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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

 

С.В. Володенков 
 

S. Volodenkov 
 

ОСОБЕННОСТИ 

ИНТЕРНЕТА КАК 
СОВРЕМЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
 

FEATURES OF THE 

INTERNET AS A 
CONTEMPORARY SPACE 

OF POLITICAL 
COMMUNICATION  

 

Аннотация 
Cтатья посвящена анализу особенностей 
функционирования Интернета как совре-
менного пространства политических ком-
муникаций. В работе показано, что Интер-
нет, выступая изначально в качестве сред-
ства коммуникации, по мере своей эволю-
ции превратился в пространство полити-
ческих коммуникаций, выступающее онто-
логической основой для формирования 
виртуальной реальности, отличной от тра-
диционной медиареальности, описанной в 
большинстве существующих научных тру-
дов, посвященных политическим коммуни-
кациям и их роли в формировании обще-
ственных представлений. При этом клас-
сические модели политической коммуни-
кации в своем большинстве не предпола-
гают возможность интерактивного вклю-
чения потребителей информации в комму-
никационный процесс, а также не рас-
сматривают пользовательские коммента-
рии в качестве значимого фактора, 
влияющего на формирование отношения 
других пользователей к содержанию со-
общения, в то время как в интернет-
пространстве как качественные, так и ко-
личественные характеристики коммента-
рийной реакции пользователей на контент 
размещенного сообщения приобретают 
важнейшее значение, в результате чего 

для эффективного осуществления инфор-
мационно-коммуникационного воздействия 
на общественное сознание в сети более 
значимыми становятся не сами сообщения, 
а соответствующие им пользовательские 
комментарии, что во многом меняет стра-

Abstract 
This article is devoted to analysis of the 
functioning of the Internet as a modern 
space of political communications. The 
paper shows that the Internet, acting 
initially as a means of communication, as 
their evolution has become a space of 
political communications, acting ontologi-
cal basis for the formation of virtual reali-
ty that is different from the traditional 
mediarealnosti described in the most cur-
rent scientific works on political commu-
nications and their role in shaping public 
perceptions. At the same time, classical 
models of political communication in their 
majority do not assume the possibility of 
interactive inclusion of information con-
sumers in the communication process, 
and also do not view user comments as a 
significant factor influencing the for-
mation of the attitude of other users to 
the message content, while in the Inter-
net space both the qualitative and quanti-
tative characteristics of the commentary 
response of users to the content of the 
posted message acquire the crucial im-
portance. As a result, to effectively im-
plement the information and communica-
tion impact on the public consciousness in 
the network, not the messages them-
selves become more significant, but the 

corresponding user comments, which in 
many ways changes the strategy and tac-
tics of building network communications 
in the process of political management  
The study concluded that the Internet 
space is widely used in the modern sys-
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тегию и тактику выстраивания сетевых 

коммуникаций в процессе политического 
управления. По итогам исследования сде-
лан вывод о том, что Интернет-
пространство активно используется в сис-
теме современного политического управ-
ления в различный аспектах: в первую 
очередь, для генерации сетевого инфор-
мационного контента и его вирусного рас-
пространения среди интернет-
пользователей с целью формирования 
коллективных смыслов в процессе гори-
зонтального информационно-
коммуникационного взаимодействия, а 
также для мобилизации сетевой общест-
венности, имеющей высокий потенциал 
политической активности. 
 
Ключевые слова: 
интернет-пространство, политическая ком-
муникация, коммуникационное пространст-
во, сетевые сообщества, социальный инте-
ракционизм. 

tem of political control in different as-

pects: first of all, to generate a network 
of information content and its viral spread 
among Internet users for the purpose of 
formation of collective meanings in the 
horizontal information and communication 
interactions, and to mobilize the public 
network, which has high potential for po-
litical activism. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

Internet space, political communication, 
communication space, online communities, 
social interactionism. 

 

 

Развитие интернета в качестве коммуникационной среды и его 

трансформация в глобальное пространство реализации современной по-

литики непосредственным образом влияют на содержательные и техноло-

гические трансформации в сфере политического управления в силу изме-

нения характера и содержательных особенностей политической коммуни-

кации, осуществляемой в интернете. 

Технологические возможности интернет-коммуникации обеспечива-

ют существенный потенциал для осуществления процесса политического 

управления в сетевом пространстве, а также определяют появление 

принципиально новых форматов и моделей политической онлайн-

деятельности. 

На сегодняшний день интернет выступает в качестве самостоятель-

ного и обладающего собственной спецификой политического коммуника-

ционного пространства, в котором активно осуществляются проекты в 

сфере политического управления, в связи с чем необходим анализ тех 

особенностей интернета, которые во многом определяют модели и форма-

ты сетевой политической деятельности. 

В целом феномен коммуникационного пространства является одним 

из ключевых объектов анализа во многих науках, включая философию, 
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социологию, политологию, психологию, лингвистику, коммуникативистику 

и многие другие. 

При этом на сегодняшний день существует значительное число под-

ходов к пониманию феномена коммуникационного пространства. 

Так, в общем виде коммуникационное пространство можно опреде-

лить как целостную среду, в рамках которой осуществляется информаци-

онно-коммуникационное взаимодействие между различными социальными 

субъектами. 

Также коммуникативное пространство можно определить как осо-

бую разновидность информационного пространства, отличающуюся сово-

купностью используемых в нем методов, средств и техник коммуникаци-

онного взаимодействия. 

В социологии распространен подход, в соответствии с которым ком-

муникационное пространство является особой формой социальной реаль-

ности. В работах Н. Лумана, Ю. Хабермаса и других известных классиков 

социологии подробно рассматриваются подходы к такого рода пониманию 

коммуникационного пространства. 

В современных условиях коммуникационное пространство можно 

рассматривать, как одну из основных форм существования информацион-

ного общества. 

Исходя из анализа работ социологов и коммуникативистов, подчер-

кивающих виртуальный характер современных коммуникаций, необходи-

мо также выделить и такой подход к пониманию коммуникативного про-

странства, в соответствии с которым оно является специфической медиа-

тизированной средой формирования и существования виртуальной ре-

альности для включенных в данное пространство субъектов коммуника-

ции. 

По мнению П. Бурдье, социальное пространство представляет собой 

специфическую систему объективных связей между индивидами, зани-

мающими различные социальные позиции, находящиеся в разных вари-

антах взаимоотношений друг с другом [2]. 

Как можно заметить, не существует единственно верного подхода к 

пониманию содержания феномена коммуникативного пространств, и по 

мере развития социологической науки представление о коммуникативном 

пространстве будет также развиваться и дополняться. 
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В любом случае, феномен коммуникационного пространства, не-

смотря на многозначность его трактовок, является на сегодняшний день 

одним из ключевых инструментов реализации политики, выступая, по су-

ти, в качестве фундаментального фактора, влияющего на особенности 

функционирования и развития современного информационного общества. 

В связи с этим необходимо рассмотреть содержание и особенности 

политического коммуникационного пространства, чему посвящен целый 

ряд теоретических работ российских специалистов [5; 10; 12; 14]. 

В первую очередь, необходимо определить, в каком случае комму-

никационное пространство является политическим. 

Исходя из понимания того, что политика в прикладном смысле яв-

ляется системой отношений, складывающихся по поводу завоевания, 

удержания, распределения и реализации власти, под политическим ком-

муникационным пространством мы будем подразумевать такое простран-

ство коммуникаций, в рамках которого реализуются подобные цели. Ины-

ми словами, тип пространства мы определяем по типу целей, которые в 

его рамках достигаются. 

Исходя из этого, под политическим коммуникативным пространст-

вом мы будем понимать самостоятельный вид коммуникационных про-

странств, предполагающий осуществление в его рамках коммуникаций, 

направленных на достижение широкого спектра политических целей. 

По нашему мнению, интернет не является как таковой политическим 

пространством в целом. Тем не менее, когда мы говорим о реализации 

целей, связанных с властью, уместно выделять пространство политиче-

ских коммуникаций в интернете [7; 8; 15]. 

Интернет, выступая изначально в качестве средства коммуникации, 

по мере своей эволюции превратился в пространство политических ком-

муникаций, выступающее онтологической основой для формирования 

виртуальной реальности, отличной от традиционной медиареальности, 

описанной в большинстве существующих научных трудов, посвященных 

политическим коммуникациям и их роли в формировании общественных 

представлений. 

По сути, в рамках интернета более уместно сегодня говорить не 

столько о медиареальности, сколько о коммуникативной реальности в си-

лу особенностей выстраивания информационно-коммуникационного 

взаимодействия между пользователями.  
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Несмотря на то, что практически каждый ресурс в интернет-

пространстве, по сути, является медийным, тем не менее, особенности 

формирования представлений о политической реальности в обществен-

ном сознании определяются на сегодняшний день не столько медиакон-

тентом, как это свойственно традиционному медиапространству, а теми 

механизмами, технологиями и моделями коммуникации, которые имеют 

сегодня свое собственное политическое значение и содержание, во мно-

гом определяющее восприятие медиаконтента конечными пользователя-

ми.  

При этом сетевые ресурсы, использующиеся в процессе информаци-

онно-коммуникационного взаимодействия, имеют ряд принципиальных 

содержательных, структурных и технологических особенностей, сущест-

венно отличающих их от традиционных медиаресурсов [3, c.242], что по-

зволяет нам говорить о факте формирования в интернете особого вида 

коммуникационного пространства, имеющего собственную специфику и 

предоставляющего отличные от традиционного медиапространства воз-

можности для осуществления воздействия на общественное сознание в 

рамках современного политического управления. 

Говоря об особенностях интернета как политического коммуникаци-

онного пространства, необходимо выделить такой важнейший факт, как 

наличие существенных различий между традиционной массовой аудито-

рией телевидения, прессы и радио, и массовой аудиторией в интернет-

пространстве. 

В рамках традиционных подходов масса представляет из себя соци-

ально недифференцированную совокупность людей с отсутствующей 

структурой и неопределенным составом. 

При этом представители массовой аудитории в традиционном меди-

апространстве, как правило, потребляют и воспринимают информацию 

индивидуально, изолированно друг от друга, на основе принципа «от од-

ного - ко многим». 

Что же касается современных интернет-сообществ, то они имеют 

достаточно выраженную структуру, в первую очередь определяемую на-

личием активно развитых горизонтальных коммуникационных связей. 

Кроме того, большинство интернет-сообществ объединяет онлайн-

пользователей по различным социальным параметрам, включая демогра-

фические, религиозные, профессиональные, политические и иные харак-
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теристики, что позволяет сделать вывод о том, что классическое пред-

ставление о массе на уровне сетевых сообществ требует своего пере-

смотра в силу наличия структуры и тесных коммуникационных взаимо-

связей между интернет-пользователями, являющимися членами подобных 

сообществ. 

По сути, сетевые сообщества представляют из себя новый феномен 

современной политики в условиях функционирования интернета как по-

литического коммуникационного пространства. 

В целом, можно отметить, что главное отличие классической массо-

вой аудитории, описанной в рамках традиционных теорий и моделей, со-

стоит в отсутствии взаимных горизонтальных коммуникаций, а, следова-

тельно, и регулярного информационно-коммуникационного взаимодейст-

вия между изолированными гражданами.  

В рамках сетевых сообществ представители массовой аудитории 

осуществляют устойчивое и регулярное информационно-

коммуникационное взаимодействие друг с другом на уровне горизонталь-

ных связей, что, безусловно, отличает сетевые сообщества от классиче-

ской массы в оффлайн-пространстве.  

Сами принципы распространения информации в интернет-

пространстве отличны от используемых в традиционных моделях, позво-

ляя выстраивать отношения «от одного – ко всем», «от одного к одному», 

«от многих к одному» [9]. 

В связи с этим весьма интересной представляется позиция извест-

ного теоретика информационного общества Ё. Масуда, выдвинувшего ги-

потезу, согласно которой в современном обществе  информационные со-

общества, не имеющие социальной дифференциации, подменяют собой 

традиционные классы. 

Анализ интернет-пространства позволяет на сегодняшний день до-

полнить данный подход и говорить уже о наличии социально дифферен-

цированных «информационных сообществ», имеющих помимо развитой 

горизонтальной сетевой структуры еще и специфические социальные ха-

рактеристики, которые обусловливают устойчивость такого рода сооб-

ществ, а также позволяют формировать полузакрытые «внутренние» про-

странства, доступ к которым извне ограничен и регламентирован. 

Таким образом, мы можем сделать предположение о том, что сете-

вые сообщества не представляют из себя массу в ее традиционном пони-
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мании, и, следовательно, классические модели политической массовой 

коммуникации в сетевом пространстве будут работать иначе, с иными 

эффектами и по иной логике, чем в случае работы с традиционной массо-

вой аудиторией, в силу наличия между представителями сетевого сооб-

щества развитых горизонтальных коммуникационных связей. 

Здесь следует также отметить определенную актуальность теории 

социального интеракционизма Г. Блумера, в соответствии с которой смы-

словое значение любого понятия или объекта определяется не столько 

его свойствами, сколько результатами социального взаимодействия [1].  

С учетом того, что сетевые социальные медиа ориентированы в 

первую очередь на организацию социального взаимодействия внутри се-

тевого пространства между интернет-пользователями, теория Блумера 

приобретает новое звучание в условиях развития интернета как про-

странства политических коммуникаций.  

Представители сетевых сообществ в ходе информационно-

коммуникационного взаимодействия, которое мы можем отнести к форме 

социальной активности, активно формируют смысловые характеристики 

политических процессов и явлений, отличные от их объективного содер-

жания. 

В связи с этим субъекты политического управления для формирова-

ния смысловых значений в общественном сознании, необходимых для 

достижения своих политических целей, завоевания лояльности и дове-

рия, создания положительно значимого восприятия политиков, политиче-

ских партий, политических институтов власти, вынуждены выступать в 

качестве равноправных участников горизонтальных коммуникаций в ин-

тернет-пространстве, в первую очередь, в пространстве социальных ме-

диа. 

Отдельного внимания заслуживает феномен сетевого лидерства, в 

рамках которого лидеры общественного мнения в социальных медиа 

формируются самой сетевой общественностью из ее же представителей, 

что также повышает уровень доверия к выражаемому ими мнению и 

транслируемой ими политической информации. Как показывает совре-

менная политическая практика, альтернативные традиционным средствам 

массовой информации публикации и комментарии авторитетных блогеров 

имеют значительно больший общественный резонанс и обладают сущест-

венно более высоким уровнем доверия со стороны интернет-
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пользователей, в результате чего сетевые лидеры общественного мнения 

с высокой степенью эффективности способны оказывать влияние на фор-

мирование общественных настроений в сети, а также воздействовать на 

массовые восприятия социально-политической реальности в интернет-

пространстве. 

В результате в интернет-пространстве сформировалась распреде-

ленная сеть независимых от государственных органов власти и традици-

онных субъектов политического управления и не подверженных прямому 

влиянию с их стороны медиаресурсов и соответствующих им сетевых ли-

деров общественного мнения, представляющих для политических режи-

мов определенную опасность в силу значительного потенциала влияния 

на общественную аудиторию [13]; 

Говоря о сетевых информационных ресурсах и, в первую очередь, о 

социальных медиа, необходимо выделить и такую крайне существенную 

их характеристику, как превалирование генерируемых интернет-

пользователями субъективных комментариев, мнений, оценок как самого 

сообщения, так и описываемых в нем событий, явлений и процессов над 

непосредственно содержательными составляющими сообщений в процес-

се их восприятия и оценки участниками коммуникации. 

Контент сообщения становится не столь важным, как в традицион-

ных медиа. Отношение к сообщению, его «окраска» все более зависят в 

первую очередь от того, как сами пользователи оценили сообщение. Если 

классические модели политической коммуникации в своем большинстве 

не предполагают возможность интерактивного включения потребителей 

информации в коммуникационный процесс, а также не рассматривают 

пользовательские комментарии в качестве значимого фактора, влияюще-

го на формирование отношения других пользователей к содержанию со-

общения, то в интернет-пространстве как качественные, так и количест-

венные характеристики комментарийной реакции пользователей на кон-

тент размещенного сообщения приобретают важнейшее значение, в ре-

зультате чего для эффективного осуществления информационно-

коммуникационного воздействия на общественное сознание в сети более 

значимыми становятся не сами сообщения, а соответствующие им пользо-

вательские комментарии, что во многом меняет стратегию и тактику вы-

страивания сетевых коммуникаций в процессе политического управления.  
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При этом если качественные характеристики комментариев сетевых 

пользователей способны влиять на восприятие и оценку информационных 

сообщений, изменять их изначальный смысл, то количественные характе-

ристики комментарийной активности во многом определяют субъективную 

общественную значимость сообщения в представлении пользователей, 

читающих сообщение. И если количественный уровень комментарийной 

активности применительно к конкретному сообщению является недоста-

точным, то такое сообщение воспринимается незначительным, равно как 

и наоборот – значительное число пользовательских комментариев спо-

собно сформировать представление о сообщении как крайне значимом и 

важном для сетевой общественности. 

В итоге для максимально эффективного восприятия сообщения не-

обходимо обеспечение достаточного числа позитивно значимых коммен-

тариев, несущих необходимое смысловое содержание (равно как для раз-

рушения эффективного восприятия сообщения и его негативизации необ-

ходимым становится обеспечение достаточного числа отрицательных 

комментариев, искажающих изначальный смысл сообщения). 

Данная особенность восприятия сообщений в интернет-

пространстве активно используется в социальных медиа, и в первую оче-

редь в социальных сетях, разработчики которых внедрили в функционал 

своих ресурсов инструменты социальной оценки сообщений. 

На многих интернет-площадках число просмотров, комментариев, 

«лайков» становится основой для расчета так называемого социального 

капитала, позволяющего выделять «топовых» авторов постов. 

Данное свойство сетевых информационных ресурсов позволяет ак-

тивно манипулировать восприятием контента и воздействовать на обще-

ственное сознание посредством управления комментарийной активно-

стью. 

Следует также отметить, что, по сути, чтение в интернет-

пространстве становится формой социальной активности. В отличие от 

индивидуального потребления информации в традиционном пространст-

ве, возможность влиять своими посещениями, комментариями и оценками 

на общественную значимость различных материалов, публикуемых в се-

ти, на восприятие контента данных материалов другими пользователями 

является уникальной для интернет-пространства политических коммуни-

каций.  
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Неслучайно сегодня в политической практике стала крайне востре-

бованной деятельность специалистов в области social media management 

(SMM), которые осуществляют вброс, интерпретацию, поддержку и про-

движение в сетевом пространстве необходимых для субъектов политиче-

ского управления материалов; 

Благодаря своей экстерриториальности, Интернет-коммуникации 

также могут быть использованы для внешнего влияния на национальное 

политическое пространство, а также формирования нужных для инициа-

тора информационного воздействия политических ценностей, символов, 

кодов и мифов, что, в конечном счете, самым непосредственным образом 

может влиять и на стабильность всей политической системы государства 

в целом. 

Экстерриториальность выступает не только одной из основных осо-

бенностей интернет-пространства, но и обусловливает существование 

серьезных угроз для стабильного функционирования национальных поли-

тических систем, предъявляя новые требования к политике информаци-

онной безопасности современных государств, становящихся мишенями 

для внешних акторов политического влияния; 

Кроме того, в силу специфики сетевых сообществ, имеющих внутри 

себя развитые актуальные коммуникационные связи между пользовате-

лями, мы можем говорить о том, что интернет-пространство имеет более 

высокий мобилизационный потенциал по отношению к традиционным 

СМИ, что демонстрирует современная политическая практика на приме-

рах организации массовых политических акций во многих странах по-

средством использования таких коммуникационных площадок, как 

Twitter, Facebook, ВКонтакте, LiveJournal, где между пользователями су-

ществует тесное горизонтальное информационно-коммуникационное 

взаимодействие и мобилизационный потенциал реализуется в высокой 

степени.  

Следует заметить, что возможности эффективной мобилизации масс 

в интернет-пространстве определяются не только горизонтальностью 

коммуникации между членами сетевых сообществ, но также оперативно-

стью такого рода коммуникаций и их всеобъемлющим характером в силу 

появления современных мобильных устройств, позволяющих осуществ-

лять информационно-коммуникационное взаимодействие в любое время и 

в любой точке [6].  
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Наличие мобильных средств коммуникации превращает традицион-

ную толпу в «умную толпу», имеющую четко структурированные связи 

между ее членами, в результате чего традиционные представления о тол-

пе перестают работать и объяснять возникающие эффекты при проведе-

нии массовых протестных акций сетевых пользователей в оффлайн-

пространстве. 

При этом если такого рода коммуникация является публичной и 

привлекающей внимание широкой интернет-аудитории, то коммуникатив-

ный охват значительно увеличивается, в результате чего в протестных 

акциях начинают участвовать не только представители оппозиционного 

ядра из числа членов сетевых сообществ, но и обычные пользователи, 

опосредованно включенные в процесс онлайн-общения сетевых активи-

стов в силу публичности их коммуникаций; 

Здесь следует заметить, что до недавнего времени в политической 

науке доминировало представление, согласно которому интернет-

пространство является производной от оффлайн-пространства, а его со-

держательные и смысловые характеристики напрямую определяются тра-

диционными оффлайновыми процессами. 

Однако в последние годы явно наметилась тенденция на изменение 

соотношения между оффлайновым и интернет-пространствами в аспекте 

их влияния друг на друга. Так, сетевые ресурсы и происходящие в интер-

нете процессы все в большей мере начинают влиять на традиционное по-

литическое пространство. 

Данное обстоятельство является следствием сразу нескольких при-

чин. 

Во-первых, наиболее политически активная часть представителей 

гражданского общества на сегодняшний день является активными поль-

зователями интернета и проявляет свою активность именно в сетевом 

пространстве. Сформулированный В. Парето принцип, названный его же 

именем, приобретает новое звучание применительно к вопросу взаимо-

влияния классического оффлайнового и интернет-пространств. 

Являясь сетевыми пользователями, представители активной части 

граждан могут и уже самым непосредственным образом влияют на про-

цессы, протекающие в оффлайновом пространстве [16]. Многие сетевые 

лидеры общественного мнения, поддерживаемые интернет-

пользователями, начинают проявлять активность в политическом про-
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странстве, а сами сетевые сообщества – влиять на традиционные инсти-

туты власти, осуществляя общественное давление на них [11]. 

Кроме того, происходящие в сети события и транслируемый в он-

лайн-пространстве контент начинают все больше влиять на работу тради-

ционных средств массовой информации, определять повестку дня тради-

ционных СМИ, содержательные и смысловые компоненты их медийной 

деятельности, и, следовательно, воздействовать на процессы формирова-

ния медиареальности в традиционном пространстве для больших групп 

населения, даже не являющихся интернет-пользователями. 

Так многие события, происходящие в интернет-пространстве, ста-

новятся частью информационной повестки дня в традиционном медиапро-

странстве, оказывая существенное влияние на оффлайн-процессы в сфе-

ре политики. 

Неслучайно возросла значимость контента, размещаемого в интер-

нет-пространстве, для политических аналитиков и консалтинговых служб, 

осуществляющих сопровождение субъектов политики. 

Также в онлайн-пространстве активно применяются технологии соз-

дания «архитектуры выбора», позволяющие при видимой свободе выбора 

источников информации определять маршруты пользователей от сайта к 

сайту, предлагая разнообразные ссылки и переходы на требуемые ресур-

сы при сохранении иллюзии осуществления самостоятельного выбора 

пользователем тех сайтов, которые он посещает. 

По сути, большинство интернет-пользователей оказывается в замк-

нутой среде, посещая только те ресурсы, которые выгодны инициаторам 

коммуникационного влияния, не осознавая при этом ограниченность кру-

га таких интернет-источников. 

Механизмы отслеживания, анализа и управления поведением поль-

зователей в сети позволяют, по сути, эффективно ограничивать доступ к 

ресурсам, имеющим альтернативную идеологию. 

Помимо этого, онлайн-ресурсы предоставляют широкий спектр воз-

можностей для организации оперативного интерактивного общения с 

пользователями, имеющими возможность прямого участия в дискуссиях и 

обсуждениях, публикации своего мнения, обмена мнениями с другими 

пользователями независимо от их территориального местонахождения и 

времени суток. 
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В результате интернет-ресурсы приобретают более высокий в срав-

нении с традиционными средствами массовой информации потенциал 

привлечения политически активных пользователей. 

В силу высокого уровня интерактивности информационных онлайн-

площадок и горизонтальности коммуникации между пользователями и ре-

дакцией формируется более доверительное отношение к позициям раз-

личных сторон и самим участникам дискуссий, обсуждающих ту или иную 

общественно значимую тему, в сравнении с традиционной моделью аги-

тационно-пропагандистского воздействия, предполагающей сугубо верти-

кальное информирование представителей целевых аудиторий без форми-

рования эффективного интерактивного канала обратной связи с ними. 

Интерактивные возможности интернет-ресурсов позволяют созда-

вать эффект вовлеченности в коммуникационный процесс, а именно на 

принципах вовлеченности в процессы основаны технологии концепции 

Soft Power, одним из теоретиков которой стал американский специалист 

по методам ненасильственной борьбы с авторитарными режимами Джин 

Шарп. 

Интерактивность интернет-ресурсов выступает в качестве одного из 

факторов, оказывающих влияние на возможности использования техноло-

гий мягкой силы в процессах политического управления. 

Таким образом, завершая рассмотрение актуальных характеристик 

современных сетевых ресурсов, мы можем прийти к выводу о том, что на 

данный момент Интернет представляет из себя уникальное пространство 

политических коммуникаций, являющееся самостоятельным и обладаю-

щим собственными особенностями феноменом, имеющим существенные 

отличия от традиционного политического оффлайн-пространства. 

Данное пространство активно используется в системе современного 

политического управления в различный аспектах: в первую очередь, для 

генерации сетевого информационного контента и его вирусного распро-

странения среди интернет-пользователей с целью формирования коллек-

тивных смыслов в процессе горизонтального информационно-

коммуникационного взаимодействия, а также для мобилизации сетевой 

общественности, имеющей высокий потенциал политической активности, 

что позволяет оказывать существенное влияние на политические процес-

сы в традиционном оффлайн-пространстве. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются разрабаты-
ваемые В.И. Вернадским  проблемы на-
учного мировоззрения и его роли в на-
учном познании, а  также созданная  им 
«логика естествознания». В.И. Вернад-
ский глубоко и всесторонне рассматри-
вал  научное мировоззрение как  сово-
купность всех духовных сторон челове-
ка, человечества, игравшего важней-
шую роль в процессе освоении ими  
действительности.  Он  раскрыл  его 
содержание, рассмотрел процесс его 
формирования, эволюцию, роль в науч-
ном познании, особенности взаимосвя-
зей  в нём рациональных и иррацио-
нальных сторон сознания, иных форм 
духовной  жизни человечества, влияния 
социальных  условий  на  его содержа-
ние. В статье также показана  разра-
ботка  В.И. Вернадским    проблем  «ло-
гики естествознания», в которой он  
рассматривал систему научных эмпири-
ческих обобщений высокого порядка. В 
них нашли выражение достижения  ес-
тествознания в ХХ  столетии, характе-
ризующих  нашу планету,  как он отме-
чал, от её центра до  галактики, млеч-
ного пути и вошедших в содержание  
научного мировоззрения, составляя его  
центральное  ядро. Он выделил  ряд 
содержательных методологических 

принципов «логики естествознания», 
показал их роль в научном  познании и, 
в частности, разрабатываемых им новых 
науках: геохимии, биогеохимии, радио-
логи и других естественных науках. 
 

Abstract 
The article is dedicated to the problems of 
scientific worldview and its role in the 
scientific cognition, developed by Vladimir 
Vernadsky, and "the logic of natural sci-
ence", created by him. V. Vernadsky 
deeply and thoroughly considered scien-
tific worldview, as a set of all spiritual 
sides of a human being and humanity, 
which played an important role in the 
process of perceiving reality. He discov-
ered its matter and considered the pro-
cess of its forming and evolution, its role 
in the scientific cognition, the correlation 
features of the rational and irrational 
sides of consciousness in it, other forms 
of spiritual life of humanity, the influence 
of social conditions on its content. The 
article shows Vernadsky's development of 
"the logic of natural science" problem, in 
which he considered the system of empir-
ical scientific generalizations of high or-
der. As he noticed, they reflected the 
natural science achievements of the XX 
century, which characterized our planet 
from its center to the Milky Way and 
formed the central core of scientific 
worldview content. He defined a number 
of substantial methodological principles of 
"the logic of natural science", showed 
their role in the scientific cognition and 
particularly in the new sciences, devel-

oped by him: geochemistry, biogeochem-
istry, radiology and other natural scienc-
es. 
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В огромном научном наследии великого ученого, гения нашего Отече-

ства  В.И. Вернадского в числе разрабатываемых им методологических про-

блем науки, важное место занимают его представления, мыли о научном ми-

ровоззрении и его роли в научном познании. Проблемами научного мировоз-

зрения он занимался в течение всей своей научной деятельности. Как он 

неоднократно отмечал, это было связано со стремлением выработки им соб-

ственного научного мировоззрения. Научное мировоззрение, считал он,  не-

обходимо каждому ученому. Вернадский исходил из представления о том, 

что человек и человечество в целом в своих представлениях о мире отража-

ют его в различных, сложных и взаимосвязанных между собой формах, сре-

ди которых является и научное мировоззрение. Научное мировоззрение он 

рассматривал как создание и своеобразное сложное выражение человече-

ского духа, по сути, придавая ему роль парадигмы познания, хотя этот тер-

мин не употреблял. Еще вначале своей научной и педагогической деятель-

ности в 1900 году он выступил в Московском психологическом обществе с 

докладом о научном мировоззрении. По этому докладу он опубликовал в 

журнале «Вопросы философии и психологии» в 1902. №65(У), статью. Об-

ращаясь к проблеме истории формирования и развития научного мировоз-

зрения в истории развития науки, он в 1902-1903 гг. прочитал специальный 

курс лекций, состоящий из 12 лекций, под названием «Очерки по истории 

современного научного мировоззрения».  

В.И. Вернадский дал обширное содержательное определение понятия  

научного мировоззрения. «Именем научного  мировоззрения, - писал он, - 

мы называем представление о явлениях, доступных научному изучению, ко-

торое дается наукой; под этим именем мы подразумеваем определенное от-

ношение к окружающему нас миру явлений, при котором каждое явление 

входит в рамки научного изучения и находит объяснение, не противореча-

щее основным принципам научного искания. Отдельные частые явления со-

единяются вместе как части одного целого, и в конце концов получается од-

на картина Вселенной, Космоса, в которую входят и движения небесных све-

тил, и строение мельчайших организмов, превращения человеческих об-

ществ, исторические явления, логические законы мышления или бесконеч-
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ные законы формы и числа, даваемые математикой. Из бесконечного множе-

ства относящихся сюда фактов и явлений, научное мировоззрение обуслов-

ливается только немногими основными чертами Космоса. В него входят так-

же теории и явления, вызванные борьбой или воздействием других мировоз-

зрений, одновременно живых в человечестве. Наконец, безусловно, всегда 

оно проникнуто сознательным волевым стремлением человеческой личности 

расширить пределы знания, охватить мыслью  все окружающее» [4, с. 43].  

В.И. Вернадский считал и это неоднократно показывал, что научное 

мировоззрение представляет собой продукт исторического развития челове-

чества и науки, продукт непрерывной все проникающей работы человече-

ского мышления. Оно постоянно изменяется по определенным законам, ко-

торые отличаются от законов логики. Эти изменения связаны с постоянным 

изменением представлений человечества о действительности, с постоянным 

развитием новых областей, охватывающих научным знанием, с развитием 

самих средств познания.   

В своем развитии научное мировоззрение, показал В.И. Вернадский, 

имеет преемственность. В определенное время оно меняется коренным об-

разом. Такую коренную ломку научного мировоззрения он отмечал для ХХ 

столетия, когда в научном представлении о мире Ньютоновская механиче-

ская картина мира заменялась новой картиной.  

В своих исследованиях истории формирования научного мировоззре-

ния В. И. Вернадский показал, что хотя научное мировоззрение создается и 

развивается совокупностью достижений научного сообщества, вместе с тем в 

своем содержании оно создается и развивается и отдельными  представите-

лями науки. В целом же оно плюралистично. Возникают разные по форме, 

внезапно проникающие, независимые картины мира, которые никогда не 

могут быть сведены в единое целое, в единый абстрактный мир физики или 

механики. Само многообразие мира порождает и различные его отражения в  

научном мировоззрении. Плюрализм научного мировоззрения, отмечал он, 

проявляется и в том, что оно изменяется в различные эпохи, у различных 

народов, имеет свои специфические формы проявления. Такой плюрализм  

научного мировоззрения он относил и к ХХ веку, в котором, как он показал, 

произошел взрыв научного творчества, произошла научная революция.  

В.И. Вернадский показал, что развитие научного мировоззрения про-

исходит в острой борьбе, которая отражает борьбу в самой науке, борьбу в 

духовной  жизни, в обществе в целом. Он отмечал, что «Борьба эта под 
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влиянием интересов эпохи благодаря тесной связи её с жизнью общества… 

придает научному мировоззрению каждой исторической эпохи чрезвычайно 

своеобразный оттенок; на решении абстрактных и отвлеченных вопросов 

резко и своеобразно отражается дух времени» [1, с. 22]. 

В.И. Вернадский, отмечал, что научное мировоззрение неоднородно и 

по структуре своего содержания. Оно включает истинное рациональное на-

учное знание, соответствующие научные достижения данного периода, со-

ставляющие картину мира, картину действительности. В этой своей части 

оно включает добытые наукой истинные факты, переработанные научными 

обобщениями, а также временные научные гипотезы и теории, охваченные 

математической дедукцией и анализам. В структуру научного мировоззрения 

входят также другие стоны духовной жизни человечества, включающие как 

рациональные, так и иррациональные элементы сознания. «Сознание, - пи-

сал он, - захватывает только небольшую часть сущего, а то, что получаешь 

иным путем, не сознательным путем, составляет в конце мою личность, есть 

явление иного порядка. Его нельзя одеть в детские пеленки логического вы-

ражения, к нему не подходит выраженная в словах или образах оценка сво-

его положения среди окружающего» [7, с. 153]. 

В эту часть научного мировоззрения, показал В.И. Вернадский, входят  

философия, религия, искусство, общественная жизнь, от которых науку 

нельзя отделить. При этом он подчеркивал, что в этой структуре не все со-

держание равноценно. Только «науки реально существующее, исторически 

проявляющиеся в истории человечества и биосфере всегда охвачены бес-

численными, часто для современников непреодолимыми, чуждыми им и ими 

в историческом процессе перерабатываемыми философскими, религиозны-

ми, социальными и техническими обобщениями и достижениями, переработ-

ка которых по существу является главным содержанием развития истории 

науки. Только часть, но, как мы видим, все увеличивающаяся, часть науки, 

в действительности её основное содержание, часто так не учитываемое уче-

ными, часть, чуждая другим проявлениям духовной жизни человечества 

(масса её научных фактов и правильно логически из них построенных науч-

ных  эмпирических  обобщений), является бесспорной и логически безус-

ловно обязательной и непререкаемой» [3, с. 38-39]. Именно эта часть, в ко-

торой важное место занимают полученные на основе  данных опыта и прак-

тики научные истины, и  составляет основное ядро научного мировоззрения. 
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В.И. Вернадский отмечал, что другую часть структуры содержания на-

учного мировоззрения составляют относительные научные знания, часть из 

которых в процессе развития науки становится абсолютными знаниями. Эту 

часть научного знания составляют «научные теории, научные гипотезы, ра-

бочие научные гипотезы, экстраполяции, конъюнктуры и т.п. достоверность 

которых обычно незначительная, колеблется в незначительной степени, но 

сохраняющаяся то или иное время. Эта часть знания связана с тем, что для 

человечества мир во многом непознаваем, не познан и непонятен. Появле-

ние  этих знаний связано с тем, что в исследованиях действительности нату-

ралист выходит за пределы существующих научно познанных законов, вы-

раженных математически и логически в рационалистических формулах, в 

которых представляется в его время окружающий мир. 

В структуре научного мировоззрения, отмечал В.И. Вернадский, нахо-

дится часть таких представлений, которые выходят за пределы рациональ-

ного сознания, которое охватывает только небольшую часть духовных про-

явлений человеческой личности. За пределами рационального сознания ле-

жит огромная область научного творчества. Она связана с интуицией, с мис-

тическими представлениями о мире. Мистику он считал одной из самых глу-

боких сторон человеческой жизни.  

В сложном и длительном историческом процессе развития науки и об-

щества, отмечал В.И. Вернадский, научное мировоззрение развивается, из-

меняется в тесном взаимодействии относительных и абсолютных знаний. 

При этом «границы между ними, их количество, - отмечал он, - не представ-

ляют ничего неподвижного - наоборот, они постоянно дробятся и создаются 

вечным движением научного знания [1, с. 88]. 

Важное место в развитии содержания научного мировоззрения, считал 

В.И. Вернадский, занимают философия, религия, искусство, социальная 

мысль, общая культура, материальная практика, социальные условия бытия 

человечества. 

Следует особо подчеркнуть, что большое внимание В.И. Вернадский 

уделял проблемам связи философии с научным мировоззрением и наукой в 

целом. В истории человеческой мысли, отмечал он, философия сыграла и 

играет великую роль. Она противопоставила  человеческий разум против 

того затхлого элемента веры и авторитета, создаваемых всякой религией. 

Он показал, что наука выросла из философии тысячалетия тому назад. 

Связь науки и философии обусловлена тем, что они в известной части каса-
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ются одного и того же объекта исследования. Разница между ними состоит в 

том, что научное познание действительности основано на эмпирической 

проверке, наблюдении, опыте. В философии господствует рационализм, ин-

туиция, во многом её истина основа на вере. Для нее разум есть верховный 

судья. Философские выводы и обобщения имеют более высокий уровень 

обобщений, чем научные и носят во многом абстрактный и гипотетичный 

характер. Но хотя философские концепции в смысле достоверности уступа-

ют созданиям науки, однако философские построения, как и музыки заходят 

за пределы науки, идут дальше, глубже, чем их словесные выражения. В 

процессе познания, отмечал В.И. Вернадский: «Наука не отделима от фило-

софии и не может развиваться в её отсутствии…» [3, с. 137]. 

Рассматривая историю развития научного мировоззрения, В.И. Вер-

надский показал, что на его содержание оказывают влияние социальные 

факторы, социальные изменения. «Научное мировоззрение, - отмечал он, - 

как и все в жизни человеческих обществ, приспосабливаются к формам 

жизни, господствующим в данном обществе» [1, с. 34]. На это содержание 

влияют условия  человеческой среды, общественная психология, развитие 

техники, человеческого мышления вообще. В. И. Вернадский отмечал, что в 

тоже время научное мировоззрение оказывает обратное влияние на жизнь 

общества. В качестве примера он отмечал, что «социализм является прямы-

ми необходимым результатом роста научного мировоззрения, он представ-

ляет из себя, может быть самую глубокую и могучую форму влияния науч-

ной мысли на ход общественной  мысли, какая только наблюдалась до сих 

пор в истории человечества, если исключить влияние техники…» [8, с. 324]. 

Социализм, отмечал он, вырос из науки, связан с нею тысячами нитей. 

Важным моментом  в развитии науки и научного мировоззрения, отмечал 

В.И. Вернадский, является личное стремление людей к познанию, которое все-

гда «проникнуто сознательным волевым стремлением человеческой личности 

расширить пределы знания, охватить мыслью все окружающее» [9, с. 180]. 

Обращаясь к проблемам научного мировоззрения, В.И. Вернадский от-

водил ему важную методологическую роль в процессе познания действи-

тельности, в процессе развития науки. Рассматривал мировоззрение как оп-

ределенные основания, важную исходную содержательную предпосылку в 

процессе познания, исследования действительности как направляющую веху 

в конкретном процессе познания. Сам В.И. Вернадский в своих научных  ис-

следованиях, создавая новые отрасли научного знания, прежде всего, науки 
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- геохимию и биогеохимию и многие другие науки, внес огромный вклад в 

развитие научного  мировоззрения ХХ века, вводя в его содержание  явле-

ния жизни в научную картину мира, Космоса.  

