством взаимоотношения спортивных ассоциаций 

разных уровней улаживает не только спорные вопросы между спортив-

ными организациями, но и показывает способность государств противо-
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стоять внешним нападкам [22]. Ведь не только умение побеждать свойст-

венно спортсменам, но и такое необходимое качество, как умение проиг-

рывать и держать удар, что демонстрирует положительные государствен-

ные установки. 

Для России подобный инструмент мягкой дипломатии в настоящее 

время особенно актуален в силу усложнения внешнеполитических про-

цессов и осуществления мощного давления на государство, как целост-

ную независимую геополитическую единицу. Спорт и организация между-

народных спортивных мероприятий формирует образ открытой и друже-

любной державы, чей народ готов взаимодействовать и оказывать друже-

скую поддержку на любом уровне. Безусловно необходимо отметить ра-

боту волонтеров со всей страны на зимних Олимпийских играх в Сочи, и 

предпринятые на всех уровнях усилия для организации проведения Куб-

ка Конфедерации 2017 (специальные Fan ID, бесплатный проезд для во-

лонтеров и зрителей на общественном транспорте при наличии билета и 

карточки болельщика) и последующего за ним Чемпионата мира по фут-

болу 2018 в году, когда будет обеспечен безвизовый въезд на террито-

рию РФ, а так же возможность использования специальных бесплатных 

поездов к местам проведения игр. 

Многое из того, чем сейчас пользуется спортивная дипломатия в 

России, заложено во времена истории СССР, когда спорт и спортивные 

достижения, чистота и мастерство спортсменов были предметом гордости, 

а сейчас вызывают ностальгические и одобрительные отклики как в 

сердцах тех, кто связан напрямую со спортом, так и у обычных зрителей. 

Не случайно в этом ключе и назначение на самые видные места в спор-

тивных комитетах, ассоциациях и комиссиях бывших спортсменов СССР, 

имевших значительные достижения на спортивной арене. Так же множе-

ство выходцев из СССР занимают и тренерские места в командах других 

стран, подготавливая достойных для России конкурентов, на фоне кото-

рых можно было бы показывать еще больше качественного спорта высо-

ких достижений. 

Это характерно для фигурного катания, где в настоящее время по-

сле полутора лет дисквалификации А. Мишин помогает восстанавливаться 

итальянке К. Костнер, Т. Москвина и И. Роднина так же отличились в ра-

боте с иностранными спортсменами. В гимнастике Россия сильно просела, 

когда Н. Андрианов уехал тренировать в Японию, акробат и гимнаст 
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Е. Марченко в США. В других видах спорта тоже очевидны успехи наших 

тренеров, так подопечные штангиста О. Писаревского из Тайваня доби-

ваются «золота», гандболист А. Доннер успешно руководит португальской 

командой ABC с начала 90-ых гг. ХХ века, выведя страну и клуб на пере-

довые позиции. В хоккее Россия успешно помогала и помогает развивать-

ся Финляндии и Японии, оставила свой след в НХЛ (не только знамени-

тыми российскими игроками). Вот в футболе сейчас наши тренеры не так 

востребованы, а раньше пользовались большой популярностью в разви-

вающихся странах, что еще раз может служить доказательством того, что 

спорт для России служил проводником для установления дружеских кон-

тактов и поддержки других государств не только путем торговых взаимо-

отношений. Некоторые тренеры уезжают за рубеж навсегда, некоторые 

возвращаются при первой же возможности, получив обещание новой 

должности в спорте или продвижения по общественно-политической ли-

нии [17]. 

С экономической точки зрения спорт используется в России, как де-

монстрация высокого потенциала для ведения бизнеса с иностранными 

партнерами. Большую дою финансирования в строительство спортивных 

объектов и инфраструктуры вкладывают не столько частные инвесторы, 

сколько государственный, федеральный и местные бюджеты, которые та-

ким образом решают задачу собственной легитимизации и упрочения 

пропагандистских программ по развитию и поддержке спорта. Это пока-

зывает важность спортивных программ для государства в целом, а также 

демонстрирует стремление страны к оздоровлению и усилению нации на 

уровне физической подготовки любого уровня (ведь возведенные для 

крупных спортивных мероприятий площадки становятся доступны для 

широкого использования, в них открывают работу секции и кружки, ве-

дется тренерская работа с потенциальными участниками сборных). Эти 

площадки позволяют так же организовывать последующее менее мас-

штабные спортивные состязания, открывая вновь и вновь границы России 

для гостей страны и участников спортивных мероприятий, добавляя на 

карту международных спортивных ассоциации дополнительные опорные 

точки с новыми качественными объектами. 

Спорт и работа спортивных ассоциаций помогают преодолевать раз-

личные дискриминационные барьеры. Так после возобновления Олимпий-

ских игр женщины не принимали участия в соревнованиях до 1900 года, 
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когда несколько женщин получили возможность участвовать в соревно-

ваниях по теннису и гольфу на II Летних Олимпийских играх в Пари-

же [13]. В настоящее время в Европейском Союзе действует программа по 

проведению антидискриминационной политики в спортивной среде, свя-

занная с большим количеством спортсменов не европейского происхож-

дения, получившим гражданство и выступающим за страны Европы [28]. 

В свою очередь паралимпийские игры открыли возможность многим лю-

дям с ограниченными возможностями продемонстрировать свою способ-

ность достойно представлять свои страны в спортивных соревнованиях, 

еще больше расширив границы доступности спорта для широких масс. 

Многими послами доброй воли и участниками благотворительных 

мероприятий становятся знаменитые спортсмены, которые выступают от 

имени государства, от имени себя лично или под покровительством спор-

тивных ассоциаций. Известны случай, когда спортсмены просто перево-

дят деньги в счет уже имеющихся благотворительных фондов, однако и 

сами именитые деятели спорта (особенно молодые) занимаются органи-

зацией таких вот благотворительных организаций. Биатлонист А. Шипу-

лин и баскетболист А. Кириленко имеют собственные фонды, через кото-

рые оказывают помощь детям, М. Шарапова поддерживает через свой 

фонд помогает жертвам Чернобыля, так как эта катастрофа не прошла 

мимо ее собственной семьи, благотворительные матчи А. Овечкина и И. 

Ковальчука «От чистого сердца» проводятся едва ли не на ежегодной ос-

нове и помогают не только детям, но и жертвам различных природных 

катастроф или аварий. Некоторые спортсмены при этом привлекают сред-

ства не только спортивными состязаниями, но и просто одним своим име-

нем помогают творить добро в разных уголках мира [18]. 

Такой способ коммуникации позволяет расширять границы и увели-

чивать уровень доверия между народами разных стран, исключая навя-

занное предвзятое представление о государственных структурах, как ис-

точниках основных проблем, снижая уровень неприязни и ненависти к 

нации и другому государству. Тепло и участие живых людей иногда бы-

вает более ценным капиталом, чем просто перечисленная сумма денег, 

безусловно, нужная, но обезличенная и сухая, как многочисленные циф-

ры расчетного счета. 

Товарищеские матчи, различные суперсерии и молодежные сорев-

нования становятся тем рычагом воздействия спорта на политику, кото-
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рый помогает увидеть еще пока молодым людям, что из себя представля-

ют люди по ту сторону границы, что люди эти совершенно не те, какими 

их хотят представить средства массовой информации, и опираться только 

на эти сведения, по меньшей мере, не дальнозорко. Так грядущая в 

Красноярске Универсиада-2019 станет для подрастающего поколения 

спортсменов очередным трамплином к последующему урегулированию 

отношений между Россией и всем миром, ведь теперь наша страна пока-

жет своим гостям один из центральных регионов, не приморский город-

курорт Сочи, а серьезный экономический и геополитический центр стра-

ны. Уже сейчас в это мероприятие вложены мощные государственные 

средства, залогом которым послужило предыдущее выступление моло-

дежной сборной на аналогичных соревнованиях 2017 года. 

Таким образом, спорт сближает, спорт делает людей понятными, 

спорт дает политике возможность выглядеть человечнее, а политика дает 

спорту возможность функционировать в полной мере и в согласии с пра-

вовыми основами, которые являются основным и во многом единственным 

рычагом регулирования в этой сфере деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о судьбе 
крымского футбола как профессиональ-
ного вида спорта, невольно ставшего 
объектом геополитической борьбы, кото-
рая возникла вследствие непризнания со 
стороны Украины и пока ещё большинст-
ва мирового сообщества, изменения ста-
туса Крыма, воссоединившегося с Росси-
ей в 2014 году. Отмечается, что именно 
власти Украины и Федерация футбола 
Украины, прилагают все возможные уси-
лия к тому, чтобы вопрос о профессио-
нальном футболе в Крыму приобрёл по-
литический характер. Создают альтерна-
тивные действующим в Крыму профес-
сиональные футбольные организации и 
активно препятствуют интеграции крым-
ского футбола в российское и мировое 
спортивное сообщество.  
В статье дана оценка перспективам выхо-
да из сложившейся ситуации, единствен-
ной реальной возможностью для чего 
видится поддержка Крымского футболь-
ного союза (со специальным статусом) со 
стороны федеральных и региональных 
властей, и населения Крыма на пути ста-
новления в качестве ассоциации, пред-
ставляющей крымский футбол в УЕФА. 
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Крым, Россия, Украина, футбол, спорт, 
футбольный клуб. 

Abstract 
In article the question of destiny of the Cri-
mean soccer as the professional sport which 
has involuntarily become object of geopolitical 
fight which has arisen owing to non-
recognition from Ukraine and for the present 
most of the world community of change of the 
status of the Crimea which has reunited with 
Russia in 2014 is considered. It is noted that 
the authorities of Ukraine and Football federa-
tion of Ukraine, make all possible efforts for 
that the question of professional soccer in the 
Crimea has gained political character. Create 
alternative acting in the Crimea the profes-
sional football organizations and actively in-
terfere with integration of the Crimean soccer 
into the Russian and world sports community.  
In article an assessment is given to prospects 
of an exit from current situation, the only real 
opportunity for what support of the Crimean 
football union seems (the special status) from 
the federal and regional authorities, and the 
population of the Crimea on the way of forma-
tion as the association presenting the Crimean 
soccer to UEFA. 
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В XXI веке большой спорт со всей очевидностью используется страна-

ми как политический фактор. Особенно мощное давление со стороны геопо-

литических конкурентов ощутила на себе Россия, существенно укрепившая 

свои позиции на мировой арене за последние годы. Давление на профессио-
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нальный российский спорт это одна из составляющих политики, направлен-

ной на её ослабление. Конкретными же целями подобных действий со сто-

роны конкурентов России являются нанесение урона её имиджу и престижу 

в мире, лишение права на проведение международных спортивных соревно-

ваний на своей территории и возможности участия российских спортсменов 

в международных соревнованиях, проводимых за рубежом. Негативное 

влияние на политическую ситуацию внутри России путём дискредитации её 

властей, стремление выставить их перед российским обществом как неспо-

собных дать ответ на данный вызов и в полной мере защитить интересы 

страны. Снижение влияния позитивного социально-экономического эффекта 

для России, связанного с выгодами от проведения спортивных мероприятий 

и развития спортивной  инфраструктуры.  

Одним из наиболее значимых геополитических успехов России стало 

воссоединение с Крымом 18 марта 2014 года. Однако данное событие не 

только восстановило историческую справедливость, вернув народы Крыма в 

единую семью российской нации, а также дало России ряд геостратегиче-

ских преимуществ, но и послужило одной из причин острейшего кризиса во 

взаимоотношениях с Украиной и поддерживающими её США, странами Евро-

пейского союза и рядом иных государств. 

Воссоединение Крыма с Россией стало возможным после того как ост-

рый общественно-политический кризис, разразившийся в Украине в ноябре 

2013 года, на почве противоречий вокруг интеграционного выбора  между 

Соглашением об ассоциации с Европейским союзом и теоретически возмож-

ным вступлением в Таможенный союз ЕАЭС, привёл в феврале 2014 года к 

сопровождавшемуся насилием и беспорядками перевороту, возглавляемому 

оппозиционными политиками, которые позиционировали себя как поборники 

европейского выбора Украины. В результате изменения власти установился 

режим, опирающийся на радикально-националистические силы с явной ан-

тироссийской направленностью, а также на криминальные структуры, за-

вуалированные под военно-патриотические организации и добровольческие 

вооружённые формирования [1, с. 7, 16-17, 20-22; 2, с. 26, 28, 32-33]. Вла-

сти и широкая общественность Автономной Республики Крым и города Сева-

стополя осудили государственный переворот и отвергли возможность даль-

нейшего сосуществования с Украиной как утратившим свою состоятельность 

государством. Верховный Совет АР Крым и Севастопольский городской совет 

6 марта 2014 года приняли постановления «О проведении общекрымского 
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референдума» (на территории Автономной Республики Крым) и «Об участии 

в проведении общекрымского референдума» (на территории города Сева-

стополя), которыми назначили на 16 марта 2014 года плебисцит с вынесени-

ем на него следующих альтернативных вопросов: 1) «Вы за воссоединение 

Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации»? 2) «Вы за 

восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за ста-

тус Крыма как части Украины»? [3; 4, с. 1]. 

На референдуме, состоявшемся благодаря консолидации населения 

полуострова и поддержке России, согласно итоговому протоколу Избира-

тельной комиссии АР Крым за воссоединение с Россией на правах субъекта 

РФ проголосовали 96,77% избирателей, за восстановление Конституции 

1992 года – 2,51%. Явка избирателей составила 83,1%. В Севастополе за 

вхождение в состав России проголосовали 95,6%, за статус Крыма в составе 

Украины – 3,37%. Явка избирателей достигла 89,5% [5]. 

Исходя из прямого волеизъявления народов Крыма на референдуме 

16 марта и руководствуясь Декларацией о независимости Республики Крым, 

принятой  Верховным Советом АР Крым 11 марта 2014 года, Государствен-

ный Совет Республики Крым (быв. Верховный Совет АР Крым) 17 марта 2014 

года принял постановление «О независимости Крыма». Полуостров был про-

возглашён независимым суверенным государством – Республикой Крым, в 

составе которой город Севастополь имел особый статус. Республика Крым 

обратилась к ООН и ко всем государствам мира с призывом признать новое 

независимое государство, созданное народами Крыма, а также к Российской 

Федерации с предложением о принятии Республики Крым в свой состав в 

качестве нового Субъекта Федерации со статусом республики [6]. В этот же 

день Президент России Владимир Путин подписал указ «О признании Рес-

публики Крым», а уже 18 марта 2014 года между Россией и Республикой 

Крым был подписан договор о принятии последней в состав Российской Фе-

дерации и образовании новых субъектов. Согласно ст. 2 данного договора, 

со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе Рос-

сийской Федерации образовались новые субъекты – Республика Крым и го-

род федерального значения Севастополь [7, с. 1; 8, с. 44]. 

Резкий переход Крыма под юрисдикцию другого государства и непри-

знание нового статуса со стороны большинства мирового сообщества, на не-

которое время поставили профессиональный спорт на полуострове в затруд-

нительное положение, в частности футбол. В связи со спецификой органи-
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зации профессионального футбола на международном уровне, Республикан-

ская федерация футбола Крыма (РФФК) и Федерация футбола г. Севастопо-

ля (ФФС) на некоторое время оказались в изолированном положении с не-

определённым статусом. Прервав контакт с Федерацией футбола Украины 

(ФФУ), они ещё не были приняты в члены Российского футбольного союза 

(РФС), поскольку это требовало не только труднодостижимого согласия меж-

ду ФФУ и РФС, но и со стороны международных футбольных организаций, 

членами которых они являются. Дело в том, что организация профессио-

нального футбола на международном уровне выстроена таким образом, при 

котором национальные ассоциации (федерации) футбола объединяются в 

конфедерации на уровне континентов, а континентальные конфедерации 

объединяются в Международную федерацию футбольных ассоциаций (фр. 

Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской 

транслитерации ФИФА). При этом членами одних континентальных конфеде-

раций зачастую являются федерации стран, географически расположенных 

в других частях света, а европейская и азиатская конфедерации функцио-

нируют раздельно, несмотря на то, что представляют один континент Евра-

зию. Всего в мире действует шесть континентальных конфедераций, Европу 

представляет Союз европейских футбольных ассоциаций (англ. The Union of 

European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации 

УЕФА). Союз был основан 15 июня 1954 года в Базеле (Швейцария), в пер-

воначальный его состав входила 31 ассоциация (федерация). Постепенный 

рост их числа продолжался до 1090-х гг., когда в связи с политическими со-

бытиями в Восточной Европе и распадом СССР состав Союза довольно за-

метно расширился. Сегодня под эгидой организации сотрудничают 55 ассо-

циаций (федераций), согласие в рядах которых является одним из главных 

направлений работы УЕФА [9]. 

УЕФА действует на условиях Ст. 60 Гражданского кодекса Швейцарии 

и обязан быть политически нейтральной организацией [10, с. 1]. Согласно 

ст. 2 Устава УЕФА, цели Союза: согласие по всем вопросам, касающимся ев-

ропейского футбола; продвижение футбола в Европе в духе мира, честной 

игры, без какой-либо дискриминации по политическим, гендерным (поло-

вым), религиозным, расовым и любым другим причинам; управление про-

цессом развития всех видов футбола в Европе; организация и проведение 

международных соревнований  на европейском уровне для всех видов фут-

бола, при уважительном отношении к здоровью игроков; предотвращение 
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использования любых методов и практик, которые могли бы нарушить регу-

лярность матчей или соревнований, а также привести к злоупотреблениям в 

футболе; гарантия того, что спортивные ценности всегда будут преобладать 

над коммерческими интересами; распределение доходов, полученных фут-

болом в соответствии с принципами справедливости и поддержка реинве-

стирования в пользу развития футбола на всех уровнях, особенно в разви-

тие необходимой для футбола инфраструктуры и социальной базы; содейст-

вие единству среди ассоциаций-участников в вопросах, касающихся евро-

пейского и мирового футбола; отстаивание в полной мере интересов ассо-

циаций-участников; гарантия того, что потребности различных заинтересо-

ванных сторон в европейском футболе (лиги, клубы, игроки, болельщики) 

будут в полной мере приниматься во внимание; быть единым представите-

лем интересов всей европейской футбольной семьи; поддержание хороших 

отношений и сотрудничество с ФИФА и другими Конфедерациями признан-

ными ФИФА; гарантия того, чтобы представительство УЕФА в ФИФА предан-

но отстаивало интересы европейского футбола; уважение интересов ассо-

циаций-участников, улаживание споров между ними и помощь им в любом 

вопросе по их просьбе [10, с. 1-2]. 

При этом УЕФА стремится достигнуть своих целей путём использования 

любых мер, которые считает соответствующими, такие как фиксация правил, 

заключение соглашений и договоров, принятие решений или разработка и 

утверждение различных программ [10, с. 2]. 

Согласно части 1, ст. 5 Устава УЕФА, членство в организации доступно 

для национальных футбольных ассоциаций, действующих на территории не-

зависимых государств, признанных ООН и расположенных в географических 

приделах Европы. При этом часть 2 этой же статьи предусматривает возмож-

ность членства в УЕФА для национальных футбольных ассоциаций, дейст-

вующих на территории государств, имеющих иное географическое располо-

жение, не являющихся членами иных футбольных конфедераций и при ус-

ловии одобрения их членства в УЕФА со стороны ФИФА [10, с. 3]. Так чле-

нами УЕФА являются ассоциации (федерации) футбола Турции, Израиля, 

Кипра, Азербайджана, Грузии, Армении и Казахстана, несмотря на то, что 

территория данных государств полностью или большей частью находится в 

Азии. 

Необходимо отметить, что признание новообразованных государств 

независимыми не является прерогативой ООН, данное право принадлежит 
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лишь уже существующим в мире государствам. Генеральная Ассамблея ООН 

может лишь рекомендовать государствам-членам, иным государствам и меж-

дународным организациям признать независимость того или иного новооб-

разованного государства, в случае, если это не создаст угрозы международ-

ному миру и безопасности (в этом смысле надо понимать и призыв к ООН со 

стороны Государственного Совета Республики Крым в постановлении «О не-

зависимости Крыма» от 17 марта 2014 года). Таким образом статья 5 Устава 

УЕФА содержит в себе противоречие с действующими нормами международ-

ного права. 

Согласно части 2, ст. 6 Конгресс УЕФА (главный руководящий орган) 

обладает исключительным правом по своему усмотрению принять или от-

клонить заявку на членство [10, с. 3]. 

Ассоциации-участники согласно ст. 7 имеют ряд прав: принимать уча-

стие в Конгрессе УЕФА и осуществить на нём свои избирательные права; 

выдвигать предложения по повестке дня Конгресса; предлагать кандидатов 

от своих ассоциаций для участия в выборах президента и членов Исполни-

тельного комитета УЕФА и европейского представительства в Совете ФИФА; 

предлагать кандидатов на выборы председателей и членов дисциплинарных 

органов и комитетов; принимать участие в соревнованиях, организуемых 

УЕФА посредством представления своих команд и клубов; осуществлять лю-

бые иные права, предоставленные им Уставом, инструкциями и решениями 

определёнными им [10, с. 4]. 

В этой же статье определены и обязательства ассоциаций-участников: 

соблюдать принципы лояльности, целостности и спортивного мастерства в 

соответствии с принципами честной игры; соблюдать положения Устава, ин-

струкций и решений, принятых в соответствии с ним, а также выполнять ре-

шения Спортивного Арбитражного Суда (CAS) в Лозанне (Швейцария); со-

блюдать Правила Игры, утверждённые Международным советом футбольных 

ассоциаций (ИФАБ). 

Ассоциации-участники должны включить эти обязательства в свои ус-

тавы, а также условие о том, что лиги, клубы, игроки и их функционеры 

должны соблюдать эти обязательства. Ассоциации-участники должны управ-

лять своими делами независимо и без неуместного влияния со стороны 

третьих лиц, предусмотреть в уставах демократическую процедуру выборов 

в свои руководящие органы. Любое должностное лицо избранное или назна-
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ченное в противоречии с такой процедурой, либо аналогично принятое ре-

шение даже на временной основе, не будут признаны УЕФА. 

Ассоциации-участники должны применять систему лицензирования 

клубов согласно минимальным требованиям, установленным УЕФА и обязаны 

зафиксировать соответствующее обязательство в своих уставах. Также ассо-

циации-участники обязаны гарантировать защиту клубов от чрезмерного 

влияния каких-либо физических или юридических лиц, способное поставить 

под угрозу соблюдение этими клубами всех основополагающих принципов 

УЕФА [10, с. 4-5]. 

Ст. 49 предусматривает, что УЕФА должна быть единственной организа-

цией, обладающей правом организовывать или отменять международные со-

ревнования на уровне Европы, в которых могут принимать участие ассоциа-

ции-участники и/или находящиеся под их юрисдикцией клубы. Исключением 

являются лишь соревнования, организуемые под эгидой ФИФА [10, с. 21]. 

Согласно этой же статье, международные матчи или соревнования, ко-

торые не организованы УЕФА, но проводятся на территории УЕФА должны 

быть предварительно одобрены ФИФА и/или УЕФА и/или соответствующей 

ассоциацией-участником в соответствии с инструкциями ФИФА. Управление 

такими международными матчами, соревнованиями или турнирами должно 

осуществляться в соответствии с нормами, утверждёнными Исполнительным 

комитетом УЕФА [10, с. 22]. При этом, часть 1 ст. 51 утверждает, что  никакая 

комбинация или союз между ассоциациями-участниками УЕФА или между аф-

филированными с ними лигами или клубами, непосредственно или косвенно 

не могут быть сформированы без разрешения УЕФА. В соответствии с частью 

4, ст. 51 УЕФА ответственен за решение проблем, вовлекающих больше чем 

одну ассоциацию-участника на своей территории [10, с. 23]. 

Таким образом, УЕФА обладает исключительными правами в организа-

ции и развитии профессионального футбола в пределах Европы (обозначен-

ной границами государств, чьи ассоциации являются членами УЕФА). Она же 

должна и правоспособна, решать вопросы, связанные с осуществлением 

юрисдикции ассоциациями-членами на той или иной территории. 

Что касается крымских профессиональных футбольных клубов, в част-

ности выступавших в Украинской футбольной премьер-лиге, каковыми явля-

лись СК «Таврия» (Симферополь) и ФК «Севастополь», то сезон 2013/2014 

гг. данные команды доигрывали в украинском первенстве, но уже в июне 

2014 года они фактически прекратили свою деятельность в связи с потерей 
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спонсорской поддержки, уходом из команд большинства игроков, менедже-

ров и персонала, и отсутствием объективной возможности для дальнейшего 

участия в чемпионате Украины. Однако летом этого же года в Крыму уже в 

соответствии с требованиями российского законодательства были зарегист-

рированы новые футбольные клубы, ставшие приемниками ведущих клубов, 

существовавших до этого момента. Среди таковых ООО «Футбольный клуб 

ТСК» (Симферополь), ОАО «Футбольный клуб СКЧФ» (Севастополь) и ООО 

«Профессиональный футбольный клуб «Жемчужина» (Ялта). В соответствии 

с решением Конференции РФС от 7 июня 2014 года Исполнительный комитет 

РФС мог принять клубы Крыма и Севастополя в состав участников соревно-

ваний под эгидой РФС [11]. Что и сделало Бюро Исполнительного комитета 

РФС решением от 31 июля 2014 года, допустив их к участию во Всероссий-

ских соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона Профес-

сиональной футбольной Лиги, зоны «Юг», спортивного сезона 2014/2015 гг. 

При этом к ним не применялись отдельные положения Регламента по атте-

стации футбольных клубов второго дивизиона, иных регламентирующих до-

кументов РФС, связанных с организацией и проведением соревнований до 

1 января 2015 года [12]. 

Тогда же Бюро предложило Исполнительному комитету РФС рассмот-

реть на ближайшем заседании вопрос о принятии на очередной Конферен-

ции в члены РФС Республиканскую федерацию футбола Крыма и Федерацию 

футбола г. Севастополя [12]. То есть сделать это в одностороннем порядке с 

опорой на российское законодательство, в рамках которого действует РФС. 

1 августа 2014 года состоялась Пятая Внеочередная конференция 

РФФК, на которой единогласным решением делегатов было принято решение 

о ликвидации Республиканской федерации футбола Крыма как юридическо-

го лица, действующего в соответствии с Законом Украины «О физической 

культуре и спорте»  согласно ст. 46 Устава РФФК и прекращении в связи с 

этим членства в ФФУ [13]. В свою очередь Министерство спорта Республики 

Крым рекомендовало принять в члены РФС Республиканскую федерацию 

футбола Крыма, образованную на учредительной конференции 22 мая 2014 

года и зарегистрированную в соответствии с российским законодательством. 

Присвоить ей статус региональной спортивной федерации по футболу на 

срок до 1 июля 2015 года, по истечении которого данный статус должен 

быть подтверждён путём государственной аккредитации [14, с. 1]. Анало-

гичные решения были приняты и в Севастополе. 



 
PolitBook – 2017 – 4 

 75 

Основанием для всех вышеперечисленных мер стал Федеральный за-

кон от 21 июля 2014 года №211-ФЗ «Об особенностях правового регулиро-

вания отношений в области физической культуры и спорта в связи с приня-

тием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя» [14, с. 1; 15, с. 2 - 4]. 

Решением Совета Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» 

от 8 августа 2014 года В соответствии со статьей 3 Устава Ассоциации, на 

основании заявлений о вступлении в состав членов Ассоциации и решений 

Бюро Исполнительного комитета РФС от 31 июля и 8 августа 2014 года, 

ООО «Футбольный клуб ТСК» (Симферополь), ОАО «Футбольный клуб 

СКЧФ» (Севастополь) и ООО «Профессиональный футбольный клуб «Жем-

чужина» (Ялта) были приняты в состав членов Ассоциации «Профессио-

нальная футбольная Лига» [16]. В течении всей первой части сезона 

2014/2015 гг. эти клубы будут выступать в российском первенстве. 

ФФУ заявила протест против данных решений РФС в УЕФА. Чрезвычай-

ная комиссия УЕФА, рассмотрев вопрос о крымских клубах 22 августа 2014 

года приняла решение, о том, что «в свете непростых фактических и поли-

тических обстоятельств, и до тех пор, пока компромиссное решение относи-

тельно ситуации в Крыму не будет найдено», любые футбольные матчи, 

сыгранные крымскими клубами в соревнованиях, организованных под эги-

дой РФС, не будут признаны УЕФА. Также Чрезвычайная комиссия настояла 

на необходимости УЕФА содействовать диалогу между ФФУ и РФС по данно-

му вопросу [17]. Первая встреча с участием представителей УЕФА, ФФУ и 

РФС состоялась в Ньоне (Швейцария) 18 сентября 2014 года, где стороны 

обстоятельно изложили свой взгляд на проблему. Наконец 4 декабря 

2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крым-

ским футбольным клубам выступать в чемпионате России с 1 января 

2015 года, а РФС заниматься организацией каких-либо футбольных турни-

ров на территории Крыма без согласия УЕФА и ФФУ. Крым был объявлен 

«специальной зоной» в целях развития футбола [18, с. 14, 15, 71]. Односто-

роннее принятие в члены РФС крымских федераций футбола и допуск крым-

ских футбольных клубов к участию в российском чемпионате не имели успе-

ха. Исполнительный комитет РФС на основании решения Исполнительного 

комитета УЕФА, своим постановлением №163/3 от 23 января 2015 года ис-

ключил крымские футбольные клубы из российского первенства. Совет Ас-
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социации «Профессиональная футбольная Лига» также соответствующим 

решением от 5 февраля 2015 года исключил крымские футбольные клубы из 

состава членов Ассоциации [19]. 

«Специальная зона» — понятие, не имеющее определения в Уставе 

или иных правоустанавливающих документах УЕФА, однако подразумеваю-

щее особую футбольную территорию, развитие футбола на которой осуще-

ствляется при координации УЕФА [20, с. 2]. Решение наделить Крым данным 

статусом соответствует ст. 2 Устава УЕФА.   

Весной 2015 года с одобрения УЕФА было принято решение о созда-

нии в Крыму собственной единой ассоциации футбола. Такой ассоциаци-

ей стал Крымский футбольный союз (со специальным статусом) – КФС, 

учреждённый в организационно-правовой форме союза юридических лиц 

и официально зарегистрированный 7 июля 2015 года учредителями КФС 

стали Республиканская федерация футбола Крыма и Федерация футбола 

г. Севастополя [20, с. 2, 7].  

КФС осуществляет свою деятельность с учётом решения Исполнитель-

ного комитета УЕФА от 4 декабря 2014 года, действует на основе собствен-

ного устава, уставов, регламентов и решений УЕФА и ФИФА, законодатель-

ства страны своей государственной регистрации (Российская Федерация – 

авт.) [20, с. 2-3]. Целями КФС являются участие в развитии и популяриза-

ции (пропаганде) футбола на территории Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя; участие в обеспечении организации и про-

ведении спортивных мероприятий по футболу; содействие формированию и 

подготовке членов спортивных клубных команд – членов КФС; повышение 

роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепле-

нии здоровья граждан, формировании здорового образа жизни [20, с. 4].  

В августе 2015 года стартовал Чемпионат Премьер-Лиги Крымского 

футбольного союза – первенство среди профессиональных футбольных клу-

бов Республики Крым и города федерального значения Севастополя, кото-

рый проводится по европейской системе «осень-весна» [21, с. 7; 22, с. 4]. 