Конкретно разработка В.И. Вернадским  методологических основ науки 

связана также с разработкой им «логики естествознания» ХХ столетия, в ко-

торой он сделал попытку определить систему общих методологических 

обобщений,  выводов, касающихся естествознания ХХ столетия. Он отмечал, 

что в ХХ столетии совершилась научная революция, взрыв научного творче-

ства, а методологические проблемы научного знания отстают в своем разви-

тии от достижений науки. «На каждом шагу, - отмечал он, - основные вопро-

сы логики и методологии естествознания выступают на первое место. Всякий 

натуралист сознает сейчас, что новая логика и методология естествознания 

есть очередная задача дня» [2, с. 16]. Он отмечал, что существующая логи-

ка и методология естествознания, философия и логика разработанные Ари-

стотелем для современного естествознания, охватывающего более широкие 

области действительности, являются недостаточными. Теперь нужна новая 

логика естествознания, которая охватывает более широкие области действи-

тельности. Создавая свою «логику естествознания»  

В.И. Вернадский подчеркивал, что создание новой логики и методоло-

гии естествознания посильно только поколениям. Он же делает лишь первую 

попытку положить начало и поставить эту задачу как проблему.  

«Логику естествознания» В.И. Вернадский рассматривал в связи с сис-

темой научного знания, куда включал логические науки, математические 

науки и научный аппарат. Считал, что это три основные проявления научно-

го знания. Они взаимно связаны, растут и одновременно развиваются, отра-

жают движение научной мысли.   

Разрабатывая проблемы «логики естествознания» В.И. Вернадский 

ввел в научный оборот несколько важных понятий. Прежде всего понятие 

«научный аппарат». Вводя это понятие, он писал: «Я называю научным ап-

паратом комплекс количественно и качественно точно выраженных  естест-

венных тел или природных явлений. Он создан в ХVIII веке, а главным об-

разом, в ХIХ и ХХ столетиях и является основой всего нашего научного зна-

ния… Научный аппарат из миллиарда миллиардов все растущих фактов, по-

степенно и непрерывно охватываемых эмпирическим обобщениями, научны-

ми теориями и гипотезами, есть основа и главная сила, главное орудие рос-

та современной научной мысли. Это есть небывалое создание новой науки» 
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[3, с. 54]. Научный аппарат В.И. Вернадский считал основной  частью науч-

ного знании, его содержательным ядром. С ходом времени он постоянно рас-

тет, изменяется, все больше углубляясь в меняющуюся картину мира. В нем 

фиксируется, классифицируются и приводятся к единой форме открываю-

щиеся факты. В научном аппарате фиксируется и сохраняется научная па-

мять человечества. Наука существует, пока этот аппарат правильно функ-

ционирует. Поэтому целью науки как итога познания является установление 

большего количества фактов о действительности, что дает рост научного 

аппарата. Ни научные теории, ни научные гипотезы не входят в научный 

аппарат [3, с. 70]. В научном аппарате в каждом поколении, считал  

В.И. Вернадский, для своего правильного понимания каждое понятие 

должно быть сравнимо с опытом и наблюдением, с отвечающей им реальностью. 

Важным понятием для своей «логики естествознания» В.И. Вернадский 

выделял понятие «естественное природное тело и явление», под которыми 

понимал всякое природное независимое от нас обособленное в пространстве 

и во времени от других природных тел и природных явлений материальное 

или материально-энергетическое проявление. Это, отмечал он, конкретные 

объекты научного анализа. Каждое понятие, отвечающее данному естест-

венному телу, всегда может быть исследовано и логически и естественнона-

учно как реальное тело. Наука в своей основе состоит их понятий - естест-

венных тел. Для науки это не только понятия, отвечающие этим проявлени-

ям, но и реально существующие научно определенные естественные тела, из 

которых состоит вся действительность от человека, биосферы, Земли, Сол-

нечной системы, галактики до элементарных частиц, атомов, молекул, мине-

ралов, живых организмов, почвы и т.д. Естественные тела, считал 

В.И. Вернадский, лежат не только в основе естественных, но и гуманитар-

ных наук (например, классы, семья, капитализм, парламент, община и т.д.), 

число которых, бесконечно. Слова и понятия научного аппарата неизбежно 

связаны с естественными телами и естественными явлениями.  

Вернадский выделил несколько аспектов природного естественного 

тела, которые, считал необходимо учитывать в их исследовании: необходи-

мо исследование существенных сторон и черт естественного тела или явле-

ния, учитывать, что они имеют свою внутреннюю структуру, свое простран-

ство-время, свои внутренние связи, взаимообусловленность части и целого, 

единство количественных и качественных особенностей, что они характери-

зуются постоянным изменением своего состава в определенных количест-
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венных пределах, имеют относительную устойчивость, единство противопо-

ложных сторон. Необходимо выявлять их эволюцию, их историю, законо-

мерность, рассматривать их в движении, изменении под влиянием внутрен-

них и вешних причин. В целом, отмечал ученый, необходимо научно рас-

сматривать, отражать, описывать понятия - естественные тела и явления. В 

гносеологическом плане «естественное тело» является результатом, итогом, 

который выступает как единство многообразного, как конкретная целост-

ность, отражающая в себе и историю этого тела. Оно имеет и исходную кле-

точку. Во многих собственных исследованиях «естественных тел» такой ис-

ходной клеточкой В.И. Вернадский брал сложный атом, выступающий как 

химический элемент. Химический элемент как исходное «естественное тело» 

составляет основу его «логики естествознания». В результате движения этой 

клеточки возникают «естественные тела» или явления, формирующиеся как 

целое. 

Важной стороной естественных природных тел, показал В.И. Вернад-

ский, является их организованность. Это понятие он распространял на всю 

действительность, на Вселенную, считал, что «природа есть организованное 

целое» [6. с.175].  Под организованностью естественного тела или явления   

В.И. Вернадский понимал особую, присущую им форму функциональ-

ных  связей частей и целого, обеспечивающих их воспроизводство, функ-

ционирование и развитие, взаимоотношение с внешней средой, как целого, 

изменяющейся постоянно и закономерно в определенных направлениях и 

параметрах, пределах, сохраняя свои существенные качества и особенности, 

свою целостность. Эти параметры, пределы он называл динамическими рав-

новесиями, «вечно изменчивыми, подвижными, каждый момент меняющими-

ся и никогда не возвращающимися к прежнему образу равновесиями». Ор-

ганизованность, отмечал В. И. Вернадский, отличается от механизма тем, что 

находится непрерывно в становлении, в движении всех её частей.   

В «логике естествознания» В.И. Вернадского также важным является    

понятие «эмпирическое обобщение», которое, как он показал, занимает на-

ряду с другими формами научного содержания важную часть научного аппа-

рата. Под эмпирическим обобщением он понимал наиболее общие выводы, 

полученные индуктивным путем из научных фактов, причем не просто добы-

тых наукой фактов, а научно обработанных фактов, раскрывающих  естест-

венные тела и явления, охваченные логикой и позволяющих создавать на-

учную картину мира, «чтобы эти факты составляли так называемое знание» 
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[6, с. 36]. Используя  для создания картины мира эмпирические обобщения, 

их связи, ученный, отмечал В.И. Вернадский, должен пользоваться  теория-

ми, аксиомами, гипотезами, моделями, абстракцией Но, способствуя откры-

тию новых фактов, теории и гипотезы в научный аппарат не входят, посто-

янно из него выпадают. Они временны и бренны. С ходом времени по мере 

роста фактов и эмпирических обобщений в научном аппарате, отмечал 

В.И. Вернадский, область научных гипотез будет уменьшаться.  

Через включающие в научный аппарат эмпирические обобщения, пока-

зал В.И. Вернадский, научный аппарат  несет методологическую функцию. И 

хотя научные исследования имеют кроме научных фактов и эмпирических 

обобщений и другие формы обобщений, выводов, однако для ученого эмпири-

ческие обобщения есть основа всех его знаний, самая достоверна их форма. 

Вернадский показал, что наличие научного аппарата отличает науку  

от таких форм отражения действительности как философия, религия и ис-

кусство, где научного аппарата нет и где научная истина иногда вскрывает-

ся интуитивным творчеством. Чтобы войти в этот аппарат истина должна 

быть научно доказана. 

Важной проблемой разработки методологических проблем научного 

знания, в том числе и «логики естествознания», В.И. Вернадский считал 

уточнение логического аппарата, логических методов исследования. Он от-

мечал, что идущая от Аристотеля (384-32гг. до н.э.) логика это логика здра-

вого смысла, есть логика «понятий-слов». Её законы были разработаны  

Аристотелем и переданы нам исторической традицией. Она играла огромную 

методологическую роль в науке. Её законы легли в основу философской  

логики, а их развитие привело к математике, сливающей в своих основных  

понятиях с логикой. Но теперь эта логика не отвечает современному содер-

жанию науки о природе и должна быть заменена логикой «понятий-вещей». 

Логика «понятий-вещей» идет от Демокрита (400-370 гг. до н.э.), затем это 

понятие введено И. Кантом (1724-1804) и разрабатывалось в исследовании 

почв русским ученым В.В. Докучаевым (1846-1903). Эта логика отражает 

природные или естественные тела или явления, а также развитие о них на-

учных представлений. А слова отвечающие понятию не охватывают его до 

конца. Поэтому «логика естествознания» должна, прежде всего, научно пра-

вильно строить, описывать понятием естественное тело или естественное 

явление, безразлично где оно имеет место, в биосфере или в небесном про-

странстве [5, с. 197].  
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«Логика естествознания» разработанная В.И. Вернадским представля-

ет собой оригинальную, по широте и глубине, систему высокого порядка вы-

водов, эмпирических обобщений. Он считал, что такая «система» является 

исходной методологической основой естествознания ХХ столетия, его ядром, 

служит такой основой при решении конкретных задач в геологии, геохимии, 

биогеохимии, биологии, химии, физике и других естественных науках. Она с 

планетарной геологической точки зрения охватывает более широкие облас-

ти действительности, характеризует нашу планету от центра Земли до млеч-

ного пути, от Млечного пути, то есть от нашей галактики до центра нашей 

планеты. Включенные в эту систему эмпирические обобщения выражают 

сущность движения и развития планеты как естественного природного тела. 

В эту систему обобщений высокого порядка В.И. Вернадский включал три 

известные в науке общие закона действительности: закон сохранения и 

превращения энергии; закон сохранения и превращения вещества; перио-

дический закон Д.И. Менделеева. Эти три «великих закона», отмечал 

В.И. Вернадский, являются основой всех других эмпирических обобщений, 

включенных в «логику естествознания». 

Вместе с тем он выделил и другие эмпирические обобщения, которые 

по своему методологическому статусу играют различную роль. К ним можно 

отнести обобщения: единство материального мира; бренность атомов и всего  

бытия; радиоактивный распад всех химических элементов; взаимосвязь и 

взаимообусловленность явлений природы; причинно-обусловленный, зако-

номерный характер внешнего мира; единство элементарного  состава живого 

вещества; обобщение Ф. Реди (1626-1697) - живое происходит только от 

живого; обобщение Д. Дана (1813-1895) - принцип цефализации - эволюции 

нервной системы; обобщение Х. Гюйгенса (1627-1695) - коренное различие 

между живой и неживой природой; обобщение, означающее, что масса жи-

вого вещества, количество химических элементов, захваченных жизнью, ос-

таются одинаковыми в течение всего геологического времени; обратимость 

явлений в природе; организованность  естественных тел; геологическая 

вечность планетных процессов; всякая естественная классификация. 

Ряд эмпирических обобщений, включенных в «логику естествознания» 

В. И. Вернадский рассматривал как принципы, отмечая их  гносеологиче-

скую роль. Он использует и развивает существующий в науке метод принци-

пов, берущий начало от Бэкона и Ньютона. Это метод основывается на полу-

ченных индуктивным путем эмпирических обобщениях, отражающих всеоб-
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щее в пределах уже познанного, проверенного практикой, опытом, которые 

становятся исходными предпосылками дедуктивного метода, (который, от-

мечал В.И. Вернадский, в других случаях за пределами эмпирических обще-

ний, менее надежен, по сути, несет в себе элемент гипотетичности). 

В арсенале методологии В.И. Вернадского имеют место ряд таких наи-

более общих принципов, которые относятся к общефилософским и общена-

учным принципам и которые так или иначе им использовались в научных 

исследованиях и вошли в его «логику естествознания». Это: принцип про-

грессивного эволюционизма; принцип историзма; принцип организованности 

естественных тел; конкретно-исторический подход; принцип системности; 

структурно-функциональный принцип; принцип единства общества и приро-

ды; принцип противоречивого отношения общества к природе; диалектиче-

ские принципы (о которых В.И. Вернадский не говорил, но так или иначе 

применял в своих исследованиях). 

Подводя итог анализа идей и представлений В.И. Вернадского о науч-

ном мировоззрении и его роли в познании человечеством действительности, 

необходимо отметить, что, будучи крупнейшим историком научных знаний, 

В.И. Вернадский создал свою концепцию о содержании научного мировоз-

зрения и его роли в познании человечеством окружающего мира. Вместе с 

тем разрабатывая проблемы «логики естествознания», как важнейшей части 

научного мировоззрения, он внес огромный вклад в методологические осно-

вы научно знания ХХ столетия, поставил вопрос об отражении в науке пла-

нетарной формы движения. 
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THE STATE IN WESTERN 

COUNTRIES AND RUSSIA: 
A COMPARATIVE 

ANALYSIS  
 

Аннотация 
В статье анализируется практика взаи-
модействия третьего сектора и государ-
ства в ряде ведущих стран Запада и 

России. Особое внимание уделяется 
состоянию партнерских отношений ме-
жду третьим сектором и государством в 
этих странах.  
В статье показан не только позитивный 
опыт взаимодействия третьего сектора 
и государства, но и проблемы и слож-
ности, которые имеются в этих отноше-
ниях в современную эпоху.  
Как показывает настоящее исследова-
ние, взаимоотношения третьего сектора 
и государства в странах Запада не 
только более развиты, чем в России, но 
и носят системный характер. Неразви-
тость этих взаимоотношений в России 
обусловлено не только отсутствием со-
ответствующих традиций и серьезного 
финансирования третьего сектора, но и 
тем, что большинство наших граждан не 
верят в возможность своего реального 
воздействия на решение многих, соци-
ально значимых задач российского об-
щества, что приводит к снижению граж-
данской активности. Развитию взаимо-
отношений третьего сектора и государ-
ства в России мешает также некомпе-
тентность многих гражданских активи-
стов, что препятствует признанию их 
деятельности со стороны государствен-
ных чиновников, недостаточное инфор-
мирование гражданского населения о 
социально значимой деятельности рос-
сийских НКО. Состав российских НКО 
постоянно меняется и среди них немало 
таких, которые создаются как органи-
зации-однодневки, нацеленные на по-

Abstract 
The article analyzes the practice of inter-
action between the third sector and the 
state in a number of leading countries of 

the West and Russia. Particular attention 
is paid to the status of partnerships be-
tween the third sector and the state in 
these countries. Is not only a positive 
experience of the third sector and the 
State, but also with the problems and 
difficulties that exist in these relations in 
the modern era. 
As the present study shows, the interac-
tion of the third sector and the state in 
Western countries is more developed than 
in Russia, are of a systemic nature. The 
underdeveloped nature of these interac-
tions in Russia is caused not only by the 
lack of relevant traditions and serious 
funding for the third sector, but also by 
the fact that most of our citizens do not 
believe in the possibility of their real in-
fluence on the solution of many socially 
significant tasks of Russian society, which 
leads to a decrease in civic activity. The 
development of relations between the 
third sector and the state in Russia is also 
hampered by the incompetence of many 
civil activists, which impedes the recogni-
tion of their activities by government offi-
cials, insufficient information of the civil-
ian population about the socially signifi-
cant activities of Russian NGOs. 
The composition of Russian NGOs is con-
stantly changing and among them there 
are many that are created as one-day 
organizations aimed at obtaining com-
mercial profit, which causes natural dis-
trust of citizens. 
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лучение коммерческой прибыли, что 

вызывает закономерное недоверие гра-
ждан. 
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ность, государственное финансирование. 
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Третий сектор как сфера гражданской активности, деятельность кото-

рого направлена на решение общественных проблем в 70-е годы ХХ века 

стал необычайными темпами развиваться, прежде всего, в США, а затем во 

всех развитых западных странах. Этот социальный феномен стал предметом 

широких общественных дискуссий.  

Изучению взаимодействия третьего сектора и государства посвятили 

свои работы многие зарубежные исследователи [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32]. 

В отечественной политической науке рассматриваются различные аспекты 

данной темы [2; 3; 4; 6; 15; 22; 23]. 

В современной России также развивается некоммерческий сектор, хотя 

он еще не имеет такой общественной значимости, как в развитых странах  

Запада. Поэтому для России особый интерес представляет изучение зару-

бежного опыта деятельности третьего сектора и его использование в соот-

ветствии с российской национальной социокультурной спецификой.  

Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа 

развития структур третьего сектора в России и странах Запада, показ спе-

цифики его функционирования и определение того, что можно взять в на-

стоящее время из опыта формирования и деятельности организаций третье-

го сектора развитых западных стран для укрепления гражданского общества 

в современной России.  

Для написания статьи автор применял методы сравнительного анали-

за, количественных и качественных характеристик, контент-анализа.  

 

Общая характеристика развития третьего сектора в странах Запада и 

России 

Вступление человечества в эпоху глобально-информационного обще-

ства, в котором информация, знания и интеллектуальная деятельность по-

степенно становятся ведущими, привело к возникновению и развитию 

«третьего сектора» современного мира. Например, в США работники интел-
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лектуального труда уже стали ведущей общественной группой. В других 

развитых странах они также во много определяют характер и социальный 

облик общества. 

Значительное увеличение числа неправительственных некоммерче-

ских организаций (НКО) в последние десятилетия связано с тем, что именно 

«третьему сектору» удалось на практике соединить духовные потребности 

граждан западных стран с их социальной деятельностью.  НКО взяли на себя 

решение важнейших социальных проблем и смогли удовлетворить духовные 

потребности ведущего класса глобально-информационного общества – ра-

ботников интеллектуального труда.  

Сегодня государственная и муниципальная политика в развитых стра-

нах неразрывно связана с деятельностью некоммерческих организаций. Так, 

например, во Франции настоящее время 1,3 млн. активно действующих НКО. 

В год поступает около 70 тыс. заявлений о создании новых ассоциаций. В 

работу НКО вовлечены 13 миллионов волонтеров. 167 тысяч НКО являются 

работодателями для 1,8 миллиона человек (9% рабочих мест частного сек-

тора) [18]. 

В США сегодня в 1,5 млн. НКО работают в качестве добровольцев в 

среднем 4,7 часа в неделю не получая за это вознаграждение 51% взросло-

го населения США [11].  В их числе 654 тыс. благотворительных организа-

ции, 354 тыс. религиозных организаций и объединений, 140 тыс. социаль-

ных организации и предприятий и ряд других структур. Ежегодный доход 

некоммерческих организаций США достигает почти 1,4 трлн. долл. Их сово-

купный капитал (активы) достигают 3 трлн. долл., они производят 6,2% ВВП 

страны. В этих организациях занято более 9,4 млн. человек, фонд зарплаты 

которых составляет 8,3% от общего ежегодных выплат в стране [25].  

В Великобритании в мае 2006 г. при Кабинете Министров был создан 

«Департамент третьего сектора» (OTS)  предназначенный для обеспечения 

государственной поддержки и создания благоприятных условий, способст-

вующих развитию добровольных и благотворительных организаций, различ-

ных общественных объединений, социальных предприятий и обществ взаи-

мопомощи. Департамент OTS, в тесном взаимодействии с правительственны-

ми ведомствами, региональными и местными администрациями, должен ак-

тивно содействовать организациям и предприятиям третьего сектора [21].   

В целях скоординированного взаимодействия организаций и предпри-

ятий третьего сектора в Великобритании была создана и успешно функцио-
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нирует национальная общественная некоммерческая организация - «Коали-

ция социальных предприятий», которая представляет интересы социального 

предпринимательства на различных уровнях государственного управления 

Великобритании, объединяющая более 10000 членов. Коалиция активно 

распространяет сведения о благотворной деятельности социальных пред-

приятий, об опыте их деятельности и способствует созданию условий для их 

дальнейшего развития на основе взаимной поддержки.  

С апреля 2008 г. в Великобритании при департаменте OTS функциони-

рует единая вневедомственная консультационная группа, состоящей из 12 

консультантов и председателя, назначаемого по предложению Правительст-

ва. Основной задачей этой группы является консультирование правительст-

венных ведомств и Департамента OTS о состоянии и проблемах развития 

третьего сектора и социального предпринимательства в стране, а также под-

готовка ежегодного отчета о деятельности и перспективах их развития [21]. 

В целом, третий сектор становится для человека постиндустриального 

общества той реальной альтернативой исчезнувшему традиционному сооб-

ществу, которую он не может найти ни в организации, где работает, ни по 

месту жительства. Именно поэтому существует устойчивый прогноз роста его 

роли в западном обществе.  

В России значительно меньше НКО, чем в развитых западных странах. 

Сегодня в нашей стране зарегистрировано 220  тысяч 779 некоммерческие 

организации, из них более 140 тысяч - социально ориентированные (СО 

НКО), причем в последнее время их количество постепенно растет. Но осу-

ществляют свою деятельность на постоянной основе только 15-20% от об-

щего числа НКО [20,8]. 

Отечественный некоммерческий сектор отличается большим разнооб-

разием с точки зрения видов практикуемой им деятельности. В нем  26 ос-

новных видов деятельности организаций, из них 12 видов деятельности но-

сят преимущественно социальную направленность.   

В 2017 году было завершено формирование правовой базы для дея-

тельности НКО — «исполнителей общественно полезных услуг» (ОПУ). Со-

гласно утвержденному правительством перечню под ОПУ понимается: оказа-

ние социально-бытовых, медицинских, психологических, педагогических ус-

луг, оказание социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого 

возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальная 
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реабилитация граждан с алкогольной и наркотической зависимостью и ряд 

других. 

 

Государство и общественные институты – равные партнеры 

В развитых западных странах установилось равное партнерство 

третьего сектора и государства в решении важнейших социально-

экономических проблем, иногда НКО играют ключевую роль в этом процес-

се. О важной роли НКО в жизни данных государств, свидетельствует регу-

лярное участие руководителей развитых западных стран в конференциях 

НКО.  

Третий сектор для государства в этих странах является поставщиком 

общественно значимых услуг, которые в значительной мере финансируются 

из государственных средств. Так, например, в начале 2000-х гг. государст-

венные расходы на деятельность НКО, зарегистрированных в налоговых ор-

ганах США, составляли почти 700 млрд. долл. (с учетом труда волонтеров) 

[15]. 

В США некоммерческие организации работают в основном в  здраво-

охранении (28 тыс. организаций и 4 млн. занятых), образовании и научных 

учреждений (20 тыс. организаций и 2 млн. занятых) и в сфере предоставле-

ния социальных услуг (25  тыс. организаций и 1,5 млн. занятых). Вклад не-

коммерческих организаций в увеличение объема общественных благ сочета-

ется с частными пожертвованиями. В 1980 г. объем пожертвований составил 

25,5 млрд. долл., а к 1997 г. превысил 143 млрд. В 1984 г. средства на бла-

готворительность выделяли 47% американских семей, в 2003 г. - 76%, в 

2017 - 95% [15]. 

В западных странах третий сектор является серьезным политическим 

противовесом деятельности государственного аппарата. НКО обеспечивают 

представительские функции для всех социальных групп и дают возможность 

участвовать в процессе выработки и принятия решений большому количест-

ву граждан, формируют общественное мнение. Поэтому  третий сектор рас-

сматривается как организационная основа гражданского общества, дает 

гражданам уверенность в том,  что государственный аппарат действует в их 

интересах, все государственные решения принимаются открыто, а результа-

ты их реализации достаточно эффективны.  
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Такая система взаимоотношений государства и третьего сектора фор-

мирует у граждан чувства патриотизма и ответственности, конструктивного 

общения с властями.  

За последние годы в России значительно выросло число общественных 

площадок, способствующих взаимодействию третьего сектора и государства. 

Такими площадками служат и Общественная палата Российской Федерации, 

и общественные палаты субъектов Российской Федерации, и Общероссий-

ский народный фронт, и общественные советы при федеральных и регио-

нальных органах исполнительной власти, и институты уполномоченных по 

правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей. Воз-

никла сеть федеральных молодежных форумов: «Территория смыслов», 

«Таврида» и другие. Диалог гражданских организаций с властью уже сего-

дня оказывает существенное влияние на государственную политику. Мнение 

граждан все чаще учитывается  при решении значимых экономических, со-

циальных и государственных проблем. В результате гражданских действий в 

последние годы скорректирована миграционная политика, усовершенство-

вано законодательство о российском гражданстве. Были приняты Федераль-

ный закон «Об альтернативной гражданской службе» и Федеральный закон 

«О создании системы общественного контроля в местах заключения», ини-

циирована реформа милиции и пенитенциарной системы, введены суды при-

сяжных, институт Уполномоченного по правам ребёнка, начался процесс гу-

манизации уголовно-процессуальной политики.  

Экологические организации предпринимают усилия по кардинальному 

изменению Лесного кодекса, введению государственной охраны лесов. Со-

вместными действиями многих общественных организаций удалось отстоять 

неприкосновенность многих памятников архитектуры в различных городах 

России. Исполнительной и законодательной власти всё чаще приходится 

реагировать на активные действия движений автомобилистов, выступающих 

за наведение порядка на дорогах.  

За период существования Общественной палаты Российской Федера-

ции было подготовлено более 200 экспертных заключений по проектам нор-

мативно-правовых актов, имеющих важное социальное значение. В 2012 г. 

такую экспертизу прошли наиболее резонансные законопроекты. Так, по 

результатам общественной экспертизы законопроекта «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О политических партиях» Общественной палатой 

Российской Федерации было подготовлено заключение, в котором предло-



 
PolitBook – 2018 – 3 

 41 

жены так называемые «фильтры» для вновь создаваемых политических пар-

тий с целью исключения ситуации излишней раздробленности политической 

системы.  

Тем не менее, сегодня пока нельзя сказать, что третий сектор в России 

стал серьезным противовесом государственному аппарату, как это историче-

ски сложилось в рассматриваемых западных странах. Недостаточная разви-

тость гражданского общества в современной России пока не позволяет это 

сделать. 

В настоящее время третий сектор и социальное предпринимательство 

играют ключевую роль в достижении важнейших целей общественного разви-

тия развитых ряда стран мирового сообщества, включая преодоление соци-

альной несправедливости и разобщённости. По данным ООН на 2012 год, в 

Англии добровольцами работает 24% молодежи, в Германии - 23%, а во 

Франции - 19%. Сегодня во Франции 19% взрослого населения хотя бы раз в 

жизни работало волонтерами. 46% респондентов утверждают, что они стали 

волонтерами, т.к. испытывают потребность помогать другим. Каждый третий 

немец является волонтером, отдавая волонтерской деятельности более 15 ча-

сов в месяц. [5]. В Европе волонтерство давно расценивается как социальная 

услуга, которая дает экономике различных стран от 3 до 15% ВВП [7]. 

27% волонтеров в Европе занимаются фандрайзингом, 23% раздачей 

пищи, 20% помощью с транспортировкой, 19% помощью в сфере  образова-

ния (19%) [5]. 

Активно участвуют в волонтерском движении в США пенсионеры, кото-

рые составляют более 50% общей численности всех волонтеров.  Многочис-

ленные религиозные и светские НКО в США содержат бесплатные больницы 

для людей, школы, городские центры для бездомных, получающих там бес-

платное жилье и еду. 11% американских волонтеров работают в хосписах [7]. 

«Семейное» волонтерство является частью культуры западных стра-

нах, что не может не оказывать позитивного влияния на развитие волонтер-

ского движения этих стран. В США есть даже День семейного волонтерства 

(FamilyVolunteer Day), который объединяет членов семьи и позволяет им 

внести совместный вклад в решение важнейших социальных проблем на ме-

стном уровне.  

Идея волонтерства находит поддержку и в России. По данным Росста-

та,  растет численность российских волонтёров. Так, в III квартале 2017 го-

да в России было 1,4 млн. волонтеров, что на 20% больше, чем в тот же пе-
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риод 2016 года [5]. Те, кто участвует в волонтерском движении в нашей 

стране, в среднем тратят на волонтерскую работу около 9 часов в месяц в 

основном на помощь детям, старикам, инвалидам. Волонтёры также занима-

ются уборкой мусора и озеленением в своих населённых пунктах, сбором 

средств на благотворительность, оказывают бесплатную медицинскую или 

юридическую помощь, помогают животным. 

В 2009 году в России была утверждена Концепция содействия разви-

тию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Феде-

рации. Она определяет в качестве основной цели государственной политики 

в этой сфере «активизацию потенциала волонтерства как ресурса развития 

общества, способствующего формированию и распространению инновацион-

ных практик социальной деятельности. Другим важным элементом Концеп-

ции, является развитие инфраструктуры информационно-консультационной 

и образовательной поддержки добровольчества» [19]. 

Однако в России, в отличие от стран Европы, уровень развития добро-

вольчества остается довольно низким. Волонтерской деятельностью занима-

ются только лишь около 10 % населения, в основном студенты, что объясня-

ется наличием у них достаточного количества свободного времени и повы-

шенной мобильностью [5]. 

Сегодня современное российское общество не может принять ни одну 

из моделей организации социальной работы, эффективно действующих в 

западных странах. «Семейное» волонтерство в России носит в основном эпи-

зодический, не системный характер. Отсутствуют программы работы с семь-

ями, недостаточно ведется пропаганда этого важного вида социальной ак-

тивности. 

Виртуальное волонтерство в благотворительности такжен не развито в 

России, хотя его значимость постепенно растет. Существуют отдельные про-

екты с участием онлайн-волонтеров, такие как Википедия, в написании ста-

тей для которой принимает участие масса русскоязычных пользователей. 

Другим добровольческим интернет-ресурсом является «Карта помощи», со-

бирающая информацию о пострадавших во время пожаров и точках сбора 

помощи пострадавшим [5]. 

Серьезным препятствие развития гражданской активности в России в 

настоящее время является атомизация российского общества и недоверие 

граждан друг к другу. Десять лет подряд (2007-2017 гг.) Фонд «Обществен-

ное мнение» спрашивает россиян о том, следует ли доверять людям. 70–
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75%  опрошенных считают, что не стоит. Уровень взаимопонимания в России 

не растет. Но и не падает: с 2007 года, согласно тем же данным ФОМ, этот 

показатель практически не изменился [17]. 

 

Субъекты поддержки и финансирования третьего сектора 

В целях поддержания конкурентоспособности третьего сектора госу-

дарство в развитых странах Запада вкладывает значительные средства в его 

деятельность, создает благоприятные условия, прежде всего в области нало-

гообложения, а то и совсем освобождая третий сектор от налогов.  

В настоящее время, государственное финансирование НКО в этих стра-

нах составляет до 1/2 их дохода (в России – 5%). По данным The Boston 

Consulting Group во Франции и Бельгии государственное финансирование яв-

ляется основной частью доходов НКО (Франция – 60%, Бельгия – 76%) [13].  

Государственная помощь НКО в развитых странах Запада оказывается  

на конкурсной основе исполнителей общественных проектов. Выделенные 

средства расходуются целевым порядком, руководствуясь официальными 

законодательными актами и опираясь на обязательную независимую экспер-

тизу на все этапах исполнения. Расширение форм взаимодействия и объемов 

финансирования производится на основе результатов специальных исследо-

ваний. Новые средства не выделяются без отчета о предшествующей дея-

тельности. 

В России государство также оказывает финансовую поддержку органи-

зациям третьего сектора в следующих формах:  

1. Гранты – целевые средства, безвозмездно и безвозвратно предос-

тавляемые НКО на реализацию конкретных социально значимых проектов.  

2. Субсидии – средства, которые безвозмездно выделяются государст-

вом НКО, а также физическим лицам – на условиях долевого финансирова-

ния целевых расходов.  

3. Контрактные отношения – предоставление НКО заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд.  

4. Предоставление льгот, как самим НКО, так и лицам (физическим и 

юридическим), осуществляющим пожертвования в их пользу [13]. 

В 2014 г. государство в России предоставило НКО финансовую под-

держку на сумму около 10 миллиардов рублей. Из них на реализацию соци-

ально значимых проектов было выделено 3 миллиардов 200 миллионов руб-
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лей. В три раза увеличилось финансирование НКО через президентские 

гранты [13].  В 2017 г. на поддержку некоммерческих организаций (НКО) по 

программе президентских грантов в 2017 г. в России было выделено свыше 

7 млрд. рублей, что на 2,5 млрд. больше по сравнению с аналогичным пока-

зателем 2016 г. [16].  

Однако в 2018 году государственное финансирование социально зна-

чимых НКО  из-за недостатка средств составит всего 391,3 млн. рублей, что 

на 43% ниже, чем в 2017 году - 896,2 млн. рублей и ниже планового пока-

зателя, установленного на 2018 год Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года» (398,7 млн. руб-

лей) [9].  

Помимо государственных субсидий, третий сектор получает финанси-

рования для своей деятельности из бюджетов местных органов власти, част-

ных фондов и пожертвования от индивидуальных инвесторов. Доходы НКО 

от своей деятельности, включая членские взносы в развитых западных стра-

нах  – 35%  в России – 22%; пожертвования бизнеса, граждан и зарубежных 

фондов в развитых западных странах – 17% в России – 73% [13]. Однако в 

нашей стране основная часть объемов финансирования из этих 73% прихо-

дится на зарубежные фонды. Российский бизнес еще недостаточно финан-

сирует отечественные НКО. 

 

Третий сектор – субъект экономической и социальной деятельности 

В настоящее время третий сектор в развитых западных странах– один 

из крупнейших работодателей, а также действенный механизм мобилизации 

общественной активности. По данным The Johns Hopkins Comparative 

Nonprofit Sector Project  совокупный третий сектор– седьмая крупнейшая 

экономика в мире, меньшая чем в Великобритании или Франции, но опере-

жающая Италию, Бразилию, Россию, Испанию и Канаду. В среднем по миру 

вклад НКО в ВВП составляет 4,5%. Доля занятых значительно выше, напри-

мер, в Канаде — 10,5%, в США — 9% [1]. 

В отдельных странах, например, в Швеции, доля третьего сектора в 

экономике страны составляет 15%, хотя в других странах этот показатель 

вдвое ниже [10]. 

В Бельгии и Австралии, объем доходов третьего сектора сравним с феде-

ральным бюджетом России. В этих странах третий сектор обеспечивает полную 

занятость 19 млн. человек. Сотрудники НКО составляли 5% от общего числа 
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занятых, 10% от работающих в сфере услуг и 27% - в общественной сфере. В 

Венгрии количество рабочих мест в третьем секторе за последние пять лет уве-

личилось на 37% при общем снижении уровня занятости на 1% [24]. 

Значительные достижения третьего сектора в социальной сфере спо-

собствует снижению социальной напряженности в обществе. В Германии се-

годня более 35% всех детских садов являются негосударственными учреж-

дениями, более 60% интернатов для инвалидов находятся вне ведения госу-

дарства, приблизительно 50% домов престарелых и 40% больниц - негосу-

дарственные. Во Франции все программы по работе с детьми на местном 

уровне осуществляются исключительно некоммерческими организациями, в 

том числе за счет государственных контрактов и грантов [24]. 

В Великобритании в рамках третьего сектора развита сеть социальных 

предприятий. Они занимаются домами для престарелых, местными лечебны-

ми заведениями, сбором бытового мусора и его утилизацией, содержат пла-

вательные бассейны или фитнесс-центры общественного пользования. В 

стране действует более 55 тыс. социальных предприятий самых разных раз-

меров, их общий годовой оборот составляет 27 млрд. фунтов стерлингов (это 

примерно 1,3% от оборота всех частных предприятий страны с наемными 

работниками), а их вклад в ВВП страны достигает 8,4 млрд. фунтов стерлин-

гов [21]. 

В области социального предпринимательства в Великобритании, важ-

ное значение имеет деятельность сети предприятий общественного питания 

под названием «Пятнадцать ресторанов», имеющих высококачественную еду 

и высокий уровень обслуживания. Социальная направленность деятельности 

этих предприятий общественного питания заключается в том, что они явля-

ются местом для На этих предприятиях молодежь в возрасте от 18 до 24 лет 

имеет возможность бесплатного практического обучения поварскому искус-

ству и ресторанному делу. Ежегодно в каждом ресторане обучение проходят 

15-18 учеников, подбираемых из числа малообразованных и безработных 

молодых людей. Все расходы на реализацию программы их обучения осуще-

ствляется за счет прибыли от практической деятельности обучающихся. Та-

кая социальная практика позволяет учащимся получать профессиональные 

знания и навыки в процессе непосредственного взаимодействия с квалифи-

цированными сотрудниками ресторана, а также даёт возможность им само-

стоятельно принимать решения в условиях реально действующего предпри-

ятия [21]. 
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Значительной части граждан западных стран с низким уровнем доходов  

требуется долговременная социальная помощь, которую они не в состоянии 

оплатить даже частично. Интересный опыт решения данной проблемы есть у 

некоммерческой компании TROSA, действующей в Северной Каролине США в 

условиях низкодоходного рынка социальных услуг. В этой компании по спе-

циальной 2-х летней программе оказания социальной помощи нуждающимся 

гражданам проводится консультирование, обучение и профессиональная под-

готовка этих граждан, но они ее не оплачивают.  Оплатой для них является 

работа в реализации этой программы на различных рабочих местах в компа-

нии TROSA в качестве подсобных рабочих, водителей, складских работников, 

уборщиков мусора и т.д.,  но без получения какого-либо вознаграждения. Фи-

нансовая устойчивость этой социальной программы на 2/3 обеспечивается за 

счет предсказуемых доходов от неоплачиваемого труда пользователей соци-

альной помощи, ещё 1/3 необходимых доходов компания получает из других 

гарантированных источников финансирования [21]. 

В результате успешная деятельность добровольческих, благотвори-

тельных и других социально ориентированных организаций и предприятий в 

западных странах, эффективное взаимодействие государства и третьего сек-

тора в экономике и социальной сфере оказывает большое влияние на уста-

новление более справедливых общественных отношений. 

В отличие от западных стран в России некоммерческий сектор пока не 

стал значимым фактором экономики. В нем занято 1,1% экономически ак-

тивного населения, доля НКО в ВВП достигает 1%. [20]. По данным Росста-

та, общий объем доходов СО НКО в 2015 году составил 686 млрд. рублей, в 

2016 году – уже 831 млрд. рублей (в частности, доходы от реализации това-

ров и услуг составили 254 млрд. рублей, поступления от российских ком-

мерческих организаций – 174 млрд. рублей). Однако, столь внушительные 

цифры не согласуются с имеющимися сведениями об общем объеме эконо-

мики реального некоммерческого сектора (так, поддержка СО НКО из феде-

рального бюджета составила в 2016 году около 11 млрд. рублей). Очевидно, 

что, в данном случае речь идет, в том числе, о различных правительствен-

ных фондах, спонсируемых из бюджета спортивных клубах и других органи-

зациях, которые лишь номинально можно отнести к некоммерческим. [8]. 

Третий сектор в России стремится активно участвовать в социальной 

защите российских граждан с низкими доходами. Так, В 2017 году 2/3 рос-

сиян участвовали в благотворительной деятельности, а объем частных по-
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жертвований на благотворительные цели в 2016 году составил 143 млрд. 

рублей, что равно 0,34 % от ВВП страны [12,14]. 

Активно развивается взаимодействие третьего сектор и государства в 

сфере социальных услуг. Государство взяло курс на активное привлечение 

НКО к оказанию населению услуг в социальной сфере, предоставляемых за 

счет бюджета. В результате изменился некоммерческий сектор: если в нача-

ле 2016 года НКО – поставщиков социальных услуг было менее 400, то к 

началу 2017 года в региональных реестрах уже зарегистрировало 1047 не-

государственных организаций, в том числе 705 некоммерческих. По данным 

Министерства экономического развития Российской Федерации, общий объ-

ем средств бюджетов, фактически переданных НКО на оказание услуг в 

2016 году, превысил 10 млрд. рублей, в том числе в сфере образования – 4 

млрд. рублей, физической культуры и спорта – 3,2 млрд. руб., культуры – 2 

млрд. руб. [8]. 

Проведенный сравнительный анализ взаимоотношений третьего секто-

ра и государства в странах Запада и России показал, что в странах Запада 

этих взаимоотношения не только более развиты, но и носят системный ха-

рактер.  

Особенностью организаций третьего сектора на Западе является то, 

что они основное свое внимание сосредотачивают на социально - духовных 

потребностях отдельной личности, прежде всего, работника интеллектуаль-

ного труда; организации третьего сектора уделяют первостепенное внима-

ние  решению наиболее острых социальных проблем; в процессе своей дея-

тельности в рамках третьего сектора у людей формируется гражданствен-

ность, ответственное участие в решении социальных проблем и возможности 

влиять на общество. 

В России несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в взаимоотно-

шениях третьего сектора и государства эти отношения еще недостаточно 

развиты по ряду причин. Во-первых, традиция таких взаимоотношений, обу-

словленная спецификой развития западного общества, сложилась в запад-

ных странах, в отличие от России, давно. Во-вторых, несмотря на сложности 

функционирования гражданского общества в странах Запада (тенденция к 

сокращению среднего класса, усиление господства правящих элит, перма-

нентные волны экономического кризиса и др.) гражданское общество в них 

постоянно получает серьезное финансирование на свою социально значи-

мую деятельность не только со стороны государства, на федеральном и ре-
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гиональном уровнях. Кроме того, третий сектор в западных странах на по-

стоянной основе финансируется частными фондами, а также получает инди-

видуальные пожертвования богатых граждан, которые считают такие по-

жертвования своим общественным долгом. Такой бесперебойно действую-

щей системы финансирования, к сожалению, в России пока нет. В-третьих, в 

странах Запада большая социальная активность третьего сектора обуслов-

лена тем, что граждане видят конкретную отдачу от своей общественной 

деятельности, с их уверенностью в том, что власть считается с ними. Они 

ощущают себя полноправными партнерами власти. В России трудно разви-

вается  процесс установления равноправных партнерских отношений между 

третьим сектором и государством. Для его завершения требуется достаточно 

длительное время. Сегодня большинство наших граждан не верят в возмож-

ность своего воздействия на решение многих, социально значимых задач 

российского общества, что приводит к снижению гражданской активности в 

политической жизни страны, недооценки ими значения гражданского кон-

троля. Это не может негативно не сказаться на развитии гражданского об-

щества в России, так как своим отказом от активной деятельности в общест-

венных делах российские граждане, фактически,  по собственной воле по-

зволяют низводить себя до уровня объекта манипулирования. В-четвертых, 

развитию взаимоотношений третьего сектора и государства мешает нежела-

ние некоторых чиновников делиться властью, признавать организации 

третьего сектора полноправными партнерами государства, т.к. некоторые 

граждане во взаимоотношениях с государственными органами показывают 

свою некомпетентность. Кроме того, плохое информирование гражданского 

населения о социально значимой деятельности российских НКО формирует у 

них недоверие к ним. Этому также способствует тот факт, что состав НКО 

постоянно меняется и среди них немало таких, которые создаются как орга-

низации-однодневки, нацеленные на получение коммерческой прибыли, что 

вызывает закономерное недоверие граждан. 
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ 

ВНЕДРЕНИЯ 
ТРАВМИРУЮЩИХ 

СЮЖЕТОВ В 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ 

 

MINIMIZATION OF RISKS 

OF IMPLEMENTATION  
OF INJURY SITES  

TO HISTORICAL MEMORY 
 

Аннотация 
статья посвящена вопросу минимизации 
рисков разрушения национально-
гражданской идентичности, порождае-
мых внедрением в историческую память 
травмирующих сюжетов. Целью пред-
ставленного исследования является 
выявление методов минимизации ущер-
ба идентичности при внедрении трав-
мирующих сюжетов в историческую па-
мять ее носителей. В рамках достиже-
ния обозначенной цели решаются такие 
и задачи, как обобщение и анализ вы-
явленных экспертных позиций, выделе-
ние основных проблемных аспектов 

процесса травмирующих сюжетов в ис-
торическую память, выработка ком-
плекса рекомендаций по минимизации 
связанных с ним рисков разрушения 
национально-гражданской идентично-
сти. Структура основной части исследо-
вания включает в себя 7 блоков, 6 из 
которых посвящены наиболее значимым 
факторам, порождающим риск энтропии 
национально-гражданской идентично-
сти. В рамках 7 блока рассматривается 
вопрос об использовании максималист-
ских подходов при решении вопроса о 
внедрении в историческую память 
травмирующих сюжетов. В заключении 
сделан вывод о том, что внедрению в 
историческую память любых сюжетов, 
потенциально способных разрушить 
консолидирующую общество картину 
прошлого, должно предшествовать пла-
нирование, основанное на научном мо-
делировании его возможных последст-
вий. Спрогнозировать риски можно пу-
тем проведения массовых опросов, фо-
кус-групп, экспертных интервью и 
«мозговых штурмов». В структуру пода-
чи информации следует заранее вклю-
чить блоки, призванные нейтрализовать 

Abstract 
this article is devoted to the problem of 
minimizing the risks of destruction of 
national-civic identity, generated by the 
introduction of traumatic plots in the 
historical memory. The purpose of the 
presented research is to identify meth-
ods of minimizing the damage to identity 
when introducing traumatic plots into 
the historical memory of its carriers. 
Within the framework of achieving this 
goal, tasks such as summarizing and 
analyzing identified expert positions, 
highlighting the main problem aspects of 
the process of traumatic plots in histori-

cal memory, developing a set of recom-
mendations for minimizing the associat-
ed risks of destroying the national-civic 
identity are being addressed. The struc-
ture of the main part of the study in-
cludes 7 blocks, 6 of which are devoted 
to the most significant factors that gen-
erate the entropy risk of national-civic 
identity. Within the framework of the 7th 
block, the question of the use of maxi-
malist approaches is considered when 
deciding the question of introducing 
traumatic plots into the historical 
memory. In conclusion, it was concluded 
that the introduction into the historical 
memory of any plots potentially capable 
of destroying the consolidating society of 
the past must be preceded by planning 
based on the scientific modeling of its 
possible consequences. It is possible to 
forecast risks through mass surveys, 
focus groups, expert interviews and 
brainstorming sessions. In the infor-
mation delivery structure, blocks that 
are designed to neutralize or neutralize 
the negative effect should be included in 
advance. Activities designed to prevent 
the erosion of identity, should be carried 
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или нивелировать негативный эффект. 

Мероприятия, призванные не допустить 
размывания идентичности, следует про-
водить как до начала внедрения трав-
мирующих сюжетов, так и параллельно 
этому процессу. 
 
Ключевые слова: 
историческая память, коллективная память, 
политика памяти, национально-
гражданская идентичность, травмирующий 
сюжет, компенсаторный сюжет, историче-
ский миф. 

out both before the introduction of 

traumatic plots, and parallel to this pro-
cess. 

 
 
 
 

Key words: 
historical memory, collective memory, 
memory policy, national-civic identity, 
traumatic plot, compensatory plot, his-
torical myth. 

 

 

Существующая в массовом сознании относительно устойчивая версия 

истории играет в современном обществе роль основы национально-

гражданской идентичности и культурной преемственности поколений [1, с. 

91; 2, с. 26; 26, с. 38]. В силу данных обстоятельств разрушение единой 

картины прошлого приводит к размыванию идентичности, в результате чего 

ранее единый народ перестает ощущать себя таковым. Закономерным ре-

зультатом этого становится рост экстремизма в политической и религиозной 

формах, широкое распространение национал-шовинизма и сепаратизма. 

Люди, лишенные собственной исторической и культурной идентичности, ав-

томатически превращаются в целевую аудиторию для идеологов политиче-

ских и религиозных радикалов [3, с. 22, 23]. 

На практике чаще всего к разрушению единой картины прошлого при-

водит внедрение в нее сюжетов, травмирующих историческую память на-

родных масс. В качестве примера имплантации такого рода сюжетов можно 

привести развенчания «культа личности» И.В. Сталина на XX съезде КПСС. 

Правящая партия собственными устами обозначила период, в течение кото-

рого были достигнуты основные успехи советской власти (ликвидация не-

грамотности, индустриализация, победа в Великой Отечественной войне, 

создание ядерного оружия, производственных и научных основ для покоре-

ния космоса), как эпоху кровавого террора. Простым гражданам была пред-

ложена модель, объясняющая реальность по принципу «достижения благо-

даря партии и вопреки Сталину, поражения благодаря Сталину и вопреки 

партии». Однако столь сложная и противоречивая модель изначально не 

имела ничего общего с мифом – по определению упрощенной моделью вос-

приятия действительности. Впоследствии травмирующее воздействие XX 

съезда было закреплено появлением интеллектуальной продукции, дово-
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дившей посыл секретного доклада Н.С. Хрущева до логического заверше-

ния: первый том «Архипелага ГУЛАГ» был подобен первой горсти земли, 

брошенной на крышку гроба советского мифа [4; 5]. 

Несмотря на очевидную значимость проблемы внедрения травмирую-

щих сюжетов в историческую память, степень изученности соответствующей 

темы остается достаточно низкой. В научной литературе, посвященной во-

просам мемориальной политики и формирования национально-гражданской 

идентичности, данный вопрос исследуется преимущественно косвенным об-

разом, в контексте изучения более общих тем или в рамках разработки 

смежной проблематики. 

В работах В.Э. Бойкова [6] и Е.В. Бродовской [7] преимущественно ди-

агностируется текущее состояние исторической памяти россиян на основе 

социологических данных. 

 В исследованиях В.П. Булдакова [8] и Д. Динер [12] внимание кон-

центрируется на концептуальной сущности травмирующих сюжетов и влия-

нии на историческую память политической конъюнктуры. 

Б.И. Колоницкий [16] и А.И. Миллер [19] также обращаются к теме 

травмирующих сюжетов в историческом сознании россиян, раскрывая ее 

через анализ трендов мемориальной политики. Но при этом эксперты остав-

ляют без ответа вопрос о минимизации угроз, связанных с их внедрением.  

С точки зрения влияния травмирующих сюжетов на социально-

психологическое состояние населения тема частично была раскрыта в ис-

следованиях П.Н. Матюшина [16], Е.С. Петренко [20], И.В. Положенцевой, 

Т.Л. Кащенко [21], Е.А. Приходько и С.О. Лебедевой [22].  

Влияние исторического нарратива на формирование национально-

государственной идентичности было изучено И.В. Бурковским [9], 

Г.И. Вайнштейном [10], Д.Г. Гориным [11], Б.В. Дубиным [13], Т.В. Евгенье-

вой, В.Д. Нечаевым [14, 15], О.Ю. Малиновой [17], Д.О. Рябовым [23], 

В.П. Сальниковым [24] и В.В. Титовым [28]. Однако вопрос об устранении 

травмирующего эффекта в результате смены исторического дискурса осве-

щался на страницах их исследований преимущественно по остаточному 

принципу. 

Обозначенная тема также была частично затронута Е.С. Сеняв-

ской [25], А.С. Сусоевой и О.С. Нагорной [27] в контексте влияния мемори-

альных войн на международную конъюнктуру. Однако в данном случае она 

так и не выступила в качестве самостоятельного предмета исследования. 
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Целью представленного исследования является выявление методов 

минимизации ущерба идентичности при внедрении травмирующих сюжетов в 

историческую память ее носителей. Достижению этого должно предшество-

вать решение таких задач, как обобщение и анализ выявленных экспертных 

позиций, выделение основных проблемных аспектов процесса травмирую-

щих сюжетов в историческую память, выработка комплекса рекомендаций 

по минимизации связанных с ним рисков разрушения национально-

гражданской идентичности. 

Методология исследования включает в себя проведение экспертных 

интервью и традиционного анализа собранного нарративного массива. Всего 

опрошено 15 профильных экспертов – политологов, историков, культуроло-

гов, специалистов в области организации работы с молодежью и патриоти-

ческого воспитания. Их мнения отмечены курсивом.  

 

Период разработки и реализации планов 

Как отмечает большинство опрошенных экспертов, проработка вопроса 

о нейтрализации негативных последствий внедрения в историческую память 

травмирующих сюжетов должна начинаться еще на стадии обсуждения соот-

ветствующих планов. Реализация же предложенных мер должна осуществ-

ляться параллельно процессу внедрения, либо же предварять его начало. 

Такая постановка вопроса предполагает необходимость внедрения 

травмирующих эпизодов в проектной форме, с использованием таких мето-

дов, как «мозговой штурм», массовые опросы, фокус-группы и экспертные 

интервью. 

Худший подход в этой ситуации – реактивный, когда власть сначала 

создает своими действиями проблему, а затем в экстренном порядке пытает-

ся нивелировать последствия собственного решения. Все потенциальные 

риски того или иного решения в области политики памяти необходимо зара-

нее прорабатывать в режиме “мозгового штурма”. Большую пользу может 

принести обращение к таким инструментам, как массовый опрос, экспертный 

опрос и фокус-группа. В конце концов, можно посоветоваться с практикую-

щими политическими психологами, политтехнологами. 

Оптимальное решение – это информационная прививка, заранее сде-

ланная массам. Нужно подобрать широко известного эксперта, умеющего 

легко и доходчиво разъяснять людям текущую повестку, и в то же время об-

ладающего репутацией интеллектуала. В его уста следует вложить инфор-
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мацию, которую мы хотим донести до масс, но с принципиальной сменой ак-

центов. Это не вполне корректный пример (здесь не было предварительного 

внедрения информации), но я все-таки на него сошлюсь. Описывая бомбар-

дировки Хиросимы и Нагасаки, американцы изначально давили на то, что 

эта акция спасла жизни сотен тысяч американцев, которые могли погибнуть 

в ходе оккупации Японии. В результате в массовом сознании сработал прин-

цип “своя рубашка ближе к телу”, и комплекс вины в американском общест-

ве был задушен едва ли не на корню. Нужно помнить: у большинства анти-

образов есть ракурс, в котором их можно подать в выгодном свете. Если же 

этот ракурс совпадает с интересами целевой аудитории, то самые серьезные 

обвинения не повлекут за собой последствий. С этой точки зрения размеще-

ние на катынском мемориале табличек с именами красноармейцев, погиб-

ших в польском плену, можно оценить как удачный, но явно запоздалый 

ход. 

При всех очевидных плюсах описанного выше подхода необходимо от-

метить, что он не затрагивает столь значимого аспекта проблемы, как диаг-

ностирование того или иного фрагмента прошлого как потенциально трав-

мирующего эпизода. Последнее предполагает необходимость выработки на-

учной методики определения травмирующих сюжетов, опирающихся на объ-

ективные критерии оценки и пригодных для использования представителями 

политического руководства, имеющими отдаленные представления о приро-

де и специфике исторической памяти. Отсутствие этого элемента можно на-

звать одной из основных проблем российской политики памяти.  

Оценки, данные принимавшими участие в исследовании экспертами, 

позволяют предположить, что наличие этого пробела объясняется, с одной 

стороны, недооценкой роли политики памяти отдельными представителями 

политического руководства, а с другой – противоречивым характером офи-

циального дискурса при оценке отечественной истории. 

Давайте вспомним о судьбе Комиссии по борьбе с фальсификацией ис-

тории Российской Федерации и отправившемся под сукно проектом создания 

научных рот историков при Минобороны. То, что эти проекты были свернуты 

на фоне событий на Украине, сопровождавшихся масштабной кампанией по 

ревизии истории, позволяет с сожалением констатировать: далеко не все 

представители политического руководства о сознают важность мемориаль-

ной политики для развития общества. 
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Сейчас власти по политическим мотивам вынуждены придерживаться в 

трактовке истории России одновременно двух принципиально отличных по 

содержанию дискурсов – либерального и патриотического. В результате в 

головах у граждан сосуществуют две параллельных модели прошлого (ус-

ловно – СССР Фадеева и СССР Солженицына). И обе граждан призывают 

считать верными. Иными словами, людей пытаются уверить в том, что они – 

потомки победителей, написавших 4 миллиона доносов. 

В этой ситуации выработка какой-либо методики определения потен-

циально травмирующих сюжетов становится почти невозможной. Ее разра-

ботчики лишены четкой системы координат, а потенциальные заказчики 

расходятся во мнениях относительно самой необходимости создания нового 

инструментария. 

Как считает большинство экспертов, выход из сложившейся ситуации 

возможен лишь посредством проявления политической воли высшим руко-

водством страны, однако в условиях текущей конъюнктуры внимание его 

представителей сконцентрировано на решении иных вопросов. 

Изменить ситуацию могло бы только прямое вмешательство с полити-

ческого Олимпа, но в ближайшей перспективе это вряд ли возможно. Про-

блемы в сфере экономики, Украина и Сирия пожирают львиную долю ресур-

сов правящей элиты, и переключиться на другие темы для нее достаточно 

сложно. 

С учетом того, что уже в среднесрочной перспективе Великая Отечест-

венная война может перестать играть роль естественной основы воспроиз-

водства нашей идентичности (уходят из жизни последние ее очевидцы, в 

силу чего слабеют и персональные эмпатические связи людей с участниками 

войны), российскому руководству стоило бы задуматься о выработке непро-

тиворечивой и позитивной по содержанию национальной исторической ми-

фологии. В ближайшие годы этого, скорее всего, не произойдет: Сирия, 

Донбасс, проблемы во взаимоотношениях с США, экономический кризис 

сейчас замыкают внимание истеблишмента на себе. 

 

Использование травмирующих сюжетов для отстройки 

Эксперты также подчеркивают, что сама отстройка от проблемного 

сюжета не должна содержать в себе потенциально травмирующих сюжетов. 

В особенности это касается тем, вокруг которых выстроена политическая 

символика, формирующая идентичность нации. В качестве примера такого 
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рода ошибок участники опроса приводят попытки властей отвести претензии 

со стороны Польши после принятия Госдумой РФ резолюции «О Катынской 

трагедии и ее жертвах». 

Мы попытались ответить на претензии из Варшавы тем, что назвали 

советский народ жертвой сталинского режима, т.е. попытались уравнять 

расстрелянных поляков и собственно граждан СССР. Какой вывод из этого 

вытекает? Каким представляет Советский Союз (на минуточку, на момент 

начала Великой Отечественной войны) в глазах современного обывателя? 

Страной-ГУЛАГом, страной-лагерем, политическое руководство которой мало 

отличимо от нацистского. А ведь Великая Отечественная война на сего-

дняшний день – ключевой элемент исторической памяти нации. Память о 

ней – одна из парадигмальных составляющих идентичности россиян. Такого 

рода заявления со стороны российских властей нельзя оценить иначе, как 

принесение стратегических интересов в жертву тактической выгоде. Может 

быть, авторы этого подхода рассчитывали использовать его сугубо для 

внешнего употребления, но почему, в таком случае, месседж «мы тоже 

жертвы» транслировали даже официальные СМИ? 

 

Форма изложения материала 

Еще одним источником рисков, как отмечают опрошенные эксперты, 

может стать внедрение травмирующего сюжета в сложной для понимания 

представителей массовой аудитории форме. Адресованное массам послание 

должны отличать простота и непротиворечивость. Последнее подразумевает, 

что события прошлого должны быть репрезентованы в упрощенной форме, в 

виде исторического мифа. Под этим термином экспертами подразумевается 

вульгарная и потому не вполне достоверная, но доступная для понимания и 

наполненная символическим наполнением версия событий прошлого. 

Для большинства рядовых граждан характерно представление о том, 

что на любой вопрос относительно прошлого страны и народа можно дать 

четкий и однозначный ответ. И людям в данном случае бесполезно что-то 

объяснять, вести речь о компаративном анализе, достоверности, фрагмен-

тарности и лакунарности источников. В результате этого и происходит раз-

деление истории на профанную (исторический миф, существующий в том 

числе в форме школьных учебников, кинофильмов и видеоигр) и научную 

составляющие. Если перед вами стоит задача внедрить в историческое соз-

нание широких народных масс какой-либо травмирующий сюжет, нужно ис-
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пользовать именно форму мифа. Нельзя давать сразу несколько равноправ-

ных версий. Максимум, что можно себе позволить, это так выстроить аргу-

ментацию, чтобы настроить «потребителя» на выбор в пользу нужного вари-

анта интерпретации истории. С научной точки зрения это может показаться 

неэтичным. Однако факты говорят в пользу того, что иным образом выстро-

ить политику памяти просто невозможно. Нужны яркие, эмоционально на-

сыщенные и доступные для массового сознания образы-символы, пригодные 

для воплощения в массовой культуре. Почему те же японцы достаточно хо-

рошо знакомы с базовым курсом собственной истории и воспринимают в ка-

честве национальных героев даже людей, которых сложно заподозрить в 

гуманности? Потому что эти персонажи из года в год воплощаются в дора-

мах, манге и аниме. Их отображение чаще всего имеет слабое отношение к 

историческим реалиям, зато национальный исторический эпос без проблем 

транслируется даже на «поколение гаджетов».  

 

Обезличенность образа акторов  

Большинство опрошенных экспертов также обращали внимание на не-

допустимость обезличенности акторов при описании того или иного травми-

рующего события. Во-первых, подача материала в данном формате соответ-

ствует стереотипам массовой культуры относительно образа врага. Во-

вторых, она способствует тому, чтобы ответственность за то или иное деяние 

возлагается в итоге на всю макросоциальную группу, вплоть до этноса и на-

ции. В-третьих, минимизируется возможность нивелирования возникшего 

антиобраза: обезличивание вырабатывает у аудитории представление о том, 

что в произошедшем виновны все без исключения представители конкрет-

ной общности. 

Давайте вспомним, как визуализируется типичное «вторжение врага» 

в кинематографе? Движущийся поток тел, однообразное обмундирование, 

слабо различимые или скрытые лица, минимум индивидуальных отличий. В 

результате эта масса воспринимается как единое целое, как один субъект. 

Отдельные ее представители не воспринимаются как личности, более того, 

они дегуманизируются, перестают восприниматься как люди. 

У каждой ошибки, у каждого преступления должны быть имя, фамилия 

и отчество. Их нельзя подменять штампами вроде “сталинский режим”, “фа-

шисты”, “большевистская диктатура”. Условно: давайте зададимся вопросом, 

много ли людей в СССР в конце 1930-х гг. могли заявить о том, что они стоят 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 60 

вне советского режима? В итоге что, мы должны записать в соучастники ста-

линских преступлений большую часть населения? Фактически этот подход 

дублирует логику, по которой осуществлялись когда-то департации целых 

народов.  

Самый простой способ разрушить антиобраз – это внедрение большого 

числа положительных героев в общую массу персонажей. Показателен в 

этом плане пример немецкого мини-сериала “Наши матери, наши отцы”. 

Зрителю предложили целый ряд персонажей, воплощающих собой “Герма-

нию с человеческим лицом”. Благодаря этому образ немца-врага размывает-

ся, а потенциал эмоциональной накачки аудитории негативом падает. Имен-

но по этой причине травмирующие сюжеты прошлого лучше подавать в клю-

че, позволяющем показать палитру характеров персонажей.  

 

Отказ от дальнейшей дискуссии по травмирующему сюжету 

Внедрение травмирующего эпизода в историческую память, указывают 

эксперты, не обязательно подразумевает отказ от дискуссии с противопо-

ложной стороной. Напротив, должны быть обозначены рамки, за которые 

партнер не может выходить без риска жесткой ответной реакции на государ-

ственном уровне. В качестве примера подобного поведения чаще всего при-

водится линия политики памяти, традиционно проводимая политическим ру-

ководством Японии. 

Японцы частично (подчеркну, частично) признали наличие проблемы 

«женщин для утешения» и даже выплатили компенсации пострадавшим. Од-

нако, посмотрите, как они отреагировали на появление памятника в Пусане? 

Токио временно отозвал своего посла в Южной Корее. А какие дискуссии 

ведутся вокруг «нанкинской резни»? И представители японского правитель-

ства, и исследователи, выступающие как частные лица, постоянно пытаются 

оспорить официальную китайскую версию, пытаясь доказать, что китайская 

сторона преувеличивает масштабы насилия. Равным образом никому из 

японских политиков не приходит в голову убрать из списков храма Ясукуни 

имена офицеров, признанных Токийским трибуналом виновными в военных 

преступлениях. Эту позицию можно осуждать с точки зрения морали, однако 

факт остается фактом: позиция японских властей позволяет нивелировать 

урон, причиняемый идентичности жителей империи. 
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Внедрение «компенсаторных эпизодов» 

Также эксперты отмечают необходимость внедрения в историческое 

повествования «компенсаторных эпизодов», не позволяющих однозначно 

идентифицировать актора в качестве «воплощения зла». При этом в качест-

ве примеров используется опыт Германии и Японии – стран, которым при-

шлось возмещать имиджевый ущерб, нанесенный национально-гражданской 

идентичности реальными военными преступлениями. 

На практике это лучше всего удалось немцам и японцам. Они включи-

ли в число жертв военных преступлений гражданских лиц, погибших при 

массированных бомбардировках. За счет этого население Японии и Герма-

нии смогли претендовать на статус жертв войны. 

Это всеобщая практика. Немцы, например, постоянно обращаются к 

теме послевоенных депортаций. Когда полякам ставят в вину уничтожение 

евреев Армией Крайовой, а также репрессии против украинцев и белорус-

сов, в Варшаве заводят речь о «волынской резне» и нападениях еврейских 

партизанских отрядов на польские села. Украинские националисты, пытаясь 

избавится от клейма «пособников нацистов», педалируют тему заключения 

Степана Бандеры в концлагерь Заксенхаузен. 

 

Максималистские подходы 

В ходе экспертных интервью рядом экспертов были озвучены две спе-

цифические позиции. С одной стороны, имела место декларация абсентеист-

ского отношения к внедрению травмирующих эпизодов в историческую па-

мять, с другой – утверждалось, что такого рода сюжеты должны интегриро-

ваться в национальную историческую мифологию без всяких оговорок. 

Зачем нам своими руками очернять собственное прошлое? О каком 

патриотическом воспитании может идти речь, если один и тот же историче-

ский деятель сегодня именуется героем, а завтра – палачом. Тем более, что 

большинство ревизий истории происходит в угоду политической конъюнкту-

ре, что в принципе неправильно. 

У нас неправильный подход к понимаю комплекса вины. Комплекс ви-

ны – это гарант того, что допущенные в прошлом ошибки никогда не повто-

рятся. Именно поэтому мы должны культивировать чувство стыда и ответст-

венности за допущенные в прошлом преступления, в особенности – среди 

молодежи. 
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 Упомянутые точки зрения были озвучены 3 экспертами из 15 опро-

шенных, что позволяет определить их как не относящиеся к концептуально-

му мейнстриму политики памяти. Относительно уязвимых мест озвученных 

позиций необходимо отметить, что идея отказа от включения в историче-

скую память травмирующих моментов малоперспективна в силу широкой 

открытости источников информации, интенсивного развития социальных ме-

диа и нетрадиционных электронных СМИ. В то же время механическая инте-

грация всех негативных трактовок национальной истории в структуру памя-

ти народных масс неизбежно должна привести к разрушению единой нацио-

нально-гражданской идентичности (просто в силу естественного нежелания 

человека ассоциировать себя с антиобразом). 

 

Заключение 

Подводя итоги исследования, можно заключить, что нивелировать риск 

разрушения национально-гражданской идентичности в результате внедре-

ния травмирующих сюжетов в историческую память можно лишь комплекс-

ным путем. Практические шаги в обязательном порядке должно предварять 

тщательное планирование, основанное на научном моделировании возмож-

ных последствий того или иного действия (путем проведения массовых оп-

росов, фокус-групп, экспертных интервью, «мозговых штурмов»). Все по-

тенциальные угрозы для национально-гражданской идентичности должны 

быть учтены и заранее нейтрализованы. Действия по их обезвреживанию 

должны проходить как до начала внедрения травмирующих сюжетов, так и 

параллельно этому процессу.  

Отстраиваясь от антиобраза, формируемого травмирующим событием, 

недопустимо использовать сюжеты, которые также способны нанести удар 

по идентичности нации. Решать эту задачу нужно за счет включения в исто-

риографическую повестку «компенсаторных сюжетов» и отказа от обезли-

ченности при позиционировании акторов. Признание ответственности за тот 

или иной эпизод, ухудшающий имидж нации, должно сопровождаться офи-

циальным обозначением пределов, в рамках которых власти и общество го-

товы загладить вину. Нарушение этих границ должно в обязательном поряд-

ке сопровождаться официальной реакцией на государственном уровне, 

оформленной в виде реальных, а не только лишь декларируемых санкций. 

Внедрять травмирующие сюжеты в сознание масс лучше всего в форме исто-

рического мифа, доступного для понимания целевой аудиторией. 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 63 

Литература 

1. Вяземский Е. Е. Историческая политика государства, историческая память и 

содержание школьного курса истории России // Проблемы современного образования. 
2011. №6. 

2. Карзубов Д.Н., Пономарев Н.А. Социальный протест в Пугачеве: результаты 
конфликтологического анализа // Известия Тульского государственного университета. 
Гуманитарные науки. 2016. №2. 

3. Ачкасов В.А. «Политика памяти» как инструмент строительства постсоциали-
стических наций // Журнал социологии и социальной антропологии, 2013. Т. XVI, №4. 

5. Беляев Е.В., Линченко А.А. Государственная политика памяти и ценности 
массового исторического сознания в современной России: проблемы и противоречия 
// Studia Humanitatis. 2016. №2. 

6. Бойков В.Э. Историческая память в современном российском обществе: со-
стояние и проблемы формирования // Социология власти. 2011. №5. 

7. Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Карзубов Д.Н. Образ исторического 
прошлого России в представлениях молодежи Крыма и Севастополя: результаты при-
кладного исследования // Потемкинские чтения Сборник материалов II Международ-
ной научной конференции. Севастополь: ФГАОУ ВО «Севастопольский государствен-
ный университет», 2017. 

8.Булдаков В.П. Революция и историческая память: российские параметры кли-
отравматизма // Россия и современный мир. 2008. №2 (59). 

9. Бурковский И.В. Символические ресурсы в системе властных отношений // 
Среднерусский вестник общественных наук. 2009. №2. 

10. Вайнштейн Г.И. Европейская идентичность: желаемое и реальное // Полис. 
Политические исследования. 2009. №4. 

11. Горин Д.Г. Политика памяти в условиях социально-политической трансфор-
мации: особенности России // Среднерусский вестник общественных наук. 2012. №2. 

12. Динер Д. Германия, евреи и Европа история и историческая память в пере-
ломное время // Полис. Политические исследования. 1992. №1-2. 

13. Дубин Б.В. Симулятивная власть и церемониальная политика. О политиче-
ской культуре современной России // Вестник общественного мнения. 2006. №1. 

14. Евгеньева Т.В. Историческая память и национально-государственная иден-
тичность в современной России // Ценности и смыслы. 2012. №5 (21).  

15. Евгеньева Т.В., Нечаев В.Д. Проблема формирования национально-
государственной идентичности российских школьников. Анализ результатов исследо-
вания гражданской и национальной самоидентификации старшеклассников // Ценно-
сти и смыслы. 2014. №1. 

16. Колоницкий Б.И. Предсказуемое прошлое в непредсказуемом будущем? 
Юбилей революции, политика памяти и культурная память современной России // 
Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2016. №4. 

17. Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в пост-
советской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере 
// Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. №1. 

18. Матюшин П.Н. Молодежная политика в России как элемент формирования 
общественного исторического сознания // PolitBook. 2014. №3. 

19. Миллер А. Лабиринты исторической политики // Россия в глобальной поли-
тике. 2011. Т. 9. №3. 

20. Петренко Е.С. Cтиль жизни и историческая память россиян о событиях 
1985-1999 годов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены. 2011. №5 (105). 

21. Положенцева И.В., Кащенко Т.Л. Феномен исторической памяти и актуали-
зация личной исторической памяти студентов // Власть. 2014. №12. 

22. Приходько Е.А., Лебедева С.О. Историческая память и историческое созна-
ние // Исторические, философские, политические и юридические науки, культуроло-
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2010. №1. 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 64 

23. Рябов Д.О. Политика памяти в формировании европейской идентичности ЕС 

// PolitBook. 2016. №4.  
24. Сальников В.П. Историческая память, историко-правовые исследования и 

патриотическое воспитание // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. 2005. №2.  

25. Сенявская Е.С. Историческая память о Первой мировой войне: особенности 
формирования в России и на Западе // Вестник МГИМО Университета. 2009. №2. 

26. Соколова М.В. Что такое историческая память? // Преподавание истории в 
школе. 2008. №7. 

27. Сусоева А.С., Нагорная О.С. Россия и Польша в тени Катыни: роль истори-
ческой памяти в современных международных отношениях // Управление в современ-
ных системах. 2016. №2 (9). 

28. Титов В.В. Политика памяти и формирование национальногосударственной 
идентичности в России: роль институтов культуры и массмедиа // Известия Тульского 
государственного университета. Гуманитарные науки. 2016. №3.  

 

References 

1. Vyazemskij E. E. Istoricheskaya politika gosudarstva, istoricheskaya pamyat' i 
soderzhanie shkol'nogo kursa istorii Rossii // Problemy sovremennogo obrazovaniya. 2011. 
№6. 

2. Karzubov D.N., Ponomarev N.A. Social'nyj protest v Pugacheve: rezul'taty 
konfliktologicheskogo analiza // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. 
Gumanitarnye nauki. 2016. №2. 

3. Achkasov V.A. «Politika pamyati» kak instrument stroitel'stva 
postsocialisticheskih nacij // ZHurnal sociologii i social'noj antropologii, 2013. T. XVI, №4. 

5. Belyaev E.V., Linchenko A.A. Gosudarstvennaya politika pamyati i cennosti 
massovogo istoricheskogo soznaniya v sovremennoj Rossii: problemy i protivo-rechiya // 
Studia Humanitatis. 2016. №2. 

6. Bojkov V.EH. Istoricheskaya pamyat' v sovremennom rossijskom obshchestve: 
sostoyanie i problemy formirovaniya // Sociologiya vlasti. 2011. №5. 

7. Brodovskaya E.V., Dombrovskaya A.YU., Karzubov D.N. Obraz istoricheskogo 
proshlogo Rossii v predstavleniyah molodezhi Kryma i Sevastopolya: rezul'taty prikladnogo 
issledovaniya // Potemkinskie chteniya Sbornik materialov II Mezhdunarodnoj nauchnoj 
konferencii. Sevastopol': FGAOU VO «Sevastopol'skij gosudarstvennyj universitet», 2017. 

8.Buldakov V.P. Revolyuciya i istoricheskaya pamyat': rossijskie parametry 
kliotravmatizma // Rossiya i sovremennyj mir. 2008. №2 (59). 

9. Burkovskij I.V. Simvolicheskie resursy v sisteme vlastnyh otnoshenij // 
Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk. 2009. №2. 

10. Vajnshtejn G.I. Evropejskaya identichnost': zhelaemoe i real'noe // Polis. 
Politicheskie issledovaniya. 2009. №4. 

11. Gorin D.G. Politika pamyati v usloviyah social'no-politicheskoj transformacii: 
osobennosti Rossii // Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk. 2012. №2. 

12. Diner D. Germaniya, evrei i Evropa istoriya i istoricheskaya pamyat' v 
perelomnoe vremya // Polis. Politicheskie issledovaniya. 1992. №1-2. 

13. Dubin B.V. Simulyativnaya vlast' i ceremonial'naya politika. O politicheskoj 
kul'ture sovremennoj Rossii // Vestnik obshchestvennogo mneniya. 2006. №1. 

14. Evgen'eva T.V. Istoricheskaya pamyat' i nacional'no-gosudarstvennaya 
identichnost' v sovremennoj Rossii // Cennosti i smysly. 2012. №5 (21).  

15. Evgen'eva T.V., Nechaev V.D. Problema formirovaniya nacional'no-
gosudarstvennoj identichnosti rossijskih shkol'nikov. Analiz rezul'tatov issledovaniya 
grazhdanskoj i nacional'noj samoidentifikacii starsheklassnikov // Cennosti i smysly. 2014. 
№1. 

16. Kolonickij B.I. Predskazuemoe proshloe v nepredskazuemom budushchem? 
YUbilej revolyucii, politika pamyati i kul'turnaya pamyat' sovremennoj Rossii // Vestnik 
Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. 2016. №4. 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 65 

17. Malinova O.YU. Konstruirovanie makropoliticheskoj identichnosti v 

postsovetskoj Rossii: simvolicheskaya politika v transformiruyushchejsya publichnoj sfere 
// Politicheskaya ehkspertiza: POLITEHKS. 2010. №1. 

18. Matyushin P.N. Molodezhnaya politika v Rossii kak ehlement formirovaniya 
obshchestvennogo istoricheskogo soznaniya // PolitBook. 2014. №3. 

19. Miller A. Labirinty istoricheskoj politiki // Rossiya v global'noj politike. 2011. T. 
9. №3. 

20. Petrenko E.S. Ctil' zhizni i istoricheskaya pamyat' rossiyan o sobytiyah 1985-
1999 godov // Monitoring obshchestvennogo mneniya: ehkonomicheskie i social'nye 
peremeny. 2011. №5 (105). 

21. Polozhenceva I.V., Kashchenko T.L. Fenomen istoricheskoj pamyati i 
aktualizaciya lichnoj istoricheskoj pamyati studentov // Vlast'. 2014. №12. 

22. Prihod'ko E.A., Lebedeva S.O. Istoricheskaya pamyat' i istoricheskoe soznanie 
// Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i 
iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2010. №1. 

23. Ryabov D.O. Politika pamyati v formirovanii evropejskoj identich-nosti ES // 
PolitBook. 2016. №4.  

24. Sal'nikov V.P. Istoricheskaya pamyat', istoriko-pravovye issledovaniya i 
patrioticheskoe vospitanie // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2005. 
№2.  

25. Senyavskaya E.S. Istoricheskaya pamyat' o Pervoj mirovoj vojne: oso-bennosti 
formirovaniya v Rossii i na Zapade // Vestnik MGIMO Universiteta. 2009. № 2. 

26. Sokolova M.V. CHto takoe istoricheskaya pamyat'? // Prepodavanie istorii v 
shkole. 2008. №7. 

27. Susoeva A.S., Nagornaya O.S. Rossiya i Pol'sha v teni Katyni: rol' istoricheskoj 
pamyati v sovremennyh mezhdunarodnyh otnosheniyah // Upravlenie v sovremennyh 
sistemah. 2016. №2 (9). 

28. Titov V.V. Politika pamyati i formirovanie nacional'nogosudarstvennoj 
identichnosti v Rossii: rol' institutov kul'tury i massmedia // Izvestiya Tul'skogo 
gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2016. №3. 

 

 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 66 

 

В.И. Буренко  
 

V. Burenko 

ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ 

МИФОЛОГИИ:  
ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

POLICY IN THE CONTEXT 

OF MYTHOLOGY:  
HISTORY AND 

MODERNITY  
 

Аннотация 
В статье на материалах «символа пеще-
ры» Платона  представлена трактовка 
рационального и иррационального в по-
литике. Показано, что в мифе пещеры 
раскрывается не столько сложность про-
цесса познания, сколько борьба вокруг 
проблем политической модернизации, в 
центр которой выдвигается проблема ин-
дивидуальной свободы. «Узники» плато-
новского мифа – это результат политиче-
ской борьбы, это  люди манипулируемые 
картиной на стене пещеры.  Согласно 
предложенной интерпретации, в настоя-
щее время стеной пещеры, на которой 
«фокусники и их помощники», находя-
щиеся наверху пещеры, создают мифоло-
гизированную «реальность», выступает 
телевидение. Оно конструирует полити-
ческую культуру населения с помощью 
эксплуатации архетипов «мы-они» и со-
временного потенциала воздействия на 
массовую психологию. Платоновские 
«пещерные люди» – это сегодня продукт 
целенаправленного медиа-
манипулирования сознанием и поведени-
ем населения, закрепления в нём тради-
ционной патерналистски-подданнической 
культуры. Доминирование подданниче-
ской культуры как духовной основы офи-
циальной политики свидетельствует о 

том, что господствующим силам совре-
менной России удаётся  легитимировать 
сложившуюся систему распределения 
«власти-собственности» в стране. 
 