Его открыл матч между ФК «СКЧФ Севастополь» и ФК «ТСК-Таврия» (Сим-

ферополь), поединок окончился вничью со счётом 2:2. Всего в Чемпионате 

принимает участие 8 профессиональных футбольных клубов, большинство 

из которых были созданы после 2014 года, все клубы представляют разные 

регионы Крыма и играют в четыре круга т.е.  каждая команда играет по 56 

матчей. Основной принцип при определении городов — максимальный ре-
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гиональный охват, увеличение количества потенциальных болельщиков и 

количества детей, которых можно привлечь к занятию футболом. Потому 

главный тезис на период становления турнира: «Один город — одна коман-

да». При данном подходе, география турнира позволит охватить свыше 1 

млн. 200 тыс. чел. или 54% от общего населения крымского полуострова в 

качестве потенциальных болельщиков. В перспективе планируется увеличе-

ние количества команд до 12 [22, с. 4]. Первым чемпионом в сезоне 

2015/2016 гг. стал ФК «ТСК-Таврия», также клуб стал обладателем Супер-

кубка Премьер-Лиги КФС в 2016 году (соперником был обладатель Кубка 

Премьер-Лиги КФС в сезоне 2015/2016 гг. ФК «КФУ-Бахчисарай»). На сего-

дняшний день завершилась первая часть сезона Чемпионата Премьер-Лиги 

КФС 2016/2017 гг., лидирует дебютант Чемпионата ФК «Крымтеплица» (с. 

Молодёжное). Следует отметить, что данный клуб был основан в 1999 году и 

до 2014 года выступал в Профессиональной футбольной лиге Украины.  

 В июле 2015 года КФС разработал и утвердил Программу развития 

футбола в Республике Крым и городе Севастополе в рамках подпрограммы 

«развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва» государственной программы РФ по развитию физической культуры 

и спорта на 2015-2016 гг. Цель программы — развитие футбола в Республи-

ке Крым и городе федерального значения Севастополе в условиях «специ-

альной зоны» (специальной футбольной территории — согласно текста пер-

воисточника), комплексное решение проблем физического воспитания и оз-

доровления населения путём целенаправленного использования всех воз-

можностей футбола, его популяризации и приобщения граждан к регуляр-

ным занятиям этим видом спорта, приобщения к нему большего числа детей 

и подростков, выстраивания эффективной системы учебно-тренировочной 

работы и укрепления инфраструктуры [22, с. 2]. 

Среди ожидаемых конечных результатов Программы значится и получе-

ние командой победителем Чемпионата Премьер-Лиги КФС места в Лиге Евро-

пы УЕФА, начиная с первого квалификационного раунда [22, с. 3]. Предпола-

гается, что организация процедуры регистрации трансферов и статуса игро-

ков, участвующих в Чемпионате, будет закреплена за КФС, после передачи 

соответствующих полномочий УЕФА и подключения к системе ТМС [22, с. 5].  

Для развития детско-юношеского футбола в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе у профессиональных футбольных клу-

бов обязательно должна быть либо своя полноценная футбольная академия, 
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либо договор с детско-юношеской футбольной школой. Во втором случае, 

команды двух выпускных годов обязательно должны быть структурными 

подразделениями клубов. Среди этих возрастов КФС будет проводить пер-

венство полуострова по формуле, аналогичной профессиональному чемпио-

нату [22, с. 5].  

В связи с тем, что на территории Крыма в предыдущий период украин-

скими властями финансирование спортивных объектов практически не про-

изводилось, КФС совместно с УЕФА планирует провести санацию объектов 

спортивной инфраструктуры и совместно разработать программу приведения 

их в соответствие с требованиями УЕФА для прохождения аттестации про-

фессиональных футбольных клубов [22, с. 5]. 

В Симферополе 9 декабря 2016 года состоялся первый Крымский фут-

больный форум, который собрал 300 участников из разных регионов полу-

острова, представляющих футбольную общественность, региональные вла-

сти и почётных гостей. В рамках Форума официально была представлена 

созданная накануне Сборная Крыма по футболу. В команду вошли 24 игро-

ка-представителя профессиональных футбольных клубов из Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя [23]. 

Диалогу между КФС и УЕФА активно препятствуют ФФУ и власти Ук-

раины, которые прилагают все возможные усилия к тому, чтобы вопрос о 

профессиональном футболе в Крыму приобрёл политический характер. Но-

воизбранный президент УЕФА Александер Чеферин 11 ноября 2016 года 

прибыл в Киев, где встретился с Президентом Украины Петром Порошенко. 

Как сказано на официальном интернет-сайте главы украинского государства 

он положительно отметил принципиальную позицию УЕФА о «запрете прове-

дения официальных футбольных соревнований» в Крыму. В свою очередь 

президент УЕФА: «Заверил, что данная позиция УЕФА в отношении Крыма 

останется неизменной» [24]. 

В августе 2016 года в составе ФФУ была создана т. н. «Федерация фут-

бола Крыма». Главное задание, над которым данная организация работает 

на текущий момент, является «возрождение ФК «Таврия» на материковой 

Украине». Первым результатом усилий, приложенных в данном направле-

нии, стало создание любительского футбольного клуба «Таврия» (базирует-

ся в г. Берислав Херсонской области), который 29 августа 2016 года был 

допущен к участию в Чемпионате Украины среди аматорских команд [25], 

где, однако по итогам первой части сезона 2016/2017 гг. занял лишь девя-
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тое место среди 11 команд. Тем не менее 17 ноября 2016 года стало извест-

но, что т.н. «cимферопольская «Таврия» подала заявку в ФФУ на участие в 

процедуре аттестации на сезон 2017/2018 гг. и таким образом, намерена 

уже в следующем году «вернуть профессиональный статус» для участия во 

второй лиге чемпионата Украины [26]. Данный клуб позиционирует себя как 

правопреемника СК «Таврия», использует его символику и прямо противо-

поставляет себя ФК «ТСК-Таврия».  

Процессом «возрождения крымского футбола на материке» руководят 

оставшиеся в Украине крымские политики, бывшие члены фанатского сооб-

щества «СК Таврия», принявшие на себя роль футбольных менеджеров и 

некоторые крымские футбольные функционеры, не нашедшие своего места 

в российском Крыму. Все они открыто признают, что «возрождение крымско-

го футбола на материке» является не столько спортивным, сколько полити-

ческим решением. Но именно в этом и заключается главный недостаток 

«крымских» футбольных организаций, действующих на территории Украины 

поскольку они не представляют спортивное сообщество Крыма как таковое и 

абсолютно никак не влияют на развитие профессионального футбола на по-

луострове. 

Что касается мер со стороны УЕФА, направленных на разрешение спо-

ра вокруг крымского футбола, то в Ньоне явно взяли курс на содействие в 

установлении прямого диалога между ФФУ и КФС, и обоюдную помощь в 

становлении футбольных организаций, представляющих Крым как в дейст-

вительности (КФС), так и номинально («Федерация футбола Крыма» в соста-

ве ФФУ). Так 20 февраля 2017 года в Киеве состоялись переговоры между 

ФФУ и УЕФА по крымскому футболу, результатом которых, как сообщили 

представители «Федерации футбола Крыма», стало согласие УЕФА выделить 

1 млн. евро на развитие футбольной инфраструктуры в Херсонской области, 

где базируются «Федерация футбола Крыма» и «симферопольская «Тав-

рия» [27]. 10 марта 2017 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялось 

рабочее совещание с участием членов исполнительного комитета УЕФА, ди-

ректора департамента национальных ассоциаций УЕФА, представителей фи-

нансового и юридического департаментов УЕФА и руководства КФС. В ходе 

двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, свя-

занные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения. 

В УЕФА высоко оценили работу КФС по развитию футбола на полуост-

рове и выразили готовность оказывать максимальную и всестороннюю под-
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держку профессиональному футболу в Крыму, для чего планируют выделить 

1 млн. евро и сотрудничать с КФС. В частности, речь шла о программе УЕФА 

«Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с 

искусственным покрытием. О программах обучения, повышения квалифика-

ции и лицензирования крымских футбольных тренеров и арбитров.  

Участники встречи не обошли стороной и вопрос, связанный с транс-

ферными сертификатами крымских футболистов, заявив о том, что  прило-

жат усилия к тому, чтобы в ближайшее время начался переговорный про-

цесс с участием КФС и ФФУ для решения данной проблемы [28].  

Окончательно снять вопрос о принадлежности крымского профессио-

нального футбола может обретение КФС полноценного членства в УЕФА. 

Возможно ли это? Как уже было отмечено УЕФА оставляет за собой право 

принимать любые необходимые решения для устранения проблем, связан-

ных со спорами между ассоциациями-членами. При этом определяющую 

роль в вопросе о статусе КФС может сыграть прецедентный подход к реше-

нию данной проблемы, опирающийся на исключительные случаи в истории 

футбола. Так необходимо отметить, что в силу исторических обстоятельств 

членами УЕФА и ФИФА являются четыре ассоциации, которые не представ-

ляют отдельных независимых государств. Таковыми являются Футбольная 

ассоциация Англии, Футбольная ассоциация Шотландии, Футбольная ассо-

циация Уэльса и Ирландская футбольная ассоциация (Северная Ирландия) 

[10, с. 30], которые соответственно представляют одно государство — Со-

единённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Данные ас-

социации получили право на отдельное членство в связи с тем, что истори-

чески сформировались обособленно друг от друга и при этом именно они 

обладают исключительным правом вносить изменения в общепризнанные 

правила игры как родоначальники футбола. Первый юридически зафикси-

рованный Свод правил появился в 1863 году, а в 1886 году названными ас-

социациями был учреждён Международный совет футбольных ассоциаций 

(ИФАБ), с целью следить за соблюдением общепринятых правил игры [29]. 

Однако наиболее примечательным примером является членство в УЕФА ас-

социаций футбола Гибралтара, Фарерских островов и Республики Косово 

[10, с. 30].  Гибралтар является одной из 14 заморских территорий Велико-

британии со статусом доминиона согласно Конституции 2006 года [30, с. 1]. 

Вокруг данной территории ещё с XVIII века длится территориальный спор 

между Великобританией и Испанией связанный с разночтениями Утрехтского 
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мирного договора 1713 года, прекратившего Войну за испанское наследство 

(1701-1714 гг.). Утрехтский мирный договор не содержит какой-либо карты 

или конкретного описания территорий, на которые распространяются владе-

ния Великобритании, вследствие чего его текст стал предметом различных 

интерпретаций с каждой стороны. Испания не признаёт британского сувере-

нитета над Гибралтаром, так как считает, что единственная часть, которая 

принадлежит Великобритании, это периметр города, а остальные территории 

т.е. собственно сам Гибралтарский полуостров, территориальные воды и 

воздушное пространство ей не принадлежат. А после того как в начале ХХ 

века британская сторона в одностороннем порядке возвела  т.н. «Решётку» 

— пограничные военные укрепления на перешейке, соединяющем полуост-

ров с материком, Мадрид  объявил территорию Гибралтара оккупированной 

[31, с. 90; 32, с. 3, 20, 25]. 

Футбольная ассоциация Гибралтара (ФАГ) была основана в 1895 году 

под названием Гражданская футбольная ассоциация Гибралтара, и является 

одной из старейших футбольных ассоциаций Европы. Футбол по праву мож-

но назвать самым популярным видом спорта в Гибралтаре. Его пионерами 

здесь ещё в XIX веке стали служившие на полуострове британские военные. 

Хотя точно неизвестно, когда в Гибралтаре появился первый гражданский 

футбольный клуб, документально подтверждено, что ещё в 1892 году здесь 

выступала команда «Принс оф Уэйлз». 

В октябре 2012 года ФАГ получила членство в УЕФА на предвари-

тельной основе, а в 2013 году на XXXVII Конгрессе УЕФА в Лондоне она 

была принята в полноправные члены. В 2013 году национальная сборная 

Гибралтара по футзалу впервые приняла участие в квалификации Чем-

пионата Европы. Команда попала в одну группу с Сан-Марино, Черного-

рией и принимавшей мини-турнир Францией. Тогда и была зафиксирова-

на первая официальная победа Гибралтара — со счётом 7:5 была обы-

грана сборная Сан-Марино. В октябре 2013 года сборные Гибралтара 

приняли участие в квалификациях чемпионатов Европы среди юниоров 

до 19 и 17 лет. Что касается национальной сборной страны, то её офици-

альным дебютом стала квалификационная кампания Чемпионата Европы 

2016 года, в которой она добилась нулевой ничьи со Словакией, а также 

победы со счётом 1:0 над Мальтой [33; 34]. 

Борьба за вступление ФАГ в УЕФА длилась с 1997 года, против вступ-

ления ФАГ в организацию возражала Футбольная федерация Испании, кото-
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рая выдвигала политический довод о том, что Гибралтар часть территории 

Испании, а, следовательно, на неё распространяется её юрисдикция [34; 35, 

с. 4, 7, 8]. Протест Испании удалось преодолеть после решения Спортивного 

арбитражного суда в Лозанне от 7 октября 2003 года. Суд постановил, что 

при рассмотрении заявки ФАГ на членство, УЕФА должен руководствоваться 

старой редакцией части 1 ст. 5 Устава, которая не предусматривала обяза-

тельного признания страны, представленной ассоциацией-претендентом со 

стороны ООН и действовала на момент, когда ФАГ подала свою заявку (дей-

ствующая ныне редакция была утверждена 11 октября 2001 г.). Таким обра-

зом новая норма не могла иметь обратной силы, на чём настаивали в УЕФА, 

учитывая позицию Футбольной федерации  Испании. Также Суд особо отме-

тил, что ФАГ выполнил все требования на соответствие претендента стан-

дартам УЕФА и является ассоциацией независимой, поэтому право УЕФА от-

клонить его заявку на членство даже с учётом данного обстоятельства не 

должно создавать эффект бойкота со стороны УЕФА, как организации, зани-

мающей доминирующее или монополистическое положение в организации 

спортивных соревнований.  Наконец Судом отмечено было и то, что понятия 

«нация» или «страна» в спортивном сообществе не должны обязательно по-

ниматься в общепринятом политическом значении, если речь идёт о терри-

тории, на которой ассоциация-претендент обладает исключительным правом 

по организации и развитию профессионального футбола. Тем более, что на 

момент, когда ФАГ подала свою заявку, членами УЕФА уже являлись ассо-

циации, не представляющие независимых государств, как например Фут-

больная ассоциация Фарерских островов, которые являются автономией в 

составе Королевства Дания, а также упомянутые ранее ассоциации Англии, 

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии [35, с. 1, 14].  

Что касается Республики Косово, то в настоящий момент это частично 

признанное государство, не являющееся членом ООН, несмотря на то, что 

оно признано большинством государств-членов ООН. Вопрос о членстве 

Футбольной федерации Косова (ФФК) в УЕФА был поднят на XL Конгрессе 

УЕФА в Будапеште, в 2016 году, где состоялось голосование по данному во-

просу и ФФК стал 55 членом европейской футбольной семьи, заручившись 

поддержкой простого большинства (28 голосов «За», 24 голоса «Против» и 2 

«Воздержались») [36]. Против рассмотрения заявки ФФК активно выступали 

Футбольный союз Сербии и поддерживающий его РФС, тем не менее заявка 

ФФК была принята к рассмотрению. 
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Членство в ФИФА — Международной федерации футбольных ассоциа-

ций, приобретается соответственно после обретения членства в УЕФА, в слу-

чае одобрения со стороны его руководящих органов. 

Крымский футбольный союз (КФС) с опорой на прецедент названных 

стран, может обрести полноценное членство в УЕФА, а в последствие и 

ФИФА, ибо само создание КФС стало возможным благодаря согласию со сто-

роны УЕФА. КФС осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

УЕФА и ФИФА, и обладает исключительными правами на организацию и раз-

витие профессионального футбола на территории Крыма как «специальной 

зоны», определённой УЕФА.  

Созданная в 2016 году «Федерация футбола Крыма» в составе ФФУ не 

представляет профессиональный футбол Крыма и не оказывает никакого 

влияния на его организацию и развитие, являясь лишь политическим инст-

рументом политиков.  

Чрезвычайно важной для КФС в достижении цели полноценного 

членства в УЕФА и ФИФА будет поддержка со стороны РФС как организа-

ции-партнёра, ответственных за развитие массового спорта органов вла-

сти и должностных лиц Российской Федерации, региональных властей 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. На бли-

жайшую перспективу КФС это безальтернативный и наиболее эффектив-

ный путь развития для профессионального футбола в Крыму. Однако 

наиболее позитивным эффектом для КФС безусловно может обладать 

лишь общественная поддержка, массовое присутствие болельщиков на 

стадионах. Это будет бесспорным свидетельством состоятельности про-

фессионального футбола в Крыму. 
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HISTORICAL MYTHS  
AS AN ELEMENT OF  

THE POLICY OF MEMORY 
(ON THE MATERIALS  

OF UKRAINIAN  
HISTORY TEXTBOOKS)  

 
Аннотация 
Данная статья посвящена теме методов 
конструирования исторических мифов в 
рамках реализации политики памяти. В 
качестве конкретного кейса для проведе-
ния изысканий используется отображение 
партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны на страницах учеб-
ников истории Украины. Теоретико-
методологическая база исследования 
сформирована за счет концепций и подхо-
дов, сформулированных М. Эйдельманом, 
П. Бергером, Т. Лукманом, С. Московичи, 
Н. Шестовым и Д. Ольшанским. Также в ее 
основу лег результат обобщения эксперт-
ных позиций, озвученных в ходе круглого 
стола «История и миф», проведенного 
Центром истории исторического знания 
Института всеобщей истории Российской 
Академии наук 18 сентября 2017 года. 
Изучение дискурсивных практик, исполь-
зованных авторами украинских учебников, 
позволило установить факт активного ис-
пользования ими различных манипулятив-
ных приемов, направленных на создание 
исторических мифов. Фиксируются случаи 
применения таких приемов, как структу-
рирование подачи материала в соответст-
вии со спецификой восприятия, создание 
ложной альтернативы, отстройка от анти-
образа за счет дробления общего имиджа, 
смещение акцентов в хронологии, нару-
шение законов логики, асимметрия в по-
даче экспертных позиций, использование 
эвфемизмов, подрыв авторитета символов, 
понятийная категоризация и ценностная 
ориентация. Объем арсенала инструментов 
воздействия на сознание целевой аудито-

Abstract 
This article is devoted to the methods of 
constructing historical myths in the 
framework of the implementation of the 
policy of memory. As a concrete case for 
conducting surveys, the partisan move-
ment during the Great Patriotic War was 
displayed on the pages of history books 
of Ukraine. The theoretical and methodo-
logical basis of the research is formed 
due to the concepts and approaches 
formulated by M. Eidelman, P. Berger, 
T. Lukman, S. Moskovići, N. Shestov and 
D. Olshansky. It is also based on the 
result of summarizing the expert posi-
tions voiced at the round table "History 
and Myth" held by the Center for the 
History of Historical Knowledge of the 
Institute of General History of the Rus-
sian Academy of Sciences on September 
18, 2017. The study of discourse prac-
tices used by the authors of Ukrainian 
textbooks made it possible to establish 
the fact of active the use of various ma-
nipulative techniques aimed at creating 
historical myths. Cases of the use of 
such techniques as the structuring of the 
presentation of the material in accor-
dance with the specific perception, the 
creation of a false alternative, the de-
tuning from the image through the frag-
mentation of the general image, the shift 
in accents in the chronology, the viola-
tion of the laws of logic, the asymmetry 
in the submission of expert positions, 
the use of euphemisms, undermining the 
authority of symbols, conceptual catego-
rization and value orientation. The vol-
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рии свидетельствует о том, что мифотвор-
чество осуществляется произвольно, в 
рамках технологии. К решению этой зада-
чи, очевидно, привлекают компетентных 
специалистов. 
 
 
Ключевые слова: 
политический миф, исторический миф, 
политика памяти, историческая память, 
манипулятивные методы, учебники, исто-
рия Украины. 

ume of instruments of influence on the 
consciousness of the target audience 
indicates that mythmaking is carried out 
arbitrarily, within the framework of 
technology. To solve this problem, obvi-
ously, attract competent specialists. 

 
Key words: 

political myth, historical myth, politics of 
memory, historical memory, manipulative 
methods, textbooks, history of Ukraine. 

 

 

Существующая в массовом сознании относительно устойчивая вер-

сия истории играет в современном обществе роль основы национально-

гражданской идентичности и культурной преемственности поколений [6, 

с. 91]. Разрушение же единой картины прошлого приводит к утрате 

людьми собственной идентичности, в результате чего ранее единый на-

род перестает ощущать себя таковым. Трансформация представлений о 

прошлом нации может служить инструментом мобилизации (например, 

посредством внедрения образа «вечного врага» или представлений о 

мессианстве), либо привести к падению «условной пассионарности» (на-

пример, посредством разрушения пантеона героев). За счет наличия этих 

ресурсов политика памяти превращается в значимый канал управления 

широкими массами, что позволяет отнести связанные с ней сюжеты к ап-

риорно актуальным. Существует мнение, что в постиндустриальных и ин-

формационных обществах мемориальная политика уже не играет прежней 

роли (в связи с общим падением интереса к истории и развертыванием 

процесса глобализации, нивелирующего культурные различия между на-

родами и снижающего значимость традиционных идентичностей). Однако 

практика показывает, что эта позиция гиперболизирована. Массовые про-

тесты в Виргинии, спровоцированные сносом памятников конфедератам, 

кампания Rhodes must fall! в университетах Южной Африки, принятие за-

кона о десоветизации на Украине, конфликт между Сеулом и Токио из-за 

строительства памятника «женщинам для утешения» – все это наглядно 

демонстрирует значимость моделей истории в качестве инструмента ма-

нипуляции общественным сознанием в политических процессах [7; 31].  

Особую роль при этом играют исторический миф – основа любой 

системы представлений о прошлом, предназначенной для трансляции ши-

роким массам – и приемы его конструирования.  
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Внимание к ним привлекают не только прикладная значимость, но и 

отсутствие полноценной проработки соответствующей тематики на уровне 

фундаментальной науки. Анализ степени изученности темы демонстриру-

ет, что обозначенные сюжеты так и не стали предметом самостоятельных 

исследований теоретического уровня. Указанные вопросы разрабатыва-

лись преимущественно в рамках смежных тем или в контексте более ши-

роких вопросов. 

В частности, связанные с историческим мифом сюжеты поднимались 

на страницах исследований, посвященных изучении вопроса об исполь-

зовании политических символов в контексте построения новых идентич-

ностей [1; 8; 9; 19]. Существенный вклад в повышение степени изучен-

ности темы внесли также исследователи, работающие над изучением по-

литической символики и мифологии [10; 13; 14; 15]. 

Целью данной работы является комплексная оценка методологии 

создания исторических мифов, используемой авторами украинских учеб-

ников истории для старшеклассников. 

Ее достижению должно предшествовать выполнение следующих за-

дач. Необходимо: дать определение понятию «исторический миф»; обос-

новать взаимосвязь исторического мифа с предметом политической нау-

ки; выявить методы конструирования исторических мифов, используемые 

авторами украинских учебников для старшеклассников; определить аде-

кватность данных методов задачам, стоящим перед создателями мифов. 

Для достижения обозначенной цели был применен комплекс-

методов, включающий в себя: экспертные интервью, элементы дискурс-

анализа, традиционный анализ. 

Исторический миф представляет собой упрощенную картину собы-

тий прошлого, недостоверную, но удобную для усвоения массовым созна-

нием. Привлекательность мифа для широких масс объясняется тем, что в 

его основе лежат не абстрактные факты, апеллирующие к рациональному 

сознанию, а эмоционально насыщенный ряд образов. Данная специфика 

обуславливает не только высокий уровень воздействия мифа на целевую 

аудиторию, но и его устойчивость к критике. 

Относительно степени недостоверности мифа среди специалистов 

нет единого мнения. Указанное качество может быть связано как с вуль-

гарностью, упрощенностью картины исторической действительности, так 

и с искажением мифотворцем реальных фактов. Последнее ставит на по-
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вестку дня вопрос о том, как соотносятся между собой понятия «истори-

ческий миф» и «историческая фальсификация». Традиционно их принято 

жестко разграничивать, однако на практике два данных термина исполь-

зуются в тесной взаимосвязи. В частности, фальсификация исторических 

артефактов русскими царями в XVI веке рассматривается как первоисточ-

ник мифа о «Константиновом даре». Таким образом, исторический миф 

может в том числе являться результатом прямой фальсификации.  

Впрочем, существует точка зрения, согласно которой исторические 

мифы могут складываться стихийно, на уровне коллективного бессозна-

тельного, и не преследовать каких-либо политических целей. Однако 

большинство фольклорных материалов, которые можно рассматривать 

как исторические мифы, носят на себя ярко выраженные следы полити-

ческих пристрастий (характерны в данном отношении, например, «город-

ские легенды» Москвы, связанные с личностями Ивана IV, Петра I и 

И.В. Сталина) [22, с. 28, 29, 44, 46, 47, 61, 70, 73, 78, 86, 174, 176]. Это 

предполагает, что даже «народные» мифы создаются (или перерабаты-

ваются) с целью распространения определенной политической позиции, 

что подразумевает наличие автора-интересанта.  

Исторические мифы можно с известной долей условности разбить на 

две категории. В первую входят концепты, представляющие собой «по-

старевшие» политические мифы. В качестве примера мифов такого рода 

можно привести обвинения в адрес Ричарда III Йорка в убийстве своих 

племянников. Изначально они были озвучены его противниками Тюдора-

ми еще в период, предшествовавший завершению Войны Роз, т.е. пред-

ставляли собой политический миф. Однако впоследствии этот миф вошел 

в официальную историографию, а затем закрепился в массовой культуре.  

Вторую категорию образуют мифы, созданные на большом времен-

ном удалении от описываемой в них эпохи. В качестве примера в данном 

случае можно привести упомянутый выше миф о «Константиновом даре» 

(период его создания и время жизни главного героя в лице Владимира 

Мономаха разделяют четыре столетия). 

Цели создания мифов нельзя сводить исключительно к манипулиро-

ванию. Наглядным примером можно привести современную украинскую 

мифологию истории. В качестве основного мотива мифотворчества в дан-

ном случае, безусовно, выступает стремление сформировать новую иден-

тичность, ориентированную на разрыв культурно-исторических связей с 
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Россией, включающую в себя восприятие последней как врага и априорно 

негативную оценку советского режима, а также его символического насле-

дия. Однако в то же время конструирование исторических мифов, очевид-

но, программируется не только политической целесообразностью, но и 

стремлением ревизионистов удовлетворить потребность значительной час-

ти украинцев в появлении комфортной для них картины событий прошлого. 

Представление о том, что значительная часть их предков сотрудничала с 

оккупантами либо пассивно наблюдала за военными преступлениями, мог-

ло бы стать травмирующим фактором для многих граждан Украины. Чтобы 

избежать этого, параллельно заручившись поддержкой соответствующе 

части населения, представители украинских элит, вероятно, и пошли на 

формирование исторических мифов о партизанском движении.  

По мнению большинства экспертов, исторические мифы всегда 

представляют собой манипулятивный инструмент. Последнее обуславли-

вает наличие у них таких обязательных признаков, как искусственный 

характер и наличие политических целей. Данные обстоятельства позво-

ляют предположить, что исторический миф является разновидностью по-

литического мифа, построенной преимущественно на основании истори-

ческого материала. В пользу этого также свидетельствует наличие внутри 

корпуса исторических мифов со временем утративших актуальность поли-

тических элементов (представление о том, что первый царь из династии 

Романовых являлся «внуком Ивана Грозного», версия убийства царевича 

Дмитрия по заказу Бориса Годунова, упомянутые обвинения в убийстве 

племянников в адрес Ричарда III и пр.). 

В самом общем виде политический миф представляет собой некое 

убеждение или верование, разделяемое большой группой людей, под 

воздействием которого события или действия обретают в глазах носителя 

особый смысл. Специфику мировосприятия сквозь призму политического 

мифа можно передать, акцентируя внимание на ключевой роли в транс-

ляции мифа таких форм воздействия на массовое сознание, как внуше-

ние, заражение и подражание (т.е. методов воздействия, апеллирующих 

не к разуму человека, а к сфере эмоций) [2, с. 31; 29, р. 33].  

Данная особенность обуславливает принципиальную невосприимчи-

вость политических мифов к эмпирической проверке и исправлению. Бла-

годаря последнему политический миф приобретает черты когнитивной 
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схемы, в рамках которой не соответствующие убеждению-догме наблюде-

ния подсознательно отрицаются и/или подавляются [30, р. 55]. 

Отличие политического мифа от архаического заключается в том, что 

его создатель не столько стремится объяснить реальность и адекватно отра-

зить ее, сколько сконструировать картину мира особым образом в таком 

ключе, чтобы коллективным сознанием и поведением подвластных проще 

было управлять, добиваясь достижения поставленных целей [28, с. 21].  

Причины возникновения политических мифов заключаются в соче-

тании двух факторов. С одной стороны, актуальные проблемы приводят 

массы в состояние тревожности, создают ощущение отсутствия безопас-

ности и неудовлетворенности [17, с. 28]. При этом абсолютное большин-

ство представителей широких слоев населения не обладает ни компетен-

циями, необходимыми для адекватной интерпретации происходящего, ни 

даже количеством времени, достаточным, чтобы воспринять картину про-

исходящего в целом. Как результат, в обществе формируется запрос на 

способ познания, облегчающий восприятие реальности за счет упрощения 

и селекции фактов [28, с. 24]. 

С другой стороны, правящие элиты постоянно испытывают потреб-

ность в инструментах по мобилизации общества и манипуляции им. По-

следнее, в свою очередь, создает заказ на выработку когнитивных схем, 

позволяющих легко нагнетать и канализировать общественные настрое-

ния [23, с. 53]. 

За счет подобного сочетания факторов политический миф обретает ам-

бивалентность. Данное свойство находит свое выражение в первую очередь 

через субъектность политического мифа. Его акторами всегда выступают и 

широкие слои населения, и истеблишмент. При этом необходимо подчерк-

нуть, что далеко не всегда элита воспринимает миф сугубо прагматически: 

ее представители зачастую сами заражаются созданными для управления 

рядовыми гражданами убеждениями и верованиями [4, с.87].  

Помимо того, двойственность политического мифа проявляется в 

одновременном существовании данного явления в двух ипостасях: 1) 

«версии событий», предназначенной для «верующих» масс и отдельных 

представителей истеблишмента, и 2) деятельности по управлению массо-

выми коммуникациями хорошо организованными группами элит, пресле-

дующими собственные специфические интересы [16, с.41]. 
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Обобщая сказанное выше, можно заключить, что политический миф 

представляет собой изначально искусственно конструируемую форму ми-

ровосприятия, основанную на обращении к сфере эмоций и направлен-

ную на мобилизацию общества и манипуляцию им. В то же время миф об-

ладает свойством с течение времени обретать автономность, заражая 

собственных создателей. Данное определение совпадает с пулом экс-

пертных мнений относительно природы исторического мифа, что позво-

ляет нам рассматривать две обозначенные категории как тождественные 

(с ремаркой относительно того, что исторический миф представляет со-

бой одну из разновидностей мифа политического).  

Последнее позволяет нам использовать при анализе исторических 

мифов подходы, характерные для политических наук, в частности – изу-

чения дискурсивных практик. Особый интерес с этих позиций представ-

ляют конкретные способы конструирования исторического мифа. 

В рамках представленного исследования был подвергнут изучению 

такой кейс, как история партизанского движения в украинских учебниках 

истории для старшеклассников. Выбор предмета изысканий был обуслов-

лен двумя обстоятельствами. Во-первых, на Украине в последние годы 

произошла масштабная ревизия национальной истории. Во-вторых, учеб-

ники истории для старшеклассников представляют собой один из наибо-

лее значимых каналов формирования системы представлений о нацио-

нальной истории в широких массах. В-третьих, борьба партизан против 

оккупантов в годы Великой Отечественной войны по праву занимает осо-

бое место в исторической памяти народов бывшего СССР. Партизан (как 

символическая фигура) воплощает собой массовость борьбы с захватчи-

ками, т.е. ее народный характер. 

Основой для реконструкции истории партизанского движения в ото-

бражении украинских школьных учебников стал пул из 5 изданий, чаще 

всего используемых в старших классах. В соответствии с выходными дан-

ными изданий, общий тираж учебников составил более 19 тыс. экземпля-

ров [11; 12; 18; 24; 25]. 