Ключевые слова: 
политическая модернизация, свобода, ин-
дивидуальная свобода, демократия, авто-
ритарный транзит, медиа-
манипулирование, рациональное, ирра-
циональное, подданническая культура. 

Abstract 
In the article on the "material character 
of the cave" of Plato presented the inter-
pretation of the rational and the irrational 
in politics. It is shown that the myth of 
the cave reveals not so much the com-
plexity of the process of cognition, as the 
struggle around the problems of political 
modernization, in the center of which the 
problem of individual freedom is put for-
ward. The "prisoners" of Plato's myth are 
the result of political struggle, they are 
people manipulated by the picture on the 
cave wall.  According to the proposed 
interpretation, currently the wall of the 
cave, on which "magicians and their as-
sistants", located at the top of the cave, 
create a mythological "reality", is televi-
sion. It constructs the political culture of 
the population through the exploitation of 
the archetypes "we-they" and the modern 
potential impact on mass psychology. 
Plato's "cavemen" is today a product of 
purposeful media manipulation of con-
sciousness and behavior of the popula-
tion, consolidation of traditional paternal-
istic-citizen culture in it. The dominance 
of citizenship culture as the spiritual basis 
of official policy indicates that the domi-
nant forces of modern Russia manage to 
legitimize the existing system of distribu-

tion of "power-property" in the country. 
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Человеческая история – это постоянный процесс  как возникновения 

нового, так и повторение того, что свершалось столетия и тысячелетия на-

зад. В данной статье нас будет интересовать современная Россия в контек-

сте символа пещеры Платона. Для современного исследователя многие идеи 

греческого мыслителя представляют безусловный интерес ввиду того, что 

сохраняют теоретико-методологическую значимость.  

Платон одним из первых стал анализировать те политические процес-

сы, которые в современной литературе называют политической модерниза-

цией. Так, известная платоновская классификация государств заканчивается 

важным теоретическим выводом: «…тирания возникает, конечно, не из како-

го иного строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свободы воз-

никает величайшее и жесточайшее рабство» [16, с. 352].  

С Платоном можно дискутировать о причинах наступления тирании. 

Вырастает ли тирания из «крайней свободы», как утверждает Платон. Была 

ли «крайняя свобода» в демократических Афинах, политическую практику 

которых анализировал греческий мыслитель? Ведь известно, что такого зна-

менитого гражданина как Сократ приговорили к смертной казни за наруше-

ние законов демократического города-государства. Ну а обычных граждан 

очень часто подвергали остракизму и атимии за нарушение городских зако-

нов. «Гражданин во всех отношениях и без всяких оговорок принадлежал 

государству и был всецело подчинён ему» [2, с. 18] пишет известный иссле-

дователь древнегреческой  и древнеримской частной и общественной жизни 

Поль Гиро. Среди всех человеческих заблуждений, делает он далее вывод, 

«особенно ошибочной является мысль, что в греческих государствах чело-

век пользовался свободой» [2, с. 22]. 

Всё это говорит о том, что «излишней свободы» не было и нужно было 

строго следовать афинским законам. Таким образом, не излишняя свобода 

при демократии  порождала тиранию. Здесь Платон ошибался.       

Вместе с тем, вслед за Платоном, мы могли бы сказать, что за процес-

сами демократизации  очень часто следуют «тиранические» времена. Этот 

авторитарный транзит, в политической истории человечества повторялся 

много раз. Обратимся к истории. Английская революция, которая содержала 

демократические цели, – предоставление свобод для формирующегося слоя 

предпринимателей, расширение полномочий парламента и др., – заверши-

лась, как известно, казнью короля и диктатурой Оливера Кромвеля. Великая 

французская революция, на знамёнах которой были начертаны демократи-
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ческие лозунги «Свобода, Равенство, Братство», завершилась установлени-

ем диктатуры Наполеона. Две российские революции 1917 года сопровож-

даемые демократическими обещаниями, трансформировались в сталинскую 

диктатуру. За демократизацией в Германии в 20-е годы ХХ века последовала 

гитлеровская диктатура. Демократические преобразования в Чили в 1970-

1973 гг. под руководством президента С. Альенде вызвали сопротивление 

национальных и международных  олигархических структур. В результате 

армейского путча власть в стране захватила военная хунта во главе с гене-

ралом Пиночетом. Демократические начинания в России 1990-х годов сме-

няются в последние полтора десятилетия нарастанием авторитарных тен-

денций. Как пишет член-корреспондент РАН К.И. Микульский «нынешний 

российский авторитаризм блокирует разрешение системных противоречий, 

препятствует демократизации общественной жизни. Сама сущность нынеш-

ней модели делает реальной перспективу развертывания государственного 

насилия над обществом, углубления антидемократической ориентации авто-

ритаризма» [13].  

Известен афоризм «история ничему не учит». Но эмпирического мате-

риала вполне достаточно чтобы сделать вывод: история много раз наказы-

вала те народы, которые не учат её уроков и не усваивают идеи великих 

учителей человечества. Вместо стремления к свободе история погружала эти 

народы в свирепое рабство. Народы, в своём стремлении к свободе и спра-

ведливости, оказывались лёгкой добычей в руках различного рода диктато-

ров, которые конструировали из человеческой массы необходимый им мате-

риал. И очень часто это происходило при помощи этой самой массы. Как пи-

сал немецкий поэт и драматург Б. Брехт: «Шагают бараны в ряд, Бьют в ба-

рабаны, Кожу для барабанов, Сами дают бараны». 

Более конкретно, в данной статье речь пойдёт о сложностях рацио-

нального осмысления реальных процессов массовым сознанием, повторяю-

щихся технологиях конструирования патерналистски подданнической куль-

туры как фактора исторически повторяющегося тренда погружения народов 

в несвободу. 

Отметим, что сложности взаимодействия сознательного и бессозна-

тельного в процессе познания реальности были поставлены Платоном во 

многих его работах, в том числе в знаменитом «символе пещеры». Сокра-

щая, насколько это возможно для дальнейшего понимания, воспроизведём 
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этот небольшой диалог между Сократом и братом Платона Главконом из 

седьмой главы книги «Государство». 

 

– «После этого, — сказал я, — ты можешь уподобить нашу человече-

скую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому 

состоянию... посмотри-ка: люди как бы находятся в подземном жилище на-

подобие пещеры, …С малых лет у них там, на ногах и на шее оковы и видят 

они только то, что у них прямо перед глазами. Люди обращены спиной к 

свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем 

и узниками проходит верхняя дорога, огражденная невысокой стеной вроде 

той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников.  

– Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени 

проносимых мимо предметов.  

– Это совершенно неизбежно. 

– Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от 

него.  

Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его взглянуть вверх 

– в сторону света. 

– И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что 

раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись 

к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да ещё если 

станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать 

вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать! Не считаешь ли ты, 

что это крайне его затруднит и он подумает, будто гораздо больше правды в 

том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь? 

– Конечно, он так подумает. 

– А если бы ему снова пришлось состязаться с этими вечными узника-

ми, разбирая значение тех теней? Пока его зрение не притупится и глаза не 

привыкнут — а на это потребовалось бы немалое время, — разве не казался 

бы он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он вер-

нулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться идти 

ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь, 

того разве они не убили бы попадись он им в руки? 

– Непременно убили бы» [16, с. 295-298]. 
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По поводу мифа о пещере в истории философии возникло множество 

интерпретаций. Некоторые трактовки мифа говорят о том, что Платон таким 

образом отразил сложность процесса познания. Его люди в пещере ещё не 

пробились к свету знаний и живут под знаком чувства, под знаком того, что 

развёртывается перед их взором непосредственной жизни. Действительно, 

завершая изложение мифа о пещере, Платон, пишет: «область, охватывае-

мая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней 

мощи Солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, – 

это подъем души в область умопостигаемого» [16, с. 298]. 

Итальянские исследователи Дж. Реале и А. Антисери, видят в этом ми-

фе политический подтекст. «Платон говорит о возможном возвращении в 

пещеру того, кто однажды был освобождён. Вернуться и вывести к свободе 

тех, с которыми провёл долгие годы рабства. Несомненно, это возвращение 

философа-политика, единственное желание которого – созерцание истины. 

Возникает вопрос: что ждёт спустившегося вновь из царства света в царство 

теней? Его не поймут, пока он не адаптируется к старым привычкам. Прине-

ся с собой возмущение, он рискует навлечь на себя гнев людей, предпочи-

тающих блаженное неведение. Он рискует и большим, – быть убитым как 

Сократ» [20, с. 130].  

Метод рационального прочтения политических мифов и иносказаний, 

получил название «политической демифологизации» [18, с. 26-30]. Явления 

мифологизации и демифологизации в социально-политических процессах, 

методы их исследования обстоятельно рассмотрены герменевтикой, а также 

раскрыты в теориях К. Маркса о товарном фетишизме [12, с. 80-93],  П. 

Бурдье о символической власти и политическом фетишизме [1, с. 231-320]. 

Плодотворным для данного исследования оказывается и указание К. Маркса 

о том, что объект в развитом виде позволяет более основательно понять 

предыдущие этапы истории изучаемого явления: «…намёки более высокого 

… могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже 

известно. Буржуазная экономика дает нам, таким образом, ключ к античной 

и т.д.» [11, с. 731]. 

Опираясь на методологию этих исследований, представим интерпрета-

цию символа пещеры, навеянную наблюдениями за процессами конструиро-

вания мифов в современной политике.  

Платон, на мой взгляд, впервые начинает писать о сложностях полити-

ческой модернизации, связанных, прежде всего с изменением самого чело-
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века, с мучительным переходом человека от несвободы к свободе и связан-

ной с этим трудностью преодоления мифологического и необходимостью ра-

ционального осмысления.  

«Оковы» в платоновском мифе – это не только «оковы неразумия», это 

«тамошняя премудрость» от которой мучительно и тяжело отказаться. Здесь 

разговор не только о сложности движения от незнания к знанию, от чувст-

венного к рациональному. Старые привычки – это уютные привычки несво-

боды. Это привычки политического рабства. Во времена Платона свобода 

афинян проявлялась в свободе дискутировать и голосовать во время народ-

ных собраний, участвовать в судах, занимать должности как по жребию, так 

и по воле народного собрания.  Но индивидуальной свободы граждане поли-

са не знали. Древнегреческая демократия – это, по существу, была тирания 

большинства. Идея индивидуальной свободы была ещё неведома древним 

грекам. Это убедительно показал в своей работе «О свободе у древних в её 

сравнении со свободой у современных людей» Бенжамен  Констан. Свобода 

у древних – это господство воли большинства, это «свобода», скованная во-

лей большинства.  

Платоновский миф пещеры и многие работы философа как раз и   яв-

ляют собой осмысление начального периода перехода человечества от об-

щинно-племенной (доиндивидуальной) эпохи к эпохе индивидуальной сво-

боды. Уже в первых работах Платона ставится проблема индивидуальной 

свободы, которая в дальнейшем будет выдвинута как важнейший аспект по-

литической модернизации. Так в «Апологии Сократа» есть два примечатель-

ных тезиса. В одном из них Сократ, выступая перед судьями, говорит: «нет 

такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно проти-

виться вам или какому-нибудь другому большинству» [15, с. 101] и, однако, 

здесь же, в другом высказывании Сократ утверждает: «Я вам предан афиня-

не, и люблю вас, но слушаться буду скорее бога, чем вас, и пока я дышу и 

остаюсь в силах, не перестану философствовать…» [15, с. 98]. Мнение 

большинства как и закреплённые в мифах «тамошние премудрости» – вот 

что развёртывается на стене перед узниками пещеры. И против господства 

этого мнения, ради свободы мыслить, восстаёт Сократ.  

Сам Платон, как свидетельствуют его работы, не был почитателем 

идеи свободы. Авторитетные исследователи, указывая на мельчайшую рег-

ламентацию всей жизни платоновского полиса посредством власти и закона, 

отмечают, что «платонизм в социальном смысле есть философия монахов, 
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полиции и рабов-послушников» [10, с. 823,828], что «программа греческого 

мыслителя не выходит за рамки тоталитаризма» [19, с. 124].  

Вместе с тем, случай (кейс) Сократа и множество ему подобных про-

цессов остракизма и атимии, происходящих в Древних Афинах, стали для 

Платона эмпирическим материалом, при анализе которого свобода философ-

ствования, свобода мысли были обозначены в качестве важнейшей ценности 

и ставшие предметом споров во всей дальнейшей общественно-

политической литературе, расширяясь в последующие века до идей свободы 

творчества, свободной личности, свободной индивидуальности. Начиная с 

эпохи Возрождения,  а затем Нового времени, при анализе проблем полити-

ческой модернизации, социальная мысль неизменно вращалась вокруг идеи 

человека как высшей ценности исторического процесса, поиска путей, ин-

ститутов и механизмов практического воплощения этой идеи.  

Как в естествознании первая научная революция связывается с пере-

ходом от геоцентрической к гелеоцентрической системе мироздания, так и в 

философско-политической мысли свершилась научная революция, которая 

приобрела завершённый характер в формуле И. Канта «Поступай так, чтобы 

ты никогда не относился к человечеству, как в своем лице, так и в лице вся-

кого другого только как к средству, но всегда в то же время и как к цели» 

[8, с. 269 -270] или известной в более кратком виде «Человек всегда дол-

жен быть целью и никогда средством». И растянулась эта научная револю-

ция на более чем два тысячелетия: от идеи Сократа о «свободе философст-

вовать» как ценности и до учения Канта о человеке, который всегда должен 

быть целью и никогда средством. У многих народов этот процесс политиче-

ской модернизации продолжается ещё и сегодня. И каждый народ осуществ-

ляет его в своё время и по-своему, обнаруживая, однако, при этом много 

общего.  

Но политическая история показывает, что мнение большинства – это 

не только результат сложности процесса познания и трудности расставания 

с отжившей традицией, застывшей в мифах. Мнение большинства и «тамош-

ние премудрости» – это ещё и результат целенаправленного конструирова-

ния и «подмораживания» этого мнения и заблуждений, это результат беспо-

щадной борьбы против тех, кто расколдовывает человеческие заблуждения. 

Не случайно Платон говорит в своём мифе о ширме, «за которой фокусники 

помещают своих помощников» и об убийстве тех, «кто принялся бы освобо-

ждать узников».  
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Почти весь ХХ век был веком невиданной в истории человечества ре-

шительной схватки идей свободы и несвободы, рационального и иррацио-

нального. Появилась, пишет Э. Фромм о фашизме, политическая система 

«которая, по существу, опирается отнюдь не на рациональные силы челове-

ческого личного интереса. Она пробуждает в человеке такие дьявольские 

силы, в существование которых мы вообще не верили либо считали их дав-

ным-давно исчезнувшими» [23, с. 16]. В облике фашизма, нацизма появи-

лись политические силы, которые, спекулируя на иррациональных началах 

в человеке, уничтожали индивидуальную свободу. «Фашистская концепция, 

– заявлял в своей доктрине фашизма Б. Муссолини, – подчеркивает значе-

ние государства и принимает индивида лишь настолько, насколько его инте-

ресы совпадают с интересами государства» [14, с. 237]. Появляются идеоло-

ги, в том числе в современной России, которые поднимают иррациональное 

знамя борьбы против идеи прав и свобод человека и индивида как высшей 

ценности. «…Русский национализм должен быть единственной и тотальной 

идеологией, могущей иметь свои различные версии и уровни, но всегда ос-

тающейся постоянной во всём, что касается постановки категории «нации» 

над категорией «индивидуальности». В конечном счёте, должен быть вы-

двинут радикальный лозунг: «нация – всё, индивидуум – ничто» [5, с. 257].  

ХХ век боролся против свободы в первую очередь через физическое 

насилие над личностью и, лишь затем,  с помощью обращения к тёмным сто-

ронам массовой психологии. Коммуникативная сторона властных отношений 

всегда содержала психологический, иррациональный элемент. Но внимание 

исследователей и политиков к иррациональным аспектам властвования рез-

ко активизировалось вместе с процессом вторжения масс в политику, транс-

формацией политики в массовое явление. Работы З. Фрейда, Г. Лебона, Г. 

Тарда, К. Юнга, Э. Фромма, С. Московичи и др., раскрывают значение созна-

тельного и бессознательного в жизни как отдельного человека, так и осо-

бенности их проявления в массовом поведении. Было показано, что ирра-

циональное – это постоянный фактор политической жизни. Тем самым были 

похоронены надежды века Просвещения на рациональное переустройство 

мира. Понимание политики и общества изменилось в результате осознания 

следующего факта: любые узы, удерживающие вместе человеческие сооб-

щества, не являются следствием рационального расчета их отдельных пред-

ставителей [24]. Было показано, что иррациональное в политике, (в том 

числе политическая мифология от Платона до современности), выполняет 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 74 

функцию как упрочения социального порядка, так и поддержания страха в 

обществе ради сохранения власти. 

ХХI век – становится веком борьбы против свободы в первую очередь 

через сознание, через психическое воздействие на человека. Обращение к 

самым тёмным сторонам массового сознания многократно усиливается воз-

можностями технического арсенала Современности. Сегодня обращение к 

иррациональному, мобилизация бессознательного стало одной из самых эф-

фективных политических технологий.  Технические возможности воздейст-

вия на массовое сознание многократно увеличиваются в условиях привати-

зации государства и его институтов определёнными корпоративными груп-

пами и монополизации СМИ в руках корпоративного государства. Вместе с 

пониманием того, что «знания дают власть высочайшего качества» [22, с. 

575] будет усиливаться борьба за содержание политических знаний и за ка-

налы передачи этих знаний.   

В современную эпоху телевидение представляет собой платоновскую 

стену пещеры, «телевидение стало основным видом коммуникации» [9, с. 

317]. Стена пещеры и тени, мелькающие на ней – сегодня это не что иное, 

как телевизионная картина, выполняющая функцию коммуникации между 

властью и обществом. Платоновский миф пещеры раскрывает социально-

политические функции мифа как средства массовой коммуникации и как 

средства манипуляции узниками пещеры со стороны «фокусников и их по-

мощников» наверху пещеры. Этот миф раскрывает процесс политической 

борьбы за влияние на сознание узников пещеры.  

Сегодня власть разговаривает с народом через телевидение, и языком 

телевидения. Язык телевидения заключает в себе огромные возможности 

создания и внедрения в массовое сознание политических мифов через об-

ращение к архетипам, к эмоциональной стороне человеческого сознания.  

Телевидение стало важнейшим ресурсом властвования и в современ-

ной России. Особая значимость телевидения как инструмента власти обу-

словлена тем, что массовые телеканалы, которые ежедневно смотрят десят-

ки миллионов россиян, прямо или опосредованно находятся под контролем 

государства. Занимая господствующие позиции в информационном про-

странстве, государство обладает монополией на повестку дня и интерпрета-

цию тех или иных общественно значимых проблем. Властная интерпретация 

происходящих событий становится господствующей. Альтернативных интер-

претаций граждане не слышат. «Прежде всего, – писал Платон в своём ми-
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фе, – разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь 

видят, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними 

стену пещеры?». 

Высокая эффективность манипулирования массовым сознанием в оче-

редной раз проявилась в технологиях телевизионной эквилибристики в ходе 

трёхмесячного обсуждения (июль-сентябрь) так называемой пенсионной ре-

формы. Внимательному зрителю заметной была организация телевизионных 

передач, и особенно ток-шоу,  с приглашением только сторонников повыше-

ния пенсионного возраста. Сторонники других точек зрения, - несмотря на 

то, что они имели аргументы, заслуживающие публичного внимания, - дос-

тупа к телезрителю не имели. Не имели доступа к зрителю массовых обще-

федеральных каналов специалисты, эксперты и политики, которые указыва-

ли на иные, реальные источники пополнения Пенсионного фонда, не повы-

шая возраста выхода на пенсию. Протестные выступления против пенсион-

ной реформы практически не находили места в новостных программах 1 ка-

нала, Россия 1, НТВ. Замалчивались многочисленные лозунги в руках демон-

странтов, в которых выражалось недоверие не только правительству, но и 

президенту.  Результаты социологических опросов, в ходе которых выясня-

лось, что более 90% россиян против повышения возраста выхода на пенсию, 

в новостных программах не оглашались и в телепрограммах не обсуждались. 

Таким образом, манипулятивный характер принятия решения, касающегося 

подавляющей части граждан России, проявился в полную силу.  

В этой связи, можно отметить, что в современной России нет общест-

венного мнения, а есть мнение властвующих сил, инкорпорированное в об-

щественное сознание. Общественное мнение – это свободно коммуници-

рующие предпочтения различных групп и слоев общества, образующие та-

ким образом мнение сообщества граждан. Но как подчёркивал М. Кастельс 

«ключевая проблема состоит в том, что на данный момент СМИ представля-

ют собой однонаправленную коммуникационную систему; поэтому реального 

процесса коммуникации …при интерпретации сообщений нет» [9, с. 321]. 

Крупнейший знаток состояния дел на российском телевидении, бывший пре-

зидентом Академии российского телевидения,  В. Познер так оценивал сло-

жившуюся ситуацию в России: «О том нельзя говорить, это нельзя показы-

вать, того нельзя приглашать. Получается, что законы и мнения различных 

руководителей оказываются выше Основного закона, Конституции РФ» [17]. 

Эта констатация прозвучала более десяти лет назад, но за прошедшее время 
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ситуация не изменилась, лишь «фокусники и их помощники» стали более 

изощрёнными в деле манипулирования массовым сознанием и поведением. 

«Хотя влияние телевидения на политический выбор весьма разнообразно, 

политика и политики, не имеющие выхода на телевидение в развитых обще-

ствах, просто не имеют шанса получить поддержку населения, поскольку 

люди получают информацию из СМИ, где телевидение занимает ведущее 

место» [9, с. 322]. Современной разновидностью легитимации власти всё 

более становится медиа-манипулятивная легитимация.  

И если практикующие социологи проводят сегодня в России исследова-

ния по вопросу о доверии властным институтам и персонам, то, на самом де-

ле, они измеряют эффективность государственного телевидения в деле ин-

доктринации в массовое сознание взглядов и решений властвующих сил. Эф-

фективность телевизионной индоктринации, фиксируемая социологами, мо-

жет быть измеряема объёмом и скоростью смены оценок тех или иных собы-

тий в массовом сознании россиян, вслед за изменениями официальных оценок 

этих событий, ретранслируемых массовыми СМИ. Так, очень быстро меняется 

отношение россиян к политическим фигурам. В бытность мэром Ю. Лужков 

неизменно получал высокую оценку своей работы со стороны федеральных 

властей и, соответственно, москвичей. Но как только он был отправлен в от-

ставку, опрос, проведенный исследовательским центром рекрутингового пор-

тала Superjob.ru, выявил, что более половины столичных жителей (59%) 

одобряют решение федеральных властей об отставке Лужкова [21]. 

На шкале «друг-враг» флюгер общественного мнения очень быстро 

менял направление в последние годы при оценке отношений «Россия – Ук-

раина», «Россия – Турция», «Россия – Европа», «Россия – США». Так, если в 

январе 2014 года на вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?» 

ответы россиян распределились так (в %): очень хорошо - 6; в основном 

хорошо – 60; в основном плохо – 22; очень плохо – 4; затруднились отве-

тить – 9, то через полгода, в июле 2014, года ситуация кардинально изме-

нилась и выглядела так: очень хорошо - 3; в основном хорошо – 30; в ос-

новном плохо – 30; очень плохо – 25; затруднились ответить – 13 [3].   Все 

эти быстрые изменения массового сознания происходили вслед за измене-

нием официальной политики и вместе с этим, массированной телевизионной 

агрессией, направленной на изменение общественного мнения россиян. Ис-

пытанным и эффективным инструментом достижения необходимого резуль-

тата выступает искусственное нагнетание ситуации враждебного окружения, 
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в котором оказывается Россия, а также поиски внутренних врагов в виде 

некоей пятой колонны. Актуализация образа врага в массовом сознании ста-

ла одной из особенностей политического и информационного мейнстрима. В 

пространстве политического поведения это ведёт к росту радикального на-

ционализма и ксенофобии, особенно в молодёжной среде [6, с. 88; 7, с. 49-

64]. Против тех же, кто сеет возмущение в среде «пещерных людей», раз-

вёртывается беспощадная борьба. Им приклеивают ярлыки «предателей Ро-

дины», «иностранных агентов», «пятой колонны» и в современной России их 

иногда убивают.  

Конструирование враждебного окружения, как правило, объединяет 

население вокруг власти, способствует ещё большему укреплению патерна-

листски-подданнической культуры россиян, некритическому восприятию 

всего того, что пишет власть на «стене пещеры». Так формируется сегодня 

патерналистски подданническое «демократическое большинство». Механизм 

консервации отживших мнений и заблуждений манипулируемого большинст-

ва составляет содержание платоновского «символа пещеры».   

В контексте обсуждаемой в этой статье проблемы важны результаты 

многолетних социологических исследований «Левада-центра» по теме совет-

ского и современного российского человека, которые открыли важную осо-

бенность. Вместо подтверждения первоначальной гипотезы о советском чело-

веке как «уходящей натуре» эти исследования показали, что «сам по себе тип 

советского человека никуда не исчезает» [4]. Пришлось признать, – делают 

вывод исследователи «Левада-центра», – что «дело не в том, чего хотят и как 

ведут себя молодые люди, а что с ними делают существующие социальные 

институты… Это вертикаль власти, неподконтрольная обществу, зависимый от 

администрации президента суд, политическая полиция, массовая мобилизация 

и призывная армия, лагерная зона, отсутствие самоуправления, псевдопарла-

мент и, наконец, почти не изменившаяся с советских времён массовая школа, 

воспроизводящая прежние стандарты обучения» [4].  

Главные политические характеристики этой «неуходящей натуры» – 

государственный патернализм, властецентризм, имперский синдром и т. п. 

Агрессивная, за пределами морали, эксплуатация иррациональных, архаич-

ных структур сознания пронизывает содержание новостных и политических 

шоу-программ российского телевидения в последние годы. Платоновские 

«пещерные люди» – это сегодня продукт целенаправленного медиа-

манипулирования сознанием и поведением населения с целью закрепления 
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в нём послушной патерналистски-подданнической культуры как опоры сло-

жившегося режима. «Реформирование» советской идентичности осуществ-

ляется возвратом в прошлое, но не продвижением в будущее. Так, консер-

вируя политическую культуру прошлого, господствующие силы стремятся 

монопольно и окончательно закрепить за собой властные и экономические 

преференции. Но современные информационные технологии не поддаются 

монополизации и будут существенно расширять возможности демифологиза-

ции реальных процессов. 

Каково же место интеллектуала, исследователя, философа в этой 

борьбе? Ответим словами известного исследователя массовой культуры, не-

мецкого философа и социолога Макса Хоркхаймера: истинная социальная 

функция «заключается в критике существующего. Главной целью этой кри-

тики является воспрепятствовать тому, чтобы человек затерялся в тех идеях 

и моделях поведения, которые внушает ему общество в его теперешней ор-

ганизации» [25, с. 282]. 
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АКТИВИЗАЦИЯ РПЦ  

В ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ 
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ACTIVIZATION OF ROC IN 

SOCIAL AND POLITICAL 

PROCESSES IN  
THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION  
 

Аннотация 
Рассмотрено отношение Русской право-
славной церкви к глобализационным про-
цессам.  Показано, что православные дея-
тели начали активно обсуждать данную 
тему в 2000-е гг., после принятия доку-
мента «Основы социальной концепции» и 
усиления движения антиглобалистов на 
Западе. До этого времени тема глобализа-
ции была вне поля их зрения. Священно-
служители в целом негативно относятся к 
глобализации. Большинство их суждений 
односторонни и идентичны. Аргументиро-

вано положение, согласно которому руко-
водство РПЦ может оказывать влияние на 
православную паству, и может формиро-
вать общественное мнение. Поэтому во-
церковленные граждане к процессам гло-
бализации относятся отрицательно. Духо-
венство главный акцент сделало на том, 
что глобализация стала источником раз-
рушения традиционных духовных ценно-
стей. Поэтому основное их внимание на-
правлено на то, чтобы противодействовать 
натиску разнообразных продуктов глоба-
лизационных процессов в России. За по-
следнее десятилетие отношений руково-
дства РПЦ к глобализации никак не изме-
нилось. Оба патриарха неоднократно под-
черкивали, что глобализация уничтожает 
русскую самобытность. В связи с этим, они 
не раз призывали граждан России не под-
даваться на провокации сторонников гло-
бализации. Для достижения поставленной 
цели, церковь активизировалась во всех 
сферах общественной жизни. Их деятель-
ность нашла положительный отклик среди 
органов государственной власти. В на-
стоящее время государственно-церковные 

Abstract 
The relation of Russian Orthodox Church 
to globalization processes is considered. 
It is shown that orthodox figures began 
to discuss actively this subject in the 
2000th, after adoption of the document 
"Bases of the Social Concept" and 
strengthening of the movement of 
antiglobalists in the West. Till this time 
the subject of globalization was out of 
the field of their sight. Priests in general 
are negative to globalization. The major-
ity of their judgments unilaterally are 

also identical. Situation according to 
which the management of ROC can have 
an impact on orthodox flock is reasoned 
and can form public opinion. Therefore, 
churched citizens are negative to pro-
cesses of globalization. The clergy 
placed the main emphasis that globaliza-
tion became a source of destruction of 
traditional cultural wealth. Therefore, 
their main attention is directed to coun-
teracting an impact of various products 
of globalization processes in Russia. For 
the last decade of the relations of the 
management of ROC to globalization did 
not change in any way. Both patriarchs 
repeatedly emphasized that globalization 
destroys the Russian originality. In this 
regard, they urged citizens of Russia not 
to give in on provocation of supporters 
of globalization more than once. For 
achievement of a goal, the church be-
came more active in all spheres of public 
life. Their activity got a positive re-
sponse among public authorities. Now 
the state and church relationship in Rus-
sia is built up within partnership.  
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отношения в России выстраиваются в рам-

ках партнерских отношений.  
Мировой политический процесс развивает-
ся противоречиво. Продукты глобализации 
в современную эпоху массовой цифрови-
зации имеют небывалую скорость распро-
странения. При этом государственные гра-
ницы не являются препятствием для их 
внедрения в разнообразные институты 
гражданского общества. РПЦ являются 
одним из акторов общественно-
политической жизни, стремящейся мини-
мизировать негативные последствия от 
продуктов глобализации. При этом под-
держка РПЦ осуществляется не только со 
стороны органов государственной власти, 
но и других патриотически ориентирован-
ных институтов гражданского общества, 
самих прихожан. 
 
Ключевые слова: 
Русская православная церковь, общест-
венно-политический процесс, политиче-
ская система, глобализация, священно-
служители, политика, традиционные цен-
ности. 

World political process develops is con-

tradictory. Globalization products of 
mass digitalization have in present peri-
od the unknown speed of distribution. At 
the same time frontiers are not an ob-
stacle for their introduction in various 
institutes of civil society. ROC is one of 
actors of the social and political life 
seeking to minimize negative conse-
quences from globalization products. At 
the same time support of ROC is carried 
out not only from public authorities, but 
also other patriotically focused institutes 
of civil society, parishioners. 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

Russian Orthodox Church, socio-political 
process, political system, globalization, 
clergy, politics, traditional values. 

 

 

В современном мире глобализация оказывает всестороннее влияние 

на развитие мирового сообщества. Под глобализацией в основном понима-

ют усиливающуюся интеграцию экономик и обществ во всем мире. Это не-

избежное явление в истории человечества, которая заключается в том, что 

мир в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями 

и культурными ценностями становится более взаимосвязанным [4]. Фено-

мен глобализации в постиндустриальном обществе осмысливается не толь-

ко представителями общественных движений, социально-гуманитарного 

знания К. Джулиани, С. Бэнон, И. Валлерстайн, Ж. Бове, но и священно-

служителями Патриарх Алексий II и Кирилл, митрополит Иларион и другие, 

поскольку затрагивает все сферы общественной жизни и способствует ко-

ренному преобразованию общественных отношений.  

Эта тема среди представителей Русской православной церкви (РПЦ) 

получила наибольшую огласку вначале XXI вв. в период патриаршества 

Алексия II, когда был принят документ «Основы социальной концепции», в 

разработке которого непосредственным образом участвовал будущий Пат-

риарх Московский и всея Руси Кирилл. Здесь была выстроена четкая пози-

ция РПЦ о современных трансформационных процессах, а также затраги-
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вались вопросы, касающиеся государственно-церковных отношений, ду-

ховно-нравственных ценностей, международных отношений и т.д. В доку-

менте подчеркивалось, что глобализация является естественным, неизбеж-

ным и противоречивым процессом, которая имеет не только политико-

правовое, но также экономическое и культурно-информационное измере-

ние [9, c. 119-120]. Главная опасность глобализации состоит в духовной и 

культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией [9, с. 121].  

В качестве ответной реакции общества на вызовы со стороны глоба-

лизации стало то, что в конце 1990-х гг. на Западе зародилось движение 

антиглобалистов. Их идеи, представители традиционных религиозных кон-

фессий восприняли весьма позитивно. Именно поэтому среди священно-

служителей доминирует негативная риторика о глобализации, которая за 

последнее десятилетие в целом не изменилась. Согласимся с утверждением 

А. В. Еремина, что «антиглобализационный дискурс был не инициирован, а 

скорее «подхвачен» Московским Патриархатом и конкретно Патриархом 

Кириллом» [6, с. 158]. РПЦ данный дискурс исследует с различных пози-

ций, поскольку глобализация для них в первую очередь олицетворяется с 

процессом, который нивелирует основы традиционного мира и приводит к 

стиранию национальных границ. Большинство выступлений православных 

священнослужителей акцентированы на вышеуказанном положении и их 

позиции идентичны. Если имеются различия, то они проявляются по форме 

подачи и стилю изложения материала.   

Стоит подчеркнуть, что суждения священнослужителей коррелируют 

отношение религиозной паствы к современным трансформационным процес-

сам, так как духовенство является активным участником общественно-

политической жизни. Или как точнее выразился Ф. Энгельс: «Сам человек – 

продукт природы, развившийся в определенной среде и вместе с ней» [18, 

с. 30], а в дальнейшем дополнил его Э. Фромм: «Самые прекрасные, как и 

самые уродливые, наклонности человека возникают в результате социально-

го процесса формирования личности» [17, c. 27]. Поэтому в мировой прак-

тике появились отдельные школы и направления, которые занимались изу-

чением описанного феномена. Например, американская позитивистская 

школа политического бихевиоризма - Г. Лассуэл, Ч. Мерриам; социального 

дарвинизма - Г. Спенсер, У. Самнер; психоанализа - З. Фрейд, Э. Фромм; 

марксистская  школа – Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов и т.д. Опираясь на их кон-



 
PolitBook – 2018 – 3 

 84 

цепции, можно увидеть каким образом, отдельные личности могут оказывать 

влияние на формирование общественного мнения граждан.  

Священнослужители выполняют аналогичные функции в обществен-

но-политическом процессе, когда вступают во взаимодействие с право-

славной паствой на различных мероприятиях, религиозных проповедях, 

индивидуальных беседах и т.д. Согласно социологическому исследованию 

фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проводимого в ноябре 2017 года, 

около 50% респондентов считают, что в настоящее время РПЦ положи-

тельно влияет на общественную жизнь страны, 21% уверены, что РПЦ не 

оказывает влияния, а 10% высказались об отрицательном влиянии РПЦ на 

общественную жизнь страны [2]. Вплоть до настоящего времени, идеи 

проповедуемые священнослужителями продолжают пользоваться популяр-

ностью среди верующих жителей. Получается, что если среди руководства 

РПЦ господствует отрицательная точка зрения о глобализации, то и боль-

шинство православной паствы будет придерживаться данной позиции. Эта 

парадигма характерна и в отношении других злободневных вопросов, при-

влекающих внимание православных прихожан. Убедительна позиция А. В. 

Ситникова, который в результате проведенного социологического исследо-

вания пришел к выводу, что «более воцерковленные респонденты относят-

ся к принципам экономического либерализма более негативно, чем менее 

воцерковленные участники опроса» [16, c. 80]. 

Глобализация не устраивает представителей РПЦ по целому ряду ас-

пектов, в числе которых нивелирование системы традиционных ценностей 

и национально-культурной самоидентификации нации, распространение 

антирелигиозных веяний, секуляризация, бездуховность и многое другое. 

В данной ситуации РПЦ как социально-духовный институт старается про-

водить политику по распространению принципов христианской морали, 

которые ретушируют те последствия глобализации, которые способны ви-

доизменить мировоззрение российских граждан и пошатнуть основы госу-

дарственности. Патриарх Алексий II заявлял, что «глобализация, безус-

ловно, объединяет людей, но каждый народ должен в будущем стараться 

сохранять свою идентичность, свое историческое прошлое, свою отеческую 

веру» [8]. Аналогичным образом высказывался Патриарх Кирилл, что «се-

годня, в условиях глобализации, самая большая опасность — это разруше-

ние традиции как механизма передачи ценностей от одного поколения к 

другому» [15]. Оба патриарха считают, что сторонники глобализации пре-
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следуют корыстные цели, которые противопоставляются интересам россий-

ского общества. Они стремятся с помощью единых принципов унификации 

навязать жителям России ложные константы, которые реализуются в стра-

нах Запада (феминизм, массовая культура, однополые браки и т.д.). Глу-

боко верующая православная паства, поддерживая курс Московского Пат-

риархата, возлагает надежду на то, что руководство церкви примет дейст-

венные решения, направленные против распространения в России идей 

вестернизации и принципов либеральной демократии (пример показ филь-

ма «Матильда»). Ситуация складывается таким образом, что на протяже-

нии последних десятилетий руководство РПЦ в основном акцентирует взо-

ры православной паствы только на отрицательных аспектах глобализации, 

но иногда отмечаются и положительные моменты.  

Яркий пример информационные технологии, которые оказали влия-

ние на оперативность и формы коммуникации между ее участниками. Свя-

щеннослужители активизировались в их использовании не только при об-

щении с народными массами, но и с органами государственной власти во 

всех сферах общественной жизни. Например, в духовной сфере они пред-

лагают «христианизировать российскую культуру»; в экономической сфере 

призывают государство пристальнее контролировать транснациональные 

корпорации (ТНК); в социальной сфере рекомендуют органам государст-

венной власти тщательнее заниматься воспитанием и образованием моло-

дого подрастающего поколения; в политической сфере поддерживают по-

литический курс правящего класса, направленный на сохранение устойчи-

вости политической системы и т.п.  

Руководство РПЦ не просто лоббирует православные идеи, а воспри-

нимает их в качестве «единственного источника спасения» и защиты рос-

сийского общества от пагубных последствий глобализации или точнее вы-

разился Патриарх Кирилл: «У страны нашей нет иного пути, если мы как 

страна и народы хотим защититься в эпоху глобализации» [3]. В частности, 

для того, чтобы остановить среди российской молодежи увлечение запад-

ными ценностями, они начали инвестировать свои усилия в воспитание 

подрастающего поколения. Еще в далеком 2005 году Патриарх Алексий II 

заявлял: «Уверен, что современные глобализационные процессы могут 

привести к утрате самобытности, к унификации культур, если религиозной 

принадлежности человека не будет уделено достойное место в архитектуре 

будущего… Именно поэтому мы так настойчиво стараемся ввести в России 
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Основы православной культуры, потому что они показывают наши корни, 

традиции» [1]. Через два года на встрече с представителями благотвори-

тельного фонда «Меценаты столетия» он подчеркивал, что «на протяжении 

долгих лет мы ведем непростой диалог с Министерством образования о 

введении в школах факультативно, по желанию родителей и детей, пред-

мета «Основы православной культуры»… В процессах глобализации Россия 

должна сохранить свою идентичность, свою культуру, свои традиции, язык 

и отеческую веру» [14]. Если ранее в течение нескольких лет РПЦ безус-

пешно лоббировало данное положение, то спустя время она сумела до-

биться желаемого результата. 

С 2010 по 2012 гг. постепенно в школах вводятся учебные предметы 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), включающий в 

себя отдельный модуль «Основы православной культуры» (ОПК) и т.д. Ко-

нечно, говорить о том, что церковь таким приемом сумела остановить рас-

пространение глобализационных процессов в России является некоррект-

ным. Об эффективности проводимого курса можно будет прогнозировать 

спустя время: по результатам работы их деятельности. Например, если 

произойдет увеличение числа верующих среди учащейся молодежи, то то-

гда следует говорить о том, что руководство РПЦ проводит эффективную 

политику. Так или иначе, но введение в школах предметов ОРКСЭ и ОПК 

является важным шагом, продемонстрировавшим всю серьезность требова-

ний РПЦ в борьбе с глобализационными процессами. Однако современная 

молодежь продолжает увлекаться новшествами массовой культуры (смот-

рит западные фильмы и сериалы, слушает зарубежную музыку, предпочи-

тает носить иностранную одежду и т.д.). Проведенный опрос экспертов ле-

том 2018 года подтверждает целесообразность в транслировании традици-

онных ценностей среди молодежи разнообразными институтами граждан-

ского общества. В опросе приняли участие 15 настоятелей московских 

храмов и 15 представителей научного сообщества – доктора и кандидаты 

наук социологических наук и культурологии. Приведем два различия, вы-

явленные в проведенном авторском экспертом опросе. Во-первых, пред-

ставители научного сообщества полагают, что продукты глобализации не-

обходимо активно использовать по распространению традиционных ценно-

стей среди молодежи. В то время, как настоятели московских приходов яв-

ляются сторонниками классических форм их транслирования, в том числе, 

посредством внедрения образовательных курсов в учебных заведениях. 
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Во-вторых, эксперты разошлись в позиции, кто должен преподавать в 

учебных заведениях такие курсы, как «Основы мировых цивилизаций», 

«Основы православной культуры» и других. Полагаем, что нет единой по-

зиции и среди россиян в данном вопросе. Отчасти это обусловлено не 

только содержанием курсов, но и нормативно-правовой базой. 

В экономической сфере православные деятели бурно критикуют эко-

номическую деятельность ТНК, которые способны пошатнуть независи-

мость российского государства и спровоцировать очередную волну эконо-

мических кризисов. Их опасения по поводу работы ТНК впервые отчетливо 

было выражено в «Основах»: «Церковь ставит вопрос о всестороннем кон-

троле за транснациональными корпорациями» [9, c.120]. В дальнейшем 

Патриарх Кирилл развил эту мысль, что «современная глобализация укре-

пляет позиции сверхбогатых людей, в руках которых сосредоточены колос-

сальные материальные и финансовые ресурсы, а поэтому – и огромная 

власть, неподконтрольная ни правительствам, ни народам» [10]. Беспокой-

ство священнослужителей небезосновательны, потому что международные 

корпорации выступают в качестве субъектов политики, и они также, как и 

традиционные религиозные институты способны вносить корректировки в 

общественное мнение граждан [19].  

РПЦ старается противодействовать деятельности ТНК, с этой целью 

под руководством митрополита Ювеналия и В.Р. Легойды был разработан 

проект документа «Экономика в условиях глобализации. Православный 

этический взгляд», с целью описания сложившейся мировой экономиче-

ской ситуации в условиях глобализационных процессов, что вызвало неод-

нозначную реакцию среди православного сообщества. Главное внимание в 

документе базируется на том, что глобализация спровоцировала в мире 

ускоренное развитие социально-экономического неравенства, потреби-

тельской гонки, миграционного и экологического кризиса, коммерциализа-

ции культуры, падение нравственности [12] и т.п. Авторы предлагают 

единственный эффективный метод выхода из сложившейся ситуации, ко-

торый основан на принципах распространении идей христианства. 

В духовной сфере церковь преследует аналогичные цели, которые 

направлены в первую очередь на рехристианизацию российской культуры. 

Протоиерей В. А. Чаплин утверждал, что «глобализационные процессы 

ставят перед человечеством вопрос: какие ценности возобладают? Будет 

ли навязан всем народам «единый стандарт» безбожного гуманизма, или 
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они смогут не только сохранить, но развивать и проповедовать свое тради-

ционное духовное наследие» [13, с. 22-23]. РПЦ остерегается, что возоб-

ладает первый сценарий и поэтому активно поддерживает создание право-

славных СМИ и оказывает поддержку проправославным движениям. Прав 

был Его Святейшество, когда утверждал, что «перед православными СМИ, 

перед православными журналистами, которые сотрудничают со светскими 

средствами массовой информации, стоит огромная задача рехристианиза-

ции культуры» [7, с. 77].  

Подобная практика имеет определенный успех, поскольку согласно 

отдельным социологическим опросам, церковь в российском обществе про-

должает восприниматься в качестве традиционного источника духовности и 

нравственности. По данным ВЦИОМ за июнь-сентябрь 2018 года респон-

денты намного выше одобряли деятельность РПЦ и российской армии, не-

жели остальных общественных институтов [5]. Указанное положение оста-

ется актуальным на протяжении длительного периода времени, так как 

РПЦ постоянно занимает лидирующие позиции по уровню одобрения и низ-

кие показатели по уровню неодобрения среди респондентов. Священно-

служители, опираясь на авторитет Русской церкви, активнее проповедуют 

христианские ценности, без которых, по их мнению, невозможно сохранить 

русскую самобытность.  

В политической сфере РПЦ заинтересована в стабильности политиче-

ского режима, сильной президентской власти и сохранении консерватив-

ных политических порядков. В период президентства  

В.В. Путина, в отличие от Б.Н. Ельцина, органы государственной вла-

сти стали более благосклонно относится к традиционным религиозным 

конфессиям. Кроме того, лично сам президент неоднократно заявлял в 

СМИ, что он придерживается идей христианства. Если в период правления 

первого президента РПЦ пользовалась уважением среди политического 

класса, то при втором президенте она пользуется не только уважением, но 

и доверием, имеет особый статус. За последнее десятилетие священнослу-

жители сумели с государством наладить партнерские отношения.  Вследст-

вие чего, органы государственной власти стали чаще прислушиваться к 

церковным требованиям: преференции, реституция, принятие законов и 

т.д. Поэтому нам остается только согласиться с высказыванием Патриарха 

Кирилла: «В нашей стране мы живем в очень благоприятное время, пожа-
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луй, за всю истории России не было другого времени, когда власть с таким 

уважением относилась бы к Церкви» [11, с. 17]. 

Рассматривая позицию руководства РПЦ о глобализации можно за-

ключить следующее: среди руководства РПЦ в основном преобладает нега-

тивное отношение к этим процессам; в основном их высказывания базиру-

ются на положениях, которые были приняты в документе «Основы соци-

альной концепции»; руководство РПЦ старается проводить политику, на-

правленную на нивелирование глобализационных тенденций в российском 

обществе. 

В среднесрочной перспективе можно предположить усиление дея-

тельности РПЦ в общественно-политической жизни, с целью сохранения 

традиционных ценностей. Руководство РПЦ находит поддержку от лиц, на-

ходящихся, на уровне принятия стратегических решений в определении 

вектора социально-политического, экономического и культурного разви-

тия, органов государственной власти, патриотически ориентированных ин-

ститутов гражданского общества и самих прихожан. 
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Аннотация 
В статье дается анализ происходящих на 
Кубе внутриполитических и социально-
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женным в проекте новой конституции 
страны от 2018 года. Учитывая огромное 

историческое значение конституционной 
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основные факторы, побудившие Гавану 
пойти на изменение Основного закона, 
которое происходит на фоне усиливаю-
щегося давления со стороны Вашингтона,  
оказывающего существенный негативный 
эффект на экономическое развитие Кубы. 
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torical significance of the constitutional re-
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the main factors that prompted Havana to 
change the Basic law, which is taking place 
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from Washington, which has a significant 
negative effect on the economic development 
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to take urgent measures to stabilize the econ-
omy and increase citizens ' confidence in the 
government. 
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С тех пор как в 1991 году распался Советский Союз, а вместе с ним ис-

чез его геополитический блок, Куба находилась в весьма уязвимом положе-

нии. Соединенные Штаты, могущество которых значительно возросло, про-

должали давить на латиноамериканскую страну санкциями, обретшими в кон-

це века экстратерриториальный характер. Остров оказался наедине c новыми 

вызовами и угрозами, так как в постбиполярном мире было трудно найти за-

мену бывшему ближайшему союзнику – СССР. В этих условиях кубинскому 

руководству часто приходилось идти на нестандартные для себя решения. 

Гавана искала поддержки извне, не забывая принимать экстренные меры по 
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улучшению национальной экономической системы. Независимо от того, на-

сколько эффективными были действия правительства страны, она все же 

смогла выдержать тяжелейший для себя этап первой половины 90-х гг., полу-

чивший название «особый период в мирное время». 

Однако перманентное накопление проблем и противоречий во внутрен-

ней жизни и внешней политике увеличивает риск того, что в определенный 

момент действующее руководство не справится с ними. Это чревато падением 

существующего политического строя. В конце первого десятилетия XXI в. 

правительство Кубы начало проводить масштабные реформы. Если их реали-

зация принесет ожидаемые плоды, возможно, латиноамериканская страна из-

бавится от хронической уязвимости своего положения. В 2018 г. процесс пре-

образований все еще продолжался. 

    

Общая картина перемен 

С 2008 г. на Кубе начались масштабные комплексные преобразования, 

характеризовавшиеся некоторой либерализацией жизни общества. Они были 

закреплены и дополнены решениями VI и VII съездов компартии, созванных в 

2011 и 2016 гг., соответственно. Расширился частный сектор экономики, было 

разрешено нанимать рабочую силу, покупать и продавать движимое и недви-

жимое имущество, появились новые виды совместных предприятий, были от-

менены выездные визы для граждан и др. [4, c. 27]. 2018 год ознаменовался 

тем, что несколько поменялась и внутриполитическая обстановка. В марте  

состоялись выборы в Национальную ассамблею народной власти (Asamblea 

Nacional del Poder Popular, ANPP). В апреле Рауль Кастро, правивший два пя-

тилетних срока подряд, уступил место главы государства Мигелю Диасу-

Канелю, как и предписывали новые правила, провозглашенные на VI съезде 

компартии. Одновременно был обновлен и омоложен состав Государственного 

Совета и Совета министров. 

Покидая высшие государственные должности, Р. Кастро сообщил, что 

действующая конституция страны, принятая в 1976 г., перестала отвечать ду-

ху времени и что он намерен инициировать конституционную реформу [35]. В 

июне 2018 г. он возглавил специальную комиссию в составе тридцати трех 

депутатов ANPP, перед которой стояла задача выработать новый Основной 

закон. Месяц спустя парламент одобрил предварительный проект конституции 

и уже осенью он был вынесен на всенародные дебаты. В обсуждении текста 

участвовали как граждане, проживающие на территории страны, так и те, кто 
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находились за рубежом. На собраниях, устроенных в дипломатических учреж-

дениях Гаваны, свое мнение и замечания по содержанию выразили кубинцы 

из ста государств мира (это право было предоставлено даже тем, кто не имеет 

кубинского гражданства – в знак национального единства) [14].  

В отличие от поправок, которые вносились в конституцию в 1978, 1992 

и 2002 гг., реформа 2018 г. подразумевает аннулирование или изменение 

большого числа статей Основного закона. Поэтому официально она называет-

ся «полной конституционной реформой», а не частичной [18]. Она предпола-

гает ряд нововведений: ввести пост президента и вице-президента, а также 

премьер-министра; упразднить провинциальные ассамблеи народной власти и 

заменить их правительствами и учредить пост губернатора провинции; при-

знать право частной собственности; право на однополые браки; установить 

презумпцию невиновности граждан и др. [41].  

В предложенном проекте главная задача кубинского государства обо-

значена как «построение социализма», а не коммунизма, как это предписыва-

лось Конституцией 1976 г. [41]. Это вызвало дискуссии вокруг того, какова 

степень радикальности осуществляемых реформ. Вопрос о том, не означают 

ли они «реставрацию капитализма» на Кубе, поднимался во время обсужде-

ний перед VII съездом компартии. Р. Кастро в отчетном докладе заверил, что 

эти опасения безосновательны [11]. По его словам, действующее руководство 

последовательно продолжает курс, заложенный Фиделем Кастро. Подтвер-

ждая это, М. Диас-Канель конституционная реформа означает «усиление 

главных постулатов Революции» - заявил он [17].   

Со словами Р. Кастро и М. Диаса-Канеля трудно не согласиться, ведь от-

речение от принципов, декларировавшихся социалистической властью на 

протяжении многих десятилетий, означало бы признание своего поражения. 

Корректировка внутренней политики и экономики в соответствии с объектив-

но существующими условиями вовсе не значит, что базовые принципы Кубин-

ской революции требуют радикального пересмотра. В преамбуле новой кон-

ституции говорится, что кубинский народ полон решимости «продолжать три-

умфальную Революцию Монкады, Гранмы, Сьерры и Хирона», «бороться за 

полную национальную независимость, установить революционную власть, 

реализовать демократические изменения и начать построение социализма» 

[33, p. 7]. По сути, такая формулировка подтверждает, что ее дух соответст-

вует традиционным политическим идеалам Гаваны.  
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Еще одним новшеством проекта конституции 2018 г. является признание 

частной собственности, наряду с государственной (Часть II, статья 21). Фак-

тически она была легализована еще в 1990-е гг. и официально узаконена в 

«Направлениях экономической и социальной политики партии и революции» 

VI съезда компартии. При этом отмечалось, что в негосударственных формах 

управления «не допускается концентрация богатств» [25, p. 3]. В 2010 г. на 

Кубе было около 150 тыс. самозанятых, в 2018 г. их число приблизилось к 

600 тыс. (13% от всей рабочей силы страны) [15]. Проект новой конституции 

лишь закрепил на самом высоком юридическом уровне уже несколько десяти-

летий существовавшую форму собственности. С этим согласен и профессор 

Университета Техаса Артуро Лопес Леви. Ученый при этом добавил, что дан-

ная реформа «увеличит спрос на последующие преобразования», имея в ви-

ду, что появление новых форм собственности усложнит экономическую систе-

му и создаст необходимость дальнейших перемен [15]. Справедливости ради 

следует отметить, что кубинское руководство внимательно следит за тем, что-

бы этот процесс не выходил из-под контроля и не привел к неизбежности ра-

дикальных решений, таких как «шоковая терапия» и др. [11]. Легализация 

индивидуальной трудовой деятельности уже привела к разрыву в доходах 

среди граждан [2, с. 9]. Так что этот немаловажный фактор, создающий угро-

зу возникновения разочарованности среди населения, скорее всего, также 

будет учитываться правительством.   

Между тем, Р. Кастро еще в 2016 г. в присутствии Ф. Кастро заявил, что 

«индивидуальная трудовая деятельность и… малые и частные микропредприя-

тия не являются ни антисоциалистическими, ни контрреволюционными» [11]. 

К вопросу частного сектора экономики правительство Кубы подходит внима-

тельно, не отступаясь от главного принципа: «от каждого – по его способно-

стям, каждому – по его труду». Подтверждается превалирование государст-

венной собственности [11]. Вполне вероятно, что руководство собирается в 

некоторой степени повторить путь Вьетнама, где при сохранении сильной 

власти правительства внутренняя экономика получила некоторую свободу [6].  

Также проект вводит пост президента республики. После революции 

1959 г. около шести месяцев эту должность занимал Мануэль Уррутия. Но уже 

в июле он был смещен, а главой государства стал Освальдо Дортикос. Однако 

принятая в 1976 г. конституция упразднила пост президента. С тех пор лидер 

революции Ф. Кастро являлся одновременно председателем Госсовета, Совета 

министров и первым секретарем ЦК компартии.  
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Заняв в 2008 г. все три высшие должности, Р. Кастро передал в 2018 г. 

пост председателя Госсовета и Совета министров М. Диасу-Канелю, сохранив 

за собой до 2021 г. место первого секретаря ЦК компартии. При этом он зая-

вил, что самым важным для него в тот момент было «показать пример» своим 

поступком, то есть заложить начало систематической ротации власти [12]. 

Следующий глава государства, пробыв в должности два пятилетних срока 

подряд и передавая полномочия преемнику, должен сохранить за собой (с 

согласия ANPP) место первого секретаря партии в течение трех лет до оче-

редного съезда. Это, по мнению Р.Кастро, обеспечит «безопасную» преемст-

венность [12].   

Важно, что, согласно предлагаемому проекту, функции президента и 

главы правительства должны быть разделены. Теперь один и тот же государ-

ственный деятель не может одновременно являться членом обоих орга-

нов [36]. При этом за ANPP остаются полномочия конституционного и полити-

ческого контроля в стране, а Коммунистическая партия сохраняет статус 

единственной законной [36]. Это закрепляет за ЦК партии большие полномо-

чия, роль регулятора внутренней и внешней политики, дает ему преимущест-

ва перед исполнительной властью.  

О причинах, побудивших Р. Кастро разделить полномочия высшей ис-

полнительной власти между разными лицами, можно лишь догадываться. Од-

нако, фактически, это переносит «центр тяжести» государственной власти в 

пользу парламента, которому отводится функция контроля за конституцион-

ностью принимаемых президентом решений. Можно предположить, что данной 

мерой уходящий национальный лидер совершил попытку закрепить правила 

постоянной ротации высших должностных лиц страны.  

В кубинском обществе нет единого мнения относительно порядка избра-

ния главы государства. По действующему законодательству и согласно пред-

ложенному проекту конституции он должен избираться решением большинст-

ва депутатов ANPP. Кандидатура должна выдвигаться из числа самих парла-

ментариев (Часть VI , ст. 101). Между тем, еще в феврале 2015 г. кубинское 

издание «Juventud Rebelde» провело онлайн-интервью с участием членов На-

циональной избирательной комиссии (Comisión Electoral Nacional, CEN), на 

котором все желающие могли задать интересующие их вопросы. Несколько 

участников выразили свое недовольство тем, что лидер Кубы избирается не 

прямым голосованием [13]. В сентябре 2018 г. на одном из собраний в Санть-



 
PolitBook – 2018 – 3 

 97 

яго-де-Куба, где обсуждалась конституционная реформа, один из активистов 

также открыто выступил за введение прямых выборов президента [32].  

В определенном смысле ответом на подобный запрос общества стало за-

явление председателя ANPP Эстебана Ласо, сделанное 19  сентября 2018 г. 

Политик сказал, что первоочередной задачей законодателей после проведе-

ния конституционной реформы станет подготовка нового закона о выбо-

рах [28]. Следует полагать, что руководство постарается найти решение, уст-

раивающее кубинское общество. Нельзя исключать, что поменяются и прави-

ла избрания президента. С другой стороны, возможно, выборы главы государ-

ства останутся непрямыми, а новый закон лишь подтвердит ограничение его 

нахождения у власти двумя сроками подряд, а также возрастной ценз для 

высших должностных лиц (60 лет для членов ЦК и 70 лет - для руководящих 

должностей в партии).  

Еще одним положением конституционной реформы является упраздне-

ние провинциальных ассамблей народной власти. Они будут заменены мест-

ными правительствами под руководством губернаторов. По словам члена кон-

сультативной группы по конституционной реформе на Кубе Махелы Феррари, 

эти изменения являются частичной проекцией локальных экспериментальных 

реформ в провинциях Артемиса и Майябеке, начавшихся в 2011 г. [36]. Их 

суть заключалась в разделении функций органов власти, оптимизации их ра-

боты. Главная цель состояла в улучшении экономического положения в дан-

ных провинциях. В результате за шесть лет производство сельхозпродукции в 

Артемисе увеличилось на 80% [39].  Успешность этого эксперимента стала 

причиной его продления решением очередного съезда компартии в 

2016 г. [31]. М. Феррари также добавила: «опыт показал, насколько важно, 

чтобы местные власти принимали самостоятельные решения, не дожидаясь 

указаний сверху, по определению приоритетов и главных проблем» [36]. 

Предполагается, что провинции получат большую автономию и свободу дей-

ствий. Таким образом, кубинское руководство совершило шаг в сторону де-

централизации государственной власти в пользу эффективности и мобильно-

сти местной. Следует полагать, что положительные результаты данного экс-

перимента в дальнейшем будут способствовать углублению преобразований и 

совершенствованию в этом направлении.  

Помимо существенных новшеств, предложенных этим документом, вы-

зывает интерес сама практика массовых обсуждений мер, принимаемых пра-

вительством. Как и в 2007 г., когда руководство страны представило на суд 
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общественности ряд новых постановлений*, проект новой конституции про-

шел ту же процедуру, главная цель которой заключалась в его легитимация. 

Вовлечение в этот процесс как можно более широких слоев общества являет-

ся, с одной стороны, мерой предосторожности, а с другой – способом более 

тесного взаимодействия власти с гражданами страны. Опыт «перестройки» в 

СССР показал, что в процессе масштабных реформ может возрастать степень 

недовольства среди населения. Поэтому руководство Кубы, определенно, ну-

ждается в консолидированной поддержке кубинцев, дабы избежать возмож-

ных негативных для себя последствий.   

В последние десять лет политическая система, существующая на Кубе, 

стала более транспарентной. По заявлениям, сделанным Р. Кастро на VII 

съезде компартии, понятно, что существует намерение двигаться в сторону 

«глубоко демократических» изменений. Бывший глава государства также го-

ворил, что сама Коммунистическая партия, играющая важнейшую роль в по-

литической жизни страны, «обязана в постоянном режиме совершенствовать 

нашу [кубинскую – К.М.] демократию» [11]. При этом еще в 2016 г. Р. Кастро 

утверждал: «Мы не боимся различных мнений и разногласий, потому что 

только откровенная и честная дискуссия среди революционеров приведет нас 

к достижению лучших решений» [11]. Видимо, всенародные дебаты, иниции-

рованные правительством, являются примером (или попыткой) реализации 

такого подхода.  

Есть и другие свидетельства, указывающие на то, что принцип плюра-

лизма мнений был воспринят в Гаване, как практически значимый и необхо-

димый атрибут политической системы.  Этой теме в сентябре 2018 г. в своем 

интервью венесуэльскому каналу «Telesur» много внимания уделил и М. Диас-

Канель. Он отметил, что кубинская пресса, «которая всегда очень профессио-

нально защищала Революцию», иной раз допускала чрезвычайно много «по-

хвал» в адрес правительства, в результате чего было трудно «отразить неко-

торые темы повестки дня» [43]. В связи с этим планируется обновить систему 

взаимодействия власти с населением. Предполагается вовлекать граждан в 

процесс принятия решений посредством социальных сетей. Одновременно, по 

словам М. Диаса-Канеля, руководство страны также должно эффективно до-

носить до общественности свою точку зрения [43].  

О реальных намерениях и закулисных решениях кубинского руково-

дства трудно рассуждать, поскольку не существует достоверных источников, 

позволяющих сделать более или менее обоснованные выводы. Однако пуб-
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личные заявления государственных деятелей высшего уровня также о многом 

говорят. Ведь будучи последней инстанцией в системе принятия решений, 

обладая значительным политическим авторитетом и властью, их слова, так 

или иначе, все равно создают некий импульс, посылаемый в общество. Опыт-

ный политик Р. Кастро, скорее всего, понимает, что его слова о готовности 

двигаться в сторону демократических изменений могут вызвать искренние 

надежды у многих граждан страны. Не было бы никакого смысла искусственно 

их создавать, если бы правительство не собиралось на деле реализовывать 

публично объявленный курс в сторону преобразований. Тем более это спра-

ведливо, если учитывать то, в каком сложном положении сейчас находится 

сама Куба. Соответственно, в данном случае есть смысл довериться приве-

денным выше заявлениям.   

Проект новой конституции, несомненно, является новаторским для Ку-

бы. Практика всенародных дебатов и обсуждений также является мерой, спо-

собной, с одной стороны, обеспечить более эффективное управление страной, 

а с другой – повысить доверие граждан к правительству. Однако некоторые 

общественные организации и отдельные граждане в стране и за ее пределами 

не поддержали конституционную реформу. Например, кубинский оппозицио-

нер Ариана Лопес Роке публично сожгла текст нового основного закона, при-

звав «не обманываться» и «не участвовать» в его обсуждении. По сообщению 

ТВ-Марти (США), активистка была арестована через несколько часов после 

случившегося [21]. Бойкотировать реформы также призвали лидер оппозици-

онного Патриотического объединения Кубы (Union Patriótica de Cuba) Хосе 

Даниэль Феррер, координатор Объединенного форума против тоталитаризма 

(Foro Antitotalitatio Unido) Гильермо Фариньяс, и представитель Национально-

го фронта гражданского сопротивления (Frente Nacional del Resistencia Cívica) 

Хорхе Луис Гарсиа Перес [30]. Роса Мария Пайа (дочь известного оппозицио-

нера Освальдо Пайа) в интервью изданию «El País» обвинила кубинские вла-

сти в попытке «увековечить свой режим» и призвала усилить международное 

давление на Гавану [23]. Журналист Осмел Рамирес Альварес опубликовал 

статью, в который выразил сомнения в том, что конституционная реформа ме-

няет ситуацию во внутренней политике, которую он охарактеризовал как «ав-

торитарный социализм» [34].  

Однако позже в определенной степени оппозиция поменяла свою точку 

зрения. Если поначалу многие ее представители призывали бойкотировать 

обсуждения новой конституции, то уже в сентябре 2018 г. ряд оппозиционных 
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организаций выступили с инициативой «Cuba Decide». Одна из ее лидеров 

Роса Мария Пайа призвала принимать активное участие в дебатах и требовать 

отмены всех статей обсуждаемого проекта. Ее поддержали Патриотическое 

объединение Кубы, Демократическое движение (Movimiento Democracia), а 

также Кубино-американский национальный фонд (Cuban-American National 

Foundation) и Дамы в белом (Damas de Blanco) [29]. Следовательно, сам по 

себе механизм народных дебатов был признан оппозицией, пусть и в целях 

продолжения борьбы с действующим руководством страны.  

Эти дебаты говорят о том, что правительство Кубы с большим внимани-

ем относится к мнению широких слоев общества, пытается реагировать на 

замечания со стороны граждан, тем самым совершенствуя государственную, 

политическую, социальную и экономическую систему страны. В то же время в 

осуществляемых реформах проглядывает намерение закрепить верховенство 

закона в стране и заложить традицию систематической ротации власти. Одна-

ко возникает вопрос: что конкретно привело к необходимости изменений? 

Почему Гавана именно сейчас начала столь значительные и в некоторой сте-

пени опасные преобразования?  

 

Необходимость и своевременность реформ 

Первым и самым главным катализатором преобразований, осуществляе-

мых на Кубе, является внутриполитическая и внутриэкономическая ситуация. 

Согласно некоторым кубинским исследователям, поворотным моментом во 

внутренней политике стал 2005 год, когда Ф. Кастро публично объявил об 

опасностях, нависших над революцией. Особенно он выделил раздувшуюся 

бюрократию и коррупцию в ее рядах [8, p. 159]. Р. Кастро развил эту тему, и 

26 июля 2007 г., выступая в г. Камагуэй, обозначил многочисленные пробле-

мы и сложности в экономике и социальной жизни. «Все, начиная от чиновника 

и заканчивая простым рабочим, должны с точностью выявить и глубоко про-

анализировать каждую из них» – подытожил он [8, p. 160]. Таким образом, 

было заложено начало всеобщим дискуссиям в кубинском обществе, которые 

проходили в сентябре и октябре (более 5 млн участников). Граждане открыто 

выражали недовольство низким уровнем оплаты труда, малой производитель-

ностью сельхоз индустрии, излишней централизацией власти и ненужными 

ограничениями, недостатком жилых домов и т.д. [8, p. 161]. На тот момент 

40% пахотных земель не использовалось, сельхозпродукция была на 60-80% 

импортной. Цены на продукты питания были высокими, а зарплаты низкими 
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[8, p. 161-162]. Бюджетный дефицит [24] и внешний государственный долг 

[16] росли. В феврале 2008 г. в интернете появилось видео, на котором за-

печатлена встреча председателя ANPP Рикардо Аларкона со студентами, 

один из которых спросил: почему рабочим платят так мало и почему граж-

данам запрещено селиться в туристических отелях? Американский исследо-

ватель Марк Салливан писал, что этот случай демонстрирует уровень соци-

альной напряженности того времени и сделал вывод, что кубинское прави-

тельство учитывало риски народного недовольства, когда принимало реше-

ние о переменах [42]. 

На VI съезде компартии в 2011 г. была обнародована всеобъемлющая 

стратегия проведения внутренних реформ. Среди обозначенных мер были по-

вышение производительности сельхозсектора, привлечение иностранных ин-

вестиций, избавление от бинарной валюты и др. [4, c. 27-38]. Однако на сле-

дующем VII съезде в 2016 г. было объявлено, что, несмотря на заметные ус-

пехи, первая пятилетка (2011-2016 гг.) преобразований не оказалась доста-

точно результативной.  

В экономическом развитии Кубы также есть серьезные проблемы. Не-

смотря на то, что ежегодный рост ВВП страны с 2011 по 2015 г. оставался по-

ложительным (в 2015 г. он был равен 4,4%), в 2016 г. этот показатель опус-

тился до отметки - 0,9% [4, c. 34]. В 2017 г., как завил в своем выступлении 

бывший министр экономики и планирования Рикардо Кабрисас, рост ВВП со-

ставил 1,6%. Причем, по словам чиновника, в следующем году его уровень 

планировалось повысить до 2% [19]. В первом полугодии 2018 г. экономиче-

ский рост составил 1,1%. В соответствии с прогнозами правительства, Кубе 

необходимо повысить показатель роста ВВП до 7% в год для того, чтобы пол-

ностью оправиться от негативных последствий, вызванных потерей внешних 

партнеров – СССР и, в последние годы находящейся в кризисе, Венесуэлы 

[20]. Для достижения этой цели государству необходимо продолжать развитие 

туризма (одна из самых динамично развивающихся отраслей), частного сек-

тора, привлекать иностранные инвестиции и др.  

Существующие трудности, связанные с экономическим положением в 

стране, делают весьма актуальными начатые реформы. Однако внешнеполи-

тическая и внешнеэкономическая ситуация также играет значительную роль. 

В первую очередь, речь идет о торговых отношениях с Венесуэлой, которая на 

протяжении длительного времени оставалась главным внешнеэкономическим 

партнером Кубы. С тех пор, как обстановка в южноамериканской стране дес-
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табилизировалась, товарооборот с этой страной снизился с 7,3 млрд. конвер-

тируемых песо в 2014 г. до 2,2 млрд. в 2016 г. [5, c. 56]. Венесуэльская 

нефть, ранее поставлявшаяся в объемах 100 тыс. баррелей в сутки и обеспе-

чивавшая около 70% энергетических нужд острова, в 2018 г. упала в количе-

стве до 49 тыс. баррелей [1]. При этом прогнозы по политической обстановке 

в Венесуэле на сегодняшний день не вызывают оптимизма [7, c. 49-50]. Со-

кращающаяся на фоне острого социально-экономического кризиса, добыча 

нефти, а также ухудшающаяся внутриполитическая обстановка повышает 

риск потери основного внешнеторгового партнера Гаваны.  

Кроме того, существенное влияние на внутренние дела Кубы оказывают 

действия Соединенных Штатов. В пору президентства Барака Обамы два госу-

дарства начали частичную нормализацию отношений, что сопровождалось 

расширением экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. 

Однако сменивший его Дональд Трамп ужесточил политику в отношении со-

седней страны, приостановив сближение с ней. Продолжается торгово-

экономическое эмбарго (на острове его принято называть блокадой), которое 

М. Диас-Канель назвал «главным препятствием для развития страны, сильно 

мешающим благополучию кубинцев и кубинок, а также внутриэкономической 

и социальной жизни» [43]. Гавана и прежде многократно заявляла, что 

ущерб, причиняемый санкциями со стороны США, крайне негативно сказыва-

ется на возможностях Кубы. Как сообщил, выступая на заседании Генераль-

ной Ассамблеи ООН в декабре 2015 г., министр иностранных дел Бруно Род-

ригес, за прошедшие полвека из-за блокады страна потеряла свыше 120 млрд 

долларов, «что является огромной потерей для столь маленькой экономики, 

как наша» [40]. 

Д. Трамп, с которым с самого начала его президентства сблизились ан-

тикастровски настроенные группы влияния в США [3, c. 12], усилил давление 

на Кубу. 16 июня 2017 г. он выступил с торжественной речью в Майами, где 

заявил, что намерен отменить политику Б. Обамы в отношении Кубы. Обру-

шившись с критикой на правительство Гаваны, он заявил, что «Америка будет 

поддерживать кубинский народ в его борьбе за свободу» [37].  

Объявив о начале новой стратегии, Д. Трамп подписал «Президентский 

меморандум по ужесточению политики США в отношении Кубы». Были уже-

сточены правила посещения страны американскими гражданами. Запреща-

лись одиночные поездки по линии культурно-образовательных обменов. Так-

же указывалось на необходимость поддерживать стратегию санкций, «вклю-
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чая противодействие призывам в ООН отменить политику эмбарго». Документ 

гарантировал «поддержку кубинскому народу» путем внедрения интернет-

услуг, свободной прессы и т.д. [27]. 

Меморандум предписывал госдепартаменту в течение 30 дней составить 

список компаний, контролируемых министерством обороны и другими специ-

альными службами карибского государства. Помимо Министерства революци-

онных вооруженных сил и МВД  в этот список вошли: пять холдинговых гос-

корпораций, включая крупнейшую Grupo de Administracion Empresarial S.A. 

(GAESA), Corporacion CIMEX S.A. (CIMEX), Union de Industria Militar (UIM), ту-

ристические Grupo de Turismo Gaviota (Gaviota) и Compania Turistica 

Habaguanex S.A.. Эти компании, несомненно, играли важную роль в экономи-

ке Кубы, управляя 72 организациями и предприятиями, работающими в раз-

личных сферах экономики, включая зону Мариэль, владея 84 отелями по все-

му острову, 27 из которых – в Гаване [26]. Вместе с тем объявленные Трампом 

меры мало что поменяли в сложившихся к этому времени отношениях двух 

стран. И при Обаме под запретом находились индивидуальные туристические 

поездки на остров американских граждан, и также было запрещено сотрудни-

чество с компаниями, подконтрольными кубинским силовым структурам [22, 

p. 39]. Фактически объявленные Трампом меры затронули в большей степени 

интересы американских граждан и предпринимателей чем кубинских. Неуди-

вительно, что сразу после подписания меморандума, Б. Родригес назвал про-

изошедшее «гротескным спектаклем» [10].  

Также ужесточилась риторика Белого дома в отношении соседней стра-

ны на наднациональном уровне. Это было ярко продемонстрировано столкно-

вением представителей двух государств на Саммите Америк в Лиме (Перу), 

который состоялся в апреле 2018 г.  Выступая на первом пленарном заседа-

нии, вице-президент США Майкл Пенс обвинил кубинское правительство, ко-

торое назвал «устаревшим коммунистическим режимом», в том, что оно «про-

должает грабить собственный народ и ущемлять элементарные права» своих 

граждан [38]. По его словам, Куба всегда стремилась распространять свою 

«провалившуюся идеологию» на другие страны, а также поддерживала «кор-

румпированную диктатуру» в Венесуэле [38]. Он заверил, что администрация 

Трампа предприняла «решительные меры, чтобы встать на сторону кубинско-

го народа и противодействовать его угнетателям» [38]. «США больше не бу-

дут финансировать военные, охранные и разведывательные службы Кубы, 

являющиеся ядром этого деспотического режима», - добавил вице-президент 
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[38]. На подобные выпады делегация от Гаваны со своей стороны дала жест-

кий и воинственный ответ. Б. Родригес сказал, что Латинская Америка до сих 

пор является жертвой американского «империализма», который «руково-

дствуется Доктриной Монро в деле осуществления своей гегемонии» [9]. 

Кубинское руководство испытывает на себе «мягкое» наступление, че-

редующееся с жесткими дипломатическими выпадами со стороны США, глав-

ной целью которого остается свержение действующего правительства изнут-

ри. В таких обстоятельствах «ахиллесовой пятой» Кубы является тяжелое 

экономическое положение, низкий уровень жизни людей, несовершенство 

государственной системы и внутренней политики. Недовольство граждан и 

фрустрация среди населения может усугубиться. Вкупе с остальными факто-

рами, это создает весьма опасную ситуацию, которая на современном этапе, 

судя по всему, побуждает Гавану искать пути выхода из нее. Скорее всего, 

именно этот поиск новых решений в конечном итоге и обусловливает харак-

тер происходящих на острове реформ.  

В конце второго десятилетия XXI в. действующее руководство Кубы за-

нимается разработкой качественно новой стратегии во внутренней политике. 

Действия правительства характеризуются осторожностью и учетом мнения 

населения страны. Столкнувшись с ухудшающимися показателями националь-

ного развития, Гавана перешла к экспериментальной разработке синтетиче-

ской модели государства, соединяющего в себе черты социалистической 

(плановой) и рыночной экономики. Оставляя страну в наследство поколению 

людей, родившихся после революции 1959 г. и не пользующихся столь высо-

ким авторитетом в обществе, Р. Кастро и его ближайшее окружение, видимо, 

понимает необходимость укрепления политических институтов. Они также 

находятся в поиске методов сохранения однопартийной системы, стараясь при 

этом выработать культуру публичной и открытой критики руководства. Сво-

бодная полемика среди граждан и в прессе была признана как эффективный 

инструмент взаимодействия власти и народа. От успешности начатых преоб-

разований зависит дальнейшая судьба страны. Грубые просчеты или нереши-

тельность в деле их реализации может привести к крайне нежелательным для 

действующего правительства последствиям. Разумеется, вновь обострившиеся 

отношения с Вашингтоном серьезно усугубляют положение и увеличивают 

риски для латиноамериканской страны. 
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Аннотация 
Распространившаяся в Канаде, США и 
Великобритании внешнеполитическая 
концепция, основанная на защите 
безопасности личности (human 
security), полностью поменяла пара-
дигму международных отношений. 
Концепция выводится из предположе-
ния, что безопасность государства не 
обязательно коррелируется с безопас-
ностью его граждан. По мнению сто-
ронников концепции human security, 
могут возникать ситуации, когда госу-
дарство не только не выполняет обяза-
тельства по отношению к собственному 
населению, но и в определенной сте-
пени представляет угрозу их сущест-
вованию. В таких случаях идеологи 
«human security» допускают интервен-
ционистские  методы защиты, даже 
если это затрагивает суверенитет  го-
сударства. Защищать предлагается уже 
не государства, а населенные террито-
рии. На этих территориях государст-
венные институты структурированы не 
так, как представляется сторонникам 
безопасности отдельной личности, и 
поэтому защищаются не те ценности. 
Анализируя данные, полученные в хо-
де проведенного на факультете поли-
тологии МГУ им. М.В.Ломоносова ис-
следования «Политические ценности и 
их восприятие в современном россий-
ском обществе», авторы статьи утвер-

ждают, что в российском варианте за-
щиты безопасности личности мы имеем 
дело с государственно-
оринетированной моделью, в которой 

Abstract 
The foreign political concept concerning 
“human security” that was adopted in 
Canada, USA and Great Britain, totally 
overturned the paradigm of international 
relations. The concept proceeds from the 
assumption that the security of the state 
does not necessary correlate with the 
security of its citizens. The “human secu-
rity” ideologists believed there may arise 
such situations, in which the state not 
only fails to fulfill its commitments in re-
spect to its own citizens, but which may 
also pose a threat to the very existence 
of these citizens. In such cases it was 
possible to resort the interventionist 
methods to achieve their purpose even if 
this affects the sovereignty of the state. 
It is suggested to safeguard populated 
territories rather than specific states. 
State institutions on these territories are 
allegedly structured not in the manner 
which ideologists of ‘human security” 
considered they should be, and that is 
why the “wrong values” are being safe-
guarded. In this way, the ‘human securi-
ty” concept encourages wide-open inter-
ventionism, the washing-out of state sov-
ereignty, the emergence of a new para-
digm of peculiar values. The case-study 
named “Political values and their percep-
tion in present day Russian society” was 
conducted at the Chair of Political Sociol-
ogy and Psychology at Lomonosov Mos-

cow State University. It made possible to 
conclude that peace is the most important 
value for the Russian citizens. The next 
important values are legitimacy and secu-
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ценности мира, порядка и законности 

являются системообразующими. Безо-
пасность личности в представлении 
российских граждан может быть обес-
печена только своим государством, а 
не внешней силой. При этом речь идет 
об отсутствии военных действий в лю-
бом их проявлении. Таким образом, 
российская модель «безопасности лич-
ности» имеет цель обеспечение «безо-
пасности человечества» как недопу-
щение войны. Никакая защита прав 
человека, никакая ценность свободы 
не стоит человеческой жизни, ибо «во-
енное вмешательство» в любом случае 
приводит к жертвам, чем и нарушается 
главное естественное право человека 
на жизнь. Защищая отдельную лич-
ность, идеологи безопасности лично-
сти, забыли о человечестве. Новый 
миропорядок должен выстраиваться на 
праве на жизнь всех без исключения 
людей. 
 