Изучение корпуса выявленных материалов показало, что для укра-

инских учебников истории характерен такой прием формирования мифов, 

как структурирование подачи материала в соответствии со спецификой 

восприятия. Как правило, читатель лучше всего запоминает фрагменты, 

расположенные в начала и в конце текста. Эта специфическая черта ме-
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ханизма восприятия дает производный эффект: информация, размещен-

ная в начале текста, легко может настроить читателя на определенное 

восприятие описываемого явления. С этим феноменом часто сталкивают-

ся в своей работе социологи: наводящий вопрос, поставленный в начале 

анкеты, легко может предопределить ответы на последующие ее пункты. 

В качестве конкретного примера можно привести структуру подачи исто-

рии партизанского движения в 1941-1945 гг. в украинских учебниках ис-

тории. Знакомство читателя с соответствующим разделом учебников на-

чинается в большинстве случаев с подробного описания череды провалов 

партизанских и подпольных групп в 1941 г., сопровождающегося нега-

тивными оценками качества подготовки и морального состояния их чле-

нов. В результате у школьников изначально формируется установка на 

негативное восприятие партизан. Как следствие, автоматически запуска-

ется механизм селективного подхода к фактам: негативные сюжеты вос-

принимаются как априори заслуживающие доверия, а позитивные вызы-

вают определенные сомнения [18, с. 36; 24, с. 43, 44; 25, с. 34-37]. 

Еще одним приемом формирования исторических мифов на примере 

рассматриваемого кейса является создание ложной альтернативы. Авторы 

учебников позиционируют украинских националистов как второе крыло со-

противления оккупантам, альтернативу «советским партизанам». При этом 

отметается тот факт, что последние, действуя совместно с Красной Армией, 

имели реальный потенциал для изгнания оккупантов с территории Украины. 

Националисты же чисто гипотетически не обладали сходными ресурсами, 

т.е. их шансы на освобождение Украины от оккупантов находились (в луч-

шем случае) на уровне статистической погрешности. Таким образом, укра-

инские националисты в принципе не могли рассматриваться в качестве аль-

тернативных освободителей страны [18, с. 35; 24, с. 43, 44; 25, с. 51, 52]. В 

данном случае имеет место и нарушение критериев подобия. Авторы урав-

нивают между собой партизан и националистов. При этом игнорируется то, 

что украинские партизаны никогда не сотрудничали с оккупантами и нанес-

ли оккупантам значительно больший ущерб. 

Также для построения мифов использовался такой прием, как отстрой-

ка от антиобраза за счет дробления общего имиджа. Сотрудничество укра-

инских националистов с оккупантами мешало провозглашению их в качестве 

национальных героев. Решая эту задачу,  авторы учебников акцентировали 

внимание на том, что постоянно и последовательно с немецкими войсками 
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сотрудничали «мельниковцы», в то время как «бандеровцы» периодически 

меняли позицию по отношению к оккупантам, а «бульбовцы» вели своеоб-

разную «войну против всех». Таким образом был создан миф о «правиль-

ных» и «неправильных» националистах [11, с. 167-171; 25, с. 53]. 

Также для создания мифов применяется меняющее восприятие со-

бытий смещение акцентов в хронологии. Так, подчеркивается, что начало 

массовой и успешной борьбы партизан относится к 1942 году, и связыва-

ется с необоснованными репрессиями со стороны оккупантов. Тем самым 

дается понять: в 1941 году свержение советской власти и само по себе 

вторжение противника не вызывали у населения особого негатива. Т.е. в 

глазах жителей Украины немецкие оккупанты были, как минимум, «не 

хуже и не лучше» советской власти [11, с. 167 – 171; 24, с. 44; 25, с. 37, 

48, 49]. 

Еще один метод конструирования мифов заключается в умышленном 

сокращении объема сообщаемых фактов. В частности, при указании основ-

ных очагов партизанского движения сообщаются лишь места действия не-

скольких наиболее известных отрядов. Как результат, у читателя возникает 

впечатление, что партизаны действовали исключительно в восточных облас-

тях Украины [12, с. 48-51; 18, с. 35; 24, с. 43-45; 25, с. 34-37]. 

Создатели мифов также осознанно используют присущую массовому 

сознанию склонность к дефектам в логических суждениях. В частности, мно-

гие обыватели склонны делать на основании частных фактов общие выводы. 

Благодаря этому помещенный в учебник один яркий факт, подчеркнутый 

автором, превращается в глазах целевой аудитории в общее правило. На-

пример, если в учебнике упоминается факт перехода группы партизан в от-

ряд националистов, то школьник легко может посчитать, что такого рода 

события имели повсеместный и постоянный характер [25, с. 37, 48, 49]. 

Для создания мифов используется также асимметрия в подаче экс-

пертных позиций. Вставляя в учебник цитату из работы известного исто-

рика или мемуаров современника описываемых событий, авторы приво-

дят лишь точку зрения одной стороны, не пытаясь показать ученикам, что 

существует, как минимум, две точки зрения на проблему [25, с. 53]. 

Для создания мифов также широко применяются разного рода эвфе-

мизмы. Например, чтобы взаимодействие украинских националистов с окку-

пантами описывается преимущественно при помощи таких терминов, как 

«сотрудничество» или «вынужденное сотрудничество», коллаборация. Авто-
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ры, по все видимости, осознанно избегают применения оценочных понятий с 

негативной коннотацией, таких как «предательство». В противном случае 

попытка уровнять партизан и националистов в качестве представителей со-

противления была бы обречена на провал [11, с. 167]. 

Равным образом на страницах украинских учебников можно встре-

тить упоминания лишь о нападениях партизан на националистов. Послед-

ние же не нападают на партизан, а исключительно «вытесняют» их отря-

ды [11, с. 167-171; 25, с. 51, 52]. 

Помимо того, для создания мифов активно используется размывание 

и подмена содержания понятий. Партизаны априори теснейшим образом 

связаны с местным населением. В отличие от небольших диверсионных 

групп, они не могут снабжаться продовольствием по воздуху (в необхо-

димых объемах). Им также требуется инфраструктура, необходимая для 

поддержания жизнедеятельности (мельницы, бани и пр.). Местные жите-

ли – это не только источник пополнения личного состава, но еще и ос-

новной канал получения и распространения информации, а также нала-

живания коммуникаций с городским подпольем. Без связи с местными жи-

телями партизанское формирование, действующее в границах одной тер-

ритории, было обречено погибнуть в кратчайшие сроки. Как следствие, 

грань между местным населением и партизанами была весьма тонка, точ-

нее – речь шла о понятиях со смежным объемом. В особенности это было 

справедливо для отрядов, в которых состояло большое количество при-

маков и местных уроженцев [3; 26; 27, д. 2069, л. 3, 4; д. 2163, л. 1; д. 

1995, л. 1, 2].  

В украинских же учебниках понятия «партизаны» и «местное населе-

ние» строго разграничивается. Фактически речь ведется о двух разных 

субъектах, что, помимо прочего, ставить под сомнение народный характер 

партизанского движения и облегчает задачу обвинения его участников в 

противоправных действиях в адрес местных жителей [11, с. 167-171]. 

Интересно также обратить внимание на описание этнического со-

става партизанских отрядов, действовавших на Украине. Бойцов, являв-

шихся этническими русскими, обозначают как «россиян», что формирует 

у современных школьников представление о том, что более 20% всех 

партизан являлись «пришлыми людьми», «агентами Москвы» [24, с. 45]. 

Данный миф имеет определенные перспективы развития, так как сюжетно 

перекликается с современным политическим дискурсом (в качестве при-



 
PolitBook – 2017 – 4 

 99 

мера можно сослаться на заявления украинской стороны о том, что граж-

данская война в Донбассе была развязаны подразделениями российских 

войск специального назначения) [21]. 

Допускается также подмена предмета повествования. В частности, в 

ряде учебников в описании Карпатского рейда С. Ковпака отсутствуют 

упоминания о боестолкновениях с оккупантами, а все внимание авторов 

сосредоточено на теме взаимодействия партизан с националистами [11, 

с. 167-171; 25, с. 37, 48, 49]. 

Имеют место также манипуляции с цифрами: авторы в большинстве 

случаев избегают упоминаний об общей численности партизан, действо-

вавших на Украине в годы войны, ограничиваясь сообщениями о пиковых 

показателях за определенные периоды. Сведения об общей численности 

участников партизанского движения можно найти только в учебнике 

А.К. Струкевича, И.М. Романюка и С.И. Дровозюка для 11 класса. Прочие 

авторы упоминают лишь о количестве партизан за отдельные годы. В ре-

зультате масштабы партизанского движения в глазах читателей значи-

тельно сокращаются [11, с. 167-171; 25, с. 37, 48, 49; 18, с. 47, 48; 18, 

с. 35; 24, с. 45; 25, с. 37, 48, 49]. 

Для создания мифов применяется также подрыв авторитета истори-

ческих деятелей-символов партизанского движения. Например, в адрес С. 

Ковпака выдвигаются обвинения, согласно которым во время Карпатского 

рейда он направлял атаки партизан не столько на немецкие гарнизоны, 

сколько на части националистов [11, с. 167-171; 25, с. 37, 48, 49]. 

Для того, чтобы нейтрализовать воздействие положительных обра-

зов партизан, созданных в произведениях массовой культуры в советское 

время, используется прием понятийной категоризации и ценностной ори-

ентации. Для молодого украинца – нашего современника – независимость 

Украины представляется (в большинстве случаев) безусловной ценностью 

и естественным положением вещей. При этом никто не пытается ему объ-

яснить, что в 1941 году для абсолютного большинства жителей Украины 

сама мысль о статусе республики как независимого государства относи-

лась скорее к сфере фантастики. Они банально не имели опыта жизни в 

независимом государстве, в силу чего пребывание в составе другой дер-

жавы представлялось им естественным.  

В то же время авторы учебников постоянно сопровождают упомина-

ния партизан эпитетом «советский». Вероятнее всего, это делается осоз-
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нано, с учетом того, что советский период длительное время очернялся в 

рамках официального, либерального и националистического дискурсов. 

Как следствие, само упоминание понятия «советский» провоцирует нега-

тивную реакцию со стороны многих молодых людей [11, с. 167 – 171]. 

Ценностная ориентация проявляется также через расстановку ак-

центов в иерархии целей партизанского движения: подчеркивается, что 

целью партизан являлась реставрация советской власти, и в то же умал-

чивается о стремлении защитить свою страну от оккупации, спасти семьи 

от эксплуатации и физического уничтожения [25, с. 51, 52]. 

Можно заключить, что при создании мифов относительно истории 

партизанского движения авторы украинских учебников широко исполь-

зуют различные манипулятивные практики. Последнее подразумевает 

осознанный характер мифотворчества, что является очевидным призна-

ком формирования у целевой аудитории заданной модели восприятия со-

бытий прошлого. Данный факт свидетельствует о политизации содержа-

ния учебников.  

Использование широкого спектра манипулятивных методов обеспечи-

вает данное направление украинской мемориальной политики серьезной 

технологической базой. Изощренность применяемого инструментария также 

свидетельствует о привлечении к работе над учебниками специалистов, об-

ладающих высокой степенью компетентности в вопросах ее применения.  

Применяемая методология учитывает специфику восприятия целе-

вой аудитории. Используемые практики не подразумевают использования 

прямой фальсификации, что гарантирует надежную защиту от попыток 

критики. Разнообразие и системность применения методов обеспечивают 

отключение критического сознания у большинства читателей. 

В совокупности это с высокой долей вероятности гарантирует дости-

жение базовых целей заказчиков. Таким образом, применяемая авторами 

украинских школьных учебников методология создания исторических мифов 

может быть оценена как адекватная стоящим перед ними задачам. 
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Аннотация 
Политическая глобализация рассмот-
рена в контексте противоречий в со-
временном мировом политической про-
цессе. Обращено внимание на интере-
сы основных акторов политики от ко-
торых зависит динамика взаимодейст-
вий между политическими акторами. 
Выделены основные концепции гло-
бального управления, сложившиеся в 
современной политической науке. Сре-
ди них, концепция новой системы гло-
бального управления, которая в каче-
стве глобального консенсуса рассмат-
ривает взаимодействие между группой 
стран и/или одного государства. Особо 
акцентировано внимание на концеп-
цию такого глобального надгосударст-
венного органа, как мировое прави-
тельство. Среди политиков есть пони-
мание необходимости решения гло-
бальных проблем и преодоления про-
тиворечий между собой. Однако раз-
ные государства по-разному восприни-
мают идею создания института гло-
бального управления. Корнем преткно-
вения является осмысление суверени-
тета. Ряд государств стремится к всту-
плению в будущую систему глобально-
го управления путём участия в дея-
тельности различных международных 
институтов, формированию внутри се-
бя свободной экономики, позволяющей 
участвовать в своих процессах акторам 
из других стран. Другие государства не 
разделяют их оптимизма, и опасаются 
передавать свои функций в наднацио-
нальный институт. Среди противников 
глобального управления можно найти 
как совсем небольшие страны, так и 
некоторые крупные европейские. 
 
Ключевые слова: 
государство, глобализация, политические 
акторы, политический процесс, принятие 
решений. 

Abstract 
Political globalization is considered in the 
context of contradictions in modern world 
political process. The attention on the 
interests of the main actors of policy on 
which dynamics of interactions between 
political actors depends is paid. The main 
concepts of global management which 
have developed in modern political sci-
ence are selected. Among them, the con-
cept of new system of global manage-
ment which as global consensus considers 
interaction between group of the coun-
tries or even one state. The attention to 
the concept of such global supranational 
body as the world government is espe-
cially focused. Among politicians there is 
an understanding of need of the solution 
of global problems and overcoming con-
tradictions among themselves. However, 
the different states differently perceive 
the idea of creation of institute of global 
management. A root of an obstacle is 
sovereignty judgment. A number of the 
states strives for the introduction in fu-
ture system of global management by 
participation in activity of various interna-
tional institutes, to formation in itself the 
free economy allowing to participate in 
the processes to actors from other coun-
tries. Other states don't divide their opti-
mism, and are afraid to transfer the of 
functions to supranational institute. 
Among opponents of global management, 
it is possible to find both absolutely small 
countries, and some large European. 
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Мировой политический процесс развивается динамично и противоре-

чиво под влиянием глобализации. Политические акторы стали ощущать 

влияние глобализации, начиная с конца ХХ века [13]. В научной литерату-

ре вопросам глобализации уделяется достаточное внимание. Среди зару-

бежных исследователей можно выделить работы У. Бека [1], Зб. Бжезин-

ского [2], И. Валлерстайна [3], Э. Гидденса [4]. Отельные аспекты глоба-

лизации можно найти среди отечественных ученых А. Горелова [6], Т. Го-

реловой [7], Д. Черный [11], А. Шумилова [12] и др. 

Глобальная политика стирает различия между внутренней и внешней 

политикой, а политические преобразования и акции в одной части света 

могут найти своё отражение на противоположном конце планеты. В резуль-

тате развития средств коммуникации, центры политического решения сего-

дня превращены в сложные системы, подразумевающие совместный харак-

тер принятия решений, широкое политическое взаимодействие. 

Глобализация в политическом плане проявляется ещё и в том, что 

существенно расширяется круг экономических акторов, на нужды и запро-

сы которых обязательно должны реагировать национальные правительст-

ва. В свою очередь, сама концепция национального государства уже не 

является бесспорной и единственно возможной, сегодня нельзя говорить о 

неотъемлемой территориальной или национальной принадлежности эконо-

мических субъектов, а многообразие существующих транснациональных 

корпораций с многомиллиардными оборотами является лишним доказа-

тельством данного факта. 

Всё вышеприведённое позволяет сделать вывод о том, что круг субъ-

ектов, которые влияет на выработку курса политики того или иного госу-

дарства  существенно расширяется за счёт новых акторов, которые ранее 

просто не существовали. Особенно важно отметить, что эти акторы уже не 

скованы рамками географических границ. Некоторые из таких акторов, 

например, неправительственные организации или ТНК уже имеют в ряде 

государств влияние, сравнимое с влиянием правительства данной страны. 

Вместе с тем, начинает возникает конкуренция за власть в междуна-

родной политике, что порождает феномен глобального управления. Всё это 

приводит к развитию многочисленных международных организаций, неко-

торые из которых имеют существенные полномочия и влияние на политику 

государств, которые в него входят. Примерами таких организаций являют-
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ся ООН и Совет Европы. Данная тенденция позволяет поставить вопрос о 

«глобальном государстве» и «мировом правительстве», однако в обозри-

мом будущем реализовать данные концепты вряд ли удастся.  

В то же время, среди основных проблем, которые определяют тен-

денции к формированию управления мировыми процессами, можно выде-

лить: расширение круга объектов политического рынка, которые имеют 

влияние на решения правительств, международных организаций и ТНК (в 

результате происходит ослабление традиционных механизмом агрегирова-

ния и репрезентации экономических интересов); формирование в послед-

нее десятилетие многочисленных региональных экономических объедине-

ний, которые, ориентируясь на ценности свободной мировой экономики, 

представляют из себя серьёзные инструменты для защиты специфических 

интересов тех субъектов, которые контролируют принятие решений о про-

водимой экономической политики внутри данных группировок; диффузия 

международных экономических организаций, которая выражается в замене 

международной экономической политики на борьбу отдельных стран и 

группировок, и, как следствие, отдельных субъектов, которые имеют влия-

ние на формирование решений внутри данных объединений.  

Глобализация способствует как вынужденной, так и добровольной 

передачи власти: по горизонтали – экономическим силам, по вертикали – 

различным наднациональным институтам [10, с. 467-469]. 

На сегодняшний день ярким примером доброй передачи власти снизу 

вверх является Европейский Союз. Государства, вошедшие в его состав, 

уже не являются теми центрами власти и принятия решения в рамках своих 

территорий, которыми они являлись ранее. Политические процессы в Ев-

ропейском Союзе скорее можно охарактеризовать как наднациональные. 

Основным институтом, который занимаются разработкой политики ЕС как 

объединённого политического образования, является Совет министров, ко-

торый имеет все необходимые правовые полномочия и инструменты для 

формулировки и реализации политического курса без особых рисков для 

национальной демократии. Среди всех этих инструментов особо выделяют-

ся регулятивные, так как они имеют статус закона внутри всей Европы. 

Если у какого-либо государства возникают вопросы по поводу трактовки и 

применения той или иной регулятивной нормы, оно может обратиться в 

Европейский Суд. Стоит отметить, что Европейский Союз является доста-

точно гибким образованием и постоянно эволюционирует, совершенствует 
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свою систему. Так, например, со временем принцип единогласия в рамках 

Совета министров заменили на принцип квалифицированного большинства 

в целом ряде проблемных зон. Затем данная практика получила своё стре-

мительное развитие, и сегодня уже даже у самых влиятельных членов Ев-

ропейского Союза нет гарантированных возможностей для использования 

данного права. 

В свою очередь, передача вертикальной власти вниз, как правило, 

приводит к созданию мощных правительств, региональной, муниципальной 

власти. Особенно это заметно на примере федеративных государств, таких 

как Канада, Австралия, Швейцария, США. 

Глобальная политика в современном мире формируется не только ис-

ходя из географических интересов, но и из экономических и социальных. В 

связи с этим с беспрецедентными вызовами приходится сталкиваться мно-

гочисленным элементам государственного суверенитета: политической ав-

тономии, суверенитету власти, безопасности и охране границ, внутренней 

власти и т.д. Особенно серьёзное влияние оказывается на внутреннюю по-

литику слабых государств, однако даже самые сильные государство не 

имеют возможности полностью обезопасить собственный суверенитет от 

постороннего вмешательства. Если многие страны Европы добровольно от-

казались от отдельных элементов своего суверенитета, то целый ряд мощ-

ных государств, таких как Россия, Китай и США не собираются отказывать-

ся от своей внутренней автономии. Эти страны предпочитают независимо 

формировать свои политические цели и добиваться их достижения, сохра-

нять государственные автономии. 

Основные принципы глобального управления уходят своими корнями 

в эпохи Реформации и Просвещения. Теоретическое оформление проблемы 

глобального управления связано, прежде всего, с теоретическими разра-

ботками в области международных отношений, в частности, с её базовыми 

парадигмами: политическим реализмом, либеральным идеализмом, мар-

ксизмом. В качестве главных участников международных отношений дан-

ные теории рассматривали единое мировое сообщество, а также отдельные 

государства и социальные группы. Во всех перечисленных парадигмах 

можно найти стремление к воздействию на глобальные процессы, а также 

научную критику отдельных примеров такого воздействия. 

В парадигме политического реализма воздействие на глобальные 

процессы рассматриваются сквозь призму отношений между государствами 
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и различными международными акторами. В либерально-идеалистической 

теории существует целая группа концепций, обобщением которых являют-

ся теория модернизации, рассматривающая всю мировую историю как про-

цесс эволюции «традиционных» обществ в «рациональные», т.е. в совре-

менные. Такой переход обусловливается технологическими и техническими 

параметрами прогресса.  

В рамках парадигмы марксизма и неомарксизма происходит отраже-

ние марксистско-ленинской парадигмы на теорию международных отноше-

ний. В ней мир показывается взаимозависимым с позиции мир-системы, 

происходит утверждение о наличии «глобального центра», «периферии» и 

«полупериферии». В основе взаимоотношений между данными группами 

государств находится обмен, причём обмен неравноценный, который 

трансформируется в перераспределение ресурсов от «периферии» к цен-

тру со значительным доминированием интересов центра. 

В результате проведения сравнительного анализа данных парадигм и 

теорий, а также рассмотрения их современных разновидностей: неореа-

лизма, неолиберализма и неомарксизма, можно сделать вывод о наличии 

во всех их ряда общих взглядов: 

– международное сообщество находится в процессе перехода от со-

общества суверенных государств к глобальному сообществу людей, име-

нуемого мировым сообщества (кроме этого, происходит переход от между-

народного порядка к мировому); 

– все субъекты, определяющие внутреннюю политику государств, 

имеют универсальную мотивацию, а взаимная обусловленность мирового 

сообщества и государств постоянно усиляется; 

– взаимосвязь между индивидом и государством, нацией постепенно 

уменьшается, это связано с распылением идентичности человека между 

собственно национальной, государственной и транснациональной, социо-

культурной. 

Особо актуальным сегодня вновь становятся идеи, сформулирован-

ные И. Кантом о «вечном мире», которые трактуются как теоретическая 

база для создания универсального миропорядка, надгосударственного и 

наднационального. Вместе с тем, остро встаёт вопрос о повышение эффек-

тивности глобальных институтов. Таким образом, глобальное управление 

можно рассматривать как процесс, который формируется в пределах кон-

кретного типа политической культуры – либерализма, причём либерализма 
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в широком понимании этого слова, который включает в себя все основные 

западные идеологии современности: консерватизм, либерализм, социал-

демократию и т.д.; основан на сформированной данной установкой поли-

тической конфигурацией, которая препятствует вхождению в неё различ-

ных политических сил, понимающихся как внесистемные или маргиналь-

ные; контролирует, управляет, а зачастую и планирует разнообразные 

конфликты, в том числе межцивилизационные; производит институциона-

лизацию политической, финансово-экономической и информационной 

сфер; создаёт круговую систему горизонтальных связей, которая, в свою 

очередь, формирует «сетевое» общество, в рамках которого конкурируют 

различные «сетевые» проекты, стремящиеся к выработке собственной ие-

рархии центров и узлов. 

Существует также официально непризнанная парадигма, именуемая 

«традиционализмом», которая рассматривает взаимодействие цивилизаций 

как культурно-исторических формирований, при этом глобальное управле-

ние осуществляется, прежде всего, в интересах западной цивилизации. В 

целом данную концепцию можно охарактеризовать как схожую с марксиз-

мом, только в ней выделяет один доминирующий «глобальный центр» - 

«англосаксонская» цивилизация [14, с. 35-41]. 

Важно также произвести разделение таких понятий, как «глобальное 

управление» и «глобальное правительство». В них заложен одновремен-

ном и схожий, и различающий смысл. Так, глобальное управление – это 

функция реализации власти, осуществляемая большинством, а глобальное 

правительство – это политический институт, имеющий некие юридические 

основы, например, конституцию. Глобальное управление, в свою очередь, 

не имеет какой-то определённой основы, является скорее совокупностью 

формальных и неформальных коллективных договорённостей. 

Особенно популярным понятие «глобальное управление» стало в 

контексте проводимой интернационализации и глобализации со стороны, 

прежде всего, США и ряда западноевропейских стран в конце 90-х гг. 

XX века. События той эпохи дали повод для размышления о том, что в ме-

ждународных отношениях в ближайшее время произойдёт определённый 

перелом. Особо здесь необходимо выделить такие события в мировой исто-

рии, как падение берлинской стены, расширение блока НАТО, создание 

объединённого Европейского Союза. Всё это указывало на то, что форми-
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руется новая эпоха глобального взаимодействия, при котором будет необ-

ходимо и востребовано глобальное управление.  

Политическая наука активно занимается изучением данных процессов, 

за последние двадцать лет появилось множество книг, статей и монографий, 

посвящённых феномену глобализации, глобального управления, мирового 

правительства. В них рассматривались такие вопросы, как разрушение 

Вестфальской системы мирового устройства, изменение роли ООН в мире, 

создание глобальной системы управления, которая могла бы учитывать по-

зицию большинства стран, а не действовать в угоду только какой-то узкой 

группе государства, тенденции развития глобализации в современном мире, 

возможные сценарии дальнейшего хода истории [9, с. 337-339]. 

Вместе с тем, в современной политологии сформировалось несколько 

концепций глобального управления. Некоторые из них считают, что необ-

ходимо создать принципиально новые институты и органы, которые будут 

соответствовать нормам и вызовам сегодняшнего дня и отвечать интересам 

большинства. Другие полагают, что создавать принципиально новые фор-

мирования не обязательно, и можно ограничиться трансформацией уже 

имеющихся международных институтов, расширить их полномочия и ком-

петенции. Наконец, ещё один вид концепций рассматривает новую систему 

глобального управления в качестве глобального консенсуса между группой 

стран или даже одного государства. 

Отдельно необходимо рассмотреть концепцию такого глобального над-

государственного органа, как мировое правительство. В теории такой орган 

мог бы заниматься эффективным решением глобальных проблем человече-

ства, для решения которых в настоящий момент необходимо объединить 

усилия большого количества государств, и сделать это удаётся далеко не 

всегда. Вместе с тем, явным недостатком мирового правительства будет яв-

ляться отсутствие соответствующей легитимации. Вопросы вызывает и сам 

механизм его создания, в связи с тем, что всем государствам будет необхо-

димо достигнуть консенсуса, чего в мировой истории пока не было.  

Ряд исследователей полагает, что мировое правительство уже суще-

ствует, подразумевая под ним страны «Большой семерки / восьмерки» во 

главе с США. Так, известный русский философ А. Зиновьев утверждает: 

«существует не мировое правительство, наподобие правительств отдель-

ных стран, а мировое сверхсообщество [8]. В него уже входят от 50 до 80 

миллионов человек, десятки тысяч экономических империй, некоммерче-
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ских предприятий, СМИ. У него своя структура, своя пирамида, своя ие-

рархия. Вот оно и управляет планетой. США суть метрополия этого сверх-

сообщества». Скептически относящиеся к идее глобального мирового пра-

вительства люди предлагают свой вариант развития международных отно-

шений и мирового сообщества, предусматривающий совершенствование 

уже имеющихся международных институтов, в первую очередь ООН. 

Стоит отметить, что реформа ООН назревает уже достаточно давно. 

Эта организация многократно доказывала, что без неё невозможно решить 

целый ряд серьёзнейших вопросов, связанных, прежде всего, с различного 

рода конфликтами: национальными, религиозными, региональными и т.д., 

а также вопросы о борьбе за права человека, нераспространении оружия 

массового поражения, предотвращении гуманитарных катастроф и т.д. 

Вместе с тем, ООН регулярно подвергается критике с самых разных сторон. 

В основном замечания касаются отсутствия участия некоторых стран в 

процессе принятия решений, а также сам механизм их принятия, который 

далеко не всегда эффективен. 

Реформу ООН, как правило, рассматривают в рамках двух подходов: 

эволюционного и радикального. При первом подходе должно произойти 

поэтапное реформирование Совета Безопасности ООН, превращение его в 

более легитимный орган. Радикальный подход подразумевает создание на 

базе Совета Безопасности глобального правительства, а на базе Генераль-

ной Ассамблеи – глобального парламента. Сразу же необходимо отметить 

общее слабое место в обоих подходах: они рассматривают ООН как един-

ственного актора принятия международных решений, и не учитывает нали-

чие множества других влиятельных участников мирового процесса. 

Альтернативной концепцией является концепция глобального корпо-

ративного управления, которая направлена на преодоление указанных 

выше недостатков. Она подразумевает подключение к мировому управле-

нию, помимо государств, целый ряд других акторов: неправительственных 

организаций, крупных ТНК и т.д. Данный подход также не лишён недостат-

ков, прежде всего, он не может предоставить гарантий того, что негосу-

дарственные акторы будут действовать в интересах человечества, а не 

стремиться достичь своих корыстных целей. 

Помимо этого, существует так называемая концепция управления 

глобальным развитием. Она более инертна и основа на существующем в 

сегодняшнем мире статус-кво. По данной концепции, ведущие мировые 
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державы должны взять на себя управление глобализацией, которое может 

не быть институционально оформленным, а реализовываться только в рам-

ках уже созданных структур, например, «Большой восьмёрки». Ответст-

венность за решение глобальных проблем в данном случае становится за-

ботой небольшого круга государств, обязанностью которых станет эффек-

тивное управление мировыми глобализационными процессами. Из недос-

татков данной концепции стоит отметить отсутствие у такого правительства 

легитимности и объективности – вероятность того, что всё остальное миро-

вое сообщество согласится с его созданием, крайне мала. 

Помимо эффективно управления мировыми процессами, глобальное 

правительство должно решать глобальные проблемы человечества, среди 

которых выделяются: проблема мира и разоружения, экологическая, демо-

графическая, энергетическая, сырьевая, продовольственная, использова-

ние ресурсов Мирового океана, мирное освоение космоса. Решение таких 

проблем возможно только при консолидации как минимум ключевых госу-

дарств мира, как максиму – при непосредственной поддержке всех стран. 