Ключевые слова: 
безопасность, личность, государство, ин-
тервенционизм, политические ценности, 
право на жизнь, мир, порядок, суверени-
тет. 

rity. Security being a political value be-

longs to the category of universal values. 
Human security according to the Russian 
citizens can be provided only by the 
state, and not by the external force. At 
the same time, we are talking about the 
absence of any type of military actions. 
Thus, the Russian model of “human secu-
rity” aims to ensure the security of man-
kind as a prevention of war. No protection 
of human rights, no value of freedom is 
worth a human life, because “military 
intervention” leads to victims in any case, 
and this violates the most important nat-
ural human right to life. Defending an 
individual, the ideologists of “human se-
curity” have forgotten about humanity. A 
new world order should be constructed on 
the right to life for all people without any 
exception. 
 
 
 

 
Key words: 

security, person, state, interventionism, po-
litical values, right to life, peace, order, sov-
ereignty. 

 

 

События в Сирии, связанные с бомбардировкой пригородов Дамаска 

и провинции Хомс в апреле 2018 г., вновь подняли важную теоретиче-

скую проблему о роли и месте безопасности в политическом процессе. 

Коалиция во главе с США нанесла ракетные удары по Сирии под извест-

ным предлогом: причиной бомбардировки называют ответ на применение 

армией Башара Асада химического оружия против мирного населения го-

рода Дума. Таким образом, вновь, как это уже было в 2003г. в Ираке, по-

водом к бомбардировке послужил не доказанный актами международного 

права факт использования химического оружия.  

Мировая общественность, ряд государств и организаций осудили 

эту бомбардировку, впрочем, как делали это и после бомбардировок Юго-

славии в 1999г. и Ливии в 2011г. Однако вновь и вновь, несмотря на мно-

гочисленные протесты и всеобщее осуждение, англо-американская груп-

пировка, не обращая внимания на такую реакцию, использует военную 

силу против суверенных государств.  
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Почему? Ответ, между тем, достаточно прост: господствующая в 

США и Великобритании внешнеполитическая концепция не только позво-

ляет им делать это, а, более того, просто требует таких действий.  

Концепция безопасности личности 

В основе этой концепции лежит особая идея, а именно – human 

security, которую можно наиболее корректно перевести на русский язык 

как «безопасность личности», которая не тождественна «личной безопас-

ности», поскольку последняя сосредоточена, по большей части, на со-

стоянии защищенности жизни и здоровья человека от опасных физиче-

ских воздействий. 

У истоков разработки концепции безопасности личности был ми-

нистр иностранных дел Канады в 1996-2000 гг. Ллойд Эксуорзи. В своей 

монографии «Прокладывая курс в новом мире: глобальное будущее Ка-

нады» он так определил сущность своей идеи: это “философия, содержа-

щая призыв к глобальному сообществу нести ответственность за соблю-

дение, в первую очередь, интересов индивидов, а не национальных госу-

дарств или транснациональных корпораций” [37, c. 7]. Итоговый вариант 

концепции изложен в программном документе 2000г. «Свобода от страха: 

канадская внешняя политика за безопасность личности и общества» [38]. 

Концепция безопасности личности стала не только визитной кар-

точкой канадской внешней политики, но и тем стержнем, вокруг которого 

начала формироваться новая идеология «коллективного Запада» и кото-

рая стала знаменем нового интервенционизма в 2000-е гг [15]. 

Появившись в 1990-е годы как необходимость ответа на новые вы-

зовы (в Программе ООН по развитию, которая была принята в 1994 г., 

указаны борьба с голодом, новыми болезнями, экологическими пробле-

мами, нищетой и др.), концепция безопасности личности обеспечила объ-

ективную на тот момент потребность перехода от традиционной парадиг-

мы безопасности государства к защите индивида и общества в целом. 

Действительно, после исчезновения СССР, символизировавшего го-

сударственность как политический концепт, всем казалось, что восторже-

ствовала новая эра – эра личности с ее индивидуализмом, правами и сво-

бодами. Россия, вслед за «коллективным Западом», приняла этот принцип 

и начала свое конституционное строительство именно вокруг него. «В ос-

нову нынешнего конституционно-правового строя России положена пре-

зумпция признания человека, его прав и свобод высшей ценностью. Та-
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кой подход демонстрирует явное дистанцирование от социалистического, 

для которого характерен приоритет интересов народа, строя над лично-

стью. Однако если отбросить идеологический налет, то выясняется, что 

конституционно-правовой строй предполагает «развитые отношения меж-

ду человеком, обществом и государством, в которых первый не может 

иметь абсолютного приоритета» [17, c. 54]. 

Важным событием было создание в 1999 г. организации Human 

Security Network, в состав которой вошли 14 государств, поддержавшие 

инициативы по продвижению идеи безопасности личности. Позднее, в 

2003г. комиссия ООН опубликовала специальной доклад «Человеческая 

безопасность сегодня», в котором развивался тезис о необходимости за-

щиты скорее людей, чем территорий, и не посредством оружия, а с помо-

щью устойчивого развития через совершенствование сфер здравоохране-

ния, образования и политической свободы в дополнение к экономическо-

му благосостоянию. Доклады ООН по развитию стали ежегодными, в ре-

зультате чего постепенно были сформулированы основные характеристи-

ки концепции безопасности личности: ее универсальный характер, взаи-

мозависимость структурных компонентов, использование превентивных 

методов обеспечения безопасности, нацеленность на интересы конкрет-

ных людей. 

Однако далее, в 2000-ые годы, возникли угрозы «нетрадиционной 

безопасности», а именно: массовые эпидемии, стихийные бедствия, рас-

пространение наркотиков, торговля людьми, преступления в сфере ин-

формационных технологий, терроризм и пр. Следует отметить, что атака 

башен «Близнецов» в США 11 сентября 2001г. сыграла в этом процессе 

не последнюю роль [30; 31]. Нельзя обойти вниманием и проявившуюся в 

это же время эскалацию этнических и межэтнических конфликтов. Такая 

“нетрадиционная безопасность” предопределила и появление новых ин-

струментов ее обеспечения: начинает формироваться механизм «гумани-

тарных операций». Соединив в себе защиту прав человека, глобальную 

справедливость и противодействие новым угрозам безопасности лично-

сти, “гуманитарные операции” полностью поменяли мировой политиче-

ский нарратив, предоставив субъектам мировой политики право вмеша-

тельства в дела другого государства и использования при этом военной 

силы. Имея высокогуманную цель защиты граждан от различных новых 

угроз или насилия, трактовка концепции безопасности личности допуска-
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ет интервенционистские методы их устранения, даже если они затраги-

вают суверенитет государства. Концепция выводится из предположения, 

что безопасность государства не обязательно коррелирует с безопасно-

стью его граждан, и могут возникать ситуации, когда государство не 

только не выполняет обязательства по отношению к собственному насе-

лению, но и в определенной степени представляет угрозу их существова-

нию [3]. В данном случае любое использование военной силы преподно-

сится как средство поддержания мира, защиты прав человека, обеспече-

ния безопасности личности. Именно концепция безопасности личности 

апробировалась в ходе международного вмешательства в Боснию, Афга-

нистан, Косово, Восточный Тимор в 2000-е годы.  

На современном этапе сторонники этой концепции выдвигают поло-

жение о том, что безопасность личности сегодня не зависит от безопасно-

сти государства и становится всё менее гарантированной. В пользу ин-

тервенций даже приводится аргумент о меньших рисках угрозы миру и 

безопасности в результате вмешательства, чем в результате продолжения 

конфликта и/или преступной политики правительства. Таким образом, 

концепция безопасности личности привела к абсолютному пересмотру 

принципов международного права и допускает вооруженное вмешатель-

ство во внутренние дела суверенных государств. 

Норвегия, Швеция, Япония, Канада включили положение о безопас-

ности личности в свои внешнеполитические концепции. Противники дан-

ной концепции (Китай, Индия, Франция) считают, что подобный подход 

приведёт к появлению новых предлогов для неоправданных вмеша-

тельств, что, в свою очередь, повлияет на размывание государственного 

суверенитета. Аналогичных взглядов придерживаются латиноамерикан-

ские страны [25]. 

Даже сам автор-разработчик концепции Л. Эксуорзи, анализируя не-

простой опыт участия Канады в интервенциях в Косово и Афганистане, ука-

зывал на сложность проблемы согласования двух взаимоисключающих поня-

тий – государственного суверенитета и иностранного вмешательства [9]. 

Однако созданная по инициативе Канады Международная комиссия 

по вопросам вмешательства и государственного суверенитета приняла 

решение вместо «права на вмешательство» применять термин «ответст-

венность по защите» («Responsibility to Protect”», или «R2P») [9, c.44]. 
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Эта терминологическая трансформация чрезвычайно важна, так как 

ее правовой фундамент требует введения субъектно-объектных связей 

дефиниции «ответственность»: кто несет ее и за что? Ответ достаточно 

ясен: ответственность за страдающих в каком-то государстве личностей 

теперь правомочны нести другие государства (или союзы государств, или 

даже негосударственные образования, общественные организации). Для 

этого необходимо использовать термин «вмешательство» или «военное 

вмешательство в целях защиты гражданского населения». Таким образом, 

мировое сообщество по инициативе «коллективного Запада» легализова-

ло военное вмешательство в дела других государств под предлогом защи-

ты  безопасности отдельной личности, навязывая другим свое видение 

международного права, свои ценности, в одностороннем порядке уста-

навливая новые нормы поведения. Об этом свидетельствует и распро-

страняемая все шире точка зрения, основанная на концепции «естест-

венного права». Аргументы ее сторонников состоят в следующем: нормы 

естественного права не создаются государствами и не зависят от их воли 

[19, c.51]. На первое место в таком правотворчестве выдвигаются чело-

веческая совесть, нравственность, мораль.  

Некоторые отечественные эксперты считают, что концепция личной 

безопасности может дополнять концепции национальной и международ-

ной безопасности, но не заменять их, а также обеспечение личностной 

безопасности не должно подрывать национальную и международную 

безопасность [2; 34]. Думается, что такие взгляды выглядят, по меньшей 

мере,  наивными, что и доказывают недавние бомбардировки Сирии. То, к 

чему приводит реализация концепции личной безопасности на практике, 

иначе как разрушением системы международной безопасности назвать 

нельзя. Итогом этого применения становится не просто «всемирный ха-

ос», о котором эксперты говорили несколько лет назад, а конструирова-

ние такого миропорядка, который приведет к самоуничтожению челове-

чества. На повестку дня встают сначала вопросы размывания государст-

венных границ, правовой концепции суверенитета, а позже – простой ли-

квидации неугодных государств, которые, по мнению сторонников защи-

ты безопасности отдельной личности, в силу своей «слабости» или не-

возможности обеспечения прав граждан (в том числе в сфере благосос-

тояния и качества жизни) попадают под удар «военного вмешательства». 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 118 

Сторонники концепции безопасности личности договорились до то-

го,  что объектами такого вмешательства будут выступать не государства, 

а населенные территории [15, c.23]. На этих территориях государствен-

ные институты структурированы не так, как представляется сторонникам 

безопасности отдельной личности, и поэтому защищаются не те ценности.  

В связи с этим центральной категорией, требующей самого серьез-

ного научного анализа, становится «ценность». Какие из них могут быть 

названы универсальными и в этом смысле служить той идеологической 

базой, в целях защиты которой может быть организовано  “военное вме-

шательство”?  

 

Безопасность как универсальная политическая ценность 

Категория «универсальные ценности» является устойчивой для со-

временного международно-политического дискурса и обозначает «не 

столько реальность, сколько идеал гармоничного сосуществования лю-

дей» [33, c. 16]. Исследователи обращают внимание на то, что универ-

сальные ценности являются предметом диалога и результатом компро-

мисса, в связи с чем они имеют предметное выражение в различных меж-

дународных документах. К категории универсальных исследователи чаще 

всего относят ценности, которые обусловлены «императивами сохранения 

окружающей среды, проблемой соблюдения прав человека, социальной 

справедливости, сокращения социального неравенства, демографической 

и иной проблемами» [26, c. 42]. Таковыми для ученых чаще всего явля-

ются либерально-демократические западные ценности, хотя это доста-

точно спорная позиция. Как справедливо отмечает Н.М. Ракитянский [27, 

c. 243] (и мы склонны поддержать его точку зрения), никто не может дать 

внятное объяснение причины их универсальности и обязательности для 

всех жителей планеты. 

Безопасность является основополагающей универсальной ценно-

стью: она “признается в качестве фундаментальной всеми людьми, вне 

зависимости от их расы, национальности, пола, возраста, социального 

положения” [33, c. 55].  

В исторической ретроспективе ученые апеллируют к идеям многих 

мыслителей, например, к законам естественного права Т. Гоббса, соглас-

но которым мир и безопасность провозглашаются «в качестве главных 

политических ценностей, укорененных в разуме» (первый закон), а им 
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подчинена такая ценность, как «свобода индивида» [13, c. 57]. На уров-

не конкретного человека она определяется как одна из «основополагаю-

щих ценностей», мотивирующих его деятельность [10, c. 21].  

Универсальный характер ценности безопасности подчеркивается и 

исследователями международных отношений: «Внешнеполитические на-

циональные интересы любого государства как системообразующий фак-

тор международных отношений всегда были связаны с решением как ми-

нимум двух важнейших задач: обеспечением безопасности и развитием 

партнерских отношений с другими государствами» [33, c. 51]. 

Применительно к анализу государства ученые оперируют термином 

«национальная безопасность» [12] и акцентируют внимание на защите 

его территориальной целостности, суверенитета.  

В последние годы изучение проблемы национальной безопасности в 

России приобрело характер поиска и идентификации угроз, рисков и вы-

зовов, которые представляют опасность для государства, общества и че-

ловека [18; 21; 35]. Причем речь в данном случае идет не только об объ-

ективных угрозах внешнеполитического и экономического характера, но 

и о политико-культурных и социально-психологических проблемах, кото-

рые воспринимаются гражданами зачастую в искаженном виде и являют-

ся «мнимыми» опасностями, обладающими значительным деструктивным 

потенциалом, способными привести к социально-психологической деста-

билизации общества и угрожающие в итоге целостности государства. Все 

это нашло отражение в концепции национальной безопасности, опреде-

лившей стратегические приоритеты во всех сферах, включая социальные 

отношения, культуру, науку и образование [32]. 

 

Безопасность в системе ценностей российских граждан 

Изучению политических ценностей в российском массовом сознании 

было посвящено политико-психологическое исследование «Политические 

ценности и их восприятие в современном российском обществе», которое 

проводилось на кафедре социологии и психологии политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова в 2013-16 гг. и было направлено 

на выявление структуры и содержания политических ценностей граждан. 

Политические ценности рассматриваются как психологические конструк-

ты в структуре индивидуального и массового политического сознания 

[29]. Особенность такого подхода заключается в том, что он позволяет не 
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только зафиксировать иерархию ценностных категорий, но и выявить 

субъективные (порой неосознаваемые) смыслы ценностных понятий и 

внутриличностные механизмы регулятивного воздействия ценностей на 

поведение и деятельность граждан. 

Результаты исследования показывают, что для российских граждан 

самой значимой ценностью является мир – она устойчиво занимает пер-

вый ранг ценностной иерархии (см. Табл. 1). Следующими по приоритет-

ности являются ценности законности и безопасности. Заметим, что безо-

пасность для граждан становится важнее – наблюдается увеличение ее 

значимости за последние годы на 3,5%, да и в общем количественном 

выражении она выглядит более предпочтительной (73,4% против 67,4%). 

 

Таблица № 1. Иерархия политических ценностей россиян в динамике  

 

Ценность 2013, % 2015, % 

Равенство 27,5 24,1  

Демократия 24,4 20,8  

Частная собственность 30,9 34,3  

Национализм 10,0 5,1  

Традиционность 18,5 15,4  

Стабильность 51,6 48,1  

Солидарность 20,7 17,9  

Толерантность 24,1 18,7  

Мир 71,5 74,6  

Порядок 65,7 61,9  

Свобода 58,0 59,4  

Законность 67,1 67,4  

Патриотизм 42,4 39,4  

Безопасность 69,9 73,4  

Справедливость 61,7 63,2  

Коллективизм 14,1 9,8  

Индивидуальная инициатива 24,8 16,9  

Права человека 65,9 64,9  

 

Схожие тенденции замечают и социологи. Эксперты ВЦИОМ фикси-

руют рост индекса безопасности за последние 10 лет (с 93 в 2007 году до 

96 в 2017 г.) [11]. По данным межстрановых исследований у России вы-

сокие показатели ценностного индекса безопасности [20]. О своеобраз-
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ном пути отечественной политической системы к утверждению в ней фун-

даментальных прав человека пишут и политологи [36].  

Безопасность как политическая ценность имеет очень разнообраз-

ное символическое выражение. Данные, полученные с помощью проек-

тивной методики «Рисунок ценности», показывают, что российские граж-

дане изображают ее в виде дома, стены, забора, оружия, зонта и других 

образов, которые ассоциируются с защитой от чего-либо. В большинстве 

случаев «безопасность» в качестве ценности коррелируется с «миром» 

как отсутствием военных действий и гармоничным сосуществованием лю-

дей и государств. 

Ядро ценностных представлений граждан о безопасности составля-

ют две категории – «стабильность» и «защищенность». В первом случае 

безопасность понимается как стабильность, определенность условий жиз-

ни, уверенность в завтрашнем дне: 

«Это стабильность. Стабильность в жизни. Это, можно сказать, для 

молодых и образование, и успех в работе, и в дальнейшей жизни». 

«Это уверенность в завтрашнем дне, спокойствие за свою жизнь, за 

жизнь своих близких и материальные ценности». 

Категория «защищенность» охватывает спектр представлений граж-

дан о спокойной жизни, отсутствии опасностей: «Безопасность – это ко-

гда ты спокойно живешь, ездишь отдыхать, ездишь в метро, ходишь по 

улице, не ожидаешь ничего от своих соседей, это наличие социальных 

гарантий». 

Поведенческий вектор ценности безопасности носит экстернальный 

характер (ОНИ-ориентация) со слабо выраженной установкой к действию. 

Обобщенным субъектом реализации данной ценности является «государ-

ство», которое призвано обеспечить защиту граждан в физическом, эко-

номическом, социальном плане. В этом контексте становится ясно, что 

безопасность личности в представлении российских граждан может быть 

обеспечена только своим государством, а не внешней силой. При этом 

речь идет об отсутствии военных действий в любом их проявлении. Таким 

образом, российская модель «безопасности личности» имеет цель обес-

печение «безопасности человечества» как недопущение войны. Никакая 

защита прав человека, никакая ценность свободы не стоит человеческой 

жизни, ибо «военное вмешательство» в любом случае приводит к жерт-

вам, чем и нарушается главное естественное право человека на жизнь.  
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Российская ценностная модель в контексте общемирового «ценно-

стного сдвига» 

Для того, чтобы понять, каким образом наша страна в ценностном 

отношении вписывается в общемировые практики, стоит обратиться к 

концепции Р. Инглхарта и его коллег [14], которые рассматривают поли-

тические ценности в связи с социально-экономическими трансформация-

ми в обществе. Авторы утверждают, что произошел глобальный сдвиг 

ценностной системы человечества от материализма (важность физической 

и психологической безопасности и благополучия) к постматериализму 

(подчеркнутое значение принадлежности к группе, самовыражения и ка-

чества жизни).  

В понимании Р. Инглхарта ценностный сдвиг к постматериализму (в 

сторону ценностей самовыражения и светско-рациональных ценностей) 

происходит в обществе с течением времени: от поколения к поколению в 

результате технологического развития и экономического роста. Если раз-

вивать эту идею, то можно утверждать, что каждое последующее поколе-

ние должно жить в более благополучных и безопасных социально-

экономических условиях, чем предыдущее, а их жизнедеятельность 

должна быть связана преимущественно с реализацией потребностей выс-

шего уровня – социальных и духовных. 

Первоначально предполагалось, что концепция определяет и объ-

ясняет ценностный сдвиг в глобальном масштабе. Но это возможно лишь 

в случае поступательного общественного развития по восходящей линии. 

Однако реальные исторические и политические процессы в каждой стра-

не носят циклический характер и по-своему влияют на социализацию их 

жителей, представляющих разные поколения, что отражается на соотно-

шении материалистических и постматериалистических ценностных ориен-

таций людей. И впоследствии авторам пришлось признать, что случай 

каждой страны является уникальным, необходимо обязательно учитывать 

их политико-культурную специфику. «Утверждение ценностей самовыра-

жения не является результатом глобального распространения единой 

культурной модели; оно зависит от того, обладают ли представители кон-

кретного общества высокой степенью жизненной защищенности и личной 

независимости или пережили коллапс социально-экономической системы, 

как это произошло во многих посткоммунистических государствах» [14, 

c. 147]. Россия как раз и является одним из таких случаев.  
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Рассуждения о динамике политических ценностей россиян по шкале 

«материализм/постматериализм» мы можем вести только с начала 1990-х 

гг., когда в стране стали происходить серьезные социально-

экономические и политические трансформации. А.В. Андреенкова, анали-

зируя состояние ценностного пласта массового сознания в России, при-

шла к выводу, что наша страна в начале 1990-х годов безоговорочно тя-

готела к материализму, но медленное и постепенное распространение 

постматериалистических ценностей происходило от более старших поко-

лений к более молодым [1]. 

Е.И. Башкирова на основе анализа данных 1995-1999 годов выяви-

ла не только приверженность россиян традиционным ценностям, таким 

как семья, друзья, работа, религия, но и рост их значения, поскольку 

«именно в них люди ищут защиту от жизненных трудностей» [4, c. 64]. В 

условиях экономической и политической нестабильности россияне ориен-

тировались на ценности выживания или материалистические ценности, 

среди которых наиболее значимыми являлись «поддержание порядка в 

стране» (55,4%), «борьба с ростом цен» (23,2%).  

Социально-экономическая и политическая стабилизация в 2000 – 

2010-е годы, следуя логике концепции Р. Инглхарта, должна была при-

вести к росту постматериалистических ценностей. Однако, по данным 

наших исследований, в сознании граждан все еще превалируют ценности 

материалистического типа, хотя выявляется и определенная значимость 

постматериалистических ценностей (см. Таблицу 2). В частности, в по-

следних замерах один из шести ценностных индикаторов является по-

стматериалистическим – «движение к обществу, в котором человек це-

нится больше денег, и господствует мир». 

 

Таблица 2.  Динамика политических ценностей россиян по шкале 

«материализм / постматериализм» 
 

Индикаторы  2007, % 2013, % 2015, % 

Первая группа утверждений 

Достижение высокого уровня экономиче-
ского развития 

42,8 43,2 45,2 

Обеспечение надежной обороноспособно-
сти нашей страны 

31,6 26,8 31,6 

Создание условий, когда люди имеют 
больше возможностей решать 

15,9 19,6 16,2 

Пытаться сделать наши города и села бо-
лее красивыми 

6,4 8,4 6,0 

Затрудняюсь ответить 3,3 2,0 1,0 
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Вторая группа утверждений 

Сохранение порядка в стране 37,8 36,4 35,8 

Предоставление народу возможности 
больше влиять на важные решения 

22,6 23,8 19,7 

Борьба с ростом цен 28,2 28,4 32,8 

Защита свободы слова 7,4 10,6 9,9 

Затрудняюсь ответить 4,0 0,9 1,8 

Третья группа утверждений 

Стабильная экономика 37,6 35,9 38,4 

Движение от обезличенного к более гуман-
ному обществу 

15,4 12,6 11,8 

Движение к обществу, в котором человек 
ценится больше денег 

18,9 27,2 26,4 

Борьба с преступностью 26,6 23,5 22,3 

Затрудняюсь ответить 1,5 0,9 1,1 

 

В целом, материалистические ценности (или ценности выживания) 

серьезно доминируют, средние значения выборов индикаторов материа-

листичности преобладают в 2-3 раза над выборами индикаторов постма-

териалистичности. 

На данный момент нет определенных оснований относить молодые 

когорты к категории постматериалистических и противопоставлять их ма-

териалистичски ориентированным старшим возрастным группам, посколь-

ку даже для самого молодого «путинского» поколения россиян материа-

листические ценности являются преобладающими. 

Чем объясняется такая российская специфика, и каким образом на-

ша страна вписывается в международные тренды? 

Материалистические ценности, согласно базовой трактовке Р. Ингл-

харта, актуализированы неудовлетворенными потребностями низшего 

уровня (физиологическими и безопасности). Это означает, что гражданам 

в этом случае свойственно субъективное переживание неуверенности в 

завтрашнем дне, отсутствие ощущения полноценной личной (физической 

и экономической) и общественной безопасности. С одной стороны, по 

сравнению с 1990-ми годами во всех сферах жизни общества был наве-

ден относительный порядок, повысился уровень жизни граждан. С другой 

стороны, эта внешняя формальная организованность не обусловливает 

психологического состояния внутреннего спокойствия людей. Граждане 

сегодня продолжают чувствовать себя недостаточно защищенными и не 

вполне уверенными в завтрашнем дне, не готовы участвовать в политике 

(даже в ситуации повышения гражданской интернет-активности [6]). 
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Эти эмоциональные переживания и связанные с ними представле-

ния фиксируются социологами: “в массовом сознании существует вполне 

реальное согласие по поводу самых острых и болезненных проблем рос-

сийского общества, среди которых наиболее актуализированными явля-

ются такие острые социальные проблемы, как рост цен, бедность, резкое 

расслоение на богатых и бедных, безработица, кризис в экономике, кор-

рупция” [24]. По данным ИС РАН, в российском обществе сегодня сохра-

няется относительный баланс между позитивным и негативным эмоцио-

нально-психологическим состоянием, причем с отрицательным знаком 

граждане воспринимают не только состояние экономики, но и моральный 

климат в обществе, характер межнациональных отношений, состояние 

дел в социальной сфере [28, с. 375].  В большинстве своем россияне 

оценивают экономическое положение в стране как среднее (55%) и пло-

хое (25%), материальное положение своей семьи как среднее (61%) и 

плохое (22%), политическую обстановку в стране как среднюю (48%) и 

плохую (19%) [22]. 

Согласно «карте страхов» россиян, которую определяет ВЦИОМ, 

наибольшее беспокойство у граждан в середине 2017 г. вызывали про-

блемы международной напряженности и экономического развития страны 

(в частности, рост цен) [16]. По данным Левада-центра за 2017 год, рос-

сияне больше всего боятся болезни (своей и близких), войны, бедности и 

стихийных бедствий [23, c. 22]. 

По данным Европейского социального исследования по уровню 

удовлетворенностью жизнью Россия занимает 24-е место из 26-ти [5, c. 

189-190]. Срединные позиции там же занимают бывшие страны социали-

стического лагеря (Польша, Чехия, Словакия, Эстония): «пройдя сходный 

путь и по многим показателям будучи близкими к России, эти страны яв-

ляются, тем не менее, более комфортной средой обитания для своих гра-

ждан» [8, c. 175]. То есть уровень неудовлетворенности жизнью и актуа-

лизированные материалистические ценности являются, во многом, реак-

цией людей на еще не «зажившие раны» от травматических постсовет-

ских трансформаций. 

Безопасность является основополагающей универсальной ценно-

стью, обладающей высокой значимостью для отдельного человека и че-

ловечества в целом. Приоритет этой ценности признается государствами 

и всем мировым сообществом. Однако в последние десятилетия произош-
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ла трансформация ее трактовки в контексте международных отношений, 

что привело к появлению концепции «безопасности личности». 

Эта концепция, активно распространяемая придерживающимися ее 

странами, представляет собой идеологию объяснения и оправдания воен-

ного вмешательства одних государств во внутренние дела других. Подоб-

ная логика поведения политических акторов, выстраивающих новую па-

радигму  межгосударственных отношений, может иметь негативные по-

следствия для всей системы международных отношений в будущем – от 

ее дестабилизации до полного разрушения. Не принимать во внимание 

существование этой концепции и актов ее практической реализации се-

годня уже невозможно. Требуется консолидация усилий мирового сооб-

щества по регулированию такого военного вмешательства, направленная 

на обновление соответствующих норм международного права и формиро-

вание комплекса инструментов для реагирования на подобные действия 

отдельных государств. 

В современном российском обществе безопасность является важ-

нейшей политической ценностью. С психологической точки зрения ее ак-

туализация обусловлена неудовлетворенными потребностями граждан в 

физической и экономической стабильности. При этом субъектами удовле-

творения этих потребностей и реализации ценности в целом в представ-

лении граждан являются не они сами, а государство. Люди ждут от него 

защиты, обеспечения стабильных и упорядоченных условий жизни. По-

этому в российском варианте защиты безопасности личности мы имеем 

дело с государственно-оринетированной моделью, в которой ценности 

мира, порядка и законности являются системообразующими, и здесь не 

может быть и речи об умалении государственного суверенитета и воен-

ном вмешательстве для защиты отдельной личности под предлогом обес-

печения ее безопасности. 

Российская ценностная модель существенно отличается от запад-

ной: в ней до сих пор наблюдается значительное преобладание материа-

листического нарратива над постматериалистическим. В этих условиях в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе мы не сможем ждать уско-

рения процесса включенности гражданского общества в процесс обсуж-

дения и принятия решений или мобилизации общественного мнения. Ме-

жду тем, по мнению сторонников концепции безопасности личности, 

именно гражданское общество (как внутринациональное, так и междуна-
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родное) должно выступать центральным элементом обеспечения такой 

безопасности [39, с. 195]. Таким образом, мы можем заключить, что толь-

ко отказ от военного вмешательства и приоритет права на жизнь в кон-

цепции безопасности личности может хотя бы в какой-то мере оправдать 

ее использование. 

 

Литература 

1. Андреенкова А.В. Постматериалистические / материалистические 
ценности в России // Социологические исследования. 1994. №11.  

2. Балуев Д.Г. Концепция Human Security в современной политологии 

// Международные процессы. 2015. Том 13. № 1 (40).  
3.Балуев Д.Г. Личностная и государственная безопасность: совре-

мен ное международно-политическое измерение: Дис. … д-ра полит. наук. Н. 
Новгород, 2004.  

4. Башкирова Е.И. Трансформация ценностей российского общества // 
Политические исследования. 2000. №6.  

5. Бедность и бедные в современной России / Под ред. М.К. Горшкова, 
Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2014.  

6. Бронников И.А. Гражданский интернет-активизм: тенденции и пер-
спективы // Вестник Поволжского института управления. 2017. № 4.  

7. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Книга вторая. М.: Нау-
ка, 1977.  

8. Горшков М.К. Двадцать лет, которые потрясли Россию. Реформы в 

оценках общественного мнения / Четверть века после СССР: люди, общест-
во, реформы / Под ред. Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутова, В.И. Якунина. М.: Из-
дательство Московского университета, 2015. 

9. Евтихевич Н.С., Исраелян Е.В. Концепция «безопасности личности и 
общества»: канадский подход. URL: 
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/puty_miru/2013/13008_02.pdf (да-
та обращения 16.04. 2018). 

10. Егоров В., Гибизов Д. Внутренняя безопасность населения России 
// Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. 2013. № 8.  

11. Жизненные приоритеты россиян: семья, деньги или творчество? 
Пресс-выпуск ВЦИОМ №3391 от 07 июня 2017г. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1618 (дата обращения 27.04.2018) 
12. Задохин А.Г. Национальная безопасность: идеология или нацио-

нальное сознание // Геополитический журнал. 2015. №3.  
13. Зотова Л.В. Безопасность народа и государства как главная поли-

тическая ценность в учении Томаса Гоббса // Вестник РУДН. Серия «Полито-
логия». 2003. №4.  

14. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и 
демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое изда-
тельство. 2011.  

15. Иноземцев В. Гуманитарные интервенции. Понятие, задачи, мето-
ды осуществления // Космополис.  2005. №1(11).  

16. Карта страхов россиян: итоги лета. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 3477 

от 27 сентября 2017 г. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3593 
(дата обращения 27.04.2018). 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 128 

17. Колюшин Е.И. Конституционное (государственное) право России: 

курс лекций. М.: МГУ, 1999.  
18. Кордонский С. Классификация и ранжирование угроз // Отечест-

венные записки. 2013. №2.  
19. Костин А.И. Безопасность человека в глобальной политике // Вест-

ник Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2010. № 4.  
20. Магун В., Руднев М. Жизненные ценности российского населения: 

сходства и различия в сравнении с другими европейскими странами // Вест-
ник общественного мнения. 2008. №1.  

21. Михайленко А., Груздов С. Понятия угрозы и вызова национальной 
безопасности // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. 
2011. №2.  

22. Мониторинг мнений (ВЦИОМ): июль - август 2017 // Мониторинг 

общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. №4.  

23. Общественное мнение – 2017. М.: Левада-центр, 2018.  
24. Пантин В.И. Массовое сознание в современной России: размежева-

ния, противоречия, сопряжения // Вестник Института социологии. 2015. №1.  
25. Пятаков А. Латиноамериканские подходы к проблеме глобализа-

ции: взгляд сквозь XXI век // Мировая экономика и международные отноше-
ния. 2018. № 1. Т. 62. 

26. Радиков И.В. Ценностный подход в процессе формирования общей 

повестки дня международной безопасности // Вестник Московского универ-
ситета. Сер. 12. Политические науки. 2012. №3. 

27. Ракитянский Н.М. Феномен и концепт сверхсознания в политиче-
ской психологии // Мир и политика. 2013. №11(84).  

28. Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / под ред. 
М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь мир, 2017. 

29. Селезнева А.В. Политико-психологический подход к исследованию 
политических ценностей // Вестник Томского государственного 
университетa. 2011. №345.  

30. Стратегии национальной безопасности США / Сост. Д.В. Кузнецов. 
Б.м.: Б. изд., 2018. 

31. Террористический акт в США 11 сентября 2001г. URL:  
https://ria.ru/spravka/20170911/1502029718.html (дата обращения 

17.04.2018). 
32. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

33. Универсальные ценности в мировой и внешней политике / под ред. 
П.А. Цыганкова. М.: Издательство Московского университета, 2012.  

34. Хайдакулова А.В. «Безопасность личности»: концепция, политиче-
ский дискурс и возможности практического применения // Вестник МГИМО-

Университета. 2010.  № 6.  
35. Шестопал Е.Б., Селезнева А.В. Социокультурные угрозы и риски в 

современной России // Социологические исследования. 2018. № 10. 
36. Abramova M. Los derechos humanos en el sistema juridico de Rusia: 

Tradicion y modernizacion (analisis comparativo) // Boletin Mexicano de Derecho 
Comparado. 2017. №. 149. 

37. Axworthy L. Navigating a New World: Canada’s Global Future. Toron-
to: Knopf, 2004.  



 
PolitBook – 2018 – 3 

 129 

38. Freedom from Fear: Canada’s Foreign Policy for Human Security 

(2000) / Department of Foreign Affairs and International Trade Canada. Ottawa, 
2000. URL: http://www.dfait-maeci.gc.ca. (дата обращения 20.03.2018). 

39. Kaldor M. Human Security. Reflections on Globalization and Interven-
tion. Cambridge: Polity Press, 2007. 

 

References 

1. Andreenkova A.V. Postmaterialisticheskie / materialisticheskie cennosti v 
Rossii // Sociologicheskie issledovaniya. 1994. №11.  

2. Baluev D.G. Koncepciya Human Security v sovremennoj politologii // 

Mezhdunarodnye processy. 2015. Tom 13. № 1 (40).  
3.Baluev D.G. Lichnostnaya i gosudarstvennaya bezopasnost': sovre-men noe 

mezhdunarodno-politicheskoe izmerenie: Dis. … d-ra polit. nauk. N. Novgorod, 
2004.  

4. Bashkirova E.I. Transformaciya cennostej rossijskogo obshchestva // 
Politicheskie issledovaniya. 2000. №6.  

5. Bednost' i bednye v sovremennoj Rossii / Pod red. M.K. Gorshkova, N.E. 

Tihonovoj. M.: Ves' Mir, 2014.  
6. Bronnikov I.A. Grazhdanskij internet-aktivizm: tendencii i per-spektivy // 

Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya. 2017. № 4.  
7. Vernadskij V.I. Razmyshleniya naturalista. Kniga vtoraya. M.: Nau-ka, 

1977.  
8. Gorshkov M.K. Dvadcat' let, kotorye potryasli Rossiyu. Reformy v ocenkah 

obshchestvennogo mneniya / CHetvert' veka posle SSSR: lyudi, obshchestvo, 

reformy / Pod red. E.B. SHestopal, A.YU. SHutova, V.I. YAkunina. M.: Izdatel'stvo 
Moskovskogo universiteta, 2015. 

9. Evtihevich N.S., Israelyan E.V. Koncepciya «bezopasnosti lichnosti i 
obshchestva»: kanadskij podhod. URL: https://www.imemo.ru/files/File/magazines/ 
puty_miru/2013/13008_02.pdf (data obrashcheniya 16.04. 2018). 

10. Egorov V., Gibizov D. Vnutrennyaya bezopasnost' naseleniya Rossii // 

Nauchno-analiticheskij zhurnal Obozrevatel' – Observer. 2013. № 8.  
11. ZHiznennye prioritety rossiyan: sem'ya, den'gi ili tvorchestvo? Press-

vypusk VCIOM №3391 ot 07 iyunya 2017g. URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1618 (data obrashcheniya 27.04.2018) 

12. Zadohin A.G. Nacional'naya bezopasnost': ideologiya ili nacio-nal'noe 
soznanie // Geopoliticheskij zhurnal. 2015. №3.  

13. Zotova L.V. Bezopasnost' naroda i gosudarstva kak glavnaya poli-

ticheskaya cennost' v uchenii Tomasa Gobbsa // Vestnik RUDN. Seriya 
«Politologiya». 2003. №4.  

14. Inglhart R., Vel'cel' K. Modernizaciya, kul'turnye izmeneniya i demokratiya: 
Posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya. M.: Novoe izda-tel'stvo. 2011.  

15. Inozemcev V. Gumanitarnye intervencii. Ponyatie, zadachi, meto-dy 
osushchestvleniya // Kosmopolis.  2005. №1(11).  

16. Karta strahov rossiyan: itogi leta. Press-vypusk VCIOM № 3477 ot 27 

sentyabrya 2017 g. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3593 (data 
obrashcheniya 27.04.2018). 

17. Kolyushin E.I. Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo Rossii: kurs 
lekcij. M.: MGU, 1999.  

18. Kordonskij S. Klassifikaciya i ranzhirovanie ugroz // Otechest-vennye 

zapiski. 2013. №2.  



 
PolitBook – 2018 – 3 

 130 

19. Kostin A.I. Bezopasnost' cheloveka v global'noj politike // Vestnik 

Moskovskogo Universiteta. Seriya 12. Politicheskie nauki. 2010. № 4.  
20. Magun V., Rudnev M. ZHiznennye cennosti rossijskogo naseleniya: 

skhodstva i razlichiya v sravnenii s drugimi evropejskimi stranami // Vestnik 
obshchestvennogo mneniya. 2008. №1.  

21. Mihajlenko A., Gruzdov S. Ponyatiya ugrozy i vyzova nacio-nal'noj 
bezopasnosti // Nauchno-analiticheskij zhurnal Obozrevatel' – Observer. 2011. №2.  

22. Monitoring mnenij (VCIOM): iyul' - avgust 2017 // Monitoring 
obshchestvennogo mneniya: EHkonomicheskie i social'nye peremeny. 2017. №4.  

23. Obshchestvennoe mnenie – 2017. M.: Levada-centr, 2018.  
24. Pantin V.I. Massovoe soznanie v sovremennoj Rossii: razmezhevaniya, 

protivorechiya, sopryazheniya // Vestnik Instituta sociologii. 2015. №1.  
25. Pyatakov A. Latinoamerikanskie podhody k probleme globaliza-cii: 

vzglyad skvoz' XXI vek // Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 

2018. № 1. T. 62. 
26. Radikov I.V. Cennostnyj podhod v processe formirovaniya obshchej 

povestki dnya mezhdunarodnoj bezopasnosti // Vestnik Moskovskogo universiteta. 
Ser. 12. Politicheskie nauki. 2012. №3. 

27. Rakityanskij N.M. Fenomen i koncept sverhsoznaniya v politiche-skoj 
psihologii // Mir i politika. 2013. №11(84).  

28. Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni. Kniga pyataya / pod red. M.K. 

Gorshkova, V.V. Petuhova. M.: Ves' mir, 2017. 
29. Selezneva A.V. Politiko-psihologicheskij podhod k issledo-vaniyu 

politicheskih cennostej // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. 
№345.  

30. Strategii nacional'noj bezopasnosti SSHA / Sost. D.V. Kuznecov. B.m.: B. 
izd., 2018. 

31. Terroristicheskij akt v SSHA 11 sentyabrya 2001g. URL:  
https://ria.ru/spravka/20170911/1502029718.html (data obrashcheniya 
17.04.2018). 

32. Ukaz Prezidenta RF ot 31.12.2015 N 683 «O Strategii nacional'-noj 
bezopasnosti Rossijskoj Federacii do 2020 goda». 

33. Universal'nye cennosti v mirovoj i vneshnej politike / pod red. P.A. 
Cygankova. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 2012.  

34. Hajdakulova A.V. «Bezopasnost' lichnosti»: koncepciya, politicheskij 
diskurs i vozmozhnosti prakticheskogo primeneniya // Vestnik MGIMO-Universiteta. 
2010.  № 6.  

35. SHestopal E.B., Selezneva A.V. Sociokul'turnye ugrozy i riski v 
sovremennoj Rossii // Sociologicheskie issledovaniya. 2018. № 10. 

36. Abramova M. Los derechos humanos en el sistema juridico de Rusia: 
Tradicion y modernizacion (analisis comparativo) // Boletin Mexicano de Derecho 

Comparado. 2017. №. 149. 
37. Axworthy L. Navigating a New World: Canada’s Global Future. Toron-to: 

Knopf, 2004.  
38. Freedom from Fear: Canada’s Foreign Policy for Human Security (2000) / 

Department of Foreign Affairs and International Trade Canada. Ottawa, 2000. URL: 
http://www.dfait-maeci.gc.ca. (data obrashcheniya 20.03.2018). 

39. Kaldor M. Human Security. Reflections on Globalization and Intervention. 
Cambridge: Polity Press, 2007. 

. 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 131 

 

В.Л. Абрамов,  
О.Д. Абрамова  

 

V.L. Abramov,  
O.D. Abramova  

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ИНТЕРЕСЫ  РОССИИ  

И ЕАЭС В 
ИНТЕГРАЦИОННОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С КЛЮЧЕВЫМИ 

СТРАНАМИ АТР   

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
БОЛЬШОГО 

ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА  

 

THE ECONOMIC 
INTERESTS OF RUSSIA 

AND EEU IN 
INTEGRATION 

INTERACTION WITH KEY 
ASIA-PACIFIC 

COUNTRIES WHEN 

FORMING BIG EURASIAN 
PARTNERSHIP 

 

Аннотация 
Аргументирована позиция в отношении 
экономических интересов Российской 
Федерации при работе в ЕАЭС и форми-
ровании Большого евразийского про-
странства на современном этапе с уче-
том интересов национальных элит и 
потенциальных ресурсных возможно-
стей. сотрудничестве с ними. Доказано, 
что экономические интересы России и 
государств-участников ЕАЭС определя-
ются оценкой перспектив их многосто-
ронней кооперации в рамках ШОС. Про-

веден анализ Евразийского союза – 
России, Казахстане, Киргизии – а также 
пяти стран-участниц ШОС: Китая, Ин-
дии, Пакистана, Таджикистана, Узбеки-
стана, объединяющих почти 40% насе-
ления мира. Выявлено, что заинтересо-
ванность России и ЕАЭС в развитии 
многосторонней кооперации со страна-
ми ШОС возросла с принятием на сам-
мите 2015 года в Уфе важного докумен-
та «Стратегия развития ШОС на период 
2015-2025 годы». Особенность этой 
стратегии состоит в усилении экономи-
ческого компонента, экономического 
взаимодействия с акцентом на взаимо-
помощь стран-участниц. Данная взаи-
мопомощь обусловлена взаимовыгод-
ными проектами, которые реализуются 
при поддержке глав государств и биз-

Abstract 
The position concerning the economic 
interests of the Russian Federation during 
the work in EEU and formation of Big 
Eurasian space at the present stage tak-
ing into account the interests of national 
elite and potential resource opportunities 
is reasoned. cooperation with them. It is 
proved that the economic interests of 
Russia and the State Parties of EEU are 
defined by assessment of prospects of 
their multilateral cooperation within SCO. 
The analysis of the Eurasian Union – Rus-

sia, Kazakhstan, Kyrgyzstan – and also 
five-member countries of SCO is carried 
out: China, India, Pakistan, Tajikistan, 
Uzbekistan uniting nearly 40% of world's 
population. It is revealed that interest of 
Russia and EEU in development of multi-
lateral cooperation with the countries of 
SCO increased with acceptance at the 
summit of 2015 in Ufa of the important 
document "The Development Strategy of 
SCO for 2015-2025". The feature of this 
strategy consists in strengthening of an 
economic component, economic interac-
tion with emphasis on mutual aid of 
member countries. This mutual aid is 
caused by mutually advantageous pro-
jects which are implemented with assis-
tance of heads of states and business of 
elite. The main global challenges are allo-
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нес элит. Выделены основные глобаль-

ные вызовы. Смоделированы формы 
глобальных вызовов, обусловленные 
нестабильностью мировой экономики, 
негативно воздействует на Россию и 
другие страны ЕАЭС: в изменении про-
цессов воспроизводства в условиях 
экономической глобализации; в  со-
стоянии мирового финансово-
экономического кризиса,  длительной 
посткризисной депрессии; в высокой  
зависимости экспорта российской эко-
номики и других стран ЕАЭС от динами-
ки мировых цен; в возрастании внеш-
неэкономических и геополитических 
рисков, вызванных введением санкций 
США, Европейского Союза и других за-
падных стран по отношению к России и 
принятием  адекватных российских 
контрсанкций. Определен дальнейший 
вектор взаимодействий рассматривае-
мых основных акторов интеграционного 
процесса при формировании Большого 
евразийского партнерства в средне-
срочной перспективе. 
 
Ключевые слова: 
Евразийский экономический союз, Большое 
Евразийское партнёрство, Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества, Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии, экономи-
ческие интересы. 

cated: increase in extent of international-

ization of economic communications of 
subjects of world economy in the condi-
tions of its globalization. The forms of 
global challenges caused by instability of 
world economy are simulated, negatively 
influences Russia and other countries of 
EEU: in change of processes of reproduc-
tion in the conditions of economic globali-
zation; in a condition of world financial 
and economic crisis, a long post-crisis 
depression; in high dependence of export 
of the Russian economy and other coun-
tries of EEU on dynamics of the world 
prices; in increase of the external eco-
nomic and geopolitical risks caused by 
imposition of sanctions of the USA, the 
European Union and other western coun-
tries in relation to Russia and adoption of 
adequate Russian countersanctions. The 
further vector of interactions of the con-
sidered main actors of integration process 
when forming Big Eurasian partnership in 
the medium term is defined. 
 

 
Key words: 

Eurasian Economic Union, Big Eurasian 
Partnership, Shanghai Cooperation Organi-
zation, Association of Southeast Asian Na-
tions, economic interests. 

 

 

 

Выдвинутая В.В. Путиным на Петербургском экономическом форуме 2016 

года идея создания Большого евразийского партнерства видится сейчас зада-

чей еще более актуальной, прежде всего вследствие наличия глобальных рис-

ков, которые могут повлиять на характер международных отношений и мировой 

экономики. Президент Российской Федерации В.В. Путин на саммите «Один по-

яс, один путь» (Пекин, май 2017 г.) подчеркнул, что Россия уделяет особое 

внимание развитию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Договор о 

ЕАЭС определил основные направления интеграционного взаимодействия госу-

дарств-членов по созданию общего рынка факторов производства, общего фи-

нансового рынка, принципы и правила взаимной торговли и совместной торго-

вой политики по отношению к третьим странам. 

Президент РФ отметил, что в перспективе ЕАЭС будет расширять инте-

грационный контур в направлении формирования нового Большого Евразийско-
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го партнёрства (БЕП), прежде всего с государствами, с которыми уже сложи-

лись тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран, страны СНГ [8]. Россия 

и ЕАЭС заинтересованы в участии в проекте создания Большого Евразийского 

партнерства на основе многостороннего и двухстороннего межрегионального 

сотрудничества трех региональных объединений ЕАЭС, ШОС, АСЕАН.  В высту-

плениях на Форуме «Один пояс – один путь» было подчеркнуто, что это позво-

лит выйти на формирование единого экономического пространства от Атланти-

ки до Тихого океана,   повысит возможности  получения выгод по линии упро-

щения регулирования многосторонних и двусторонних торговых и инвестици-

онных проектов. 

Специфика заинтересованности стран-членов ЕАЭС в участии по форми-

рованию БЕП обусловлена особенностью этого сложного проекта. Речь идет о 

развитии многостороннего сотрудничества с участием стран ЕАЭС с неинтегра-

ционными объединениями – Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Разный уровень интер-

национализации хозяйственных связей – более высокого интеграционного 

взаимодействия стран ЕАЭС по сравнению с неинтеграционным взаимодействи-

ем стран ШОС и АСЕАН определяет  векторы экономических интересов России и 

других стран ЕАЭС в сотрудничестве с ними.  

Экономические интересы России и государств-участников ЕАЭС опреде-

ляются  оценкой перспектив их многосторонней кооперации в рамках  ШОС, 

речь идет в первую очередь  о  трех странах  Евразийского союза – России, Ка-

захстане, Киргизии – а также пяти стран-участниц ШОС: Китая, Индии, Паки-

стана, Таджикистана, Узбекистана, объединяющих почти 40% населения мира. 

Заинтересованность России и ЕАЭС в развитии многосторонней кооперации со 

странами ШОС возросла с принятием на саммите в Уфе (2015 г.) важного доку-

мента «Стратегия развития ШОС на период 2015-2025 годы». Особенность этой 

стратегии состоит в усилении экономического компонента, экономического 

взаимодействия с акцентом  на взаимопомощь стран-участниц [11, с. 257-273].  

Сферой интересов России в сотрудничестве с государствами ШОС являет-

ся использование  возможностей взаимных расчетов в национальных валютах, 

а не в ведущих мировой валюте – долларе США, а также второй по значению 

мировой валюте – евро. Безусловно, расчеты в национальных валютах позво-

ляют снизить трансакционные расходы, связанные с покупкой долларов и евро 

на национальную валюту, валютные риски. Однако при этом возникает риск 

снижения российской экспортной валютной выручки по энергоносителям, но-
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минированной в этих мировых валютах, как одного из источников пополнения 

бюджетных доходов и официальных резервов России, которые обеспечивают 

своевременное погашение международных обязательств государства по его им-

порту и внешней задолженности [16; 17].  

К сфере интересов России и ЕАЭС в сотрудничестве с ШОС относится их 

участие в созданном в 2013 г. «Межбанковом объединении» (МБО). В его со-

ставе: Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, Внеш-

экономбанк России, Национальный банк Казахстана, Национальный банк внеш-

неэкономической деятельности Узбекистана и Расчетно-сберегательная компа-

ния Киргизии. Сфера деятельности межбанкового объединения – прежде всего 

кредитование совместных инвестиций и, возможно, обслуживание взаимных 

расчетов в национальных валютах.  

Таким образом, актуализация интересов России и всех стран ЕАЭС зави-

сит от степени развития их многостороннего сотрудничества с ШОС, соотноше-

ния преимуществ и рисков потерь в связи с невысокой конкурентоспособностью 

государств-участников Евразийского союза.  

Заинтересованность России и ЕАЭС в развитии многостороннего сотруд-

ничества с таким участником проекта БЕП  как  АСЕАН  определяется значи-

тельной ориентацией этой региональной организации на развитие многосто-

ронней взаимной торговли и инвестиций. С одной стороны, это определяет 

шанс ЕАЭС увеличить его незначительную долю в совокупном экспорте и им-

порте стран АСЕАН (1.5% и 2% соответственно), хотя импортные пошлины в 

некоторых из них невысокие. С другой стороны, одновременно существует риск 

возникновения препятствий на пути реализации интересов России и ЕАЭС в со-

трудничестве с АСЕАН. Это обусловлено тем, что соглашение об «Экономиче-

ском сообществе АСЕАН» (2 ноября 2015 г.) основано на двух принципах: 1) 

высокой степени либерализации движения факторов производства между стра-

нами-участниками; 2) значительными импортными пошлинами и нетарифными 

ограничениями в отношении третьих стран [3].  По отношению к государствам-

членам АСЕАН имеется втрое меньше количественных торговых ограничений, 

чем со стороны АСЕАН к странам Евразийского Союза (например, по квотирова-

нию торговли определенными товарами, по оценке Всероссийской академии 

внешней торговли) [9].  

Более высокий уровень партнёрских отношений позволит решать круп-

ные технологические задачи, а также мотивировать и вовлекать в процесс тех-

нологического развития новых участников. В данном контексте весьма актуаль-
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ной проблемой является обсуждение конкретных условий всеобъемлющего тор-

гово-экономического партнёрства между странами ЕАЭС и Китаем, которое ста-

нет одним из первых шагов к формированию БЕП. Можно аргументировано го-

ворить о том, что основной площадкой  для построения  Евразийского  эконо-

мического партнерства  наряду с государствами-членами ЕАЭС будут служить и 

страны ШОС. В географическое пространство организации входят 6 государств-

членов (Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), 6 госу-

дарств - наблюдателей (Монголия, Белоруссия, Иран, Афганистан, Индия и Па-

кистан) и 6 партнеров по диалогу (Турция, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Азер-

байджан и Армения). Все они являются важными экономическими субъектами, 

расположенными вдоль ЭПШП, в рамках 6 экономических коридоров, зафикси-

рованных в документе «Видение и действия, направленные на продвижение 

совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути и Морского 

Шелкового пути XXI века» [9].  

При реализации экономических интересов России и ЕАЭС в процессе 

формирования БЕП  важно оценить возможности многостороннего сотрудни-

чества с Китаем по реализации  проекта «Экономический пояс шелкового 

пути» (ЭПШП). Созданная рабочая группа регулярно обсуждает инвестици-

онные инфраструктурные проекты, кооперацию в сфере высоких техноло-

гий, стимулирование и защиту взаимных инвестиций, решение инвестицион-

ных споров [15; 19]. 

При этом важное значение придается реализации экономических интере-

сов России и ЕАЭС при состыковке проектов ЭПШП в сфере жесткой инфра-

структуры, так как намеченные  экономические коридоры формируют каркас 

общего евразийского экономического пространства. Под состыковкой в сфере 

жесткой инфраструктуры подразумевается содействие интеграции транспорт-

ных, энергетических и информационных сетей, создание азиатско-европейской 

транспортно-логистической системы беспрепятственного перемещения товаров, 

людей и информационных потоков [12; 13; 18].  

При реализации проектов ЭПШП  с позиции интересов России и госу-

дарств-членов ЕАЭС  нужно не упускать важного аспекта, что они направлены  

на экспансию китайских ТНК и наращивание китайского экспорта, которая бу-

дет реализовываться через финансовые институты подобные Азиатскому банку 

инфраструктурных инвестиций. Вопрос расширения внешних рынков для ки-

тайской экономики – ключевой для преодоления современного этапа обостре-

ния кризисных явлений. 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 136 

 

Рисунок 1. Структура китайского проекта «Великий шелковый путь» [5].  

 

 На рис. 1 представлена структура предполагаемых транспортных кори-

доров проекта ЭПШП.  из которой видно, что он проходит через территории го-

сударств-членов ЕАЭС  и России, имеются  и альтернативные варианты, исхо-

дящие  из заинтересованности  в нем других государств.    Страны Центральной 

Азии имеют возможность стать фрагментами  своего рода мегахаба  для китай-

ских и собственных потоков товаров, людей, информации, капиталов, техноло-

гий, проходящего почти через все государства-члены ЕАЭС [10]. 

Реализуя стратегию «Великий шелковый путь» Китай надеется получить 

под экономический контроль огромную территорию – от Юго-Восточной Азии до 

Закавказья. В перспективе на этом пространстве предполагается развитие в 

китайском формате международной экономической интеграции, финансового и 

политического взаимодействия, логистических и инфраструктурных систем. 

Пока эта стратегия охватывает внутреннюю часть Китая, плюс близлежа-

щие страны – Центрально-Азиатские республики и ряд стран Юго-Восточной 

Азии. Россия заявила, что готова на взаимодействие с учетом механизмов 

функционирования ЕАЭС, БРИКС, ШОС [14]. 

На современном этапе статус КНР в мировой экономике постепенно сме-

щается от сферы производства в сферу прямого инвестирования. В 2016 г. Ки-

тай занял второе место после США по объему экспорта капитала в форме ПИИ. 

Перенос производств за рубеж обусловлен относительной утратой конкуренто-

способности китайских предприятий в связи с ростом заработных плат китай-

ских работников. Одновременно расширяется структура китайских инвестиций: 

помимо сырьевой отрасли и сферы услуг, инвесторы из Китая все активнее 
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вкладываются в телекоммуникации, обрабатывающую промышленность, не-

движимость, связь, здравоохранение, туризм, игорный бизнес, а также финан-

совые, медийные и образовательные технологии. Кроме того, среди китайских 

инвесторов возрастает доля предприятий с частной формой собственности. В 

ходе глобальной экономической экспансии КНР диверсифицирует не только 

структуру, но и географию инвестиций. 

Внешняя политика Китая базируется на фундаменте построения связей с 

крупными мировыми державами. С точки зрения экономических интересов Рос-

сии и государств-членов ЕАЭС необходимо учитывать, что геополитические ин-

тересы Китая выстраиваются ступенчато – КНР стремится влиять на сопредель-

ные государства, постепенно расширяя свои интересы на более отдаленные 

страны, предпочитая действовать посредством т.н. «мягкой силы». 

 Исходя из данного посыла оценим возможности и проблемы реализации 

проекта Большого евразийского партнерства (БЕП) в условиях новых глобаль-

ных и региональных вызовов. К числу важнейших глобальных вызовов относят-

ся: повышение степени интернационализации хозяйственных связей  субъектов  

мировой экономики в условиях ее глобализации;  усиление регионализации 

мировой экономики не только в форме традиционных региональных экономиче-

ских объединений, но и в форматах новых масштабных мегапартнерств разви-

тых и развивающихся стран на основе межрегионального сотрудничества; из-

менение подходов  в глобальном регулировании экономических и финансовых 

отношений на основе сочетания относительного либерализма и многоуровнево-

го государственного регулирования, что в немалой степени  обусловлено бан-

кротством доктрины абсолютного либерализма в условиях мирового финансово-

экономического кризиса. 

Глобальные вызовы, обусловленные нестабильностью мировой экономи-

ки, негативно воздействует на Россию и другие страны ЕАЭС, проявляется в 

следующих формах: в изменении процессов воспроизводства в условиях эко-

номической глобализации; в состоянии мирового финансово-экономического 

кризиса, длительной посткризисной депрессии; в высокой зависимости экспор-

та российской экономики и других стран ЕАЭС от динамики мировых цен;  в 

возрастании внешнеэкономических и геополитических рисков, вызванных вве-

дением санкций США, Европейского Союза и других западных стран по отноше-

нию к России и принятием  адекватных российских контрсанкций. 

Новый глобальный вызов, влияющий на экономические интересы Рос-

сии и ЕАЭС, проявляется в перерастании процесса регионализации мировой  



 
PolitBook – 2018 – 3 

 138 

экономики, проходящий в традиционной форме преимущественно неинте-

грационных торгово-экономических объединений (их число 413 по оценке 

ВТО в 2015 г.), в трансрегионализацию в форме межрегиональных объеди-

нений, мега-проектов с участием развитых и развивающихся стран [6].  При 

формировании БЕП экономические интересы России и ЕАЭС связаны с воз-

можностью развития многосторонних международных экономических отно-

шений в новых форматах, с обеспечением доступа на новые рынки товаров, 

услуг, капиталов, трудовых ресурсов. 

В аспекте этих современных мировых вызовов целесообразен новый 

взгляд на актуализацию экономических интересов России и государств-

членов ЕАЭС в реализации проекта формирования БЕП по следующим ос-

новным причинам. 

Во-первых, инновационная составляющая глобализации экономики опре-

деляет их заинтересованность в технологическом перевооружении, модерниза-

ции производства и инфраструктуры, участии в телекоммуникационных сетях 

глобального и регионального масштабов. 

Во-вторых,  экономические интересы  России и ЕАЭС в формировании 

проекта БЕП обусловлены их потребностями в обеспечении стабильности и ус-

тойчивости национальных экономик, на которые влияют не только   глобаль-

ные, но также и региональные вызовы.  

В настоящее время свыше 50 стран Европы, Азии, Латинской Америки 

проявили интерес к сотрудничеству с ЕАЭС. В ноябре 2016 г. вступило в си-

лу Соглашение по созданию ЗСТ с Вьетнамом. Ведутся переговоры о форме 

свободной торговле Евразийского союза с Египтом, Ираном, Индией, Серби-

ей, Сингапуром. 

С точки зрения экономических интересов России и ЕАЭС при взаимодей-

ствии со странами АТР важен выбор оптимального варианта многостороннего 

сотрудничества, в том числе и с перспективами формирования БЕП. Один из 

них базируется на принципе распространения на третьи стороны, не входящие 

в интеграционный Евразийской союз, уровня снижения таможенных пошлин до 

уровня государств – участников Таможенного союза.  Однако, с точки зрения 

интересов государств-членов ЕАЭС, он несет риски, связанные с невысоким 

уровнем конкурентоспособности государств – участников этого интеграционно-

го объединения.  

Более приемлемым является вариант многостороннего сотрудничества 

ЕАЭС без предоставления льготного таможенного режима третьим странам с 
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точки зрения защиты экономических интересов государств – членов ЕАЭС.  На 

этом подходе зиждется «Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 

ЕАЭС с Китаем» без предоставления ему интеграционных преференций, как и 

всем третьим странам [2].  

Такой подход может быть взят за основу участия ЕАЭС в проекте ЭПШП и 

при формировании БЕП, что важно для защиты безопасности национальных 

экономик в условиях их невысокой конкурентоспособности.  

Преимущества использования такого интеграционного формата можно 

использовать при формировании неинтеграционных межрегиональных объеди-

нений и мегапартнерств, избегая излишней забюрократизированности, повы-

шая оперативность и эффективности интеграционного взаимодействия.   

Степень реализации экономических интересов России и других находит 

свое отражение  в долях их участия в конкретных проектах. Например, в ин-

фраструктурном проекте создания автодорожного международного транспорти-

руемого коридора протяженностью 8445 км доля территорий Китая составляет 

примерно 41%, Казахстана – 33%, России – 26%. При софинансировании Рос-

сией и Китаем строительства высокоскоростной железной дороги Москва-

Казань из общего объема инвестиций (1 трлн. рублей) около половины составят 

кредиты китайских корпораций и Фонда Шелкового пути. В согласовании инве-

стиционных интересов ЕАЭС и Китая возможны двухсторонние соглашения по 

созданию экономических торгово-производственных зон в рамках ЭПШП. Об 

этом свидетельствует инициатива Белоруссии об участии КНР в новом индуст-

риальном парке «Великий камень».  По линии сопряжения интересов ЕАЭС-

ЭПШП по либерализации торговли услугами вероятны двусторонние соглаше-

ния по либерализации туризма, по информационным услугам, электронной тор-

говле.  Для Китая актуально развитие  выездного туризма, в том числе в Рос-

сию, особенно в ее дальневосточные регионы.  

Более  очертаемую  форму приобрели экономические интересы России 

и ЕАЭС  при подписании Соглашения о создании зоны свободной торговли с 

Вьетнамом, подписанного в 2015 г., вступившего в силу в октябре 2016 г. 

Повышение шанса реализации интересов России и ЕАЭС обусловлено отсут-

ствием в этом соглашении некоторых принципов, характерных для межре-

гиональных партнерств. Например, исключены положения об использовании 

инструментов нетарифного регулирования санитарных и фитосанитарных 

защитных мер; об изменении визовых режимов и увеличении квот на приток 

иностранной рабочей силы.  
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Россия заинтересована в том, чтобы сохранить существующий  визовый 

режим и не увеличивать квоту на трудовых мигрантов в отношениях с Вьетна-

мом, но при этом иметь незначительные ограничения в сфере торговли услуга-

ми и инвестиций. В Соглашении о ЗСТ  ЕАЭС с Вьетнамом отмечено, что их ре-

жим не должен быть менее благоприятным, чем для третьих стран, за исключе-

нием гарантий предусмотренных, соглашением о Евразийском экономическом 

союзе (2015 г.) [7]. В этом проявляется преимущество международных эконо-

мических отношений  в формате ЕАЭС, а не только на двухсторонней основе 

стран-участниц.  

В целом условия Соглашения о создании ЗСТ ЕАЭС с Вьетнамом наиболее 

толерантны и поэтому приемлемы как основа аналогичных соглашений с други-

ми странами при осуществлении проекта Большого Евразийского экономическо-

го пространства. 

Россия и ЕАЭС заинтересованы в создании условий взаимовыгодной тор-

говли со странами АТР на основе общепризнанных прозрачных правил и стан-

дартов ее регулирования [1]. Но при этом важно учитывать особенности ЕАЭС 

как интеграционного регионального объединения (как и Европейского союза), 

где более высокий уровень интернационализации хозяйственных связей и их 

либерализации по сравнению с неинтеграционными региональными объедине-

ниями [4]. Это предопределяет необходимость применения режимов отношений 

государств-участников ЕАЭС к государствам-членам неинтеграционных объеди-

нений ШОС и АСЕАН как к третьим странам в соответствии с Договором о ЕАЭС 

без предоставления им интеграционных льгот, например, по снижению и тем 

более отмене таможенных пошлин. 

 Основные выводы состоят в следующем. Реализация экономических ин-

тересов России и ЕАЭС основывается на сопряжении их экономических интере-

сов при  участии в проекте Большого евразийского партнерства от Атлантики до 

Тихого океана.  В условиях невысокой конкурентоспособности России и других 

стран ЕАЭС реализация их интересов зависит от соотношения шанса получить 

преимущество многостороннего сотрудничества в формате Большого Евразий-

ского партнерства и риска потерь от упущенных выгод. В этом отношении уча-

стие стран ЕАЭС в БЕП может стать дополнительным фактором повышения их 

конкурентоспособности. В совокупности они возможности реализации экономи-

ческих интересов России и ЕАЭС в условиях формирования Большого евразий-

ского партнерства, возникающие  вызовы и угрозы, влияющие на интересы 

России и ЕАЭС. В рассмотренных вариантах многостороннего сотрудничества 
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обосновано, что формирование Большой Евразии призвано стать одним из эле-

ментов нового миропорядка, ответом на риски и вызовы современного мира, 

одной  из основных несущих опор глобальной мировой экономики и политики. 
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GENESIS OF AMERICAN 
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Аннотация 
В статье рассматриваются политические 
взгляды и общественно-политическая 
деятельность известного американского 
марксиста, одного из предшественников 
неоконсерватизма, С. Хука. Автор пока-
зывает, что мировоззрение С. Хука 

формировалось в 1930-е гг., в условиях 
нарастания кризисных явлений капита-
лизма и роста популярности СССР в 
среде американских интеллектуалов. 
Первоначально С. Хук, как и многие 
левые деятели США, симпатизировал 
СССР. Однако сталинские репрессии, 
сближение СССР и Германии в 1930-х 
гг. привело к переоценке взглядов Хука 
на «реальный социализм». Уже в 1930-
е г. С. Хук отошел от ортодоксального 
марксизма. Опираясь на «инструмен-
тальный прагматизм» Дж. Дьюи он при-
дал марксизму эволюционное, этиче-
ское толкование, что привело его к 
концепции «демократического социа-
лизма», основанного на приоритетности 
личности и свободы. Наиболее полно 
она изложена в книге С. Хука «Маркс и 
марксисты». Концепция «демократиче-
ского социализма» роднит С. Хука с 
еврокоммунизмом, сформировавшимся в 
Италии и Испании. Эти идеи были вос-
приняты в СССР в период «перестрой-
ки» для демонтажа коммунистической 
системы. «Демократический социализм» 
и антикоммунизм - две важные стороны 
мировоззрения Хука, развитие которых 
привело его к либеральной демократии, 
политическому идеалу современного 
неоконсерватизма.  

Abstract 
The article examines political views and 
socio-political activities of the famous 
American Marxist, one of the predeces-
sors of neoconservatism, S. Hook. The 
author shows that the worldview of S. 
Hook was formed in the 1930s, in the 

conditions of the growing crisis of capital-
ism and the growing popularity of the 
USSR among American intellectuals. Orig-
inally S. Hook, like many left-wing US 
figures, sympathized with the USSR. 
However, the Stalinist repressions, the 
rapprochement of the USSR and Germany 
in the 1930s. led to a reassessment of 
Hook's views on "real socialism." Already 
in the 1930s, S. Hook departed from or-
thodox Marxism. Relying on J. Dewey's 
"instrumental pragmatism," he gave evo-
lutionary, ethical interpretation to Marx-
ism, which led him to the concept of 
"democratic socialism" based on the pri-
ority of the individual and freedom. Most 
fully it is set forth in the book by S. Hook 
"Marx and Marxists". The concept of 
"democratic socialism" is related to S. 
Hook with Eurocommunism, which was 
formed in Italy and Spain. These ideas 
were perceived in the USSR during the 
period of "perestroika" to dismantle the 
communist system. "Democratic social-
ism" and anti-communism are two im-
portant aspects of Hook's worldview, the 
development of which led him to liberal 
democracy, the political ideal of modern 
neoconservatism. 
In his work S. Hook had the credo of a 
convinced anti-communist, which was 
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В своей деятельности С. Хук имел кредо 

убежденного антикоммуниста, что на-
глядно проявилось как в конце 1940-х 
гг., так и в период правления Р. Рейга-
на. 
 
Ключевые слова: 
коммунизм, либерализм, неоконсерва-
тизм, еврокоммунизм, демократический 
социализм, инструментальный прагма-
тизм. 

clearly manifested both in the late 1940s 

and during the reign of Reagan. 
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communism, liberalism, neoconservatism, 
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Влияние революционного кризиса в Европе в начале ХХ века, револю-

ция в России в 1917 году, растущая популярность марксизма в мире в пер-

вой половине ХХ века – все это оказало заметное влияние на американскую 

политическую культуру, послужило причиной сложных идейных трансфор-

маций. В противоречивой и сложной атмосфере ХХ века следует искать и 

факторы появления неконсервативной идеологии.  

В этом контексте чрезвычайно любопытна фигура американского ин-

теллектуала и общественного деятеля Сидни Хука (Sidney Hook, 1902-1989), 

ставшего, по высказыванию Р. Рейгана, «философом свободы глобального 

масштаба», непримиримо боровшегося с тоталитаризмом. [11, p. 24] Ирвинг 

Кристол, «отец неоконсерватизма», считал С. Хука «своим учителем» [11, p. 

26]. Помимо этих весьма значительных и весомых признаний в американ-

ских исследованиях о С. Хуке, авторы отмечают его исключительную эруди-

рованность в марксистском учении и социалистической теории. В кругу аме-

риканских писателей - интеллектуалов 1930-начала 1950-х гг., для которых 

марксизм едва-ли не был центральным вопросом жизни, Хук был единствен-

ным признанным авторитетом. На начальном этапе своей биографии он за-

воевал репутацию профессионального ученого в марксистской теории, вы-

пустив в 1930-х гг. две знаковые книги - «К пониманию Карла Маркса» 

(1933) и «От Гегеля до Маркса». Выход в свет этих книг сформировал пове-

стку для интеллектуальных споров о проблемах общественного развития [8]. 

К сожалению, в современной российской историографии роль С. Хука 

в становлении неоконсерватизма практически не изучена, а его имя даже не 

упоминается в контексте идейных споров 1930-50-х гг. [2]. 

Цель настоящей статьи состоит в анализе факторов идейной эволюции 

С. Хука, приведшей его от ортодоксального марксизма к неоконсервативным 

идеалам, к его непримиримому антикоммунизму. В этой связи представляет-

ся необходимым обратиться к идейному контексту и интеллектуальной атмо-
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сфере США, в которых происходило формирования С. Хука как политическо-

го мыслителя, рассмотреть характер предпринятой им интерпретации мар-

ксизма.  

Характеризуя этапы жизненного пути С. Хука, отметим, что родился он 

20 декабря 1902 года в Нью-Йорке, в семье Исаака и Дженни Гальперн Хук 

[12, p. 50]. 

Исаак Хук, отец был родом из Моравии, бывшей провинции Чехосло-

вакии. Дженни Халперн Хук была на четыре года моложе своего мужа. Она 

приехала в возрасте шестнадцати лет из Галиции, провинции юго-западной 

Польши, находившейся на протяжении большей части XIX века империей 

Габсбургов. Фамилия (Крюк) Хук, вероятно, была адаптирована к чешскому 

языку. К концу XIX века, как Моравия, так и Галиция переживали массовую 

эмиграцию евреев из-за антисемитских притеснений [9]. 

На формирование общественной позиции решающее воздействие ока-

зала нужда и этническая атмосфера Нью-Йорка. В начальной школе Сидни 

со своими еврейскими друзьями создал уличную банду для участия в кулач-

ных боях с ирландскими и итальянскими мальчиками, возможно для того, 

чтобы отточить свою волю для более поздних сражений, правда, уже в каче-

стве интеллектуального борца. В школе он восторгался американской исто-

рией и фантастикой, вдохновлялся патриотическими фантазиями, рано при-

обрел огромный словарный запас. Хука вскоре увлекли радикальные идеи, 

распространенные среди еврейской интеллигенции Нью-Йорка, такие как 

анархизм и коммунизм. Талмудическая традиция его мало прельщала, он 

ощущал себя светским человеком [9]. 

Уже в 16 лет он участвует в общественных дебатах, в центре которых 

была теория марксизма. Местом, где сталкивались различные политические 

взгляды левых (троцкистов и сталинистов) стал Городской колледж Нью-

Йорка, ставшим впоследствии центром ферментации неоконсервативных 

идей. [12, p. 50]. В 1917 году Хук стал добровольным спикером социалисти-

ческого кандидата на пост мэра Нью-Йорка Морриса Хилквита. Стремление 

президента Вудро Вильсона к вступлению Америки в Мировую войну было 

решающим моментом для Хука, который, как и большинство левых, высту-

пал против войны, стоял на революционно-интернационалистических пози-

циях, веря, что только решительная победа рабочего класса, приводящая к 

отмене капитализма, может привести к прочному миру. В 1919 году, году его 

совершеннолетия Хук и несколько других радикальных студентов сформи-
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ровали Красно-черную партию. Название партии относилось к школьным 

символам, но при этом порождало растущие опасения в распространении 

социализма и анархизма [9]. 

Будучи первокурсником Нью-йоркского городского колледжа Хук ор-

ганизовал клуб социальных проблем, группу студентов-социалистов, комму-

нистов и синдикалистов, которые встречались, как правило, тайно, чтобы 

поделиться своими впечатлениями о событиях в России, о революции 1917 

года [9]. 

В начале 1930-х гг. в среде радикально-настроенной интеллигенции в 

начале 1930-х гг. он приобрел репутацию влиятельного и глубоко эрудиро-

ванного марксиста. В это же время он сходится с другим видным американ-

ским марксистом - Эрлом Браудером, лидером Американской Коммунистиче-

ской партии, пригласившего молодого интеллектуала к партийному строи-

тельству. Э. Браудер видел роль американских коммунистов в продвижении 

интересов СССР, в шпионской «работе на СССР». 

Будущие лидеры неоконсерватизма были тесно связаны с социалисти-

ческой идеей. «Некоторые из них — Кристол, Белл, Глейзер даже принимали 

участие в деятельности Молодежной народной социалистической лиги 

(Young People’s Socialist League), поддерживавшей идеи Четвертого интерна-

ционала. Членами этой Лиги в начале 1940-х гг. были Джин Киркпатрик и 

Джошуа Муравчик, известные неоконсервативные деятели [2, с. 54]. 

В этой связи уместно отметить общий идейный контекст времени, и 

объяснить влияние левых в Америке. В 30-е годы обозначилось три главных 

течения среди левых интеллектуалов. Первое составляли коммунисты и их 

попутчики, тесно связанные с Американской Коммунистической партией, а 

через нее - с Советским Союзом и ее лидером Иосифом Сталиным. Вторая 

группа состояла из прогрессистов, стремившихся к радикальным изменениям 

в американском обществе и желавших сотрудничать с коммунистами. Наибо-

лее известными прогрессивными голосами этого направлениями были еже-

недельные журналы, такие как New Republic и Nation. Либералы составляли 

третью и наиболее умеренную группу. Они также боролись за социальную и 

экономическую реформу, но их антитоталитарная позиция делала их более 

осторожными в сотрудничестве с коммунистами и прогрессистами, поскольку 

они не были не так хорошо организованы и сплочены. Это обеспечило доми-

нирование коммунистов и прогрессистов в левом лагере. По свидетельству 

Сидни Хука, по прошествии 50 лет «картина коммунистического влияния 
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была столь сильна, что она была равнозначна доминированию в ключевых 

областях американской культурной жизни …» [5, p. 3]. 

Многие левые связывали свои надежды с СССР. Большевистская рево-

люция, советский эксперимент явился для радикальных и прогрессистских 

интеллектуалов ярким примером альтернативной организации политики и 

экономики. Многие из них посещали СССР в 20-е и в начале 30 -х гг., вос-

торженно отзываясь о виденном. Усиление фашизма в Европе в течение 30 -

х гг. еще более укрепило симпатии прогрессистов и либералов в отношении 

Советского Союза. В течение почти десятилетия, особенно во время Граж-

данской войны в Испании (1936-39), Москва воспринималась в качестве 

центра противостояния Гитлеру. Поэтому многие из них готовы были за-

крыть глаза на политические репрессии и партийные чистки в СССР [5, p.4-

5]. 

Но именно в это время формируется особое, неортодоксальное пони-

мание С. Хуком марксистской теории, его своеобразный интеллектуальный 

стиль, не терпящий какого-либо идейного давления и контроля. С. Хук отли-

чался вполне отчетливым стремлением к интеллектуальной независимости, 

которая в течение 30-х гг. привела его к ожесточенному и открытому кон-

фликту с коммунистами и их сторонниками. Вскоре для многих либералов и 

радикалов он стал «презираемым ренегатом и парией» [8]. В 1930-е гг. оп-

ределилось особое место Хука в качестве идейного борца и полемиста. «Ре-

шительность и упорство, с которыми Хук инициировал и проводил публич-

ные дебаты по целому ряду политических вопросов, причем сам, часто за-

нимая непопулярную позицию, уже давно являются одной из характерных 

особенностей его карьеры», - отмечает Крамер [8].  