В результате можно сделать вывод о том, что понимание необходи-

мости решения глобальных проблем и преодоления противоречий между 

собой, разные государства по-разному воспринимают идею создания ин-

ститута глобального управления. Более всего их волнуют вопросы, связан-

ные с их суверенитетом, сохранением влияния на международные процес-

сы. Ряд государств стремится к вступлению в будущую систему глобально-

го управления путём участия в деятельности различных международных 

институтов, формированию внутри себя свободной экономики, позволяю-

щей участвовать в своих процессах акторам из других стран. Другие госу-

дарства не разделяют их оптимизма, и опасаются передавать свои функций 

в наднациональный институт. Среди противников глобального управления 

можно найти как совсем небольшие страны, так и некоторые крупные ев-

ропейские. Причём, как правило, проявлять активность в международной 

политике стремятся именно небольшие государства, которые хотят чувст-

вовать себя надёжно защищёнными с их стороны, ощущать свою с ними 

идентичность. 
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PARTIES  
 

Аннотация 
Автор анализирует миграционные про-
цессы в государствах Европейского 
Союза и взаимосвязь этих процессов с 
ростом популярности правых политиче-
ских партий. Автор рассматривает 
внешние миграционные потоки в Европу 
второй половине XX века, как основу 
имеющейся сегодня проблемы взаимо-
действия мигрантов и местного населе-
ния. Выявляется проблема интеграции 
мигрантов в принимающее общество, 
усиление диаспор и общин мигрантов 
их активное включение в политическую 
жизнь и противопоставление традици-
онных и религиозных ценностей ми-
грантов морали и принятым нормам ев-
ропейского общества. Все это, по мне-
нию автора, способствует повышению 
популярности правых политических 
партий. В этой связи, приводятся при-
меры ряда избирательных компаний в 
Европе 2015-2017 гг., анализируется 
успехи правых партий во Франции, 
Германии, Австрии, Нидерландах, Че-
хии, Швейцарии. Особое внимание ав-
тор обращает на существующую связь 
современных правых партий и идей со-
хранения национального суверенитета 
вне рамок Европейского Союза. Также, 
автор утверждает, что популярность 
европейских правых партий базируется 
не только на критике миграционной 
политики Европейского Союза, но и на 
развитии принципов социальной спра-
ведливости, соблюдения высоких соци-
альных гарантий и социальной защиты, 
что позволяет европейским правым по-
литикам расширить свое влияние на 
часть традиционного электората социа-

Abstract 
The author analyzes migration processes 
in the member States of the European 
Union and the relationship of these proc-
esses with the rise of right-wing political 
parties. The author examines external 
migration flows in Europe the second half 
of the twentieth century, as the basis of 
the available problems of interaction be-
tween migrants and the local population. 
The article reveals the problem of inte-
gration of migrants into the host society, 
strengthening of Diaspora and migrant 
communities for their active involvement 
in political life and the opposition of the 
traditional and religious values of mi-
grants morality and accepted norms of 
European society. All this, according to 
the author, contributes to the popularity 
of right wing political parties. In this re-
gard, examples of a number of election 
campaigns in Europe 2015-2017, analyze 
the success of right-wing parties in 
France, Germany, Austria, Netherlands, 
Czech Republic, Switzerland. Special at-
tention is drawn to the existing link mod-
ern right-wing parties and ideas of na-
tional sovereignty outside the framework 
of the European Union. Also, the author 
claims that the popularity of European 
right-wing parties is based not only on 
criticism of the migration policy of the 
European Union, but also on the devel-
opment of principles of social justice, re-
spect for high social guarantees and so-
cial protection that European right allows 
politicians to expand their influence on 
the part of the traditional electorate of 
socialist parties. In turn, the traditional 
liberal party in the development of its 
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листических партий. В свою очередь, 
традиционные либеральные партии в 
развитие своей политической програм-
мы пользуются поддержкой европей-
ских наднациональных структур. Таким 
образом, противостояние правых и ли-
беральных партий в Европе сегодня – 
это дискуссия о сохранении националь-
ного государства, как институциональ-
ной формы. Автор акцентирует внима-
ние на том, что успехи правых полити-
ческих партий также обусловлены кри-
зисом идей и лидеров европейских кон-
серваторов, однако приводит отдельные 
примеры успехов консервативных евро-
пейских партий в Венгрии и Польше, 
использующих в своей политической 
повестке лозунги правых политических 
сил. 
 
Ключевые слова: 
миграционная политика, политические пар-
тии, политические процессы, парламент-
ские выборы, социальная политика, Евро-
пейский Союз. 

political program have the support of the 
European supranational structures. Thus, 
the confrontation between right-wing and 
liberal parties in Europe today is the dis-
cussion about the preservation of national 
state institutional forms. The author fo-
cuses on the fact that the success of right 
wing political parties also caused by the 
crisis of ideas and leaders of the Euro-
pean conservatives, however, cites some 
examples of successes of European con-
servative parties in Hungary and Poland, 
using in its political agenda, the slogans 
of right-wing political forces. 
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Современная миграционная наука выделяет довольно четкую града-

цию всех государств по типам формирования миграционного прироста насе-

ления. 

К первой группе можно смело отнести так называемые государства 

«классической иммиграции», а именно: США, Канада, Австралия, Новая Зе-

ландия. Приведенные государства на сегодняшний день этнически многооб-

разны и сформировались на условии единства всех членов общества в неза-

висимости от того, откуда они мигрировали. 

К другой группе можно отнести государства, возникшие из колониаль-

ных держав, в том числе, Великобританию, Францию, Бельгию, Нидерланды, 

Германию и т.д.  

Особенностью формирования миграционного прироста в таких госу-

дарствах являются миграционные процессы, направленные из бедных «ок-

раин» в богатую «метрополию». Учитывая, что основной предпосылкой, по-

буждающей население, к миграции являются политические и военные кон-

фликты, а также экономическое неравенство, именно этот фактор «благопо-

лучной Европы» стал катализатором массовой миграции в европейские госу-

дарства из бывших социалистических стран Восточной Европы, прибалтий-

ских республик СССР, а также Турции и ближневосточных государств. 
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Особое влияние на направленные в Европу миграционные потоки и 

связанные с этим политические процессы оказали развязанные при актив-

ном внешнем вмешательстве гражданские войны в Ираке, Сирии, Ливии и 

Йемене, цветные революции в Тунисе и Египте, незатихающий конфликт в 

Афганистане. 

В этой связи сложившийся в Европе миграционный феномен требует 

более подробного рассмотрения. 

Впервые относительно массово выходцы из стран Северной Африки и 

Турецкой Республики стали приезжать в Европу в 60-х гг. XX века, когда 

потребность в рабочих руках на фоне демографического кризиса после вто-

рой мировой войны была колоссальной.  

Прибывающие мигранты формировали диаспору и места компактного 

проживания в крупных городах, вокруг них возникла соответствующая ин-

фраструктура, местные жители постепенно переезжали в более спокойные 

или престижные места, вследствие чего связь между мигрантами и прини-

мающим обществом разрывалась, и мигранты замыкались в рамках диаспо-

ральных сетей, национальных и религиозных традиций. 

Отсутствие иных форм единства у мигрантов помимо религии создает 

питательную почву для радикализма. Несмотря на то, что первое поколение 

мигрантов-мусульман продвигало идеи интеграции в европейское общество 

и культуру, приезжающая молодежь и мигранты второго поколения (зачас-

тую уже граждане европейских государств) все больше подвержены идеям 

конфронтации с принимающим социумом. 

Таким образом, уже на начальном этапе стала проявляться проблема 

ассоциации мигрантов с имеющимися внутри диаспоры социальными прави-

лами и отсутствием интеграции с укладом жизни новой родины [3]. 

В современных условиях органы местной власти в европейских госу-

дарствах пытаются в определенной мере социализировать сложившиеся ми-

грантские общины, однако сами общины увеличиваются из года в год не 

только численно, но растет их политических вес, как одного из акторов 

формирования повестки дня на муниципальном уровне.  

Например, используя институт политических лоббистов мигрантские 

общины городов Гамбург и Бремен (оба – Германия) признаны в качестве 

политических сил  регионального формата, с которыми заключаются согла-

шения и меморандумы о взаимодействии, а также развитии системы религи-

озных учреждений, праздников [5]. 
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В некоторых случаях действия мигрантских лоббистов приводят к со-

циальным конфликтам. Например, в датском городе Коккедале возник кон-

фликт между христианами и мусульманами по факту отказа городского сове-

та жильцов, где большинство составляют мусульмане, в закупке елок к Рож-

деству, при этом указанный совет выделил деньги на празднование Курбан-

Байрама [11]. 

Сложившаяся ситуация напрямую связана с чрезмерно толерантным 

подходом к мигрантам в Европе. Толерантность минимизировала рычаги 

воздействия, способные заставить интегрироваться мигрантов в принимаю-

щее общество. Сложилась парадоксальная ситуация, когда представители 

европейского либерализма считают, что местное население должно всячески 

подстраиваться под мигрантов, демонстрируя этим свою толерантность. 

В этой связи, как верно отмечает Т. Адамъянц, возникает некая пара-

дигма поведения мигрантов: «Значительная часть современных мигрантов, 

декларируя нейтральность по отношению к себе, ориентирована, тем не ме-

нее, на качественные изменения принявших их социумов» [1]. 

Слабо контролируемые европейскими государствами миграционные 

потоки из политически нестабильных стран Северной Африки и Ближнего 

Востока оказывают влияние не только на этноконфессиональный облик 

классической Европы, но и на политические предпочтения ее коренных жи-

телей. Усиление влияния правых политических сил в Европе происходит не 

стихийно, а имеет существенные и глубокие предпосылки, которые будут 

рассмотрены ниже. 

Результаты ряда относительно недавних избирательных компаний в 

Европе уже свидетельствуют о заметном усилении поддержки крайне-

правых партий и организаций, причём по всему Европейскому Союзу. Общее 

недовольство европейцев проводимой властями миграционной политикой 

выразилось в росте популярности партий правого блока – Национальный 

фронт (Франция), Партия свободы (Австрия), Альтернатива для Германии 

(Германия), Партия свободы (Нидерланды) и др.: 

1. Мари Ле Пен (Национальный фронт) прошла во второй тур Прези-

дентских выборов во Франции с результатом 21,43%, во втором туре набра-

ла 33,94%. 

2. «Австрийская партия свободы» набрала 25,97% голосов и заняла 

второе место на парламентских выборах в Австрии, состоявшихся в октябре 

2017 года и будет формировать коалиционное правительство вместе с побе-
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дившей Австрийской народной партией. Причем Партия свободы, помимо 

должности вице-канцлера, планирует заполучит портфель Министра внутрен-

них дел – ведомства, которое курирует миграционную политику Австрии [14]. 

3. «Альтернатива для Германии» с результатом 12,6% заняла третье 

место на парламентских выборах в Германии, состоявшихся в сентябре 2017 

года. Эта партия, не прошедшая в парламент на предыдущих выборах 

(4,7%), одномоментно становится третьей по значению фракцией в Бундес-

таге и свою локальную победу одерживает за счет активного протестного 

голосования недовольных миграционной политикой Ангелы Меркель жите-

лей востока страны. 

Как известно, лозунгами правящей партии ХДС/ХСС в отношении им-

мигрантов-мусульман является «германизация ислама», «мусульмане явля-

ются частью германской нации» [9]. 

При этом, в Северном Рейне-Вестфалии, где проживает большое коли-

чество мусульман, негативно относятся к исламу 46% населения, в Тюрин-

гии и Саксонии 76–78% [6].  

«Альтернатива» успешно использовала такой протестный электорат, 

заняв в Саксонии общее первое место. 

4. «Партия свободы» после выборов весны 2017 года представлена в 

Нидерландском парламенте 20 депутатами (2-е место), что на четыре боль-

ше, чем в предыдущем. Лидер партии Герт Вилдерс, вдохновлявшийся успе-

хом Дональда Трампа в США, активно использовал в ходе кампании антими-

грантские и антиисламские лозунги и резко «нападал» на марокканскую и 

турецкую общину Нидерландов. 

5. Парламентские выборы в Чехии в октябре 2017 года, по итогам ко-

торых победу одержал евроскептик Андрей Бабиш и возглавляемая им «Ак-

ция недовольных граждан» (29,74%). Также в чешский парламент с резуль-

татом 10,64% прошла Партия свободы и прямой демократии, резко высту-

пающая против ислама и ЕС. 

По оценке ряда европейских экспертов (Эйстейн Клёвстад Лангберг, 

Томаш Валашек, Милан Нич), еще одна страна в Центральной и Восточной 

Европе получит лидера, который скептически настроен по отношению к ев-

ропейскому сотрудничеству, говорит упрямое «нет» соискателям убежища и 

позиционирует себя защитником народа от элиты [12]. 
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6. Народная партия Швейцарии, также активно использующая мигран-

тофобскую риторику одержала победу на парламентских выборах в Швейца-

рии в 2015 году.  

По инициативе Швейцарской народной партии 29 ноября 2009 года в 

Швейцарии прошел референдум о запрете строительства в стране минаре-

тов. В результате 57,5% избирателей поддержали запрет строительства ми-

наретов. 

К общей тенденции можно отнести и то, что успехи правых европей-

ских политиков были связаны с высокой электоральной активностью (более 

75%), за исключением президентских выборов во Франции. 

Дополнительно стоит отметить, что на выборы в Европарламент в  

2014 году также констатировали факт увеличения представительства край-

не-правых политических сил. Так, 39 депутатов Европарламента из семи 

стран сформировали фракцию «Европа наций и свобод» и избрали своим 

лидером главу «Национального фронта» (Франция) Мари Ле Пен. Деятель-

ность фракции позволяет координировать работу таких депутатов и оказы-

вать влияние на принятие или блокирование резолюций ассамблеи Европей-

ского Союза. 

Этнические беспорядки во Франции, Бельгии, Великобритании, уча-

стие мигрантов в террористических организациях маргинальное отрицание 

традиционных европейских ценностей расшатали модель мультикулькульту-

рализма и привели к росту популярности национально-ориентированных 

евроскептиков, политических сил, использующих антиэмигрантскую ритори-

ку. Такие политические силы акцентировали внимание общества на процес-

сах неконтролируемой миграции, как одной из ключевых проблем европей-

ского общества и тем самым консолидировали существенную часть ранее 

пассивного электората. 

Главный идеолог нидерландской Партии свободы Мартин Босма вы-

двигает идею о том, что голландцев ожидает тоже самое, с чем столкнулись 

белые голландцы, осевшие в Южной Африке, а именно с «культурным гено-

цидом» и систематическим угнетением со стороны расистского режима со-

временной Южно-Африканской Республики [13].  

Миграционный кризис в Европе оказал существенное влияние на ев-

ропейское общество в части более критичного восприятия носителей другой 

культуры и этничности, пребывающих в порядке массовой миграции, кото-
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рые, по их мнению, оказывают влияние на размывание государственной и 

национальной идентичности европейских народов.  

Иван Крастев, руководитель организации Center for Liberal Strategies в 

Софии, считает, что миграционный кризис изменил динамику в Европе го-

раздо более фундаментально, чем, например, кризис евро. Внешняя мигра-

ция оказывает существенное давление и европейское сотрудничество мед-

ленно, но верно будет разрушаться, растущий конфликт между странами на 

востоке и на западе Европы будет главной причиной этого. Можно сказать, 

что национальная лояльность, о которой уже думали, что она умерла и по-

хоронена, вернулась — и с большим шумом — в нынешнюю Европу [7]. 

Сложившееся в Европе отношение к внешней миграции – это латент-

ный ответ общества на политику всеобщей европейской глобализации, на-

правленной на утрату национальной идентичности. 

Однако необходимо признать, что правые европейские партии привле-

кают избирателей не только евроскептицизмом и идеями сохранения нацио-

нального суверенитета, но и предложениями по реализации социальной по-

литики, которые достаточно похожи на социально-экономические предпоч-

тения, отраженные программах левых партий. 

В первую очередь необходимо отметить критику внешней миграции в 

разрезе защиты национального рынка труда. Эту связь прямо выразил ло-

зунг, выдвинутый Жан Мари Ле Пеном ещё в 1985 году: «Если есть 2,5 млн. 

безработных, значит, есть лишние 2,5 млн. иммигрантов» [8]. 

В определенной мере такой неоднозначный тезис подтверждает иссле-

дование экономиста, профессора экономики и социальной политики в Школе 

управления Дж.Ф. Кеннеди Гарвардского университета Д. Борхаса,  который 

в работе под названием «Увеличение предложения на рынке труда посред-

ством иммиграции. Определение влияния на коренных рабочих» подвел итог 

масштабного исследования, по результатам которого выявилась особенность 

влияния массовой иммиграции на уровень денежного вознаграждения мест-

ных работников, которая составила в среднем минус 7-8% [10]. 

Учитывая, что электоральной основой европейских правых становится 

средний класс из небогатых районов, который начинает ощущать на себе 

социальное давление мигрантов и оказывается подвержен безработице, со-

временные идеи европейских правых находят благодатную почву. 

Таким образом, современные европейские правые партии не только 

сохраняют свой традиционный электорат, но активно играют на поле евро-
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пейских социалистов, которые традиционно выступают за сохранение 

имеющейся щедрой системы государственной социальной защиты и иных 

социалистических завоеваний XX века. 

В противовес правым, либеральные, социалистические и другие подоб-

ные партии, а также европейские глобалистские синекуры, как правило, вы-

ступают за последовательную либерализацию миграционной политики, так 

как видят в мигрантах своих будущих избирателей. Подавляющее большинст-

во европейских мигрантов, а в особенности мигрантов второго поколения, яв-

ляющихся уже гражданами новой родины, традиционно поддерживают поли-

тические силы, выступающие за либеральную миграционную политику, соци-

альные программы для бедных и развитие «мультикультурной» среды. 

В этой связи можно согласиться с Патриком Бьюкененом, который ут-

верждает, что: «Современные миграционные процессы – это противопостав-

ление интересов двух существенных социальных формаций человечества – 

наций и корпораций. «Менеджеры» наднациональных корпораций продви-

гают идеи размывания национальных границ и суверенитетов государств, 

навязывая свои многоуровневые интеграционные модели. Проводниками 

таких идей в войне за лишение наций свободы и независимости выступают 

различные международные наднациональные объединения, зависимые от 

корпораций институты гражданского общества и отдельные политики» [2]. 

Развивая данный тезис можно сказать, что противостояние европей-

ских правых и евроглобалистов (евроинтеграторов) в настоящее время раз-

вивается в контексте дискуссии о сохранении национальных государств, как 

институциональной формы.  

Логику последних легко объяснить формулой чем больше будет имми-

грантский слой населения, тем большую роль он станет играть в политике, 

мешая тем самым крайне-правым прийти к власти [4]. 

Таким образом, формируются перспективы существования Европы, как 

некого единого пространства, населенного иммигрантами, что, однако, не 

устраивает существенную часть коренного населения, которое готово об 

этом открыто заявлять, несмотря на свои идеологические предпочтения и 

насильные «прививки» евротолерантности. 

В качестве способа противодействия росту политического представи-

тельства правых сил, можно отметить успешные примеры Венгрии и Польши, 

когда лозунги правых успешно использовали местные консервативные силы 
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– партии Фидес» (Венгрия) и «Право и Справедливость» (Польша), тем са-

мым сохранив свое политическое влияние. 

Однако, несмотря на отдельные успехи консервативных партий, евро-

пейский консерватизм XXI века в настоящее время сложно дифференциро-

вать, как отдельное направление европейской политической повестки, в 

контексте развития толерантности в ее гипертрофированной форме. В этой 

связи, большинство классических консервативных идей считаются в совре-

менной Европе радикальными. В качестве примера можно привести отноше-

ние консервативных партий к вопросам легализации однополых браков, ми-

грационной политики, глубины евроинтеграции и т.д., которое принципи-

ально не отличается от идей либерального крыла. 

В свою очередь, правые партии используют классические неполиткор-

ректные сегодня в Европе консервативные идеи, которые не утратили своей 

популярности в существенной части общества. 

Таким образом, рамки гипертрофированной толерантности и полит-

корректности вызвали глобальный кризис идей евроконсерваторов, что в 

конечном итоге является причиной миграции консервативного электората в 

сферу влияния правых партий и можно сказать, что именно сегодняшняя 

идейная слабость традиционных европейских консервативных партий спо-

собствовала выходу в большую европейскую политику правым радикалам. 

 

Литература 
1. Адамьянтц Т.З. Толерантность: Нейтральность или определенность? 

// Институт социологии Российской академии наук. 1998-2015. URL: http:// 
http://www.isras.ru/blog_ad_15.html (дата обращения 01.08.2017). 

2. Бьюкенен П.Дж. На краю гибели. М.: ООО Издательство АСТ, 2003. 
3. Иванова Е.А. Вызовы мультикультурного общества в современном 

мире: политологический анализ зарубежных и российских социологических 
опросов // Вестник РУДН. Серия Политология. 2012. №1. 

4. Неменский О.Б. Европейские крайне-правые на фоне миграционной 
лавины // Вопросы национализма. 2015. №3(23). 

5. Хенкин С.М. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект. 
// Полис. 2015. №2. 

6. Funke H. Von Wutbürgern und Brandstiftern: AfD – Pegida –
Gewaltnetze, Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, 2016. 

7. Krastev I. After Europe. University of pennsylvania press philadelphia. 
2017. 

8. Le Pen J.-M. La France est de retour / Editions Carrere Michel Lafon. 1985. 
9. Wulff Ch. Der Islam gehort zu Deutschland // Focus. URL: 

http://www.focus.de/politic/deutschland/20-jahre-wende/christian-wulff-der-
islam-gehoert- zu-deutschland _aid_558481.html (дата обращения 
01.08.2017). 



 
PolitBook – 2017 – 4 

 124 

10. Русский архипелаг. URL: http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/ 
povestka-immigration/usa-debat/ borhas-trud (дата обращения 01.08.2017). 

11. В Дании мусульмане выступили против празднования Рождест-
ва. URL: https://newsland.com/user/4296648055/content/v-danii-musulmane-
vystupili-protiv-prazdnovaniia-rozhdestva/4413160/trud (дата обращения 
01.08.2017). 

12. Populister og nasjonalister tar makten i øst. Migrantkrisen har endret 
Europa fundamentalt, mener forfatter. URL: 
https://www.aftenposten.no/verden/i/e9bRM/Populister-og-nasjonalister-tar-
makten-i-ost-Migrantkrisen-har-endret-Europa-fundamentalt_-mener-forfatter/  
(дата обращения 01.08.2017). 

13. Nederlands frykt for Eurabia // Aftenposten. URL: 
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Ba6P7/Nederlands-frykt-for-
Eurabia--Ketil-Raknes/ (дата обращения 01.08.2017). 

14. Kurz S. ‘Nous nous devrons d’être proeuropéens‘. URL:  
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/11/09/sebastian-kurz-nous-nous-
devrons-d-etre-proeuropeens_5212444_3214.html#1R64hqTDMHkuZuRO.99 
(дата обращения 01.08.2017). 

 
References 
1. Adam'yantts T.Z. Tolerantnost': Neitral'nost' ili opredelennost'?. Institut 

sotsiologii Rossiiskoi akademii nauk. 1998-2015. URL: http:// 
http://www.isras.ru/blog_ad_15.html (data obrashcheniya 01.08.2017). 

2. B'yukenen P.Dzh. Na krayu gibeli. M.: OOO Izdatel'stvo AST, 2003. 
3. Ivanova E.A. Vyzovy mul'tikul'turnogo obshchestva v sovremennom 

mire: politologicheskii analiz zarubezhnykh i rossiiskikh sotsiologicheskikh opro-
sov. Vestnik RUDN. Seriya Politologiya. 2012. №1. 

4. Nemenskii O.B. Evropeiskie kraine-pravye na fone migratsionnoi laviny. 
Voprosy natsionalizma. 2015. №3(23). 

5. Khenkin S.M. Integratsiya musul'man v Evrope: politicheskii aspekt. Po-
lis. 2015. №2. 

6. Funke H. Von Wutbürgern und Brandstiftern: AfD – Pegida –
Gewaltnetze, Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, 2016. 

7. Krastev I. After Europe. University of pennsylvania press philadelphia. 
2017. 

8. Le Pen J.-M. La France est de retour. Editions Carrere Michel Lafon. 1985. 
9. Wulff Ch. Der Islam gehort zu Deutschland. Focus. URL: 

http://www.focus.de/politic/deutschland/20-jahre-wende/christian-wulff-der-
islam-gehoert- zu-deutschland _aid_558481.html (data obrashcheniya 
01.08.2017). 

10. Russkii arkhipelag. URL: http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/ 
povestka-immigration/usa-debat/ borhas-trud (data obrashcheniya 01.08.2017). 

11. V Danii musul'mane vystupili protiv prazdnovaniya Rozhdestva. URL: 
https://newsland.com/user/4296648055/content/v-danii-musulmane-vystupili-
protiv-prazdnovaniia-rozhdestva/4413160/trud (data obrashcheniya 
01.08.2017). 

12. Populister og nasjonalister tar makten i øst. Migrantkrisen har endret 
Europa fundamentalt, mener forfatter. URL: 
https://www.aftenposten.no/verden/i/e9bRM/Populister-og-nasjonalister-tar-



 
PolitBook – 2017 – 4 

 125 

makten-i-ost-Migrantkrisen-har-endret-Europa-fundamentalt_-mener-forfatter/  
(data obrashcheniya 01.08.2017). 

13. Nederlands frykt for Eurabia. Aftenposten. URL: 
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Ba6P7/Nederlands-frykt-for-
Eurabia--Ketil-Raknes/ (data obrashcheniya 01.08.2017). 

14. Kurz S. ‘Nous nous devrons d’être proeuropéens‘. URL:  
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/11/09/sebastian-kurz-nous-nous-
devrons-d-etre-proeuropeens_5212444_3214.html#1R64hqTDMHkuZuRO.99 
(data obrashcheniya 01.08.2017). 



 
PolitBook – 2017 – 4 

 126 

 

В.И. Буренко  
 

V. Burenko 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
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ПАТРИОТИЗМЕ)  
 

POLITICAL 
SOCIALIZATION  

IN TRANSITIONAL 
SOCIETIES 

(ON PATRIOTISM)  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы полити-
ческой социализации молодёжи в со-
временных условиях. Выделяются две 
разновидности или модели патриотизма: 
подданнический и гражданский патрио-
тизм.  Подданнический патриотизм ха-
рактерен для периода монархий и авто-
кратий. Объекты патриотизма «Родина», 
«Отечество», «родной язык» восприни-
маются, в основном, на эмоциональном 
уровне и передаётся от поколения к 
поколению в форме традиций. Обосно-
вано положение о том, что в эпоху рес-
публик и демократий понятие патрио-
тизма трансформируется и наполняется 
рациональным содержанием. Всё боль-
шую роль в судьбе стран и народов в 
современную эпоху играют такие реаль-
ности, которые отражаются понятиями  
«политические элиты», «политическое 
лидерство» «политические режимы», 
«государство». Отмечено, что эти теоре-
тические конструкты требуют рацио-
нального осмысления как истории оте-
чества, так и её настоящего. Показано, 
что гражданский патриотизм, характе-
ризуется способностью субъекта в на-
стоящей жизни  самостоятельно осуще-
ствлять синтез великого прошлого своей 
страны (Традиция) и её будущего (Но-
вация и Инновация) на благо Человека, 
Гражданина и Отечества. Автор подчёр-
кивает, что в современной России в ка-
честве доминанты официальной полити-
ки и массовых настроений всё больше 
выступает подданнический патриотизм. 
Эта ситуация свидетельствует о том, что 
политическому классы в настоящее  
удаётся  легитимизировать сложившую-
ся систему распределения власти и соб-

Abstract 
The article considers the problems of 
political socialization of youth in modern 
conditions. There are two varieties or 
models of patriotism: podmaniczky and 
civic patriotism. Podmaniczky patriotism 
is the characteristic period of the 
MONAR-Huy and autocracies. The objects 
of patriotism "homeland", "Fatherland", 
"native language" are perceived, mostly 
on an emotional level, and is transmitted 
from generation to generation in the 
form of traditions. The authors assert 
that in the era of the republics and de-
mocracies the concept of patriotism 
transformered and filled with rational 
content. An increasingly important role in 
the fate of countries and peoples in the 
modern era, there are realities that are 
reflected by the concepts of "political 
elites", "political leadership" "political 
regimes", "state". Noted that these theo-
retical constructs require a rational un-
derstanding of history and its present. It 
is shown that civic patriotism is charac-
terized by the ability of the subject in 
real life to make a synthesis of the great 
past of their country (Tradition) and fu-
ture (Innovation and Innovation) for the 
benefit of the Citizen and the homeland. 
The author emphasizes that in modern 
Russia as the dominant official policy and 
popular sentiment increasingly supports 
podmaniczky patriotism. This situation 
indicates that the political classes at the 
present manage to legitimize the existing 
system of distribution of power and prop-
erty in the country. 
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В большинстве государств, возникших на территории бывшего СССР, 

созданы новые социальные и экономические институты, но их функциони-

рование не отличается общественно значимой эффективностью, а политиче-

ские учреждения создают лишь видимость деятельности в интересах народа 

[2, с. 16-20]. Эта ситуация отражается в низком уровне доверия к институ-

там рынка и демократии. Так, на вопрос об уровне удовлетворённости тем, 

как работает демократия в стране лишь 15% россиян дают положительный 

ответ. В других бывших социалистических странах положительный ответ 

дают от 9-ти до 23% опрошенных. Для сравнения, в странах Западной Евро-

пы удовлетворённость работой демократических институтов высказывают от 

50-ти до 83% опрошенных [8, с. 39]. 

История свидетельствует, что одни и те же институты в состоянии 

как подавлять экономическую активность и политические свободы, так и 

содействовать развитию инициатив и свобод. Как отмечал К. Ясперс, де-

мократия может быть «уничтожена демократическими средствами», а 

свобода - быть «изгнана свободой» [15, с. 178]. Действительно, так и не 

сформировавшиеся институты рынка и демократии вырождаются во мно-

гих постсоветских государствах в инструменты представления и защиты 

интересов узкой прослойки общества.  

Радикальные процессы, которые произошли в России за последние 

25 лет, самым непосредственным и коренным образом изменили социаль-

ное положение и образ жизни всех групп и слоев общества. Но борьба за 

передел общественных ресурсов, за новые принципы распределения вла-

сти и собственности заканчивается тогда, когда эти новые принципы 

одобряются и закрепляются в массовом сознании и поведении. Не созда-

ние новых институтов, и не закрепление законодательством прав и при-

вилегий новых господствующих сил, а принятие массовым сознанием но-

вых правил игры свидетельствует о завершении постсоциалистической 

трансформации. В этом плане понятно, что для многих постсоветских 

стран делать вывод о завершении постсоциалистической трансформации 

ещё очень рано.  
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Массированные усилия в области воспитания молодёжи в последние 

годы свидетельствует о том, что политический режим в России стремится 

закрепить в массовом сознании и поведении осуществлённый передел 

власти и собственности в стране.  

Процесс легитимации новых отношений может осуществляться че-

рез политику формирования массового среднего слоя и слоя мелких и 

средних собственников, что характерно для некоторых бывших социали-

стических стран Восточной Европы (Польша, Венгрия и др.). На основе 

этой политики создаётся общественный консенсус, выстраивается кон-

тракт власти и общества, создаются предпосылки для нормального госу-

дарственного управления. Из бывших социалистических стран в России 

самая низкая доля мелких собственников и самозанятых – 2,5% [8, 

с. 26]. В одной только Варшаве сегодня столько же малых предприятий, 

как во всей России [11].  

В других странах элиты продолжают активную борьбу за передел 

власти и собственности и в этой борьбе апеллируют к массам (Украина, 

Киргизия). Отсутствие консенсуса внутри элит, а также между властью и 

обществом регулярно воспроизводит политические кризисы.  

В России в основном достигнут внутриэлитный консенсус, но нет об-

щественного согласия по поводу несправедливого передела общественных 

благ и принципов функционирования частного капитала. За четверть века 

функционирования рыночной экономики так и не сложилось позитивное от-

ношение к частной собственности. Доверие к государственной собственно-

сти остаётся преобладающим. Так, соотношение между сторонниками госу-

дарственной и частной собственности составляло в России в 2015 г. 55-27% 

в пользу государственной собственности. Согласно результатам опроса ФОМ 

от 2013 г. лишь 6% опрошенных верят в соблюдение принципа равенства 

граждан перед законом и права на справедливый суд [7].  

Новые институты не привели к большей справедливости, породили 

глубокое неравенство. 56% опрошенных считают, что доходы и блага в 

России распределяются несправедливо и 21% – скорее несправедливо, 

чем справедливо [4]. «Концентрация богатства достигла неприлично вы-

сокого уровня: на 111 российских миллиардеров приходился капитал, 

равный 20% ВВП страны» [6, с. 130]. 

Анализ основных тенденций, наблюдаемых в последние годы, гово-

рит о том, что политический режим не заинтересован и не в состоянии 
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демократизировать сложившуюся систему власти, производства и распре-

деления общественного богатства. Основные усилия правящего класса 

направлены на реализацию различного рода технократических и репута-

ционных мегапроектов, которые, однако, не затрагивают основ сложив-

шегося социально-экономического и политического порядка.  

Отсюда понятно, что решающую роль в стабилизации политического 

и экономического порядка приобретает борьба за умы молодёжи, пред-

ставления которой о справедливости или несправедливости сложившего-

ся социально-политического устройства, будут определять в ближайшем 

будущем основные направления развития России. В этой борьбе за моло-

дёжь сталкиваются, с одной стороны, интересы тех сил, которые стремят-

ся сохранить существующий порядок отношений собственности и власти и 

сил, которые этот порядок стремятся изменить.  

В условиях коренных трансформаций всей системы общественных 

отношений содержательной основой политической социализации и воспи-

тания молодёжи, как правило, выступают: модель будущего мироустрой-

ства, в созидание которого включается подрастающее поколение; сло-

жившаяся, функционирующая модель общества, которую старшее поко-

ление стремится передать вступающей во взрослую жизнь молодёжи; 

идеализированные образцы прошлого, история страны как модель жизне-

устройства ныне живущих поколений.  

О модели будущего политический класс предпочитает умалчивать. 

Но её очертания можно представить, если экстраполировать на будущее 

современную ситуацию, сложившуюся в России и вокруг России (санкции, 

изоляция, великодержавный психоз, системная коррупция). Ядром офи-

циальной системы индоктринации будут, скорее всего, следующие прин-

ципы: «Везде враги, не только вне страны, но и внутри – это «пятая ко-

лонна», «Выражать какое-то общественное недовольство – значит раска-

чивать лодку», «Сильная власть в России – была, есть и будет наше 

единственное спасение» и т.п. Стратегия воспитания на основе таких 

принципов и ценностей не является привлекательной. Вокруг такой мо-

дели будущего общественный консенсус достигнуть невозможно. Но так-

тические задачи, такие как удержание власти, могут быть решены.  

Сложившаяся модель общественных отношений также не является в 

содержательном плане привлекательной для молодёжи и не может быть 

основой воспитания. Общество системной коррупции и глубокой неспра-
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ведливости не одобряется большей частью населения и опасно, в качест-

ве модели воспитания современной молодёжи. Как показывает доктор 

психологических наук В. Спиридонов, «разница между бедными и бога-

тыми ведет к безумному количеству деформаций, связанных с образова-

нием, здоровьем, в том числе психическим, карьерными планами или их 

полным отсутствием. Сложившееся безумное социальное неравенство 

просто ошеломляет. Со всеми психологическими последствиями, из кото-

рых серьезнейшее — социальная апатия» [13]. Неприемлемость общест-

вом сложившейся системы отношений в качестве образца воспитании мо-

лодёжи видят её архитекторы и охранители. Поэтому остаётся ещё один 

вариант – основные усилия в разработке содержания воспитательного 

процесса искать в прошлом.  

Если социализирующая роль окружающей среды, её влияние на мо-

лодёжь характеризуется крайней противоречивостью и сильным негати-

визмом, то в борьбе за молодёжь на первое место всё больше выдвигает-

ся идея патриотизма, героическое прошлое страны, её история. Патрио-

тизм становится общенациональной идеей и государственным заказом в 

сфере образования и воспитательной работы с молодёжью.  

Теоретический анализ процесса политической социализации моло-

дёжи в постсоветских государствах, осуществленный нами с опорой на 

теорию политической культуры и социализации (Г. Алмонд, С. Верба) по-

зволяет выделить две основные модели (типа) патриотического воспита-

ния: модель воспитания патриота-традиционалиста, суть которой может 

быть выражена понятием «подданнический патриотизм». И модель воспи-

тания патриота-рационалиста, суть которой может быть отражена поняти-

ем «гражданский патриотизм».  

Модель воспитания патриота-традиционалиста в содержательном пла-

не нацелена на усвоение и укрепление достижений культуры, величия исто-

рии своего народа, страны. В политическом аспекте решающая роль уделя-

ется формированию преданности государству, политическому лидеру, то 

есть, формированию патерналистски-подданнической культуры в молодёж-

ной среде. Подданническая культура характеризуется сильной ориентацией 

гражданина на установки власти. Носитель такой культуры «чувственно 

ориентирован на власть, …возможно гордясь ею, возможно, не любя её, а 

отношение к политической системе, это отношение в основе своей пассив-

ное, это ограниченная форма знания и участия» [5, с. 599].  
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Наши наблюдения позволяют дополнить Г. Алмонда. Политическое 

участие субъекта подданнической культуры может быть не только пас-

сивным, но и активным. Такое противоречивое поведение зависит, ещё 

раз подчеркнём,  от сигналов власти. Если власть не одобряет участие в 

той или иной политической акции, носители подданнической культуры, 

выступают как наблюдатели. Если же власть одобряет, а тем более ини-

циирует определённые политические акции, носители подданнической 

культуры проявляют традиционную покорность и активно поддерживают 

инициативы властей. То есть, подданнический патриот легко поддаётся 

властной мобилизации. 

Следует отметить, что в любом современном обществе, в том числе 

и в развитых демократиях, есть немало носителей подданнической куль-

туры. Они выполняют важную роль в политической системе: уравновеши-

вают сверхактивность «буйных» граждан, вносят элемент стабильности в 

политическую жизнь и тем самым способствуют созданию социально при-

емлемых условий для работы властных институтов. В условиях глобали-

зации во многих странах мира возрастает потребность укрепления нацио-

нальной идентичности, усиления патриотического воспитания. Вдвойне 

актуальной становится задача патриотического воспитания и националь-

ной идентификации в условиях распада империй (СССР), во вновь обра-

зовавшихся государствах. И как мы отмечали ранее, идею патриотизма 

эксплуатируют властные элиты, для закрепления в массовом сознании 

очередного передела власти и собственности.  

Очевидно, для успешной патриотической работы российская исто-

рия даёт обильный материал. Великие Победы и подвиги на полях брани, 

сотни всемирно известных деятелей культуры, науки и техники – это не-

отъемлемое достояние отечественной истории выступает богатейшим ма-

териалом воспитания гордости за свою страну. Воспитание историей, тра-

дицией самый важный и эффективный элемент патриотической работы 

среди молодёжи. В этом плане для системы образования и воспитания, 

для гражданских организаций, осуществляющих воспитательную дея-

тельность, существует бесконечное множество форм, методов, инициатив. 

Ярчайшим примером здесь выступает ставшая широко известной и полу-

чившей массовую поддержку гражданская инициатива под названием 

«Бессмертный полк». 
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Вместе с тем, очевидно, что, наряду с героикой, история России да-

ёт богатейший материал для воспитания носителей подданнического пат-

риотизма в молодёжной среде. Традиционная, на протяжении последних 

пяти веков, властецентричность политического устройства является фак-

тором сильной ориентации россиян на власть. Государственный патерна-

лизм был и остаётся существенным признаком политической культуры 

россиян. На фоне слабости гражданского общества и решающей зависи-

мости политических институтов от воли носителя верховной власти, в 

массовом сознании утвердилось персоналистское представление о власти. 

Носители патриархально-подданнической культуры отождествляют власть 

с верховной персоной, а сильную власть с авторитарной личностью, но 

никак не с эффективно функционирующими институтами власти. Надо 

сказать, что и сегодня политическая элита предпринимает огромные уси-

лия, направленные на персонализацию российской истории. Последними 

акциями в этом направлении являются открытие памятников в 2016 году 

князю Владимиру в Москве, в 2017 году Ивану III в Калуге, Ивану Гроз-

ному в Орле, открытие в ноябре 2017 года Президентом РФ В.В. Путиным 

в Ялте памятника Александру III. 

В этой связи понятно, что, односторонность воспитания на материа-

лах отечественной традиции, вне воспитания гражданского патриотизма 

приводит не только к закреплению патриотических чувств, но и к форми-

рованию традиционно сильной политической покорности россиян, подчи-

нении «индивидуального интереса формулируемому «сверху» коллектив-

ному благу» [12, с. 32].  

Подданнический патриотизм выступает, в свою очередь, одним из 

факторов, ведущих к срыву политических модернизаций. Более двух столе-

тий, начиная с реформаторских проектов М.М. Сперанского, потрачено в 

России на создание демократических институтов: разделения властей, ин-

ститута выборов, верховенства права, конституции, многопартийности, ин-

ститута рынка и частной собственности. Преуспели же мы лишь в создании 

демократических декораций. Два государства, царская Россия и СССР, в те-

чение ХХ века канули в прошлое, и мы снова, не выучив уроки, пытаемся 

обмануть историю. Мы, россияне, делаем снова вид, что создали институты 

Современности, но работают они у нас как учреждения Средневековья.  

Страны Востока, – Япония, Южная Корея и др., – успешно интегри-

ровали институты демократии и рынка в свою культуру. Все эти институ-
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ты у них работают, и при этом ни Япония, ни Южная Корея не утратили 

своей цивилизационной идентичности. Их опыт показал, что такие  соци-

альные и политико-правовые институты как разделение властей, верхо-

венство права, конституция, институт частной собственности, институт 

выборов не являются только западными институтами. Их опыт показал, 

что эти институты могут с успехом воспринять и не западные народы, 

чтобы обуздать своих «национальных коррупционеров», чтобы политиче-

ская система работала более эффективно и справедливо. Мы же со свои-

ми демократическими псевдоинститутами, обслуживающими корпоратив-

ные интересы узкой группы населения, вступили в ХХI век и удивляемся, 

почему лучшие умы, в том числе высокообразованная молодежь, покида-

ет Россию. И в итоге «новое» поколение, поколение патриотов-

патерналистов в очередной раз не будет готово к будущему. Мы, россия-

не, «политические луддиты», мы искорёжили демократические институ-

ты, они у нас есть, но они не работают на демократию.  

Опыт стран Востока подтвердил и ещё одну политическую истину: 

чтобы институты обеспечивали стабильность и работали более справедливо 

и эффективно, обществу, помимо патриотов-традиционалистов, нужна само-

деятельная и осмысленная активность граждан. Так, граждане Южной Кореи 

регулярно собирались в конце 2016 – начале 2017 гг. на миллионные митин-

ги в Сеуле в связи с тем, что журналисты обнаружили и «обвинили» прези-

дента Пак Кын Хе и её ближайшее окружения в коррупции и разглашении 

секретных документов. В итоге, рассмотрение этого вопроса в государствен-

ных структурах привело к тому, что Пак Кын Хе была отправлена в отставку 

[10]. Пресса (СМИ), граждане и власть, каждый из них своими средствами 

выполняли свою работу и добились успеха. Эту вторую разновидность пат-

риотизма осмысленного и рационального я и называю гражданским патрио-

тизмом. В данном случае гражданский патриотизм проявили и журналисты и 

обычные граждане и государственные служащие (депутаты и судьи).  

Исследователи, как правило, подчёркивают, что объектом патриотизма 

являются такие реальности, которые отражаются понятиями «отечество», 

«родина», «родной язык», «родная культура, история» «отечественные тра-

диции» и т.д. [9, с. 164-165]. Эти реальности воспринимаются в основном на 

эмоциональном, подсознательном уровне. Но кровавая история ХХ века пре-

дупреждает нас, как опасно считать патриотом отечества иррациональное 

существо, чувства которого не озаряются светом разума, не выходят за рам-
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ки своего «классового», «идеологического», «национального», «конфессио-

нального» или «великодержавного» чувства.  

Подданнический патриотизм – это патриотизм эпохи монархий и авто-

кратий. Против такого патриотизма выступал Л.Н. Толстой: «Патриотизм в 

самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для 

правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, 

а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, со-

вести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется 

везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство» [14].  

Чтобы быть патриотом в современную эпоху, в эпоху республик и де-

мократий, недостаточно любить отечество только правым полушарием. Ещё 

М. Вебер, показал, что «чисто традиционное действие, подобно чисто реак-

тивному подражанию, находится на самой границе, а часто даже за преде-

лом того, что может быть названо «осмысленно» ориентированным действи-

ем» [3, с. 628]. Действовать в современном многосложном мире, следуя 

только «реактивному подражанию», - значит порождать, множить и усили-

вать конфликты.  

Объектом современного патриотизма являются не только Отечество 

и Родина, но и такие реальности, которые отражаются понятиями «госу-

дарство», «политический режим», «политические элиты», «политическое 

лидерство». Это более сложные теоретические конструкты, усвоение ко-

торых требует рационального осмысления действительности. В отличие от 

традиционного действия, рационально действует тот, «чьё «поведение 

ориентировано на цель, средства и побочные результаты его действий, 

кто рационально рассматривает отношение средств к цели и побочным 

результатам и, наконец, отношение различных возможных целей друг к 

другу, то есть действует, во всяком случае, не аффективно и не традици-

онно» [3, с. 629]. История ХХ века учит, что государства могут вырож-

даться и трансформироваться в национал-фашистские государства. А по-

литические лидеры, которых обожали массы, становились «фюрерами». 

Современная история показывает, насколько опасно формировать в мо-

лодёжной среде иррациональные чувства преданности и доверия госу-

дарству и лицам, находящимся у власти. И насколько актуально форми-

ровать в молодёжной среде гражданский патриотизм.  

Патриот-рационалист в современную эпоху это гражданин, самостоя-

тельно осуществляющий в своём настоящем поведении синтез великого про-
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шлого страны (Традицию) и её будущего (Новацию и Инновацию) на благо 

Человека и Гражданина Отечества. В отличие от подданнического патриотиз-

ма, современный гражданский патриотизм это осмысленный синтез эмоцио-

нального и рационального в отношении к Родине во всех её проявлениях.  

Подданнический и гражданский патриотизм – это две теоретические 

модели, отражающие особенности отношения субъекта к своей родине. 

Как мы отмечали выше, в любом современном обществе, в том числе и в 

развитых демократиях, есть немало носителей подданнического патрио-

тизма и они выполняют позитивную роль. Но для стабильного и эффек-

тивного функционирования политической системы обществу необходимы 

носители гражданского патриотизма. В условиях господства подданниче-

ского патриотизма носители власти и бюрократия остаются вне демокра-

тического контроля. Институты демократического контроля эффективно 

функционируют только при  достаточной массе носителей гражданского 

патриотизма. Это ещё раз подтвердил случай Южной Кореи. Расчёты 

Г. Алмонда показывают, что для нормального функционирования институ-

тов демократии необходимо, чтобы около половины взрослого населения 

реально или потенциально были включены в политический процесс [1, 

с. 98], выступали как носители гражданского патриотизма.  

В России по результатам сравнительных исследований в не электо-

ральных действиях политической направленности участвуют лишь 11% 

опрошенных. Во многих европейских странах доля участвующих в не 

электоральных действиях зашкаливает далеко за 50% (работа в полити-

ческой партии, вывешивание символики, подписание писем в органы вла-

сти, демонстрации, бойкоты, пикеты и т.д.) [8, с. 33-35]. Сравнивая эти 

цифры, казалось бы, в российском обществе есть демократический за-

прос на формирование массовой активистской культуры, на воспитание 

порастающего поколения носителей гражданского патриотизма. 

Но в современной России реализуется совсем  иная стратегия. В по-

следние годы подданнический патриотизм стал доминантой официальной 

политики и массовых настроений, а понятие «патриотизм» с успехом при-

ватизировали традиционалисты и фундаменталисты разной окраски: «С 

2014 года – возвращение статуса великой державы воодушевляет 65% — 

против 31% в 1999 году. Великой Россию делает военная мощь, так счи-

тают 48% (в 1999 году – 30%). Патриотический подъем подкрепляется 

«образом врага», успешно транслируемым пропагандой в массовое соз-
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нание. 80% убеждены, что у России есть враги, и это, прежде всего За-

пад (75%). 41% считает важной борьбу с «пятой колонной». Свыше по-

ловины россиян (55%) согласны с тем, что у России «свой путь», отлич-

ный от путей других стран и народов, – правда, 65% не имеют представ-

ления, в чем он заключается» [12, с. 37]. 

Эти тенденции свидетельствует о том, что сложившаяся система распре-

деления власти и собственности с успехом легитимируется массовым сознани-

ем, несмотря на то, что, как отмечено в начале статьи, общественный запрос 

на изменения сложившейся системы власти и собственности существует. 

 

Литература 
1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р., Сравнительная полито-

логия сегодня. Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002.  
2. Буренко В.И. Мимикрия как политическая технология в условиях 

демодернизации // Вестник Университета (Государственный университет 
управления). 2014. №16.  

3. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 
4. Вциом. Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 4-5 июля 2015 г. // 

Пресс-выпуск № 2878.  Богатые и бедные – вчера и сегодня. URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115317 (дата обращения 12.09. 2017). 

5. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти на-
ций // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2. М.: «Мысль», 1997.  

6. Григорьев Л.М. Трансформация России: для людей или для элит // 
Полития. 2015. №1. 

7. Григорьев Л.М., Кудрин А.А.  Нерешённый вопрос легитимности ча-
стной собственности в России. URL: http://institutiones.com/general/2730-
nereshennyi-vopros-legitimnosti-chastnoi-sobstvennosti-v-rossii.html (дата об-
ращения 10.09.2017). 

8. Европейское социальное исследование: изучение базовых социаль-
ных, политических и культурных изменений в сравнительном контексте.  
Россия и 25 стран Европы. Аналитический доклад 2008. URL: 
http://docplayer.ru/286331-Evropeyskoe-socialnoe-issledovanie.html (дата об-
ращения 12.09.2017). 

9. Иванов В.Н. Патриотизм. Социологическая энциклопедия в 2-х то-
мах. Т.2. М.: Мысль, 2003. 

10. Логинов В., Крючков И. Подвела всю Корею. URL: 
https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/10_a_10567673.shtml (дата обраще-
ния 14.09.2017). 

11. Малое предпринимательство в постсоциалистической России: ми-
фы и факты. URL: http://www.liberal.ru/articles/cat/1036 (дата обращения  
16.09.2017). 

12. Мельвиль А.Ю. Неоконсервативный консенсус в России? (основные 
компоненты, факторы устойчивости, традиционные ценности, геополитика) 
// Полития. 2017. №1. 

13. Спиридонов В.  Чем больше свободы, тем нужнее психологи. Новая 
газета. 2017. 20 ноября. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/ 



 
PolitBook – 2017 – 4 

 137 

20/74603-vladimir-spiridonov-chem-bolshe-svobody-tem-nuzhnee-psihologi 
(дата обращения 20.11.2017). 

14. Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм. URL:  
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1200.shtml (дата обращения 
12.091.2017). 

15. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. 
 
References 
1. Almond G., Pauell Dzh., Strom K., Dalton R., Sravnitel'naya politologiya 

segodnya. Mirovoi obzor. M.: Aspekt Press, 2002.  
2. Burenko V.I. Mimikriya kak politicheskaya tekhnologiya v usloviyakh 

demodernizatsii. Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyi universitet upravleniya). 
2014. №16.  

3. Veber M. Izbrannye proizvedeniya. M.: Progress, 1990. 
4. Vtsiom. Vserossiiskii opros VTsIOM proveden 4-5 iyulya 2015 g.. Press-

vypusk № 2878.  Bogatye i bednye – vchera i segodnya. URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115317 (data obrashcheniya 12.09. 2017). 

5. Grazhdanskaya kul'tura. Politicheskie ustanovki i demokratii pyati natsii. 
Antologiya mirovoi politicheskoi mysli. V 5 t. T. 2. M.: «Mysl'», 1997.  

6. Grigor'ev L.M. Transformatsiya Rossii: dlya lyudei ili dlya elit. Politiya. 
2015. №1. 

7. Grigor'ev L.M., Kudrin A.A.  Nereshennyi vopros legitimnosti chastnoi 
sobstvennosti v Rossii. URL: http://institutiones.com/general/2730-nereshennyi-
vopros-legitimnosti-chastnoi-sobstvennosti-v-rossii.html (data ob-rashcheniya 
10.09.2017). 

8. Evropeiskoe sotsial'noe issledovanie: izuchenie bazovykh sotsial'nykh, 
politicheskikh i kul'turnykh izmenenii v sravnitel'nom kontekste.  Rossiya i 25 
stran Evropy. Analiticheskii doklad 2008. URL: http://docplayer.ru/286331-
Evropeyskoe-socialnoe-issledovanie.html (data ob-rashcheniya 12.09.2017). 

9. Ivanov V.N. Patriotizm. Sotsiologicheskaya entsiklopediya v 2-kh to-
makh. T.2. M.: Mysl', 2003. 

10. Loginov V., Kryuchkov I. Podvela vsyu Koreyu. URL: 
https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/10_a_10567673.shtml (data 
obrashcheniya 14.09.2017). 

11. Maloe predprinimatel'stvo v postsotsialisticheskoi Rossii: mify i fakty. 
URL: http://www.liberal.ru/articles/cat/1036 (data obrashcheniya  16.09.2017). 

12. Mel'vil' A.Yu. Neokonservativnyi konsensus v Rossii? (osnovnye kom-
ponenty, faktory ustoichivosti, traditsionnye tsennosti, geopolitika). Politiya. 
2017. №1. 

13. Spiridonov V.  Chem bol'she svobody, tem nuzhnee psikhologi. Novaya 
gazeta. 2017. 20 noyabrya. URL: 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/ 20/74603-vladimir-spiridonov-
chem-bolshe-svobody-tem-nuzhnee-psihologi (data obrashcheniya 20.11.2017). 

14. Tolstoi L.N. Khristianstvo i patriotizm. URL:  
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1200.shtml (data obrashcheniya 
12.091.2017). 

15. Yaspers K. Smysl i naznachenie istorii. M.: Politizdat, 1991. 



 
PolitBook – 2017 – 4 

 138 

СТАТЬИ 
 
 

А.В. Шумилов 
 

A. Shumilov 
 

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА И МОЛОДЕЖЬ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ: ИННОВАЦИЯ 
ИЛИ КОНСЕРВАТИЗМ  
(В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО 
ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО 
ЦИКЛА)  
 

THE YOUTH IN THE 
POLITICAL PROCESS: 

INNOVATION OR 
CONSERVATISM (THE 

ELECTIONS IN RUSSIA)  
 

Аннотация 
В статье осуществлен анализ особенно-
стей инновационного потенциала моло-
дежи. На основе эмпирических данных 
представлены основные ее проявления 
в сетевом пространстве, как наиболее 
технологической сфере социальных 
взаимоотношений. Акцентировано вни-
мание на активизации политических 
инициатив молодежи, указаны пробле-
мы, требующие дальнейшего разреше-
ния. Оценены ценностные ориентиры 
молодежи. Отмечается, что в преддве-
рии нового электорального цикла в об-
ществоведческом дискурсе поднялся 
вопрос о состоянии как молодежной 
политике так и восприятии существую-
щей реальности молодежью. Можно 
отемтить, что новые подходы в работе с 
молодежью, значительное увеличение 
финансирования государсвтом моло-
дежных проектов и активное проведе-
ние молодежных форум сталкивается с  
институциональными практиками, кото-
рые сложно назвать инновационными и 
открытыми, хотя зачастую они именно 
таковыми позиционируются. Можно 
сделать выод о том, что молодежь в 
политическом процессе является носи-
телем противоречивых идей. 
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молодежь, социум, электорат, политика, 
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Abstract 
The article presents the analysis of pecu-
liarities of the innovative potential of 
young people. Based on empirical data 
presents the main symptoms in the net-
work space, as most technological sphere 
of social relations. The attention is fo-
cused on political mobilization of youth's 
initiatives, identifies issues that require 
further resolution. Estimated value orien-
tations of young people. It is noted that 
in anticipation of the new electoral cycle 
in the social science discourse raised 
questions about the state of how youth 
policy and the perception of the existing 
reality of the youth. You can itemtitle that 
new approaches to working with young 
people, a significant increase in funding 
gosudarstvom youth projects and active 
youth forum is faced with institutional 
practices that can hardly be called inno-
vative and open, although often they are 
positioned just so. You can make a viod 
that young people in the political process 
is the bearer of contradictory ideas. 
 
 
 
 
  

 
Key words: 

youth, society, electorate, policy, state, 
elections, parties. 

 



 
PolitBook – 2017 – 4 

 139 

Следует отметить, что интерес к молодежи как особой группе не слу-

чаен, молодежь в значительной степени обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности, инновационности и других качеств, которые 

выгодно отличают её от других групп населения [6]. В то же время перед 

любым обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и 

потерь, которые несёт страна из-за проблем, связанных с социализацией 

молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и 

социокультурное пространство. Сегодня молодёжь России по различным 

оценкам это 25-27% от общей численности населения страны. 

Анализ показал, что инновации связаны изменениями объекта (среды, 

процесса, системы и т.п.), причем эти изменения носят направленный харак-

тер и имеют своей целью повышение эффективности деятельности объекта. 

Инновации – как правило, продукт интеллектуальной деятельности ак-

торов, реализующих их. Инновация не всегда является положительным яв-

лением, поэтому она должна пройти процесс признания внешней средой, 

доказать свою жизнеспособность Е.Г. Кирсанова, понимает под инновациями 

в политической сфере внедрение новых видов отношений, институтов, прак-

тик, в результате чего происходит изменение политической системы. 

Как показывает мировая практика, и Россия в этом смысле не исклю-

чение, помимо проблемы новаторов и формирования стимулов к инновациям 

в социально-политическом секторе существует еще целый ряд причин, по 

которым даже потенциально хорошие идеи не становятся инновациями в 

общественных отношениях. Успех инновации во многом зависит от ее свое-

временности, поэтому для того, чтобы инновация была успешной, необходи-

мо определить степень ее востребованности. Инновации важны только в 

нужном количестве, в нужном месте и в нужное время. Как правило, инсти-

туты социально–политической сферы с краткосрочными горизонтами приня-

тия решений менее инновационны, чем организации с более широкими гори-

зонтами принятия решений. Это объясняется теми же факторами, что и 

большее внимание институтом социально–политического сектора к ради-

кальным инновациям. 

Некоторые структуры общественного сектора постоянно живут в на-

стоящем, тогда как для других инновация становится основным видом дея-

тельности, как правило, это организации с длительным горизонтом принятия 

решений. Таким образом, сужение горизонта принимаемого решения стано-
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вится одним из препятствий на пути инновационного развития институтов 

социально–политической сферы. 

Определяя барьеры для инноваций в социально-политической сфере, 

в некоторые специалисты говорят о необходимости обратить внимание на 

необходимость предотвращения чрезмерных инноваций и называют целый 

ряд причин, по которым социальный сектор должен быть ограничен в созда-

нии инноваций: необходимость минимизации риска в том случае, когда от 

принимаемых решений зависят человеческие жизни; насущность сохранения 

четкости и согласованности существующих политических практик; понима-

ние того, что старые и проверенные методы и институты, в ряде случаев 

становятся предпочтительнее новых методов и институтов (даже самые луч-

шие идеи становятся лучше, когда они тестируются и проверяются на прак-

тике); ограничение чрезмерного количества нововведений, так как в неко-

торых странах происходит слишком много нововведений. В этом случае со-

циально-политическая сфера должна быть стабилизирующей силой, буфе-

ром против слишком большого количества перемен. 

Все вышеназванные проблемы, противоречия и ограничения иннова-

ционного развития в полной мере находят свое отражение и в современных 

российских попытках инновационной модернизации. Но многие ученые схо-

дятся во мнении, что в России есть и особые, характерные только для нее 

причины тормозящие процесс модернизации и инновационного развития. 

Существует довольно распространенная точка зрения, что модернизацион-

ный прорыв предполагает мощное усиление инвестиционного потока в наи-

более продвинутые отрасли экономики. 

Признавая, что за последние годы были демонтированы многие юри-

дические и административные барьеры, делавшие инвестиционную актив-

ность в России делом сложным, маловыгодным, а связанные с ней риски 

слишком большими, некоторые специалисты, тем не менее, считают, что бы-

ло бы полезным для начала систематизировать и структурировать уже при-

нятые решения, призванные стимулировать капиталовложения. Согласно 

последним исследованиям, проведенным MacArthur Research, американская 

молодежь все активнее выражает свое мнение по общественно-

политическим вопросам через блоги, социальные сети и Интернет в целом. 

Политическая активность молодежи в Интернет пространстве повлияла на 

политические события в странах Магриба. Наиболее активными пользовате-

лями Интернет в России является молодежь. Согласно результатам итоговых 
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отчётов Фонда Общественное Мнение о численности аудитории Интернета 

последних лет, прослеживается стабильный рост количества пользователей, 

бывающих в сети от одного раза в полгода до раза (и более) в сутки. Веб-

аудитория в России в начале 2012 года составила 70 млн. человек (всё на-

селение РФ – 142,9 млн. чел.). Прогнозируется прирост ещё на 20 млн. че-

ловек к 2013 году [7]. По количеству Интернет-пользователей Россия вышла 

на первое место в Европе. Интернетом пользуется 49% россиян, а ежеднев-

но 30%. 79% пользователей общаются друг с другом в Сети, из них – по-

средством социальных сетей (43%) [8]. Помимо социальных сетей россияне 

активно читают новости на электронных ресурсах – именно с этим связыва-

ют демократизацию рунета. Россияне сидят в социальных сетях дольше всех 

в мире, причем аудитория социальных сетей составляет около 59%. В самой 

популярной русскоязычной сети «vk.com» насчитывается более 104 млн. 

аккаунтов, более 67 млн. аккаунтов принадлежит лицам, указавшим свой 

возраст до 30 лет, более 44 млн. молодых людей указали свое местонахож-

дение Россия. 70% россиян, которые ежедневно выходят во «всемирную 

паутину» – это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Самая многочисленная 

аудитория пользователей молодые люди. Средний возраст пользователя 29 

лет. Несомненно Интернет увеличивает потенциал для участия в политике 

молодежи. Это позволяет исследователю при значительных допущениях от-

метить некоторые тенденции в общественно-политической жизни молодежи 

в Интернет пространстве. 

В этой связи хотелось бы привести данные ВЦИОМ, по подсчетам кото-

рого, 60% россиян от 18 до 30 лет не интересуется политикой как таковой и 

не принимает участие ни в каких общественных или политических проектах. В 

тоже время за привлечение молодёжи к участию в политической и общест-

венной жизни высказывается большинство респондентов – 75%. В их числе 

42% считают, что это, безусловно, нужно делать; наиболее характерен такой 

ответ для опрошенных 45-59 лет (47%). Среди самой молодёжи определённо 

«за» участие в политике 39-40%. В 2005 г. большая часть опрошенных – 82% 

отмечала, что надо привлекать молодёжь к политике, в том числе безусловно 

«за» были 48% [1]. Следует отметить, что проблема абсентеизма характерна 

не только для России, но и для европейских стран [2, с. 84]. Здесь также важ-

но отметить, что например в иссделовании, проведенном ИААНД ООН в авгу-

сте 2012 года, большинство из 13 000 респондентов из 186 стран, подчеркну-
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ли, что основными проблемами для молодежи являются ограниченные воз-

можности для эффективного участия в процессах принятия решений. 

Сторонники приобщения молодёжи к политике полагают, что для этого 

прежде всего нужно учитывать в программах партий интересы и проблемы 

молодёжи (59%), создавать и укреплять молодёжные организации при ве-

дущих политических партиях (36%), выдвигать молодёжь на первые роли в 

партиях, предоставлять молодёжи возможность самой создавать политиче-

ские объединения в соответствии со своими интересами (по 25-27%), разви-

вать самодеятельные общественные молодёжные объединения (17%). О ма-

териальных стимулах и увязке с карьерным ростом молодых людей говорят 

только 17% и 14% опрошенных. За два года возросло число тех, кто считает 

самым важным учитывать в партийных программах интересы молодёжи (с 

50% до 59%), и сократилось доля тех, кто высказывался за материальное (с 

23% до 17%) и карьерное стимулирование молодёжи (с 18% до 14%).  

Среди респондентов в возрасте до 30 лет 4% уже состоят в политиче-

ских организациях. Ещё 5% думают о вступлении в какую-либо партию в 

ближайшее время. В принципе не против членства в партии, но в отдалён-

ной перспективе 21% молодёжи. Каждый второй (47%) не хочет вступать ни 

в какую партию. И каждый четвёртый затрудняется с ответом. Два года на-

зад распределение ответов по этому вопросу было практически таким же.  

В ответ на просьбу назвать молодёжные общественно-политические 

организации и движения свыше половины россиян (54%) говорят, что не 

знают ни одной, ещё 22% затрудняются с ответом или не могут припомнить 

названия. Причём в 2005 г. общее число тех, кто не сумел назвать ни одну 

молодёжную организацию или движение, было таким же (76%). Остальные 

респонденты чаще всего называют движение «Наши» (12%), скинхедов 

(4%), «Идущих вместе», Национал-большевиков (лимоновцев) (по 3%). 

«Соколов Жириновского», «Молодую гвардию Единой России» (по 2%). Дру-

гие молодёжные объединения указывают не более 1% опрошенных.  

Следует отметить, что на последних избирательных кампаниях поли-

тические партии пытались вовлечь молодежь в политику не только как из-

бирателей, но и в качестве участников, это связано с целью расширения 

своего электората и омоложения рядов партии. За три последние избира-

тельные кампании доля молодежи в списках «Единой России» составила 

21%, КПРФ – около 9%, ЛДПР – 7%, «Справедливой России» – 7%.  
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В современном политическом процессе ряд политических партий пыта-

ются вовлечь в свою работу авторитетные молодежные организации. Напри-

мер, молодежные организации – «Наши», «Новые люди», «Россия молодая», 

«Наша страна» и другие, объединяющие определенную часть российской мо-

лодежи в некоторых регионах страны [3, 32]. В официальные документы пар-

тий систематично включаются разделы посвященные молодежи [4, 150]. 

Молодежь как социальная группа способна отрегулировать механизм 

обратной связи политических и социальных институтов по проблемам моло-

дежной политики. Для повышения электоральной активности молодежи не-

обходимо преодолеть сложившееся в молодежной среде отчуждение от вла-

стных и социальных институтов. В большинстве российских регионов России 

(в том числе и в Чувашской Республике) уже действуют «молодежные пар-

ламенты», «молодежные правительства» не только на региональном уровне, 

но и в муниципалитетах. В целом создателями утверждается, что они имеют 

возможность выступать от лица молодежи, активно взаимодействовать с 

властью, способствовать решению проблем молодежи, выступать средством 

выражения позиции молодежи в решении проблем, способствовать активно-

му привлечению молодежи в политику. В процессе деятельности молодеж-

ных парламентских структур формируется формат взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, вовлечения активных 

молодых людей в общественные процессы и решение проблем региона и 

страны – лидеров молодежного сообщества, повышается гражданская ак-

тивность, формируется общественно-политическая и правовая культура мо-

лодежи, а в процессе законотворчества определяются ее приоритетные ин-

тересы. Однако анализ регионального Интернет пространства показал, что 

молодежные палаты либо не имеют своих сайтов в Интернете либо имеют 

нефункциональные площадки с низкой посещаемостью. Зачастую можно 

найти социальные группы в сети Вконтакте (наиболее популярная русскоя-

зычная социальная сеть)  посвященные молодежным палатам, однако доступ 

к ним ограничен, либо они практически бездушны. Следовательно, можно 

сделать вывод, что создатели подобных структур либо не могут работать с 

молодежным сообществом открыто, либо подобные структуры не востребо-

ваны молодежью. Так или иначе, молодежные общественно-политические 

институты на сегодня остаются незаметными явлениями для широкой ауди-

тории, они не способны найти отклик даже он-лайн. 
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Что касается политики, молодые люди реагируют лучше всего, когда 

предоставляется возможность выразить свои политические взгляды, в гораз-

до меньшей степени они готовы поддержать реальным действием. Согласно 

различным исследованиям интернет аудитории, в том числе и НИИ общест-

венных и политических наук в начале 2013 года. В той или иной степени 

интерес к событиям в политической жизни страны декларировало около 40% 

опрошенной молодежи в возрасте 17–24 лет; не интересуются политикой – 

59%. Активных участников общественно-политической жизни не превышает 

4%. Следует отметить, что молодежь активно участвует он-лайн в политиче-

ском комментировании. Наиболее резонансные события находят живой от-

клик и собирают десятки сообщений в виде комментариев. Вероятно, к осо-

бому виду выражения своей позиции на политические темы можно отнести 

появление мемов (например, в России широко известен мем «Партия жули-

ков и воров»), политических демотиваторов, карикатурных трансформаций 

политических картинок – которые создаются в короткое время после появ-

ления новости. Такие сообщения обычно не требуют комментирования они 

собирают «лайки» (знак одобрения) или перепосты в блогах и социальных 

сетях. Таким образом, Интернет становится фактором широкого воздействия 

на политические воззрения. При этом вероятно, блогосфера отражает и уси-

ливает личные предвзятые мнения, а не создает атмосферу конструктивного 

обсуждения.   

Некоторые представления о политической ориентации молодежи мож-

но получить, проанализировав данные социальной сети «Вконтакте» (дан-

ные приводятся на 15 марта 2012 г., в настоящий момент подобная возмож-

ность отсутствует) только 1,5 млн. молодежи указывает на индифферент-

ность политических предпочтений. О своих коммунистических воззрениях 

заявляет 1 117 141 человек; немного меньше людей с социалистическими 

взглядами 1 021 912; умеренные взгляды демонстрирует значительно боль-

шее число людей 12 396 315; только 1 785 750 молодых людей заявляет о 

своей либеральной приверженности + 57 909 человек отметили что они ли-

бертарианцы; значительно меньше консерваторов (635 753); зато социаль-

ные сети концентрируют монархистов (1 071 878) и ультраконсерваторов 

(944 467). Следует отметить, что значительная часть молодежи воздержива-

ется от указания своих политических предпочтений, хотя примерно 40% пы-

тается это сделать. Большая погрешность в анализе политической активно-

сти молодежи возникает в частности из-за невозможности выяснить, чем вы-
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звана столь явная приверженность к монархии сетевой молодежи (гипотезой 

в данном случае будем считать аполитичность данной группы).  

Важной особенность федерального электорального процесса 2011-

2012 в России стала активизация протестного настроения населения связан-

ного с отсутствием реального выбора. Основной площадкой развития откры-

того общественно-политического процесса в России стал Интернет через 

блоги и группы в социальных сетях. Все политические партии, политические 

лидеры обзавелись блогами и социальными страничками. В социальных се-

тях появилось большое количество групп в поддержку кандидатов, либо на-

оборот критикующих кандидатов и власть. Популярными стали общественно-

политические группы, например, «РосПил - война коррупции – Алексей На-

вальный» чей трафик резко увеличился. После парламентских выборов во 

всех регионах России образовались инициативные социальные группы в 

поддержку оппозиционных митингов. Для проверки гипотезы о более актив-

ном участии молодежи среди всех групп населения в протестном движении 

(сетевом протестном движении) автором исследования была проанализиро-

вана доступная статистика по общественно-политическим группам в соци-

альной сети «vk.com». В выборку попали только доступные центральные 

(федеральные) и региональные группы методом случайной выборки со зна-

чительной аудиторией. Основная аудитория всех групп молодежь до 30 лет, 

около 10% лица от 30 до 35 лет, во всех сетевых группах вся остальная де-

мографическая группа не превышала 10%. Другой особенностью аудитории 

данных групп является доминировании мужчин во всех сетевых группах на 

уровне 70-75%. Таким образом, тезис и «молодежности» общественно-

политических групп в социальных сетях в целом подтвердился. Однако ка-

кова эта активность «пассивное наблюдение», «конформистское участие» 

или «реальное действие» можно выяснить только проанализировав трафик, 

что является крайне затруднительным в силу технологического построения 

социальных сетей.  

Цифровые технологии могут способствовать становлению инновацион-

ных форм гражданского участия. Ведущие социальные сети в настоящее 

время позволяют кандидатам размещать свои профили.  Однако, несмотря 

на развитие и высокую функциональность социальных сетей, они пока носят 

скорее вспомогательный характер для реальной деятельности сообщества и 

выполняют организационную и информационную функцию. 
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Интернет имеет ряд преимуществ, главными среди которых являются 

лёгкость и практическая мгновенность опубликования любой информации. 

Интернет может способствовать преодолению негативной тенденции к сни-

жению уровня политического участия молодежи, упростив прямой контакт 

граждан и государства. Удельный вес виртуальной информационной состав-

ляющей в политике сегодня имеет устойчивую тенденцию к возрастанию. 

Распространение Интернета будет продолжаться и углубляться. Если в 1999 

г. первой партией в России, которая заявила о себе в сети, была СПС, то в 

настоящий момент все политические партии имеют свои виртуальные пред-

ставительства. Новые технологии снижают затраты на согласование возмож-

ных путей политического действия. Развитие информационных технологий 

позволяет говорить о возможности создания виртуальных политических 

структур, социальных сетей и порталов согласно концепции web 2.0 [5]. 

Подчеркнем, что Интернет расширяет возможности молодых людей, 

развивает интерес к политике, позволяет принимать участие в публичном 

дискурсе. Он снижает порог для участия молодежи. Однако, виртуальное 

пространство не является актуальным пространством. Несмотря на высокую 

Интернет активность молодежи следует признать, что реализация цифровой 

демократии невозможна, в силу низкой общественно-политической активно-

сти молодежи. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос поли-
тического участия молодого населения 
постсоветских государств в деятельно-
сти оппозиционных сил. Анализируется 
характер вовлечения и участия моло-
дёжи в оппозиционных акциях полити-
ческих протестов, митингов, шествий и 
демонстраций. Обращается внимание, 
что молодое поколение чаще примыкает 
к уже сформированным оппозиционным 
силам, нежели стремится создать свое 
молодежное общественно-политическое 
объединение. Отмечается повышение 
роли и воздействия молодёжи на поли-
тические процессы, протекающие в 
постсоветских государствах. Доказано, 
что социальные сети, как и Интернет в 
целом, приобретают все больший инте-
рес со стороны политических сил в силу 
своей массовости, высоких скоростей 
передачи информации, доступности и 
не подконтрольности государственным 
органам. Аргументирована позиция о 
необходимости осознания общности 
интересов у молодого поколения, а 
также появления харизматических ли-
деров, способных консолидировать мо-
лодёжь для активного вовлечения мо-
лодежи в оппозиционную деятельность. 
При этом активная и успешная работа 
молодёжной оппозиции в постсоветских 
государствах зависит от того, насколько 
молодое поколение недовольно соци-
ально-политической ситуацией в стране 
и готово к активным действиям, в том 
числе и участию в оппозиционных ак-
циях с целью демонстрации своих поли-
тических притязаний. Политическому 
истеблишменту необходимо осознать, 
что стабильность политической системы 

Abstract 
This article speaks about the participation 
of post-Soviet States youths in the oppo-
sition forces activity. Is analyzed the 
character of the involvement and partici-
pation of youths in political protest cam-
paigns, rallies, marches and demonstra-
tions. We call your attention to the fact 
that the youths commonly join formed 
opposition forces than aspire to create 
their own socio-political union. Is noticed 
the increase of the impact of youths on 
political processes that flow in post-
Soviet States. Is demonstrated that the 
social networks, as the Internet in gen-
eral, acquire more interest from political 
forces because of its large-scale involve-
ment, high-speed information sharing, 
accessibility and uncontrollability by the 
government authorities. Is argued the 
opinion about the necessity of recognition 
of youths’ common interests and appear-
ance of charismatic leaders able to con-
solidate the youths for their active in-
volvement to opposition activity. At that 
active and successful youth’s opposition 
activity in post-Soviet States depends on 
how much youths are not satisfied with 
the socio-political situation in their coun-
try and are ready for active actions, as of 
participation in opposition actions with 
purpose to highlight their political claims. 
Political establishment has to recognize 
that the political system stability can be 
reached with competent and systematic 
involvement of youths in political process. 
Government authorities have to pay at-
tention to the necessity of consideration 
of youths’ interests and the importance of 
constructive opposition activity. 
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страны возможна лишь при грамотном и 
планомерном вовлечении молодого на-
селения в политические процессы. Ор-
ганам государственной власти стоит 
обратить внимание на необходимость 
учёта интересов молодого поколения, а 
также важность конструктивной оппо-
зиционной деятельности. 
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молодежь, политическое участие, поли-
тика, политический процесс, оппозиция, 
политический протест, политическая со-
циализация. 
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В конце XX века в результате распада Советского Союза образовалось 

15 независимых государств, в которых политические процессы строились и 

протекали уже по индивидуальному пути согласно национальным традици-

ям, экономическими ресурсами и менталитетам. Для молодых государств, 

образовавшихся на территории бывшего Советского Союза, встал характер-

ный одинаковый вопрос – формирование и становление новой политической 

системы. Характерной и общей чертой становления новых политических сис-

тем в постсоветских государствах стал политический плюрализм.  

По прошествии более двух десятилетий после распада Советского Сою-

за каждому из 15 образовавшихся государств по-разному удалось достигнуть 

успехов в становлении политического плюрализма. Существует мнение, что 

государства Прибалтики в этом вопросе далеко обогнали государства Средней 

Азии или даже Белоруссии, о чем говорится в исследованиях A. Grigas, 

A. Kasekamp, K. Maslauskaite, L. Zorgenfreija [24], M. Malksoo [27, с. 275-295], 

E. Andrespok, A. Kasekamp [23, с. 117-130]. Но, независимо от того, насколько 

успешно удалось становление политического плюрализма во вновь образо-

вавшихся государствах, можно смело заявить, что в каждом из них есть оппо-

зиционные силы, выступающие против действий правительства.  

Принято считать, что наличие оппозиции является неотъемлемой ча-

стью государства, стремящегося к демократической системе. Политическая 

оппозиция – одновременно право и обязанность общественно политических 

сил и «национальное достояние» демократического государства [17, с. 145]. 

И действительно, только при наличии оппозиции у народа появляется вы-

бор, а у действующей власти возможность увидеть свои ошибки, на которые 

первой укажет именно оппозиция. 
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Подробно вопрос оппозиции и ее деятельности в постсоветских странах 

после распада Советского Союза изучен в работах Г.Г. Газимагомедов, 

А.И. Стребков, В.А. Рукинов [3, с. 125-142], Ф. Толипова [19, с. 149-158], 

З. Джаведа [25, c. 81-89], А.В. Гилева [4, с. 107-121], Е.Ю. Мелешкиной [10], 

С.Н. Шкель, Э.В. Шакирова [22, с. 4-21] и многих других исследователей. 

В западных странах, таких как Великобритания, США, Испания или 

Франция уже давно стало традиционным активное участие молодёжи в дея-

тельности оппозиционных движений и структур. Так, в апреле 2016 года мо-

лодые французы, среди которых были десятки тысяч студентов и членов 

профсоюзов, приняли участие в протестах против реформы трудового зако-

нодательства [28]. В начале июля 2016 года толпы молодых людей вышли 

на улицы крупных городов Великобритании с протестом против результатов 

референдума на тему выхода страны из Европейского Союза [26; 30]. Како-

ва же роль молодого населения в оппозиционных и протестных процессах в 

постсоветских государствах? 

Долгие годы после распада Советского Союза в постсоветских госу-

дарствах отсутствовала слаженная централизованная молодёжная политика. 

Следствием чего стал высокий уровень индифферентизма к политике. В. И. 

Буренко отмечает последствия такой политики и говори о прогрессирующей 

аполитичности основной части молодого поколения, связывая ее с отчужде-

нием от политики и невозможностью реального участия в принятии полити-

ческих решений [2, с. 43-52]. Безусловно, отсутствие интереса у властей к 

молодёжи и продуманной молодёжной политики не могли не повлечь за со-

бой негативные последствия. Как итог, именно молодое поколение отличает-

ся самой низкой электоральной активностью на территории постсоветских 

государств.  

В начале XXI века по территории бывшего Советского Союза прокати-

лась серия так называемых «Цветных революций». Политические события, 

которые произошли в 2003 году в Грузии (Революция роз), в 2004 и 2014 гг. в 

Украине (Оранжевая революция, Евромайдан), в 2005 и 2010 гг. в Киргизии 

(Тюльпановая революция, Дынная революция), в 2009 году в Молдавии (Си-

реневая революция), протестные движения в Белоруссии в 2006 и 2011 гг., 

Российской Федерации в 2011-2012 гг., Молдавии и Армении в 2015 г, обра-

тили внимание политических сил на важность вопроса работы с молодёжью. 

Подробно вопрос «Цветных революций» изучен в исследованиях М.П. Перши-
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ной, Е.Е. Нечай, Т.А. Васильевой [15, с. 114-127], Эйбела Полса, Доннача О 

Бичайна [29], Е.Г. Пономаревой [16, с. 26-38] и др. 

«Забытая» властью молодёжь, казалось бы, свела к минимуму своё 

участие в политических процессах, но события начала XXI века заставят по-

литический истеблишмент задуматься о работе с молодым поколением. Со-

бытия последних 15 лет на постсоветском пространстве говорят о потребно-

сти переосмысления и новых подходов во взаимодействии властей и оппози-

ции, что обозначает важность тщательного исследования вопроса. 

Молодёжь, обладая определенными проблемами и интересами, являет 

собой полноценный социальный слой [13, с. 160]. Молодежь – это социаль-

но-демографическая группа, которая выделяется на основе комплекса воз-

растных свойств, особенностей социального положения и обусловленных 

тем и другим социально-психологических свойств, определяемых общест-

венной структурой, культурой, закономерностями социализации, воспитания 

данного общества. У молодёжи ярко выражена потребность в функциониро-

вании здорового и развитого гражданского общества. 

Становление демократии и гражданского общества в постсоветских го-

сударствах проходит довольно неторопливо, и эти процессы носят противо-

речивый характер. Постсоветские страны можно разделить на две группы, в 

одну из которых стоит отнести страны, где влияние оппозиции на политиче-

ские процессы минимальны за последние годы (Российская Федерация, Рес-

публика Белоруссия, Республика Казахстан и другие). Во второй же группе, 

влияние оппозиции настолько велико, что с периодичностью в несколько лет 

к власти в стране приходят силы с кардинально разными политическими 

стратегиями и методами работы (Республика Украина, Республика Грузия и 

другие), чаще через осуществление революции, реже путем проведения ле-

гитимных выборов, как это было в Грузии в 2012 году [21, с.67]. 

С политологической точки зрения, главными направлениями нынеш-

ней ступени политической подготовки молодежных оппозиционных движе-

ний может быть: рост уровня недовольства молодого поколения проводимой 

политикой, который выражается в росте политической амбивалентности са-

мого молодого населения, так и в намеренном ослаблении политическим ис-

теблишментом молодёжных лидеров от возможности принятия политических 

решений [11, с. 1436-1445]. Увеличение накала напряженных отношений 

молодого поколения и политических сил, которое выражается в постоянных и 

массовых запретах и ограничениях, таких как запреты на митинги, демонст-
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рации, собрания и шествия, ограничение и цензура в средствах массовой ин-

формации и Интернете, запрет на критику действий правительства и прочее. 

В 2015 году состоялись президентские выборы в Белоруссии. Главной 

проблемой, которую отмечали молодые оппозиционеры, стало отсутствие 

договоренностей среди оппозиции, что не позволило выдвинуть единого 

кандидата. При этом многие молодые оппозиционеры заявляли о том, что 

при любом раскладе необходимо участвовать в выборах для того, чтобы 

привлечь новых сторонников и заявить о себе на политической арене. Один 

из лидеров молодёжной политической организации «Zmena» Павел Вино-

градов говорил, что «Если мы не будем показываться людям, о нас и не уз-

нают, ведь вне политических кампаний такой возможности почти нет». 

Среди молодёжных политических организаций Белоруссии можно от-

метить такие структуры, как «Зубр» – незарегистрированное молодежное 

движение ненасильственного сопротивления в Белоруссии, «Молодой 

фронт» –  международное молодёжное движение белорусской молодёжи, 

«Молодёжь БНФ» – молодёжное крыло одноименной партии, «Правый аль-

янс», «Джинс», Гражданский форум» и многие другие молодёжные форми-

рования, которые ведут активную работу на территории Белоруссии. Стоит 

отметить, что многие молодёжные оппозиционные движения довлеют идеями 

белорусского национализма. С.Г. Давыдов в своем исследовании [6, с. 128-

134] подробно рассматривает оппозиционные объединения молодежи в со-

временной Белоруссии. Но пока, на современном этапе, белорусское обще-

ство проявляет слабый интерес к оппозиционным настроениям, особенно на 

фоне событий в соседней Украине. 

Игнорирование властями Украины в 2013-2014 гг. мнения населения, в 

том числе и молодёжи во многих вопросах, а особенно в вопросе процесса 

подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом привёл к политиче-

скому кризису в стране. Решение приостановить подписание Соглашения об 

ассоциации с Европейским Союзом привело к массовым протестным акциям 

в столице и крупных регионах государства. Основными участниками данных 

акций были молодые украинцы, которые жаждали перемен. Так, РИА Ново-

сти Украина говорили о том, что согласно опросам социологической группы 

«Рейтинг», 53% респондентов считали, что если условия жизни и дальше 

будут значительно ухудшаться, то следует выходить с протестом, при этом 

наиболее протестные настроения наблюдались именно среди молодежи. От-

мечается, также, что по политическим мотивам наиболее протестными явля-
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ются сторонники политических сил: «Правый сектор», «Украинское объеди-

нение патриотов», «Свобода», «Радикальная партия» [9]. 

По сути, молодёжь, которая вышла на протесты не придерживалась 

идей и не симпатизировала ни одной оппозиционной силе в стране. Но бла-

годаря грамотной работе через телевидение, радио и Интернет, оппозиция 

смогла возглавить протесты.  

С помощью интернета оппозиция смогла мобилизовать молодёжь на 

протесты и в Российской Федерации в 2011–2012 гг., когда российское об-

щество неоднозначно отреагировало на результаты выборов нижнюю палату 

парламента. В стране прокатилась череда массовых политических протес-

тов, освещение и обсуждение которых в средствах массовой информации и 

особенно Интернет-пространстве приобрело огромные масштабы. Известный 

оппозиционер Алексей Навальный во время протестных митингов в марте 

2012 года через социальные сети ведет общение со своими сторонниками, 

сообщая номер полицейской машины, в которой его разместили во время 

задержания и ведя прямую трансляцию из кабинета следователя.  

Такое активное использование Интернет ресурсов несистемной оппо-

зицией приведет к ряду законов, приняты в Российской Федерации, которые 

направлены на ограничения в сфере Интернета и жесткую цензуру. Некото-

рые исследователи отмечают, что оппозиции необходима был последова-

тельность в своих действиях, обозначая, что всплеск общественного недо-

вольства обусловлен в первую очередь стремительно возросшим уровнем 

социального напряжения и назревшей у значительной части общества по-

требностью в переменах [18, с. 175-182]. В преддверие приближающихся 

выборов депутатов Государственной Думы и президента оппозиции стоит 

вынести уроки из своих неудач в 2011–2013 гг. 

Также, несистемная оппозиция в Российской Федерации не может быть 

уверена в поддержке среди молодежи в силу того, что нет уверенности в 

готовности молодого населения к активному участию в массовых политиче-

ских акциях, которые может устроить оппозиция. Обусловлено это снижени-

ем доверия к несистемной оппозиции, а также отсутствием перспектив появ-

ления новой оппозиционной силы на политической арене. При этом, как от-

мечалось в статье, посвященной молодёжному парламентаризму в россий-

ской столице [20], политическая власть страны вынесла урок из политических 

протестов 2011-2013 гг. и активно начала работу с молодым поколением. 
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Итоги опроса Институтом социологии Российской академии наук в 

2013 году показали низкую электоральную активность молодёжи России, 

при этом поддержка крупных оппозиционных партий страны невелика, а 

именно: ЛДПР – 7,2%, Справедливая Россия – 3,6%, КПРФ и Яблоко чуть 

более 1% [1, с. 87]. Это говорит о том, что молодёжь не видит в существую-

щей оппозиции единомышленников и реальной силы, готовой считаться с её 

интересами. 

Отмечается, что у основной массы оппозиционно настроенных объеди-

нений молодёжи отсутствует четкая и реалистическая платформа [8]. Моло-

дому поколению постсоветских государств присуще отрицательное отноше-

ние к политическим процессам, протекающим внутри их страны. При этом 

зачастую, во многих странах это не выливается в активные действия на по-

литической арене, что обычно характерно оппозиционным силам и структу-

рам, что обуславливает пассивность молодёжи, как оппозиции.  

После распада Советского Союза у образовавшихся новых государств, 

помимо прочего, одним из главных вопросов политической повестки по-

прежнему стоит взаимоотношения с Российской Федерацией. В странах При-

балтики, к примеру, с самого начала и посей день, активно ужилась полити-

ка антироссийских настроений. Последнее десятилетие активно этот вопрос 

решался на политической арене Украины и Грузии. При этом с поперемен-

ным успехом одерживали верх, как сторонники добрососедских отношений, 

так и сторонники ярой конфронтации с Москвой. Оппозиция вовлекает в ре-

шение этого вопроса молодёжь. Активно делает упор на молодежь оппози-

ция Молдавии, как прорумынская, так и пророссийская.  

Киргизия оказалась еще одним постсоветским государством, в котором 

состоялась так называемая «цветная революция». Принято считать, что 

главную роль в свержении режима Курманбека Бакиева в 2010 году сыграла 

именно молодежь, которая пошла на открытое столкновение с правоохрани-

тельными органами в апреле 2010 года после ареста оппозиционных лиде-

ров [14]. Но вскоре, после прихода к власти новой команды, которая еще 

вчера свергала старое правительство, в стране опять начались оппозицион-

ные волнения.  

В Бишкеке был проведен молодежный форум, итогом которого стало 

обращение к власти с требованиями включения в кабинет министров пред-

ставителей молодежных групп, а также снижения возрастного ценза для 

кандидатов в президенты страны. Также, по итогам молодежного форума 
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было провозглашено о создании коалиции 17 молодежных объединений всех 

регионов страны, намеревающихся единым фронтом вести борьбу по отстаи-

ванию своих прав. Молодежь была возмущена тем, что новая власть исполь-

зовала ее в целях свержения старого правительства, не дав взамен никаких 

преобразований, которые интересовали молодое население. 

В основной части постсоветских государств проблемы оппозиции за-

ключаются в отсутствии доступа к средствам массовой информации, что 

приводит к снижению цитируемости и выступлений и вынуждает искать но-

вые методы и пути работы с гражданами.  

Стоит отметить, что во всех крупных оппозиционных событиях в пост-

советских государствах за последние пять лет огромную роль играет Интер-

нет. В первую очередь это социальные сети, которые объединяют и сплачи-

вают молодое поколение. О.А. Гримов связывает это с резким скачком в рос-

те информационных и коммуникативных технологий, а также массовым рас-

пространением средств Интернет-коммуникаций, приведших к формирова-

нию специфической среды, которой присущи такие свойства, как: глобаль-

ность, виртуальность, интерактивность, анонимность и тому подобное [5, 

с. 141-144]. Молодые оппозиционеры быстро сообразили, что намного эф-

фективнее митингов, шествий и демонстраций, организация которых затруд-

няется на законодательном уровне с каждым годом, работа в электронных 

СМИ. Работа успешно ведется через блоггеров, активных участников соци-

альных сетей, представителей общественных организаций и молодёжных 

лидеров, которые работают в единой сети. 

Социальные сети, как и Интернет в целом, приобретают все больший 

интерес со стороны политических сил в силу своей массовости и высокой 

скорости передачи информации. Сегодня любая новость может разлететься 

по всему миру в считанные секунды, что говорит о сложности контроля, а, 

следовательно, вызывает больше доверия у человека, чем радио, телевизи-

онные или же печатные средства массовой информации. Работа через Ин-

тернет и социальные сети, помимо прочего, еще и гораздо дешевле, чем ра-

бота через телевидение или другие средства массовой информации. Высока 

скорость распространения информации и дешевизна, а также растущая по-

пулярность среди населения, особенно молодого, обуславливают переход 

оппозиции в интернет-пространство.  

Исследователи отмечают, что Интернет с одной стороны подогревает 

социально-политические несогласия и возмущения в жизни современного 



 
PolitBook – 2017 – 4 

 157 

человека, допустим, выступая ускорителем протестных выступлений, с дру-

гой стороны сдерживает и охлаждает оппозиционные настроения за счет 

канализации самого протеста в безопасное русло и проявления открытости, 

публичности власти и ее институтов [7, с.89]. А.Е. Москалев считает Интер-

нет своего рода новым демократическим каналом связи, позволяющий вести 

диалог между властью, оппозицией и населением [12, с.71]. Стоит отметить, 

что появление такого канала связи и его активное внедрение в политиче-

ские процессы на практике, позволяет решать вопрос политической социа-

лизации молодёжи, вовлечения молодого населения в политику. 

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что неотъемлемым 

элементом оппозиционной деятельности в постсоветских государствах на 

современном этапе является участие в ней молодого поколения. Стабиль-

ность политической системы страны возможна лишь при грамотном и плано-

мерном вовлечении молодого населения в политические процессы. Полити-

ческий истеблишмент должен осознать и понимать необходимость учёта ин-

тересов молодого поколения, а также важность конструктивной оппозицион-

ной деятельности. 

В государствах постсоветского пространства при схожести проблем и 

путей развития, все же есть страны, где влияние сил оппозиционной на-

правленности на молодое поколение велико (Украина, Грузия, Молдавия и 

др.). Но стоит отметить государства, где потенциал и эффективность прямо-

го влияния оппозиции на молодежную аудиторию носит довольно слабый 

характер (Белоруссия, Казахстан и др.). При этом стоит обратить внимание 

на повышение роли и воздействия молодёжи на политические процессы, 

протекающие в постсоветских государствах. 

Активная и успешная работа молодёжной оппозиции в постсоветских 

государствах зависит от того, насколько молодое поколение недовольно со-

циально-политической ситуацией в стране и готово к активным действиям, в 

том числе и участию в оппозиционных акциях с целью демонстрации своих 

политических притязаний. Неактивность молодежи в оппозиционных движе-

ниях и настроениях в некоторых государствах бывшего Советского Союза 

можно связать с отсутствием осознания общности интересов у молодого по-

коления, а также недостаток харизматических лидеров, способных консоли-

дировать молодёжь. Также, многое зависит от зарождения и совершенство-

вания политической культуры молодого населения стран постсоветского 

пространства. 
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Аннотация 
В статье рассматривается концептуальная 
эволюция «политики идентичности» и 
предлагается перспективное, по мнению 
автора, направление её развития — в рам-
ках теории государства, исследований 
гражданства и концепций политического 
управления. Для обоснования исследова-
тельской перспективы «политика идентич-
ности» интерпретируется в управленче-
ском ключе и вводится понятие «управле-
ние идентификацией политических сооб-
ществ». Данное понятие ориентировано на 
анализ управленческих запросов государ-
ства и политического управления. Эти за-
просы отсылают исследователя к необхо-
димости выявлять роль идентификаций в 
управлении политическими сообществами: 
те когнитивные, социокультурные и дис-
курсивные компоненты, которые состав-
ляют и определяют суть человеческих 
идентификаций с обществами и государст-
вами, которые выступают основной для 
процесса принятия политических решений, 
для разработки и реализации политиче-
ских курсов и программ. Автор полагает, 
что для комплексного видения ситуации и 
оценки потенциала «идентичностей» в 
«строительстве наций», в политике или в 
управлении на сегодняшний день недоста-
точно подхода и ресурсов одной дисцип-
лины — политической науки, теорий госу-

Abstract 
The article offers some interpretations 
of the IP and directions of research, 
according to the investigation of “iden-
tity politics” conceptual evolution. The 
author interprets the IP in governance 
manner as the concept of “identification 
governance for political communities”, 
concerning the identification issue in a 
multidisciplinary perspective. The con-
cept as proposed is focused on analyz-
ing priorities of state and government 
in public administration and political 
governance. These priorities tend to 
explore such components of identifica-
tions in political community govern-
ance, as cognitive, sociocultural, and 
discursive. These components are con-
ductive in shaping of human identifica-
tions with societies and states; they 
determine decision- and policy-making. 
The author suggests that current vision 
of the role of “identifications” as repre-
sented in separate disciplines such as 
political science, public policy and ad-
ministration is not enough to explore 
the meaning of IP or identifications for 
state, governance and politics. These 
disciplines and their visions of “identity 
politics” meaning are in need of an-
other, complex and multilevel research 
perspective. This perspective as sug-
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дарственного управления или концепций 
публичной политики. Тему ведущей роли и 
значения идентификаций можно развивать 
в русле полидисциплинарного подхода, 
сочетающего достижения ряда дисциплин. 
Для обоснования подобного подхода в 
статье приводятся позиции политической 
теории, эмпирической политической нау-
ки, исследований гражданства, государст-
венного управления и концепций публич-
ной политики. В качестве точек пересече-
ния исследовательских интересов в дан-
ных дисциплинах выявлен общий интерес 
к темам «управляемости» и «идентифика-
ций».  Представляется, что интерес к 
идентификациям, к их роли в политиче-
ском управлении может стать отправной 
точкой в развитии концепции «политики 
идентичности», основой конвергенции 
подходов различных дисциплин к исследо-
ванию вопросов, связанных с «идентично-
стями» в публичной сфере. Развитию дан-
ного интереса способствует интеллекту-
альная «мода», распространённая как в 
политике, так и в публичной сфере. Эта 
«мода» выражена через стремление найти 
источники социальной интеграции, спосо-
бы обеспечения политической консолида-
ции и основания для того, чтобы говорить 
о некоторых политических сообществах 
граждан как о «нациях». 
 
Ключевые слова: 
идентичность, политика идентичности, 
идентификация, политическая теория, 
гражданство, политическое управление, 
политическое сообщество, нация.  

gested might be achieved only through 
the combination of approaches to such 
issues as “governability” and “identifi-
cation”. The author believes that pri-
mary attention given to identifications 
and their role in public sphere and ad-
ministration is convenient point to de-
velop of the IP concept towards the 
convergence of relevant approaches. 
This convergence is also to facilitate as 
suggested trough an emerging intellec-
tual mode expressed in public and aca-
demic interest to investigate such 
themes as social integration, citizen’s 
role in political community and dis-
course of “nation-building”. 
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«Политика идентичности» представляет собой интеллектуальную 

конструкцию, которая имеет и теоретическое, и практическое измерение: 

«идентичность» одновременно является и понятием в исследованиях поли-

тики, и элементом политического нашего лексикона. Однако если реаль-

ный политический дискурс быстро меняется, а аргументация политиков 

быстро забывается, растворяясь в информационном поле, то академиче-

ский дискурс и университетское осмысление политического многообразия 

имеют гораздо более «устойчивый» характер. Иногда эта устойчивость вы-

зывает некоторое расхождение между объяснительными позициями поли-

тических теоретиков и политическими реалиями. Академический дискурс 

об «идентичности» более консервативен, он зачастую не всегда спешит 

синхронизироваться с политической практикой или же, невзирая на прева-
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лирующие в публичном поле темы, расставляет в объяснительных конст-

рукциях по поводу «идентичности» совершенно другие акценты. В то же 

время, мы можем наблюдать случаи, когда академическое объяснение пре-

вращается в интерпретацию правительственного курса. Подобные ситуа-

ции происходят довольно часто. «Политика идентичности», на мой взгляд, 

представляет собой один из самых ярких случаев того, как, с одной сторо-

ны, формируются неупорядоченные отношения между теорией и практи-

кой, или как периодически образуются «разрывы» между академической 

рефлексией и реальной политикой. С другой стороны, «политика идентич-

ности» демонстрирует нам примеры того как стирается грань между акаде-

мической и политической интеллектуальной «модой».  

Данная статья направлена на то, чтобы идентифицировать эти «не-

упорядоченности», или «разрывы» и определить в терминах политической 

теории направление, в котором сегодня развивается интеллектуальная 

«мода» на «идентичности». Поставленные задачи представляются актуаль-

ными главным образом по той причине, что «политика идентичности» и как 

концепция, и как элемент политического лексикона продолжает завоёвы-

вать сторонников и в академической, и в публичной сфере. Тезис данной 

статьи состоит в том, что исследование «идентичностей» в политике, а 

точнее идентификаций, на сегодняшний день требует уточнений и разви-

тия некоторых аспектов в структуре концепции. Поэтому в рамках статьи 

мы сфокусируемся на объяснительных способностях концепции и на тех 

элементах её структуры, которые менее устойчивы в аргументационном 

плане и требуют проработки. Проработка возможна как минимум по двум 

причинам. Во-первых, потому что в своём нынешнем виде «политика иден-

тичности» представляет собой аналитическую конструкцию междисципли-

нарного плана, со множеством концептуальных заимствований и позиция-

ми, предполагающими несколько вариантов интерпретации, как это проис-

ходит с термином «идентичность». Во-вторых, наблюдение за развитием 

траекторий исследований, посвящённых «идентичностям» и проведённых к 

настоящему времени, уже позволяет делать общие выводы и говорить об 

интересе исследователей к некоторым сюжетам и тенденциям, связанным с 

идентификациями в политике. В статье намеренно используется слово 

«идентификация» вместо «идентичности» в качестве рабочего термина, это 

акцентирует внимание на действии и изменениях, с которыми прежде всего 

имеет дело политическая теория. Данный выбор также отсылает к пробле-

матизации «идентичности» как академического понятия [9]. 

Определим на каких моментах сегодняшней политической реальности 

сфокусирована концепция «политика идентичности». Начнём с анализа 
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того, что было обозначено как «неупорядоченности» или «разрывы» между 

академической рефлексией и политической практикой. Причина этих явле-

ний, на мой взгляд, состоит прежде всего в том, что исследователи полити-

ки в своих изысканиях смешивают объяснительный язык политической 

теории с элементами лексикона из практической политики. Политические 

теоретики указывают на эту проблему уже достаточно долгое время [18, 

20], однако данная проблема не перестаёт быть актуальной. Мы не рас-

сматриваем обстоятельства, приводящие к этому, а также концептуальные 

последствия такого рода заимствований, но отметим лишь, что именно 

смешение объяснительных позиций и политических суждений чаще всего 

ведёт к интересующей нас тенденции. Тенденция эта состоит в том, что 

нарушается баланс в ситуации, предполагающей равномерное распределе-

ние позиций исследователей, публичных экспертов и комментаторов между 

академическим анализом «политики идентичности» (как отражения опыта 

политического сообщества) и технологическим обоснованием политических 

курсов правительств. Даже академические исследования часто склоняются 

в сторону интерпретации политических курсов или комментариев по пово-

ду того, насколько позитивно социальные институты (например, образова-

ние) влияют на формирование «национального самосознания». Не отрицая 

важности ежедневного политического мониторинга, я хочу привлечь вни-

мание к необходимости создавать интеллектуальные инструменты, рассчи-

танные на значительный период, позволяющие учитывать не только еже-

дневные колебания политического курса, но и анализировать накопленный 

политический опыт и трансформировать его в концепции, определяющие 

развитие политических сообществ. Достижение упомянутого баланса меж-

ду интересом к теории и интересом к политической практике возможно 

именно с использованием таких инструментов, воплощённых в полидисци-

плинарных концепциях, которые могут учитывать динамику политического 

процесса и концептуальные изменения, происходящие на уровне полити-

ческого сознания.  

Сегодняшняя «политика идентичности» нуждается в том, чтобы по-

лучать фундаментальное обоснование и регулярную интерпретацию интел-

лектуальных течений, лежащих в основе курсов и программ, составляющих 

суть этой политики. Это возможно за счёт выработки многоуровневой 

структуры анализа, учитывающей и уровень идеологий, и уровень приня-

тия решений, и актуальные политические акции субъектов политики. Од-

нако большая часть исследований и комментариев, посвящённых вопросам 

идентификации, ориентирована не на сравнительный анализ и объяснение 

политических процессов, которые происходят в политическом сообществе 
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параллельно и на разных уровнях. Эта часть исследований ориентирована 

на политические тренды — чаще всего на интенсификацию присутствия 

«национального чувства» в информационном поле или на политизацию эт-

ничностей и связанных с этим конфликтов. Ведущим агентом происходя-

щих политических процессов чаще всего становятся правительства госу-

дарств, а внимание аналитиков сосредоточено на оценке и генерализации 

позиций по поводу того, как в публичном поле поведёт себя то или иное 

правительство, решая вопросы целостности политического сообщества или 

государства (как в случае шотландского референдума по выходу из соста-

ва Соединённого Королевства в 2016 году). Разумеется, не все исследова-

ния «политики идентичности» сегодня сводятся к интерпретации роли и 

акций одного субъекта (чаще всего государства) в процессах, связанных с 

идентификациями, хотя, как будет показано далее, в этом направлении 

развивается концепция «политика идентичности». Однако стоить отметить, 

что параллельно с этим действующим субъектом, интерпретации позиций 

которого уделяется так много внимания, активны и другие, их позиции 

также имеют значение для вопросов идентификации и единства политиче-

ского сообщества. К числу этих субъектов можно отнести социальные ин-

ституты, гражданские ассоциации и деловые сообщества.  

Приведённая тенденция в понимании и объяснении «политики иден-

тичности» — прерогативы правительств и государств — справедлива сего-

дня и для российских, и для зарубежных исследований. Специфика рос-

сийского случая может быть передана через внимание правительства и 

экспертов к вопросам политизации этничности, которые являются приори-

тетными в политическом дискурсе. Эти вопросы обсуждаются чаще, чем, 

например, темы гражданства, политического участия, и роли граждан в 

процессах, определяющих развитие российского политического сообщест-

ва. Однако интересно то, что внимание исследователей не слишком сосре-

доточено на разработке академических концепций, позволяющих прави-

тельству улаживать вопросы, связанные с этничностью; это несмотря на 

то, что публичные экспертные комментарии по данной теме появляются 

регулярно, равно как постоянным является обсуждение данной темы в ин-

формационном поле.  

В этой ситуации обнаруживаются «разрывы», о которых идёт речь: 

между потребностями политической практики и работой политической тео-

рии. Они состоят в том, что академическое сообщество не разрабатывает 

подходы к анализу проблем идентификации в той мере, как того требуют 

политическая теория и практика. Вряд ли можно утверждать, что теория не 

уделят должного внимания теме, скажем, этнополитических конфликтов. 
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Напротив, можно ознакомиться с пулом работ, из которых получим исчер-

пывающее представление о генеалогии темы и моральных позициях в дан-

ной области. Однако аналитических конструкций, предполагающих струк-

турированное видение и аналитику этничности, национализма или «нацио-

нальной идентичности» – от идей и убеждений до имплементации в поли-

тический курс, до оценки данного курса в разработанных показате-

лях/индикаторах – подобных конструкций в аналитике «идентичностей» 

пока не появлялось. Также «идентичности» до недавнего времени напря-

мую не связывались с темой политического управления и политического 

участия граждан. Интеллектуальные инструменты такого рода ещё пред-

стоит подготовить. Пока же в области «политики идентичности» складыва-

ется ситуация, в которой чем ближе исследователи подходят в выявлению 

сути «идентичностей», тем дальше из поля наблюдений уходят реальные 

политические тренды, заслуживающие внимания и ориентированные на 

вопросы политического управления. Это становится заметным в ситуации, 

когда государственная политика сосредоточена на этничности или «нации» 

как ключевых факторах политического единства [2], но при этом отсутст-

вуют развёрнутые теоретические позиции, показывающие, почему, напри-

мер, в российском случае именно этничность или «нация» могут, или 

должны стать ключевыми элементами политического лексикона и как они 

способствуют консолидации российского политического сообщества.  

Политическая реальность непрерывно увеличивает число требований 

к объяснительным способностям политической теории, в том числе к тем её 

областям, где объясняют легитимацию сложившихся политических поряд-

ков, устойчивость институтов и активность граждан — необходимое усло-

вие как первого, так и второго. Вполне естественно, что одна из задач для 

исследователей, на которых возложена задача экспертного сопровождения 

политических курсов, состоит в том, чтобы интерпретировать и оценивать 

эти курсы. Однако, как было отмечено выше, в академическом исследова-

нии политики это не единственная задача, более того, она не всегда может 

претендовать на статус приоритетной, учитывая скорость политических 

изменений. Анализ субъектов и активностей «политики идентичности» по-

мимо официального правительственного курса и дискурса «единства» дол-

жен учитывать большее количество позиций, касающихся, в частности, 

гражданской активности. «Политика идентичности» как аналитический ин-

струмент подразумевает такую возможность. 

Анализ эволюции концепции показывает, что на сегодняшний день в 

изучении темы идентификаций в политике намечается конвергенция, с од-

ной стороны, подходов политической теории, исторических и социологиче-
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ских, а с другой стороны подходов теорий государственного управления и 

управления отношениями в публичной сфере. Первые смещают фокус ис-

следования на проблемы государства, легитимации и устойчивости полити-

ческой системы [8], а вторые находятся в поиске устойчивых теоретиче-

ских оснований для описания актуальных тенденций в развитии политиче-

ских сообществ [13]. В число этих тенденций, в частности, входит очеред-

ная смена формата отношений между гражданами и правительствами госу-

дарств, требующая от первых большей вовлечённости в дела политическо-

го сообщества, а от вторых ещё большей гибкости в регулировании пуб-

личной сферы. Точкой пересечения исследовательских интересов — источ-

ником упомянутой конвергенции — в данной ситуации становится тема, 

которую в рамках этой статьи за неимением более гибкого термина я обо-

значу как «управление идентификациями политических сообществ».  

Представляется, что именно эта тематическая и исследовательская конвер-

генция может обеспечить искомый многоуровневый характер концепции 

«политики идентичности» и привлечь внимание к тем политическим акци-

ям, практикам и субъектам, которые действительно имеют значение для 

искомой правительствами социальной интеграции и политического единст-

ва. Поясним эту позицию подробнее на примере развития концепции «по-

литики идентичности».   

В рамках политической науки эта концепция прошла путь от объяс-

нительной конструкции, ориентированной на публичную политику, граж-

данское участие и социальные движения (50-70-е гг. XX в.), до конструк-

ции, описывающей роль и способности государства (конец 90-х гг. XX в.). 

История этой эволюции описана в научной литературе достаточно подроб-

но [4; 7] и нас интересуют лишь некоторые тенденции в развитии концеп-

ции, которые проявились в политической и исследовательской повестке 

дня в последнюю четверть века. В конце 1990-х гг., на первый план выхо-

дят темы институциональных изменений, мультикультурализма и транс-

формации государства. В концептуальном отношении это время сотрудни-

чества экспертов и правительств, время поиска новых к подходов к поли-

тическому, государственному и административному управлению при нарас-

тающем влиянии глобализации и в условиях нового сетевого, «информаци-

онного» и мультикультурного общества. Именно в это время наблюдается 

развитие практического и теоретического интереса к интерпретации «по-

литики идентичности» как попытки управлять «идентичностями» политиче-

ских сообществ: конструировать, развивать и поддерживать групповые, 

региональные и национальные «идентичности». 
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Позднее, к середине 2000-х гг. внимание публичных экспертов и ис-

следователей, в том числе российских, всё более сосредоточено на теме 

единства политических сообществ (регионов, государств или наднацио-

нальных объединений). В повестке дня возникают вопросы о том, как это 

единство обеспечивается, как его можно обеспечить эффективно и какую 

роль в этом могут играть институты государства. Область формирования 

«идентичностей» становится профессиональной деятельностью и институ-

ционализируется [1]. Ведущую роль в этой области отводят государству, 

которое становится основным «производителем политики» и развивает но-

вые возможности для решения политических проблем, навязывая опреде-

лённые «идентичности» [6, с. 96].  

В таком несколько конструктивистском контексте политический курс 

на «идентичность» предстаёт не более чем институционализацией мер, на-

правленных на утверждение некоторой политической доктрины. В россий-

ском случае это доктрина «национальной идентичности», для её утвержде-

ния, продвижения и оценки результатов в системе политико-

административного управления создают структуры, деятельность которых 

направляется принятыми государственными программами, призванными 

способствовать социальной интеграции, снижению этнической напряжён-

ности и политической консолидации [2]. Параллельно с этими мерами курс 

на формирование «нации» получает информационную поддержку, распро-

страняясь через медиа и получая освещение в публичной сфере: о «на-

циональном единстве» говорят публичные эксперты и члены правительст-

ва, апеллирующие к национальным интересам [3]. Косвенным образом 

дискурс «национальной идентичности» утверждается через академическую 

сферу: через работы исследователей, которые не могут полностью игнори-

ровать актуальные политические тенденции.  

Приведённое конструктивистское описание, на первый взгляд, под-

талкивает к тому, что начать рассматривать российский случай в рамках 

подхода, суть которого мы в общих чертах привели ранее: сочетать раз-

личные уровни интеллектуального инструментария исследований политики 

и управления. В рамках такого подхода изучение «политики идентичности» 

будет многоаспектным: от выявления принципов, лежащих в основе со-

глашений и единства политического сообщества, до оценки решений, при-

нятых в рамках политических процессов и реализации курсов, направлен-

ных на усиление чувства «национального» в политическом сознании граж-

дан. Подобная исследовательская траектория в чём-то близка «аналитике 

управления» — подходу, предложенному в междисциплинарных исследо-

ваниях власти и управления [11]. С этим подходом нашу исследователь-
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скую стратегию сближает стремление ответить на вопрос «как?», в отличие 

от большинства исследований, посвящённых «идентичностям» и отвечающих 

на вопрос «что?» — что есть «национальная идентичность» или «региональ-

ная», или же «макрополитическая». В рамках данной статьи не оспаривает-

ся вопрос о важности дефиниций или корректности существующих опреде-

лений, разработанных для политических явлений. Более того, не оспарива-

ется релевантность исследовательской стратегии, в основе которой лежит 

вопрос «что?». Я лишь привлекаю внимание к тем случаям исследований 

темы идентификаций в политике, где вопрос «что?» не всегда сможет срабо-

тать или, по меньшей мере, наряду с ним должен присутствовать другой во-

прос, например, «как?». Случаи такого рода, связанные к корректностью 

вопросов исследования и с употреблением понятий, подробно рассматрива-

ют специалисты по интеллектуальной истории [14]. Для данной статьи важ-

ны их выводы, подтверждающие предположение о том, что в некоторых си-

туациях суть явления может быть передана лишь через наблюдение кон-

кретных практик, осуществляющихся в определённых контекстах.  

Для «политики идентичности», как интеллектуальной конструкции, 

относящейся и к области политической практики, и к области политиче-

ской теории, в аналитической перспективе это означает по меньшей мере 

необходимость расширить фокус исследования. Расширение фокуса иссле-

дования поможет устранению «разрывов» между теорией и практикой: 

аналитикам «идентичности» следует учитывать деятельность большего 

числа агентов политического процесса — граждан, ассоциаций, представи-

телей делового сообщества — не только правительств, официальных медиа 

и экспертов, обеспечивающих реализацию правительственных курсов. Ра-

зумеется, анализ политических практик и стратегий субъектов «политики 

идентичности» невозможно расширять до бесконечности. Всегда необходи-

мо обозначать степень генерализации исследования. Но если исследова-

тель намерен сузить предметную область «политики идентичности» до те-

мы принятия решений в области национальных конфликтов или государст-

венной политики по гармонизации межэтнических отношений, то следует 

об этом сказать и ясно обозначить границы, дальше которых его выводы не 

распространяются. Забегая вперед и говоря о развитии концепции, отме-

тим, что в отдалённой теоретической перспективе необходимо будет уделять 

внимание тому, как развиваются на различных уровнях политического уст-

ройства и в различных масштабах (государственных или наднациональных) 

практики и убеждения, связанные с идентификациями. Представляется, что 

параллельно с этим может быть получен ответ на вопрос о дефинициях, ко-

торый так волнует многих исследователей «политики идентичности».  
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Рассмотрим в заключение позиции «политики идентичности», кото-

рые представляются потенциальным точками роста её будущей объясни-

тельной способности и полезности как аналитического инструмента. Пред-

ставляется, что принцип полидисциплинарности, общий тренд на конвер-

генцию в теории и на практике, а также способность концепции агрегиро-

вать достижения других дисциплин могли бы стать этими точками роста. 

Однако прежде чем выдвигать какие-либо предложения по аналитическим 

приоритетам для «политики идентичности», определим интерес, опреде-

ляющий «интеллектуальную моду» на «идентичности».  

Исследователи политики и сами политики, как представляется, не 

просто ориентированы на поиск ответа на вопрос «что такое идентич-

ность?» («национальная» и т.д.). Данный вопрос — предмет скорее для 

теоретического форума или публичной дискуссии, выслушивают имеющие-

ся точки зрения. Я полагаю, что для аналитика темы идентификаций в по-

литике вопрос должен стоять по-иному, особенно будучи помещённым в 

контекст какой-либо темы. В нашем случае, как показывает эволюция кон-

цепции «политики идентичности», эта тема связана с проблемами государ-

ства и политического управления. Поэтому необходимо задаваться вопро-

сом как управлять идентификациями — имеющимися или теми, которые мы 

можем сформировать.  

Данный интеллектуальный тренд следует зафиксировать и наблюдать 

с помощью имеющегося инструментария. Для этого подходят те инструмен-

ты, которыми располагают история и политическая теория, постоянно ана-

лизирующие вариации приведённой тенденции. И в качестве подходящего 

интеллектуального инструментария здесь можно привести изыскания ин-

теллектуальных историков и политических теоретиков, посвящённые исто-

рии понятий и идей, политической этике, а также темам человеческого по-

ведения и политических ассоциаций [15, 16, 18]. Эти изыскания во многом 

определили позицию автора статьи в вопросах разделения академических 

понятий и элементов политического лексикона и дискурса. К ранее сде-

ланному замечанию, которое касается слова «идентичность», следует до-

бавить замечание по поводу слова «национальный», а также его союза со 

словом «идентичность» в политическом дискурсе. «Национальная идентич-

ность» и разворачивающееся вокруг неё политическое и интеллектуальное 

действие являются, хорошим примером того, что политическая теория на-

зывает «идеологической политикой» [18, c.245]. Это стиль политики, кото-

рый регулярно сопровождает дилемма выбора: между (а) верным следова-

нием идеологическим принципам, которые суть абстракции опыта (часто не 

личного) и (b) практическим опытом и его суждениями. Идеологический 
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стиль склоняет агентов политики к тому, чтобы делать выбор в пользу пер-

вой позиции. Интерпретаторы этого выбора, в свою очередь, рассуждают о 

сделанном выборе, анализируя элементы политического лексикона и дис-

курса, которые возможно и не бесцельны, однако нередко являются искус-

ственными риторическими конструкциями, поскольку базируются на опыте 

политического курса, управляющим началом которого являются абстракт-

ные принципы.  

Какое значение это имеет для «национальной идентичности» в ана-

литической перспективе? «Национальная идентичность», возможно и су-

ществует в публичной сфере, в представлениях обществ или в политиче-

ских программа правительств, в силу самой постановки вопроса, которая 

определяется интересами агентов политики. Однако интерес политического 

теоретика, я полагаю, состоит в первую очередь в том, чтобы выяснить, 

какие причины, принципы или опыт побуждают агентов политики к поста-

новке вопроса о «национальном» и об идентификациях. Проникновение же 

идеологической политики в сферу, где создаются объяснительные конст-

рукции, в академическую работу, приводит к тому, что абстрактным суще-

ствительным, таким как «идентичность» или «нация» приписываются объ-

яснительные способности и характеристики, подобные тем, которые мы 

используем, когда описываем явления из собственного опыта. Мы тратим 

много времени чтобы подобрать достаточно хорошее описание для конст-

рукта «национальной идентичности», его свойств и ролей, но, когда необ-

ходимо рассмотреть практические ситуации, в которых этот конструкт по-

является и реализует предписанные ему роли, кажется, что исследователи 

политики отступают, ограничиваясь обзором принципов правительственной 

публичной политики, которые, предположительно, были реализованы в тех 

или иных ситуациях.  

Данная ситуация является следствием распространения идеологиче-

ского стиля в политике. Однако данный стиль, как мне представляется, 

является отражением более общей интеллектуальной «моды», которая то 

появляется, то исчезает и которую коротко можно обозначить как стремле-

ние к единству. В случае политики, в которой стремятся к достижению того 

идеального типа, которым является «национальная идентичность», стрем-

ление к единству, выраженное в человеческих действиях, сопровождается 

риторикой «нации». В исследованиях, на результатах которых мы базиру-

емся в данной статье, характер предпринятых действий описывается через 

два понятия: (1) политика убеждения (the politics of faith) и (2) политика 

коллективизма (the politics of collectivism) [15; 16]. Первое предполагает, 

что в политическом сообществе человеческой деятельностью управляют 
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таким образом, что формируют некий идеальный тип, соответствующий 

убеждениям тех, кто управляет и тех, кто согласен с этим управлением. 

Второе предполагает стиль политического управления, в котором главным 

предметом забот правительства становится утверждение определённого 

стиля поведения у объектов управленческого воздействия, организация их 

деятельности таким образом, чтобы она соответствовала данному стилю. 

Управление сводится к цели сформировать некое «политическое сообщест-

во», путём определения «общего блага» и консенсуса по поводу этого об-

щего блага, путём поддержания этики «солидарности».  

Сегодняшняя междисциплинарная концепция «политики идентично-

сти», выросшая из социологии и эмпирической политической науки, заимст-

вующая инструментарий психологии и исторической науки, фокусируется 

именно на описанных тенденциях: коллективизме, стремлении к единству и 

попытках формирования убеждений, имеющих политическую силу. Это по-

пытка описать идеальный характер («нации», например), который намерен-

но культивируется через риторику, политические действия и институты, а 

также используется в политических целях как инструмент, предписывающий 

идентификацию с определёнными убеждениями и стилями политики.  

Однако в этой концепции недостаёт, на мой взгляд, внимания к двум 

моментам, которые дополнят и будут способствовать развитию её полидис-

циплинарности. Первый момент отсылает к политической теории, а именно 

к исследованиям гражданства и политического участия (citizenship studies). 

Второй отсылает к стремлению «политики идентичности» принять вид кон-

цепции, связанной с темами политического управления и развития госу-

дарства, то есть к области государственного управления и публичной по-

литики (public administration).  

В «политике идентичности» исследования гражданства проясняют то, 

в какой мере в сознании политического сообщества присутствуют описан-

ные выше стремление к коллективизму, единству и убеждённость в необ-

ходимости построить «нацию». Эти стремления определяют сущность гра-

жданства – ключевой категорий исследований, обозначающей статус члена 

политического сообщества. Также они дают представление о том, какой 

стиль идеологической политики является для политического сообщества 

предпочтительным: либеральный, консервативный, республиканский или 

коммунитаристский. В соответствии с выбранным стилем формируются со-

ответствующие «модели» гражданства» [12], искомые идеальные типы 

«наций» и предпочтительные убеждения, определяющие фундамент иден-

тификаций. «Гражданство как идентичность» — концептуальная формула, 

которую принимает «политика идентичности» в контексте исследований 
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гражданства и в поле политического управления, обеспечивающего баланс 

между актуальными политическими взглядами граждан и официальным 

курсом правительства.  

Академическое и экспертное сообщества в наблюдениях устойчивых 

политических практик и в оценках эффективных политических курсов 

формируют подход к решению данной задачи – новый взгляд на политиче-

ское управление и государственное администрирование (emerging 

approach to public administration). В этом подходе зафиксированы очеред-

ные изменения ролей агентов публичной сферы: граждан, неправительст-

венных ассоциаций, государства (правительства), а также корпораций, 

представителей делового сообщества. Утверждается, что роль прави-

тельств теперь состоит в том, чтобы быть гарантом публичных ценностей — 

того, что создаётся агентами публичной сферы, в частности, политическим 

сообществом. Граждане, корпорации и неправительственные ассоциации 

выступают в этой формирующейся системе отношений как активные субъ-

екты, решающие вопросы публичной сферы [10, с. 445].  

Данный подход к государственному управлению и решению вопросов 

публичной сферы подразумевает широкую степень вовлечённости граждан 

в публичные дела, в его основе лежит принцип формирования граждан-

ской перспективы участия в публичных делах, принцип развития мотива-

ции для участия в процессе принятия решений [13; 20]. Подход описывает 

те тенденции в практике публичных дел, которые имеют значение для 

граждан — субъектов этих процессов: мотивация проявить себя, принять 

участие в определении условий своей жизни и снизить степень неопреде-

лённости, формируя «образ будущего». Перечисленные тенденции – это 

слагаемые «идентичностей», они определяют идентификации агентов по-

литики (с тем, что они делают и в чём принимают участие), а необходимый 

характер – «национальный», «региональный» или какой-либо иной – им 

придаёт соответствующий дискурс публичной сферы и риторика информа-

ционного пространства.  

Какое значение перечисленные замечания имеют для концепции 

«политики идентичности»? Представляется, что связующим звеном между 

темой политико-административного управления и темой роли «идентично-

стей» в политике является приведённая формула «гражданство как иден-

тичность». Эта формула через понятия «управляемость» и «идентифика-

ция» позволит анализировать и описывать интересующие нас политиче-

ские практики, статусы и вопросы публичной сферы. В интеграции этих 

двух теоретических трендов я вижу объяснительную перспективу для кон-
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цепции «политики идентичности» как аналитики «управления идентифи-

кациями политических сообществ». 

Данная статья была посвящена тому, чтобы способствовать развитию 

объяснительных способностей концепции «политики идентичности». Я по-

лагаю, что с учётом той теоретической и объяснительной ориентации, ко-

торая характеризует сегодня «политику идентичности» в политической 

теории, а также с учётом практического интереса к «идентичностям» в по-

литической сфере, эту концепцию можно интерпретировать и сформулиро-

вать в несколько ином ключе, как «управление идентификациями полити-

ческих сообществ». Данную авторскую интерпретацию «политики идентич-

ности» можно развивать в русле полидисциплинарного подхода к изучению 

идентификаций политических сообществ. Подход может быть ориентирован 

как на потребности политической теории, так и на запросы государствен-

ного администрирования и политического управления, которые нуждаются 

сегодня в гибких и адаптивных подходах к решению политических и 

управленческих проблем.  

Исследовательский интерес к идентификациям и к их роли в полити-

ческом управлении может стать новой точкой развития концепции «поли-

тики идентичности» и основной конвергенции подходов различных дисци-

плин к исследованию вопросов, связанных с «идентичностями» в публич-

ной сфере. Развитию данного интереса способствует интеллектуальная 

«мода», выраженная стремлением найти источники социальной интегра-

ции, способы обеспечения политической консолидации и основания для 

того, чтобы говорить о некоторых политических сообществах граждан как 

о «нациях». Данная «мода» распространена сегодня как в политике, так и 

в академической сфере; но в последней, как полагает автор, необходимо 

уделять больше внимания разработке ключевых аналитических понятий и 

избегать того, чтобы объяснять политическую реальность с помощью эле-

ментов из актуального политического лексикона. 

Концепция «политики идентичности» должна стать интеллектуальным 

инструментом, рассчитанным не только на то, чтобы анализировать текущие 

политические акции и популярные темы, определяющие информационную 

повестку, но и на то, чтобы дать представление о результатах, последствиях 

и перспективах сегодняшних политических курсов, связанных с идентифи-

кациями, убеждениями и статусами агентов политического процесса. Чтобы 

получить данные представления и учитывать их в делах политического 

управления, государства и политического сообщества в целом, нынешний 

фокус исследования следует расширить там, где это возможно.  
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Представляется, что первые шаги в этом направлении, как показано в 

данной статье, могут быть сделаны через привлечение результатов исследо-

ваний смежных дисциплин — концептуальных положений теории гражданст-

ва, а также новых подходов к статусу граждан, роли идентичности и полити-

ческого участия в теориях государственного управления и публичной поли-

тики. Кроме того, принципиальное значение имеет постановка вопроса ис-

следования, определяющая структуру анализа. В некоторых случаях, на-

пример, в случае «национальных идентичностей» нам следует перестать 

стремиться ответить на вопрос о сути феномена («что есть “национальная 

идентичность”?») и перейти к вопросу о том, как он формируется в дискур-

се, в публичной сфере и в политике (вопрос «как?»). Структура анализа 

процессов, связанных с идентификациями, должна быть многоуровневой: 

она должна включать как исследование на уровне идеологий, где разбира-

ются ключевые понятия и элементы политического дискурса, так и аналити-

ку на уровне принятия решений, где рассматриваются отдельные политиче-

ские акции, оценивается эффективность государственных программ и дают-

ся рекомендации для отраслевых политических курсов. 
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Аннотация 
В статье представлен обзор материалов 
тематической секции «Кризис левых режи-
мов в Латинской Америке: политические и 
экономические последствия для России», 
проведенной в рамках Третьего междуна-
родного форума «Россия и Ибероамерика в 
глобализирующемся мире: история и пер-
спективы» в г. Санкт-Петербург 2-4 октяб-
ря 2017 года. Участники секции затронули 
широкий круг вопросов по политическому и 
экономическому развитию латиноамерикан-
ских стран, относящихся к «левому» блоку, 
а также различные аспекты их внешнепо-
литической деятельности. Наблюдаемые 
сегодня процессы снижения устойчивости 
левых режимов и электоральный успех 
правых в регионе определяют необходи-
мость глубокого изучения причин и послед-
ствий кризисных явлений, и ставят перед 
исследователями задачи по осмыслению 
новых тенденций и мониторингу меняю-
щейся политической панорамы. В выступ-
лениях докладчиков проанализированы 
экономические и социальные результаты 
политики левых правительств, прежде все-
го в Бразилии и Аргентине. Большое вни-
мание удалено международной проблема-
тике, в том числе рассмотрены особенности 
и ключевые позиции «нефтяной диплома-
тии» Венесуэлы в условиях политической 
нестабильности, перспективы нормализа-
ции отношений между Кубой и США, а так-
же основные направления сотрудничества 
России с андскими странами (Боливия, Эк-
вадор).  
 
 

Abstract 
The article presents a review of the the-
matic section "Crisis of Left Regimes in 
Latin America: Political and Economic 
Implications for Russia" in the frame-
work of the Third International Forum 
"Russia and Ibero-America in a Globaliz-
ing World: History and Prospects" held in 
St. Petersburg on October 2-4, 2017. 
The participants raised a wide range of 
problems, such as political and economic 
development of the Latin American coun-
tries belonging to the "left vector" and 
various aspects of foreign policy activi-
ties of these states. Current processes of 
declining stability of left-wing regimes in 
the region and the electoral success of  
the right determine a strong need to 
examine the causes and consequences of 
the crisis in these countries and task the 
researchers to understand new trends 
and to monitor the changing political 
panorama. In the reports the economic 
and social results of left-wing govern-
ments policy, especially in Brazil and 
Argentina, are analyzed. Great attention 
is payed to international agenda, includ-
ing the peculiarities and key points of 
"oil diplomacy" in Venezuela in the con-
text of political instability, the prospects 
for normalization of US-Cuba relations 
and the main issues of cooperation be-
tween Russia and Andean countries (Bo-
livia, Ecuador). 
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Смена политических элит и нестабильность, наблюдаемые сегодня в 

странах Латинской Америки, долгое время считавшихся локомотивами «ле-

вого поворота», свидетельствуют о серьезных сдвигах на политической кар-

те региона. Трансформация общественных настроений, электоральный успех 

оппозиционных сил, масштабные выступления, протестное голосование, а 

также экономические трудности и социальные диспропорции заставляют го-

ворить о кризисе левых режимов в регионе. Наибольшие изменения уже 

произошли в Аргентине и Бразилии, где «левые» были вынуждены покинуть 

президентские кресла. Венесуэла переживает масштабные проблемы в эко-

номике, повлекшие за собой рост общественного недовольства и политиче-

ский раскол. В то же время в других государствах левого блока правитель-

ственная политика пользуется широкой поддержкой населения и обеспечи-

вает преемственность власти. Отдельную нишу занимает Куба, где процесс 

нормализации отношений с США может привести к трансформации кубин-

ской экономической модели и изменению статус-кво. Все эти явления ставят 

перед исследователями задачи по мониторингу стремительно меняющейся 

политической панорамы и осмыслению новых тенденций. 

2-4 октября 2017 года в Городе на Неве прошло крупное научное ме-

роприятие, объединившее ученых, политиков и экспертов по латиноамери-

канской проблематике. Международный форум «Россия и Ибероамерика в 

глобализирующемся мире: история и перспективы» был организован на базе 

Санкт-Петербургского государственного университета. В научной и эксперт-

ной дискуссии приняли участие более 500 гостей из различных университе-

тов Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Программа конференции 

включила магистральные лекции и секционные заседания, посвященные 

широкому кругу тем по региональному и глобальному развитию и междуна-

родным отношениям. Были затронуты вопросы внутренней и внешней поли-

тики, развития экономики и общества, интеграционных процессов, мигра-

ции, образования, истории и других тематик.  
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В рамках форума состоялась тематическая секция «Кризис левых ре-

жимов в Латинской Америке: политические и экономические последствия 

для России», на которой научные доклады представили канд. экон. наук 

Д.В. Разумовский, канд. ист. наук Д.М. Розенталь, аспирант М.А-М. Кодзоев, 

канд. полит. наук Т.А. Воротникова. 

Д.В. Разумовский в своем докладе «Экономические последствия деся-

тилетия правления левых: динамика социальных и макроэкономических по-

казателей» провел глубокий сравнительный анализ социально-

экономической политики левых правительств в крупнейших странах региона 

– Аргентине и Бразилии, на определенном этапе относимых к левому блоку. 

Так, в Бразилии условно «левым» можно считать период правления Луиса 

Инасиу Лулы да Силва (2003 – 2011) и Дилмы Русеф (2011 – 2016), тогда 

как в Аргентине подобной траектории придерживались президенты Эдуардо 

Дуальде (2002 – 2003), Нестор Киршнер (2003 – 2007) и Кристина Фернан-

дес де Киршнер (2007 – 2015). 

Для объективности оценки достижений и недостатков экономических 

реформ в этих странах были оценены стартовые условия, которые они полу-

чили в наследство от своих предшественников. По мнению Д.В. Разумовско-

го, в Бразилии итоги финансово-экономической политики президента Фер-

нанду Энрике Кардозу (1995 – 2003) можно охарактеризовать как позитив-

ные, внедренный им «План Реал» позволил стабилизировать финансово-

экономическую ситуацию, став хорошим плацдармом для деятельности пре-

емника. В Аргентине, напротив, Н. Киршнеру пришлось исправлять послед-

ствия неолиберальной политики предшественников из правого крыла Хусти-

сиалистской партии (Карлоса Менема и Фернандо де ла Руа). Финансовая 

стабильность и обуздание инфляции было достигнуто высокой ценой – путем 

искусственного завышения курсов национальной валюты (прежде всего, в 

Аргентине), ослабившего национальных экспортеров, а также путем жесткой 

монетарной политики и поднятием процентных ставок, тормозивших инве-

стиционный рост (в Бразилии). Однако в обеих странах была сформирована 

современная законодательная и институциональная инфраструктура для 

финансовой и инвестиционной политики, что позволило более эффективно 

использовать возросшие экспортные доходы в последующее десятилетие.  

Для оценки политики левых правительств целесообразно рассмотреть 

ее по основным компонентам. Вопреки расхожему мнению, экономический 

рост в этих странах в 2000-е гг. был не столь выдающимся. В Бразилии он 
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составил в среднем 3,3%, тогда как в Аргентине цифры были выше (7% с 

2002 года) [11]. Тем не менее, это во многом был компенсационный рост за 

счет резкого введения в оборот простаивающих мощностей экспортеров по-

сле десятилетия высокого курса национальной валюты.  

Подходы к монетарной политике в двух странах отличались, особенно 

в конце второго срока К. Киршнер в Аргентине. Бразилия для контроля ин-

фляции не смогла отказаться от политики высоких ставок. Страна нуждалась 

в инвестиционных вложениях в обновление мощностей, уровень загрузки 

которых достигал 80-85%. Однако из-за ограничений банковской системы и 

ее большого влияния на политическую элиту страны, снизить ставки удалось 

лишь незначительно к началу 2010-х гг., при этом стоимость кредитов в 

стране оставалась одной из самых высоких в мире. Лула да Силва сохранял 

верность монетаристской политике Ф. Кардозу, что не совсем укладывалось 

в логику «левого курса». Решение Дилмы Русеф снизить ключевые ставки 

ЦБ в 2013 году привело к резкому росту инфляции и девальвации реала. В 

Аргентине ситуация оказалась противоположной, хотя базовые условия бы-

ли те же. Дуальде и Нестор Киршнер проводили десаррольистскую политику 

большего государственного вмешательства, удерживая низкие процентные 

ставки. Однако это не привело к росту инвестиций и разогнало инфляцию. В 

дальнейшем с целью удержания курса песо правительство плавно повышало 

ключевую ставку LEBAC.  

 Почти десятилетие экономического благополучия слабо сказалось на 

динамике и качестве национальной промышленности. В Бразилии к 2016 

году валовый объем выпуска снизился почти до уровня 2000-х гг. Показате-

ли производительности труда в обеих странах оставались чрезвычайно низ-

кими. Причины этого хорошо известны: протекционизм, дороговизна креди-

та, неэффективность налоговой системы (в Бразилии), а также конкуренция 

со стороны китайского импорта. В Аргентине ситуацию осложнило ухудше-

ние отношений с иностранным капиталом.  

Согласно экономической теории, левая экономическая политика долж-

на приводить к росту инвестиций в основной капитал. Однако в реальности 

доля инвестиции в ВВП не превышала 20-22%, что даже ниже средних зна-

чений по региону в эти годы (до 23-24%) [18]. Низкими оставались не толь-

ко частные инвестиции, но и государственные. Для стран, причисляемых к 

левому лагерю, доля госинвестиций в ВВП была рекордно низкой – в сред-

нем 0,5-1% ВВП. 
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По логике экономического развития после десятилетия более активно-

го государственного вмешательства в экономическую политику для коррек-

ции «недостатков рынка» следовало бы проводить плавную либерализацию. 

Однако в Аргентине правительство К. Киршнер усилило прямое государст-

венное вмешательство, совершив ряд очевидных ошибок. «Раздувание» не-

эффективной системы субсидий, ренационализация ЦБ, контроль цен, натя-

нутые отношения с иностранным капиталом – все это к началу нынешнего 

десятилетия привело к острейшему кризису. В Бразилии, несмотря на по-

пытки директивным путем решить проблему высоких ставок, проводилась 

более взвешенная политика. При наличии независимого ЦБ, но сохранении 

отраслевых ограничений на доступ иностранного капитала, сохранялся кон-

структивный характер взаимоотношений с внешними игроками. Тем не ме-

нее, было очевидно, что бизнес-сообщество все громче требовало отказа от 

закрытой торговой политики.  

В это же время Аргентина и Бразилия проводили активное наращива-

ние социальных расходов. По мнению ряда сторонников неокейнсианской 

школы десятилетие подобных вложений должно иметь два позитивных ре-

зультата: краткосрочный – в виде роста внутреннего спроса, что должно 

поддерживать страну сегодня, и долгосрочный – т.е. улучшение человече-

ского капитала, которое обеспечит рост в будущем. В обеих странах в 2000-

е гг. происходило плавное снижение уровня неравенства. Тем не менее, в 

Бразилии коэффициент Джини по-прежнему остается даже выше, чем в 

странах правого лагеря, таких, как Мексика, Перу или Чили.  

Потребительские рынки переживали бурный рост, ежегодно увеличи-

ваясь на 5-6% в период с 2003 по 2014 гг. Бразильский рынок превратился 

в один из крупнейших в мире, опережая даже более населенные и развитые 

государства, такие как Индия, Канада, Австралия и многие страны ЕС. Одна-

ко доля внутреннего потребления в ВВП оставалась неизменной, что сохра-

няло зависимость от экспорта. В кризис потребительский рынок обеих стран 

отреагировал снижением на 3,9% и 4,2% в 2015 и 2016 гг. соответствен-

но [18]. В структуре доходов населения высокую долю играли бюджетные 

расходы (в виде субсидий, пособий или зарплат госсектора), которые, одна-

ко, были существенно урезаны в период экономического спада. К тому же 

значительная часть расходов населения приходилась не на приобретение 

продукции местных производителей, а на импортные товары, так как конку-
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рентоспособность национальной промышленности в силу описанных ранее 

причин оставалась низкой.  

Исходя из приведенных данных можно видеть, что десятилетие инве-

стиций во внутренний рынок не дали ожидаемых результатов, не сумев стать 

драйвером роста в условиях сокращения экспортных расходов. Не оправдав 

надежд избирателей, экономические просчеты правительств привели к раз-

очарованию значительной части населения в реформах. Тем не менее, госу-

дарственные вложения в такие стратегические для общества сферы, как об-

разование и здравоохранение более долгосрочны, и оценить их эффект бу-

дет возможно лишь в последующие десятилетия. 

Трансформация международной политики «левых режимов» под влия-

нием острой внутриполитической обстановки и изменений внешней конъ-

юнктуры отражена в докладе Д.М. Розенталя «Нефтяная дипломатия Венесу-

элы в условиях нестабильности». 

Стремление Венесуэлы играть весомую роль в межамериканской поли-

тике и продвижение идей «боливарианизма» и «Социализма XXI века» ле-

жало в основе реализации одной из ключевых направлений внешней поли-

тики Каракаса – «энергетической дипломатии». Она заключалась в предос-

тавлении нефти на льготных условиях с целью поддержки стран-союзниц, 

близких политических движений и общественных организаций не только в 

Латинской Америке, но и за ее пределами.  

Особое значение венесуэльские поставки нефтяных ресурсов играли 

для стран Карибского бассейна и Кубы, вынужденных тратить до 13% ВВП 

на покупку топлива [13]. Программа Petrocaribe позволяла странам-

реципиентам получать нефть в долгосрочный кредит (до 25 лет) под доста-

точно низкую ставку в 1-2%, а также предусматривала возможность бартер-

ной оплаты. Помимо прямых поставок, правительство Венесуэлы использо-

вало доходы от «черного золота» для содействия дружественным правитель-

ствам. Так, еще при президенте Уго Чавесе (2002 – 2013) была выкуплена 

львиная часть аргентинского долга – 5,77 млрд. долларов [9]. Подобная ус-

луга на сумму 300 млн. долл. была оказана и руководству Эквадора [5]. 

Взамен, страны-реципиенты, как правило, солидаризировались с ключевыми 

постулатами боливарианской идеологии. Нефть стала скрепляющим мате-

риалом основного внешнеполитического проекта У. Чавеса – Боливариан-

ского альянса для народов нашей Америки (ALBA). Только за первые четыре 
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года его существования Каракас потратил на развитие экономик стран-

членов 23,5% доходной части своего бюджета [2, с. 48-49].  

Помимо этого, руководство Венесуэлы использовало энергетику в ка-

честве инструмента экономического давления. В разное время нефтяные 

санкции вводились против правительства Гайаны, Доминиканской Республи-

ки и Коста-Рики.  

Впрочем, подобная тактика была эффективна лишь отчасти. Нередко 

партнеры Венесуэлы принимали решения, идущие вразрез с политикой Ка-

ракаса. Так, член ALBA – Никарагуа подписала соглашение о свободной тор-

говле с США, против которого последовательно выступали чависты. В свою 

очередь, страны Карибского бассейна поддерживали создание единой аме-

риканской зоны свободной торговли, также критикуемой боливарианцами. 

Серьезные коррективы в практику энергетической дипломатии боли-

варианского правительства внес мировой экономический кризис. Снижение 

объемов поставок проявилось еще в 2013-2014 гг. В частности, дотации по 

линии Petrocaribe были сокращены в среднем на 12% [4].  А в 2016 году Ка-

ракас сократил нефтяные поставки своему главному союзнику – Кубе уже на 

40%. «Черным золотом» оплачивалась работа медиков, учителей и спортив-

ных инструкторов, прибывших в Венесуэлу с «Острова свободы». В резуль-

тате более 20 тыс. кубинцев были вынуждены вернуться на родину [10]. 

Этот вынужденный шаг повлек за собой значительные последствия как для 

репутации правительства Николаса Мадуро (2013 – наст. вр.), так и для со-

циальной политики Боливарианской Республики. 

Основной причиной сокращения венесуэльской помощи стало сниже-

ние добычи нефти в латиноамериканском государстве. К июлю 2017 года 

она упала почти на треть по сравнению с 2013 годом. Негативная динамика 

объясняется как технологическим отставанием венесуэльской добывающей 

отрасли, так и падением привлекательности инвестиционного климата в 

стране. Падение мировых цен на нефтяные ресурсы, на которые приходится 

96% экспортных поступлений Каракаса [17], катастрофически уменьшило 

доходную часть венесуэльского бюджета. В этих условиях продолжать 

прежнюю нефтяную игру оказалось невозможно.  

Впрочем, и в усеченном объеме энергетическая дипломатии боливари-

анцев обладает некоторым потенциалом. Так, во многом благодаря под-

держке стран Карибского бассейна Организации американских государств 

не смогла принять резолюцию, осуждающую действия венесуэльских вла-
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стей. Против этого решения выступили три страны-участницы Petrocaribe: 

Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Доминика. Еще шесть госу-

дарств, входящих в программу, воздержались [12]. 

Обрушившийся на Венесуэлу экономический и политический кризис 

остро поставил вопрос о выживании «боливарианского проекта», что сказа-

лось на смене приоритетов государства, в том числе и на международной 

арене. Падение социально-экономических показателей в стране ослабили 

положение правительства Н. Мадуро. Если в благополучные для боливари-

анцев годы основной акцент во внешней политике делался на идее регио-

нального единства и усилении позиций Каракаса в Латинской Америке, то в 

период кризиса главным приоритетом для венесуэльского правительства 

стали внутренние проблемы. Международная повестка стала использоваться 

в поисках общественной поддержки и мобилизации электората.  

Определенные угрозы нефтяной дипломатии Каракаса исходят из Ва-

шингтона. В частности, руководство США стремится ослабить влияние Вене-

суэлы на страны Карибского бассейна. Для борьбы с режимом Н. Мадуро 

американское правительство наращивает свои поставки нефти и природного 

газа по сниженным ценам в страны-участницы программы, а также содейст-

вует развитию «чистой энергетики» в государствах региона. 

Заслуживает внимание и желание Мексики заменить Каракас в про-

грамме Petrocaribe. По сведениям информационного агентства Reuters, во-

прос рассматривается на министерском уровне. Это решение, несомненно, 

усилит позиции правительства Энрике Пеньи Ньето на международной аре-

не. Кроме того, страна обладает опытом нефтяных дотаций – в рамках со-

глашения Сан-Хосе в 1980-х гг. Мехико и Каракас совместно распространяли 

льготное топливо в 11 стран Латинской Америки.  

Наконец, низкие мировые цены на нефть позволили многим странам 

Карибского бассейна снизить зависимость от Petrocaribe. В частности, такие 

государства как Ямайка и Доминиканская Республика выплатили все кре-

дитные обязательства по программе и, освободившись от финансовых обяза-

тельств, могут позволить себе большую решимость в отношениях с венесу-

эльскими партнерами. В частности, Ямайка числится в списке стран, под-

державших резолюцию ОАГ с осуждением политики Н. Мадуро.  

На фоне усиливающейся международной изоляции, в которой оказа-

лась Боливарианская Республика, нефтяная дипломатия остается одним из 

немногих действенных внешнеполитических рычагов в арсенале правитель-
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ства Н. Мадуро. Тем не менее, в условиях кризиса такая тактика Венесуэлы 

стремительно теряет свою эффективность. Углубление внутриполитической 

дестабилизации в стране и сложная международная обстановка в регионе 

препятствуют розыгрышу «энергетической карты». 

М.А-М. Кодзоев выступил с докладом «Нормализация американо-

кубинских отношений. Итоги и перспективы». Рассматривая экономические 

предпосылки и политический контекст отношений между Островом свободы 

и Северным соседом, докладчик задается главным вопросом, была ли изна-

чально возможна нормализация и в какой мере она осуществима сегодня?   

Термин «нормализация», согласно толковому словарю означает «про-

цесс установления нормальных дипломатических отношений между двумя 

странами». Означает ли это, что с декабря 2014 года по осень 2015 года мы 

наблюдали подобное явление в отношениях Гаваны и Вашингтона, и что 

вкладывали в это понятие сами стороны конфликта? В одном из своих вы-

ступлений кубинский глава государства Рауль Кастро (2008 – наст. вр.) ска-

зал: «Восстановление дипломатических связей – это начало процесса нор-

мализации двусторонних отношений» [16]. Как видим, из этого следует, что 

первое не тождественно последнему, что косвенно подтверждают слова экс-

министра иностранных дел: «Мы ожидаем полной нормализации отноше-

ний» [6]. Такая постановка вопроса заставляет задуматься о противопостав-

лении «полной» и «неполной» степени нормализации. Барак Обама считал, 

что для того, чтобы приступить к восстановлению отношений, должен про-

изойти «определенный прогресс» в сторону демократии во внутренних поли-

тике острова. То есть либерализация политического процесса на Кубе при-

знавалась обязательным условием начала ведения диалога. В Гаване же 

принять протянутую руку Вашингтона считали приемлемым лишь в том слу-

чае, если переговоры будут основаны на принципах «равенства, невмеша-

тельства во внутренние дела и взаимного уважения» [15]. Все это можно 

считать своего рода назначенной ценой за урегулирование исторического 

конфликта. Однако, ни одно из этих условий сторонами выполнено не было, 

так как идеологическая пропасть между Кубой и США настолько велика, что 

«полную нормализацию» следует считать невозможной и несовместимой со 

стартовыми условиями этого процесса. Это означает, что, вероятно, норма-

лизация будет происходить с определенной степенью допущений. 

По всей видимости, это понимали обе стороны конфликта. Именно по-

этому они с легкостью выдвигали друг другу самые невозможные, невообра-
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зимые и даже гротескные условия. Американская позиция о необходимости 

«демократизации» Кубы совершенно очевидно наталкивалась не просто на 

идеологические противоречия, но на различное понимание самой концепции 

демократии. Со своей стороны, Куба потребовала возвращения ей террито-

рий Гуантанамо и отмены эмбарго. При всем желании Б. Обамы усадить сто-

роны за стол переговоров, это требование было и остается невыполнимым.  

Тем не менее нельзя не учитывать ряд объективных факторов, ока-

завших существенное влияние на внешнеполитический контекст. Так, с 

2006 года, когда пост лидера кубинского государства фактическим принял 

Р. Кастро, и до сегодняшнего момента на Острое проводится политика по 

актуализации экономической модели развития Кубы. Она сопровождается 

некоторой либерализацией внутренней политики и децентрализацией пол-

номочий государства, возникновением частного бизнеса, раздачей государ-

ственных земель в пользование крестьянам и т.д. Реформы коснулись всех 

областей жизни – от повседневных забот простых граждан до правил рота-

ции высших должностных лиц. Эволюционирует и сама идеологическая ос-

нова государства. На VII съезде компартии Р. Кастро обрушился с критикой 

и на ту часть истеблишмента, которая обременена «балластом устаревшего 

мышления», и на контрреволюционеров, чьи «замаскированные попытки 

восстановить капитализм» неприемлемы [14].  

Некоторые кубинские исследователи сравнивают процесс нормализа-

ции с «приоткрытой форточкой». В период своего президентства Барак Оба-

ма (2009–2017) снял некоторые ограничения на поездки американских гра-

ждан на остров, ведение бизнеса, почтовых и авиасообщений, а также упро-

стил процедуру денежных переводов (remesas). Тем не менее, целый ряд 

других запретов остался в силе. Например, импортируя сельскохозяйствен-

ное продовольствие из США, Куба вынуждена совершать предоплату, что 

серьезно осложняет торговлю для обеих стран.   

Когда на выборах США победу одержал Дональд Трамп, для многих, 

стало понятно, что внешнеполитическая линия Вашингтона двинется по со-

вершенно иной траектории. Несмотря на это, при ближайшем рассмотрении 

вполне заметно, что сколь ни будь серьезных шагов назад новым президен-

том сделано не было. По сути они свелись к тому, что объектом американ-

ских санкций была названа компания министерства обороны Кубы Grupo de 

Administracion Empresarial (GAESA), контролирующая более половины всей 

внутренней экономики карибской страны. Было запрещено вести бизнес с 
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любой структурой, имеющей какое-либо отношение к вышеназванной госу-

дарственной корпорации, а также ужесточены правила поездок американцев 

на Кубу, что, однако, не играет существенной роли.  

Таким образом, вероятность того, что Вашингтон вновь разорвет ди-

потношения с Гаваной, не оглядываясь на бессмысленность подобных мер, 

не представляется реальной. Конечно, не следует ожидать и того, что пре-

зидент США изменит свою позицию по отношению к непокорному острову. 

Скорее всего, вопрос останется в подвешенном состоянии. 

Вопросы двусторонних отношений Кубы и США приобретают иное зна-

чение при рассмотрении места острова во внешней политике Вашингтона, 

если американская дипломатия примет в качестве основного инструмента 

«мягкую силу». Если прежде кубинское руководство считалась неоспоримым 

«врагом» США, диалог с которым неприемлем, то сегодня роли очевидно ме-

няются. Судя по всему, Д. Трамп не готов изменить это допущение, раз, не-

смотря на однозначную риторику, удерживает Кубу в ее новом амплуа «ру-

копожатного неприятеля».  

В докладе Т.А. Воротниковой «Торгово-экономическое и гуманитарное 

сотрудничество России с андскими странами (на примере Эквадора и Боли-

вии)» автор рассматривает наиболее значимые шаги, сделанные по пути 

сближения Российской Федерации и государств субрегиона, которые пред-

ставляют образцы наиболее устойчивых моделей «Социализма XXI века», 

обеспечивающих экономические успехи и политическую преемственность. 

Характер внешней политики администрации Эво Моралеса (2006 – наст. 

время) в Боливии и Рафаэля Корреа (2007 – 2017) в Эквадоре определил 

дружественную и продуктивную основу сотрудничества. Прежде всего оно 

включило инвестиционное, торговое и энергетическое партнерство и было 

направлено на расширение экономических возможностей и диверсификацию 

политического взаимодействия в глобальном геополитическом контексте.  

Боливия стремится стать «энергетическим сердцем» Латинской Амери-

ки, учитывая ее географическое положение в центре континента и богатые 

природные ресурсы (месторождения драгоценных металлов, запасы углево-

дородов, лития и гидроресурсы). Страна занимает третье место в регионе по 

доказанным запасам газа (около 300 млрд. куб.м.) и по объему производства 

углеводородов (свыше 20 млрд. куб.м. в год) и заинтересована в привлече-

нии иностранных инвестиций [1]. В 2015 году в Боливии был принят специ-

альный закон, гарантирующий права частных инвесторов [7]. 
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Основные линии взаимодействия между российской и боливийской 

сторонами лежат в сфере добычи углеводородов и мирного атома. Сотруд-

ничество реализуется в рамках подписанного 21 февраля 2007 года Мемо-

рандума о взаимопонимании между ПАО «Газпром» и боливийской государ-

ственной нефтегазовой компанией YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales 

Bolivianos). «Газпром» в партнерстве с «Total E&P Bolivie» и «TecPetrol de 

Bolivia» участвует в проектах освоения перспективных нефтегазоносных 

участков «Ипати» и «Акио», на территории которых введено в эксплуатацию 

месторождение «Инкауаси». Генеральная схема развития газовой отрасли 

Боливии была актуализирована вплоть до 2040 года. Помимо промышленных 

проектов, российская компания планирует обучение и развитие персонала и 

в перспективе создание в Боливии научно-технического центра газовой 

промышленности. 

В феврале 2016 года Министерство углеводородов и энергетики Боли-

вии и «Gazprom International» подписали Меморандум о сотрудничестве в 

области применения сжиженного природного газа. Предполагается, что 

часть автопарка и водного транспорта Боливии будет переведено на исполь-

зование более экономичного и чистого газомоторного топлива, что положи-

тельно отразится на экологической ситуации в промышленно регионах стра-

ны и внесет существенный вклад в решение проблемы автономной газифи-

кации труднодоступных регионов страны.  

В марте 2016 года Россия и Боливия подписали соглашение о сотруд-

ничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и со-

оружении Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто 

на высоте более 4 тыс. метров. Сооружение центра в условиях высокогорья 

– первая совместная инициатива РФ и Боливии в атомной энергетике, а так-

же самый крупный и амбициозный проект госкорпорации «Росатом» в ре-

гионе. Эксплуатация центра позволит Боливии начать работу по освоению 

атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, промыш-

ленности и сельского хозяйства. Боливийское правительство планирует пол-

ностью профинансировать строительство, под которое зарезервировано око-

ло 300 млн долларов. 

Эквадор является одним из ведущих внешнеполитических партнеров 

России в Латинской Америке, после Бразилии и Мексики. Объем товарообо-

рота составляет около 1,4 млрд. долл. (2015 г.), причем импорт эквадорских 

товаров в несколько раз превышает экспорт российской продукции. Эквадор 
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поставляет в Россию в основном продовольственные товары – фрукты, оре-

хи, креветки, а также живые и срезанные цветы, широко известные всем 

эквадорские розы. Около 90% бананов, поставляемых на полки российских 

магазинов, также выращены в Эквадоре [3]. Россия в основном экспортиру-

ет удобрения, топливо и оборудование. 

Президент Эквадора Рафаэль Корреа за время своего пребывания у 

власти успел дважды побывать в Российской Федерации с официальными 

визитами. Благодаря достигнутым договоренностям во время этих поездок 

сотрудничество между Москвой и Кито значительно активизировалось. Сто-

роны договорились об   инвестировании, прежде всего в энергетический 

сектор. Среди российских компаний, развивающих связи с эквадорской сто-

роной следует выделить ООО «Премиум инжиниринг», работающей в облас-

ти газоперерабоки, ОАО «Тяжмаш» и ПАО «Интер РАО ЕЭС», участвующие в 

сооружении гидрокомплекса «Тоачи-Пилатон», а также ОАО «Российские 

железные дороги» ведущие проекты на территории южноамериканской рес-

публики и др.  

Большое внимание в двусторонних отношениях РФ и Эквадора уделя-

ется гуманитарному сотрудничеству. Эквадор придает огромное значение 

образованию и развитию человеческого таланта как инструменту развития 

государства и общества. Страна занимает одно из ведущих мест в Латинской 

Америке по уровню вложений в образовательный сектор, объем которых со-

ставляет около 13% государственных расходов (в 2015 году) [8]. Эквадор-

ской стороной подписаны соглашения о научном сотрудничестве с рядом 

российских университетов. Отдельную нишу занимает сфера обучения эква-

дорских студентов за рубежом. Российская сторона регулярно предоставляет 

эквадорским учащимся, желающим обучаться за рубежом, стипендии на 

обучение в России от Правительства РФ, а также ведущих российских вузов. 

Докладчики пришли к выводу, что важнейшим итогом социально-

политического развития стран Латинской Америки в начале XXI века стал 

значительный скачок в решении острейших социальных проблем – преодоле-

нии бедности и социального неравенства, увеличении занятости, совершенст-

вовании систем образования и здравоохранения, во многом связанные с при-

ходом к власти в ряде государств Латинской Америки социально ориентиро-

ванных правительств. Значительные шаги были сделаны во внешней политике 

по укреплению сотрудничества с соседними странами и внерегиональными 

партнерами. Тем не менее, груз нерешенных проблем и нарастающие эконо-
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мические противоречия стали катализатором кризисных явлений, смены по-

литических элит и изменений общественных настроений в странах региона, 

которые требуют глубокого дальнейшего изучения. 
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