До 1933 года Хук выступал активным сторонником коммунистических 

идей, горячо отстаивал ленинизм. Он доказывал, что отсутствие сотрудниче-

ства между социалистическим государством и капиталистическим миром по-

лезно для социализма, поскольку позволяет избежать войны, разрушитель-

ных последствий циклической депрессии и культурного разложения, свойст-

венных буржуазным порядкам. В.И. Ленин для американского марксиста яв-

лялся олицетворением «величайшего выразителя демократического движе-

ния». Революционная стратегия В.И. Ленина основывается, по мнению Хука, 

не на манипуляции людьми, а на «осмысленной эффективности классового 

сознания, ускоряющего социальные изменения» [12, p. 292]. 
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«Ленинизм» Хука проявлялся в критике троцкизма. В предисловии к 

первому тому «Истории русской революции» Л. Троцкого, он даже критико-

вал автора за искажение демократической природы ленинской партии [12, 

p. 292]. Во многих политических вопросах его позиция была просоветской. 

Так, он активно выступил против итальянской агрессии в Эфиопию. На стра-

ницах Modern Montly, обсуждая вопрос о санкциях Лиги Наций в отношении 

Италии, он заявлял, что санкции в руках Англии и Франции лишь добавят 

влияния империализму. Ни США, ни Франция или Англия не являются про-

грессивными силами по сравнению с Италией и Германией. У этих стран, по 

его мнению, общее империалистическое основание [12, p. 194]. 

Размышляя о грядущей мировой войне, он подчеркивал ошибочность 

тезиса, что в этой войне политическая дилемма будет состоять в выборе ме-

жду фашизмом и буржуазной демократией. Он полагал, что политически, 

экономически и культурно настоящий выбор существует только между со-

циализмом и фашизмом [12, p. 194]. 

В 1933-34 гг. Хук разорвал свои отношения с Коммунистической пар-

тией и сделал сразу после прихода Гитлера к власти. Политика Сталина 

представлялась ему худшей, чем гитлеровская. Однако какое-то время он 

продолжал еще считать себя социалистом.  

Чем объяснить такую трансформацию сознания американского интел-

лектуала? Хук отходит от марксизма по ряду различных причин: это и кам-

пания против троцкистов в СССР в 1936-37 гг., это и заключение советско-

германского пакта о ненападении 1939 г., это и сталинская интерпретация 

теории и практики коммунистического строительства [4, c. 49]. В своих тео-

ретических размышлениях он приходил к выводу об империалистическом 

перерождении коммунистического государства, основанного на всевластии 

военной бюрократии и политической полиции [6, p. 244]. 

Этот «переворот» в сознании С. Хука имел глубинную подоплеку, он в 

отличие от многих американских марксистов и коммунистов разглядел в по-

литических процессах 1930-х гг. серьезное антидемократическое основание.  

В своих известных воспоминаниях «Не в ногу» он писал, что «Несмот-

ря на то, что я серьезно критиковал политическую программу Советского 

Союза при Сталине, я никогда не подозревал, что советский режим был го-

тов нарушить все основные нормы человеческого достоинства». По мнению 

Хука, «любая концепция социализма, игнорировавшая важную роль нравст-
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венных ценностей в обществе, становилась лишь идеологическим прикрыти-

ем тоталитаризма» [10]. 

В этой связи показателен пример деятельности Комиссии Дьюи. В сво-

их воспоминаниях Хук писал о процессах против троцкистов: «Обвинения 

против подсудимых были ошеломляющими. Они предположительно построи-

ли и совершили убийство Кирова 1 декабря 1934 года, запланировали убий-

ство Сталина и его ведущих соратников - все это по прямому указанию 

Троцкого, несмотря на известные марксистские убеждения о несостоятель-

ности террора как инструмента социальных изменений. Далее, они сговори-

лись с фашистскими державами, в частности с гитлеровской Германией и 

императорской Японией, чтобы расчленить Советский Союз в обмен на ма-

териальные услуги гестапо» [10]. «Хук был встревожен тем, как либералы 

отреагировали на московские политические процессы по сравнению с тем, 

как они вели себя в отношении событий в нацистской Германии. Хук считал, 

что Троцкий должен получить политическое убежище в Соединенных Шта-

тах: «Право на убежище было неотъемлемой частью либеральной традиции 

со времен древности. Было шоком найти либералов, которые решительно 

занимались защитой права жертв нацистского террора, но при этом были 

противниками прав жертв террора Сталина. Конечно, это было больше, чем 

право на убежище. Это был вопрос правды о самой русской революции»» 

[10]. Он предложил создать группу из интеллектуалов, куда входили бы Б. 

Рассел, Р. Нибур, Ф. Боас, Д. Чемберлен и др., во главе со своим другом 

Дьюи с целью расследовать советские обвинения, предъявляемые Л. Троц-

кому. Дьюи пользовался всемирной известностью, с его авторитетом счита-

лись и в СССР. Дьюи предложил правительству Советского Союза направить 

документальные материалы и своих законных представителей для перекре-

стного допроса Троцкого. Однако советское руководство отказалось от этого 

предложения. Отказался от участия в процессе и посол в США Андрей Троя-

новский. Услышав, что Джон Дьюи был готов возглавить комиссию, Л. Троц-

кий выступил с речью, переданной по телефону большой аудитории, со-

бравшейся на Нью-йоркском ипподроме. В ней говорилось: «Если эта комис-

сия решит, что я виновен в преступлениях, которые вменяет мне Сталин, я 

готов добровольно отдать себя в руки палача ГПУ»». Джон Дьюи открыл 

слушания патетическими словами: «Эта комиссия, как и миллионы город-

ских работающих и мыслящих рабочих всей страны, считает, что никто не 

должен быть осужден без возможности защитить себя ...». Л. Троцкого и Л. 
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Седова защищал адвокат Альберт Голдман. В своей вступительной речи он 

утверждал: «Мы полны решимости убедить членов этой комиссии, и всех, 

кто, несомненно, отличается независимым мышлением, что Л. Троцкий и его 

сын не виновны в чудовищных обвинениях против них». Комиссию Дьюи 

атаковали журналы, сотрудничавшие с Американской коммунистической 

партией. Газета The Daily Worker характеризовала Дьюи как наивного стари-

ка, которого «обманули враги социализма». Советское правительство опуб-

ликовало заявление, в котором Дьюи был назван «философским лакеем 

американского империализма».  

Комиссия Дьюи опубликовала свои выводы в виде 422-страничной 

книги под названием «Невиновные». В его выводах говорилось о невинов-

ности всех тех, кого осудили в московских судебных процессах [10]. С конца 

1930-х гг. критика Хуком марксизма только укреплялась. 

С. Хук в 1950-е гг. склоняется к новой интерпретации Ленина и рус-

ской революции. Новая книга С. Хука - «Маркс и Марксисты», опубликован-

ная в 1955 году, содержала решительное переосмысление ранних взглядов. 

В ней Маркс изображался как источник идейной ортодоксии. Хук, по сути, 

«снова рождал Маркса». Его концепцию он интерпретировал как ортодок-

сальную, поскольку Маркс верил в последовательность и поступательность 

прихода социализма вслед за развитым капитализмом. Отныне же, социа-

лизм трактовался в социал-демократическом, ревизионистском смысле. В 

этом контексте Ленин уже воспринимался как «отступник» от наследия Мар-

кса [12, p. 291]. В новой работе «Маркс и Марксисты», Хук утверждал, что в 

1917 году Ленин осуществил насильственный «переворот», вопреки раннее 

высказанному тезису о том, что революции совершаются не отдельными 

группами или партиями, а являются объективным результатом исторического 

процесса [12, p. 291]. Свободное обращение с марксистскими идеями при-

вели Хука к либеральной интерпретации социализма. Согласно Хуку на-

стоящий (аутентичный - К.Б.) социализм должен быть понят как течение в 

либерализме. [12, р. 292]. 

С. Хук, изучивший работы К. Каутского, Э. Бернштейна, Л. Троцкого, 

Г. Плеханова сформулировал свою концепцию «демократического социализ-

ма», которую он противопоставил советскому коммунизму и опыту строи-

тельства социализма в СССР. Оценки Хуком коммунизма категоричны: «Ком-

мунизм ошибочно заявляет, что он следует социалистической традиции, а 

фактически он исказил ее так, что она утратила подлинную сущность. Ком-
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мунизм построен на жесткой теологии, несовместимой с критическим духом 

марксизма» [6, p.243-244]. По Хуку, коммунизм агрессивен. «Международ-

ный коммунизм – это инструмент нового империалистического государства 

[6, p. 244]. 

Политическим идеалом для Хука является демократический социа-

лизм. В своей концептуальной книге «Маркс и марксисты» он отмечал: «Со-

циализм стремится заменить капитализм системой, в которой бы обществен-

ный интерес доминировал бы над частной выгодой. Ближайшие цели социа-

листической политики – это всеобщая занятость, высокий уровень произво-

дительных сил, повышение стандартов жизни, общественная безопасность и 

справедливое распределение доходов» [6, p. 244]. 

Для демократического социализма, по мнению политического мысли-

теля, важнейшим атрибутом является свобода личности. «Социализм не сво-

дится только к экономической и социальной системам. Экономический и со-

циальный прогресс имеют огромное нравственное значение для освобожде-

ния и развития человеческой личности» [6, p. 244].  

Центральным пунктом его концепции социализма стал вопрос о демо-

кратии. «Без свободы не может быть социализма, социализм достижим толь-

ко через демократию. Демократия осуществима только через социализм… 

Она предполагает существование одной или нескольких партий, права на 

существование оппозиции. Но у демократии есть право и обязанность защи-

щать себя от тех, кто использует предоставленные ею возможности для ее 

уничтожения. Защита политической демократии является жизненно важным 

интересом народ. [6, p. 244].  

По мнению Хука «демократический социализм» может существовать 

только в интернациональной форме. «Демократический социализм интерна-

ционален, потому что он нацелен на освобождение людей от любых форм 

экономических, духовных и политических ограничений… Он интернациона-

лен потому, что он признает, что ни одна нация не может решить все свои 

экономические и социальные проблемы в одиночку. Не существует абсолют-

ного национального суверенитета» [6, p. 245]. 

Так, С. Хук противопоставлял реальный (т.е. переродившийся с его 

точки зрения) советский социализм демократии, «демократическому социа-

лизму». Можно даже сказать, что демократическим идеалам он придавал 

либеральное толкование. Для него мировая демократия являлась междуна-

родным, интернациональным феноменом.  
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Нельзя сказать, что Хук был в это время апологетом капиталистиче-

ской системы. Возможно, он верил в такую невероятную возможность соеди-

нения социализма и политической демократии. «Всегда существует опас-

ность жизненным и моральным стандартам человечества вне зависимости от 

того, живет ли человек в условиях эксплуатации его труда при капитализме 

или в условиях политической диктатуры», – отмечал Хук [6, p. 244]. Такая 

эволюция С. Хука во многом объяснима природой его марксизма.  

Для Хука как политического мыслителя было характерно определен-

ное раздвоение в своей общественной практике. К социализму он пришел 

интуитивно, из жизненного опыта, приобретенного в молодости. Но научная 

и академическая карьера, формировала особый стиль мышления, формиро-

вавшийся под влиянием двух ярких деятелей. Первым из них стал Моррис 

Коэн, преподаватель философии в Нью-йоркском городском колледже. 

Родившись в Минске и перебравшись в начале века в США, М. Коэн 

создал уникальную философию. Он являлся для большинства евреев образ-

цом независимой мысли. Он оставил неизгладимое впечатление на своих 

учеников манерой изложения, чем идеями. Этот курс философии часто на-

зывали «опытом спасительного насилия». В лекционном зале Коэн задавал 

вопрос, а затем решительно критиковал ответы учеников, задавая еще бо-

лее точные вопросы. Он стремился придать значимости и серьезности нере-

шенным вопросам, и воспринимал себя в качестве «логического очищающе-

го средства», побуждавшего инакомыслие и освобождавшего от плохо сфор-

мулированных односторонних идей» [9]. 

Сам Хук посвятил М. Коэну специальную статью. «В противоречивых 

течениях современной американской жизни Коэн стоит явно один. Он так же 

далек от мертвых традиций, которые сохраняются в этот век стандартизиро-

ванных радиочастот, как и от холодного и разочарованного восстания лите-

раторов, бессознательно вторящих крику ранних немецких романтиков: «Die 

Tugend des Menschen seine Originalität sei»». Как защитник метода и жизни 

разума, ни соответствие, ни оригинальность не имеют внутренней ценности 

для Коэна» [7]. 

Для Хука М. Коэн притягателен автономией сознания и релятивизмом в 

отношении к бытию и познанию. Этот «защитник дьявола», как его называ-

ли, «отстаивал истинный радикализм мысли, право разума перед произво-

лом власти и безответственности интуиции, неопределенности, мракобесия, 
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скрытого абсолютизма непосредственного опыта, естественного или сверхъ-

естественного» [7]. 

Не случайно, этот интеллектуальный релятивизм стал определенной 

ступенькой для сближения Хука с философией Джона Дьюи.  

Он относился к марксизму утилитарно, что вызвано его увлечением 

философией прагматизма Джона Дьюи. Крамер отмечает, что «Как у Маркса, 

так и у Д. Дьюи Хук, очевидно, нашел близкое подтверждение своего собст-

венного отношения к полностью рационалистическому, инструменталистско-

му и материалистическому подходу к жизни». Его привлекали взгляды Дьюи 

о практическом применении идей. Хуку импонировала идея теоретика праг-

матизма о том, чтобы каждая философская проблема проверялась в тигле 

опыта, проверялась на практике [8]. 

 Видимо, с Джоном Дьюи его связывал и общий жизненный опыт. Тео-

ретик «инструментального прагматизма» Д. Дьюи приходил к демократиче-

ской политической философии, в рамках которой экономические отношения, 

справедливость в распределении социальных благ и законность требования 

установленного порядка взаимосвязаны [1, с. 97]. Показательно, что идеи 

Дьюи были восприняты выдающимися американскими мыслителями и не-

оконсерваторами, такими как Х. Арендт, К. Поппер, Ф. Хайек, И. Берлин [1, 

с. 97]. Вера в действенную способность философии менять жизнь согласно 

идеалу и конструировать совершенный либеральный мир была характерна и 

для неоконсервативного «гуру» Л. Штрауса. 

Однако не только единство общих философских установок связывало 

Дьюи и С. Хука, но и схожая оценка советского опыта. Дьюи прибыл в СССР 

в 1928 году в составе американской делегации. На страницах New Republic 

он тепло отзывался о реальном СССР. Однако в начале 1930-х гг. его отно-

шение стало драматически меняться. Разочаровавшись в советской системе, 

он в 1937 году выступил в защиту Л. Троцкого, за что и был заклеймен «им-

периалистическим реакционером» [1, c. 101]. 

Прагматизм обусловливал легкость, с которой Хук перешел к новой, 

демократической версии социализма, а в дальнейшем – к агрессивному ан-

тикоммунизму. Теперь, С. Хук заведомо шел к апологетике капитализма.  

Идейная эволюция С. Хука во многих аспектах схожа, идейно–

типологически близка еврокоммунизму, утвердившегося в западных комму-

нистических партиях Испании и Италии. Так, политический дискурс италь-

янских коммунистов привел их к либеральной демократии. Проект «демо-
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кратии нового типа» был выдвинут итальянскими коммунистами в 1956 г., но 

по своему содержанию эта демократия почти не отличалась от модели либе-

ральной демократии. С целью оправдать смену идеологических позиций 

итальянские коммунисты стали доказывать, что демократические свободы в 

европейском гражданском обществе не могут рассматриваться как буржуаз-

ные, поскольку именно рабочий класс в ходе борьбы превратился в главного 

защитника и гаранта этих свобод» [3]. А. Ортис отмечает, что еврокомму-

низм сыграл «решающую роль в подготовке гибели СССР». «Идеологические 

постулаты еврокоммунизма составляли ядро политического дискурса пере-

стройки. Можно сказать, что в Советском Союзе повторился тот же процесс, 

который имел место в западных коммунистических партиях. Часть руково-

дства КПСС, наиболее активная во время перестройки, приняла идеологиче-

ский дискурс еврокоммунизма и, таким образом, перешла на позиции про-

тивников СССР… Речь идет о принятии идеологических принципов и соци-

альных моделей, которые входили в непримиримое противоречие с типом 

советского общества. Результатом этого стал идеологический мираж, кото-

рый привел к изоляции руководства и интеллектуалов КПСС от советской 

реальности. Эта изоляция усилила непонимание природы традиционного 

советского общества и способствовала принятию модели либерального гра-

жданского общества, ранее принятой еврокоммунизмом» [3]. 

Такова логика, которая делала из С. Хука убежденного антикоммуни-

ста и защитника западных ценностей. В данном случае, фактором его эво-

люции была сама действительность, перемены, происходившие в мире и 

практике «реального социализма». 

Идейная эволюция Хука сочеталась с его активной антикоммунистиче-

ской деятельностью. Он основал «Комитет по культурной свободе», посред-

ством которого Хук переломил просоветские настроения в интеллектуальной 

среде США. Американское интеллектуальное сообщество, в котором домини-

ровали социалистические идеи, было шокировано заявлением Хука об иден-

тичности политики Сталина и Гитлера.  

C фанатичным упорством С. Хук вел свою антикоммунистическую дея-

тельность в конце 1940 – х гг., когда авторитет СССР в американском обще-

стве достиг своего апогея. СССР активно использовал свое культурное влия-

ние на американское общество. Идеологическая борьба достигла особенного 

накала во время проведения Вальдорфской конференции в марте 1949 года 

по проблемам мира. В ней участвовали известные общественные деятели, 
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как США, так и именитые гости из СССР, писатель А. Фадеев и композитор Д. 

Шостакович [4, с.44].  

В июне 1950 года Хук организовал Американский конгресс за культур-

ную свободу (АККС), отделения которого создавались в различных странах. 

Причем, огромную поддержку его деятельности осуществляло ЦРУ [4, c. 50]. 

Создание отделений АККС позволило Хуку установить американское влияние 

в политическом дискурсе в среде европейских интеллектуалов, направить 

его в сторону антикоммунизма и антисоветизма.  

Весьма примечательно, что противодействие советской форме комму-

низма западные интеллектуалы связывали с левыми силами, с представите-

лями «демократического социализма», разочарованными в практике совет-

ского строя. Авторитетные американские либералы - И. Берлин, Дж. Кеннан, 

А. Гариман считали необходимым поддерживать «новых левых» в борьбе с 

коммунистами. «Мы все понимали, что демократический социализм был наи-

более эффективной защитой от тоталитаризма» [4, c. 57]. Такая установка 

вполне совпадала с ключевыми идеями С. Хука, изложенными в книге 

«Маркс и марксисты». 

Позже, уже в 1980–е гг. С. Хук полностью отказался от какой - либо 

социалистической риторики, влившись в неоконсервативный поток амери-

канской политической мысли. В феврале 1981 года был официально анонси-

рован «Комитет за свободный мир», в который входило около 400 видных 

представителей американской интеллектуальной элиты. Среди них –неоконы 

Р. Такер, А. Кестлер, Р. Арон, Э. Абрамс и др. К этому сообществу принадле-

жал и С. Хук. Члены Комитета поддерживали тесные деловые контакты с 

администрацией Р. Рейгана [5, p. 140]. 

Очевидно, что взгляды С. Хука, «творчески» переработавшего мар-

ксизм стали интеллектуальной ступенькой на пути к неоконсерватизму. Для 

взглядов Хука, как и неоконсерваторов был характерен агрессивный анти-

коммунизм и антисоветизм. Отстаивание концепции С. Хуком «демократиче-

ского социализма» являлась по существу апологетикой либеральной демо-

кратии, являющейся политическим идеалом неоконсерватизма. 
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PSYCHOLOGY OF POWER 
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Аннотация 
В статье проводится анализ существующих 
в психологии подходов к исследованию 
концепта «власть». В частности, анализи-
руются теоретические положения концеп-
ций психоанализа, бихевиоризма, экзи-
стенциально-гуманистической школы, ког-
нитивной психологии и исследуются неко-
торые отечественные теории. В статье рас-
сматриваются исторические и психологиче-
ские основания власти в обществе. Пока-
зывается связь ценностей и мотивов с фе-
номеном подчинения. Исследуются различ-
ные исследовательские подходы к анализу 
политического восприятия. В целом, из 
всех предложенных подходов обосновыва-
ется полезность теории архетипов и важ-
ность исследования глубинных концептов 
культуры. Отмечается, что политические 
психологи и политологи всё больше обра-
щают внимание на связь эмоций, бессозна-
тельных установок и предпочтений в выбо-
ре той или иной модели политической вла-
сти. Автор приходит к выводу, что совре-
менному психологическому подходу к вла-

сти не достает анализа изначальных архе-
типов культуры и концептов, лежащих в 
основании менталитета. Ценностный и мо-
тивационный подходы не выполняют, по 
мнению автора, задач, стоящих перед ис-
следованиями в области политической пси-
хологии. В связи с тем, что ценности не 
обладают устойчивостью в процессе исто-
рического развития общества, они могут 
выступать показателем лишь временных 
социально-психологических явлений и фе-
номенов. Отмечается, что существуют раз-
личные проторечевые и архаические фор-
мы власти, что можно увидеть на примере 
анализа концепта «приказ». В статье отме-
чается, что эвристически полезной являет-
ся концепция архетипов коллективного 
бессознательного, которая была предложе-
на К.Г. Юнгом и впоследствии получила 
своё развитие в исследованиях других ав-
торов. 

Abstract 
The article analyzes the existing ap-
proaches to the study of the concept of 
"power" in political psychology. In par-
ticular, the author focuses on theoretical 
foundations of psychoanalysis, behavior-
ism, existential-humanistic school and 
many others. The article analyses histor-
ical and psychological foundations of 
power in a society. Also, the article 
shows connection of political values and 
motives with the phenomenon of subor-
dination. The author investigates various 
approaches in analysis of political per-
ception. The author emphasizes heuristic 
potential and usefulness of the theory of 
archetypes and the study of the deep 
concepts of culture. It is noted that po-
litical psychologists and political scien-
tists are increasingly paying attention to 
the relationship of emotions, uncon-
scious attitudes and preferences in the 
choice of a particular model of political 
power. The author comes to the conclu-
sion that contemporary psychological 

approach to power lacks the analysis of 
the original archetypes of culture and 
concepts underlying the mentality. Ac-
cording to the author, Value and motiva-
tional approaches do not perform chal-
lenges, facing research in political psy-
chology. Due to the fact that values are 
not sustainable in the process of histori-
cal development of society they can 
serve as an indicator of only temporary 
socio-psychological phenomena. It is 
noted that there are archaic forms of 
power, that can be seen in the analysis 
of the concept of "order". Despite the 
fact that in modern society power takes 
more cultural and civilizational forms, 
the origins of power are rooted in deep 
human attitudes, that influence on the 
formation of the main institutions of 
power. 
 



 
PolitBook – 2018 – 3 

 158 

Ключевые слова: 

власть, теории власти, мотив подчине-
ния, архетипы, политологический ана-
лиз. 

Key words: 

power, theories of power, motive of sub-
ordination, archetypes, political analysis. 

  

Концепт власти часто рассматривается в категориях экономической 

необходимости или социальных причин, однако развитие общественных ин-

ститутов может иметь гораздо более глубокие корни, связанные с протокон-

цептами и архетипами, заложенными в человеческом сознании. Отсюда, ис-

следование власти с позиции психологии может принести известную пользу 

в политологическом анализе, особенно при рассмотрении глубинных осно-

ваний политического поведения и политического устройства в различных 

странах. Природа политических архетипов в России и их влияние на образо-

вание государственных институтов всё больше становится предметом поли-

тологического анализа и, в частности, подробно рассматривается в ряде на-

ших отдельных статей: «Роль национальных архетипов для формирования 

образа будущего России» [4, c. 309-315], «Социально-философский анализ 

архетипов России» [5]. 

Первоначально подсознательные мотивы власти стали предметом изу-

чения в рамках психоанализа. В частности, З. Фрейд описал феномен власти 

при исследовании психологии масс. Он проанализировал такие, по его мне-

нию, «искусственные массы», как церковь и армия, где власть основывается 

на представлениях о верховном носителе власти, который одинаково и рав-

ностно доброжелательно относится к каждому отдельному члену группы 

(феномен вождизма). Ранее этот подход был обоснован в концепции конфу-

цианства, где провозглашался идеал правителя – отца, который в равной 

степени относится к каждому члену своего государства так, словно к члену 

своей семьи. Действительно, большинство людей нуждается в авторитетах, 

но авторитетах не формальных, а «по-отечески» близких. З. Фрейд утвер-

ждал, что это связано с «тоской по отцу», которая «живет в каждом челове-

ке с детства». В этом смысле, «Праотец» или «Отец всех народов» часто 

становится идеалом для масс, а в некоторые исторические периоды этот 

протоконцепт начинает довлеть над личностью и индивидуальной свободой 

[15, c. 160-174]. Среди основных психологических характеристик человека, 

являющегося вождём, З. Фрейд выделял следующие: «он никого не любит, 

кроме себя (за исключением тех, кто служит его потребностям)»; «он само-

уверен и самодостаточен»; «имеет большую силу; «обладает свободой сек-

суального наслаждения»; «подавленная сексуальность сублимируется в 

стремление к власти… и это стремление к власти представляет собой форму 

невроза» и т.п. [15, c. 130-185].  
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С. Московичи также исследовал феномен «культа отца» и обосновывал 

присутствие его в обществе посредством тотемической гипотезы, согласно 

которой «власть вождя» связана с «обожествлением отца» с одной стороны, 

и с постоянным «воскресением его имаго» – с другой. Согласно С. Москови-

чи данный культ отчасти воплощается в таких словесных формулах, как 

«отцы церкви», «отец нации», «отец партии», «царь-батюшка», «отец Со-

ветского народа» и т.п. Таким образом, С. Московичи пишет о постоянном 

возрождении в любом этносе древнего прототипа вождя как отца, что и объ-

ясняет иррациональную природу подчинения харизматическим личностям: 

«Де Голь возродил (в себе – авт.) не только фигуру Наполеона, но и фигуры 

всех королей Франции, так, что заставил всех опасаться, впрочем, не без 

тени надежды со стороны некоторых, как бы он ни реставрировал монар-

хию» [10, c. 685]. 

Психоанализ в XX веке предложил ещё несколько подходов к анализу 

концепта власти. Так, К.Г. Юнг отмечал, что власть обусловлена коллектив-

ным бессознательным и не мыслима вне этого пласта коллективной психики. 

Можно сказать, что для К.Г. Юнга архетипы коллективного бессознательного 

– это сгустки эмоциональной коллективной памяти и энергии, воспроизво-

дящие себя в различных культурах с неизменным постоянством. При этом, 

К.Г. Юнг полагал, что основой для исследования должна быть не светская 

власть, а скрытое психологическое влияние, которое не доступно понима-

нию обывателя. По К.Г. Юнгу подлинной властью обладает лишь тот инди-

вид, который посредством исследования архетипов получает доступ к облас-

ти коллективного бессознательного [17, c. 765 – 778]. 

Э. Фромм изучал преимущественно автократическую власть, которую 

описывал в терминах садистско-мазохистских стремлений: «Можно назвать 

три типа садистских тенденций более или менее тесно связанных друг с дру-

гом. Первый тип – это стремление поставить других людей в зависимость от 

себя и приобрести полную и неограниченную власть над ними… Второй тип – 

стремление иметь не только абсолютную власть над другими, но и эксплуа-

тировать их, использовать и обкрадывать… Третий тип садистских тенденций 

состоит в стремлении причинять другим людям страдания или видеть, как 

они страдают… А все разнообразные формы мазохистских стремлений на-

правлены к одному: избавиться от собственной личности, потерять себя; 

иными словами, избавиться от бремени свободы» [16, c. 579 – 584]. 

Э. Фромм, таким образом, описал феномен «бегства от свободы», ко-

торое проявляется, по его мнению, выражением высшей степени мазохизма: 

«Уничтожение собственного «я» и попытка за счет этого преодолеть невы-

носимое чувство бессилия – это только одна сторона мазохистских наклон-
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ностей. Другая – это попытка превратиться в часть большего и сильнейшего 

целого, попытка раствориться во внешней силе и стать ее частицей. Этой 

силой может быть другой человек, какой-либо общественный институт, бог, 

нация, совесть или моральная необходимость. Став частью силы, которую 

человек считает непоколебимой, вечной и прекрасной, он становится прича-

стным к её мощи и славе. Индивид целиком отрекается от себя и от собст-

венной свободы…, но при этом приобретает новую уверенность и новую гор-

дость в своей причастности к той силе, к которой теперь может себя причис-

лить» [16, c. 584]. 

 При этом, Э. Фромм отмечал, что мазохизм и садизм встроены в при-

роду каждого человека и что это очень пластичные области, которые имеют 

склонность перетекать друг в друга, оставаясь в рамках модели «власти – 

подчинения». Единственный способ, по Э. Фромму, выйти из подобной пси-

хологической дилеммы – это перестать потакать указанным ролям, отказать-

ся как от стремления угоднического подчинения, так и от подавления воли 

других людей. Если человек способен полностью взять на себя право управ-

ления и ответственность за происходящие в его жизни события, то негати-

визм концепта «власть» перестаёт довлеть над бытием такого индивида. 

Интересно наблюдение Э. Фромма касательно того, что феномен под-

чинения в человеческом обществе произрастает из стремления человека от-

казываться от независимости своей личности и соединять свое «я» с кем-то 

или чем-то, что его превышает (с большим «Я», которое может быть выра-

жено государством или властью харизматической личности). Если в государ-

стве большинство людей занимает такую психологическую установку, то это, 

по Э. Фромму, создает предпосылки для формирования в обществе автори-

тарной личности.  

В целом несмотря на то, что в данной статье представлены далеко не 

все разработки психоанализа, можно сказать, что все эти концепции объе-

диняет идея о том, что стремление к власти рассматривается в качестве до-

минирующей черты человеческого сознания. Соответственно, в рамках по-

литологического анализа школой психоанализа предлагается исходить из 

психологии власти и бессознательных установок человека на реализацию 

влияния или подчинения. 

Среди других психологических теорий власти следует особо выделить 

подход бихевиористов, в частности, исследования Б. Скинера, Дж. Уотсона, 

Г. Лассуэлла и др. Теория политического реализма, предложенная бихевио-

ристами, рассматривала власть как основной инструмент и ценность полити-

ческой системы. В связи с этим бихевиористы разрабатывали концепции 

подкрепления, подражания, программирования электорального поведения, 
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цель которых можно кратко сформулировать словами Б. Скиннера: «Оши-

бочно полагать, что проблема заключается в том, как освободить людей. 

Она состоит в том, чтобы улучшить контроль над ними».  

Можно утверждать, что благодаря бихевиористам западная политиче-

ская наука оформилась в науку о власти, как набор определённых эффек-

тивных методов управления электоральным поведением. Западные идеологи 

начинают всё больше и больше развивать идеи о необходимости рациональ-

ной координации власти в обществе, в том числе, о таком воспитании под-

растающего поколения, которое бы закладывало в них уже сформированные 

установки (или выборы) тех или иных политических взглядов. Бихевиористы 

мечтали о создании прогнозируемой политической системы и выполнение 

этой задачи видели в формировании у индивидов определенных благопри-

ятных социальных черт, что позволило бы им не только управлять эволюци-

ей, но и с детства «взращивать» сторонников той или иной политической 

системы. Особенно эту идею активно продвигал Д. Истон [6, c. 319-331]. На 

практике данная доктрина выразилась в создании технологии манипулятор-

ного воздействия на массовое сознание и нашла широкое применение в со-

временной политической пропаганде.  

Бихевиористов часто критиковали, вместе с тем, многие из предло-

женных ими технологий, особенно в мониторинговой политике, продолжают 

активно применяться, как в западной, так и в отечественной политтехноло-

гиях [2, c. 154-172]. Также, нельзя не отметить, что бихевиористами были 

предложены и такие методы исследования, которые доказали свою полез-

ность на практике. В частности, Г. Лассуэлл отмечал, что история болезни 

политика может дать богатый материал для анализа его деятельности в рам-

ках политического процесса и тем самым помочь в прогнозировании его по-

литического поведения [21]. Таким образом, особенности физиологии и пси-

хологии личности стали учитываться при анализе феномена политического 

лидерства. 

Следующая группа психологических теорий предложила совершенно 

иной взгляд на природу власти. Экзистенциально-гуманистические концеп-

ции остро поставили перед обществом вопрос, который Г. Гессе сформули-

ровал так: «Человек я или вошь?». Представители данного подхода (среди 

которых можно выделить К. Роджерса, Г. Олпорта, Э. Мэй и др.) исследуют 

власть через высшие человеческие ценности, выделяя важность ответствен-

ности, а также связь власти с индивидуальной свободой, творчеством, авто-

номией личности и т.п.  

Так, В. Франкл, рассуждая на темы власти и свободы, пришел к выво-

ду о том, что свобода человека важнее идеологии подчинения или равенст-
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ва: каждый человек, по его мнению, изначально обладает свободой и даже 

индивид, обреченный на смерть, свободен в том, чтобы выбирать свое отно-

шение к этому факту [14, c. 54-68].  

Особая роль в данном подходе уделяется также феномену авторитар-

ной личности или личности, испытывающей особую тягу и стремление к вла-

сти. По А. Маслоу среди основных признаков авторитарной личности можно 

выделить: наличие в характере враждебности, ненависти, предрассудков; 

идентификация доброты со слабостью; садомазохистские стремления; при-

сутствие ощущение постоянной неудовлетворенности и неспособность дос-

тичь удовлетворения в жизни; внутренний конфликт, связанный, как прави-

ло, с чувством вины, которое, в свою очередь, порождает чувство враждеб-

ности; стремление к внешним атрибутам власти; иерархичное сознание 

(тенденция рассматривать остальных людей как потенциальных соперни-

ков), отсюда, авторитарный человек воспринимает мир как «джунгли». Ав-

торитарной личности А. Маслоу противопоставляет тип демократичной лич-

ности, которая характеризуется терпимостью, неконвенциональностью, гиб-

костью, отсутствием тяги к власти и иными качествами. 

Вместе с тем, как прозорливо отмечает Е.Б. Шестопал, западная поли-

тическая наука пошла по пути исследования не столько демократической 

личности, сколько авторитарного типа [18, c. 112-114]. По сути, мало кто 

берётся сейчас рассуждать о том, какими качествами должна или может об-

ладать демократическая личность. В том числе, в отечественных подходах к 

проблеме власти рассматриваются часто негативные аспекты феномена вла-

сти и чаще исследуются именно манипулятивные технологии [3, c. 429]. 

Особо среди психологических концепций власти в отечественной об-

щественной мысли XIX-XX веков можно отметить исследования Н.К. Михай-

ловского, который объяснял взаимоотношения вождя и массы «рефлексами 

подражания»; В.М. Бехтерева, утверждавшего, что историей управляют 

«коллективные рефлексы» и, более того, нахождение человека в толпе де-

лает его полностью подчиненным власти и внушаемым (в частности, ученым 

разрабатывались проекты психотропного оружия); оригинальные психоло-

гические портреты отечественных лидеров были представлены в работах 

П.И. Ковалевского, Г.И. Чулкова, В.О. Ключевского и др. В частности, В.О. 

Ключевский заложил, на наш взгляд, основы политико-психологического 

понимания российской истории. Он уделял особенное внимание изучению 

русского национального характера и тех архетипических основ, которые 

создают уникальный образ российской власти. 

Однако ни западные, ни отечественные теории в настоящее время не 

отвечают на вопрос о том, какие именно глубинные мотивы находятся у ис-
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токов власти. Более или менее свет на эту проблему проливают некоторые 

новейшие западные теории системного анализа, построенные на исследова-

нии языковой системы, глубинной человеческой памяти и т.п. В основном, 

это исследования когнитивной психологии и таких её теоретиков, как Р. Ру-

перт [26], Р. Вилсон [27] и др. 

Одно из ярких исследований в этой области было также проведено К. 

Макграу, который исследовал, какие психологические механизмы лежат в 

основании формирования политического образа и эти механизмы, по мне-

нию учёного следует отличать от принятых в современной науке теорий мо-

тивации. Например, К. Макграу детально анализирует процесс стереотипи-

зации власти; героические и мифические черты политического лидерства; 

факторы, влияющие на восприятие внешних атрибутов власти, которые под-

сознательно влияют на выбор избирателей. Им также анализируются про-

цессы формирования впечатления у избирателей и стратегии управления 

образом, которые воздействуют не на рациональный, а эмоциональный вы-

бор политического лидера [22, 394-432]. Таким образом, теория К. Макграу, 

на наш взгляд, в наибольшей степени приближается к исследованию архе-

типов и глубинных политических установок. 

С другой стороны, недостаток современных западных психологических 

концепций состоит в отсутствии, собственно, исследований политических 

архетипов и смещение акцента на анализ преимущественно ценностей. С 

позиции теории архетипов главная цель и смысл объединения людей в общ-

ности и государства – это бессознательное стремление к организации совме-

стной жизни и к осуществлению своих потенциальных возможностей, на-

правленных на достижение коллективного идеала (скрытого в глубинах кол-

лективного бессознательного). Этот идеал становится вдохновителем важ-

ных концептов и значимых символов для любого народа. По сути, архетипы 

находят своё отражение в коллективных представлениях о жизни (носящих 

часто нравственный и эстетический характер), в сознании и эмоционально - 

образном мироощущении народа. Следовательно, можно предположить, что 

каждый народ имеет как общие, так и свои специфические представления о 

власти. 

Согласно К.Г. Юнгу архетипы всеобщи, встроены в структуру сознания 

любой общности людей и находят своё отражение даже в мире животных. 

Так, Э. Канетти утверждал, что феномен власти – это феномен самой приро-

ды, который существует и в животном мире, и в человеческом обществе, где 

со временем трансформируется сообразно происходящем в обществе изме-

нениям [7, c. 311-314]. Например, согласно Э. Канетти, психологическая 

установка и переживания, связанные с «приказом» старше, чем человече-
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ский язык. Древнейшая форма приказа связана с побуждением к бегству: 

когда одно животное, более сильное и опасное, угрожает другому смертью 

и, тем самым, обращает его в бегство. Э. Канетти полагает, что в человече-

ском обществе природа приказа со временем трансформируется в опреде-

лённые культурные формы, часто носит больше символический, чем реаль-

ный характер угрозы, но, тем не менее, любой «приказ» содержит в себе 

древнее архаическое правило, которое вынуждает слабейшего убегать: 

«Дело лишь в мощи угрозы голосом, взглядом или внушающим страх силу-

этом» [8, c. 112]. Несмотря на то, что со временем приказ «одомашнился», 

его форма сохранила в себе силу беспрекословной власти и побуждение че-

ловека к послушанию и действию: поскольку «приказывает всегда тот, кто 

все-равно победит» [8, c. 113]. 

Академик Б. Поршнев утверждал, что появление праречевой формы 

приказа сыграло ключевую роль в процессе антропогенеза, и привело к появ-

лению у человека второй сигнальной системы, у истоков которой лежит не 

надбавка к первой сигнальной системе, не особый способ обмена информаци-

ей, а весьма специфический вид влияния одного индивида на действия друго-

го, называемый интердикцией, когда появляются «приказывающий» и «пови-

нующийся». Согласно Б. Поршневу приказ ведёт своё происхождение от пси-

хологической агрессивности определенной части людей, при чём эта агрес-

сивность, по мнению учёного, может носить латентный характер и выражаться 

в установке на авторитарность [12]. Эту же идею разделяют и некоторые за-

падные психологи, в частности, рассмотрение данной теории мы встречаем у 

антрополога Ренди Нельсона [24].  

Исходя из теории антропогенеза, речь у древних народов, как и мыш-

ление, сводились к повелению и подчинению, «пра-речь» первоначально 

состояла из приказов и требований одной части популяции, а внушаемость, 

«суггестивность» другой части населения стала в итоге стержнем социеталь-

ного поведения. В результате этого происходило образование определённых 

ментальных конструктов, которые впоследствии объясняли необходимость 

власти и подчинения, а ещё позже стали основой для формирования идеоло-

гических политических ценностей. В частности, это подтверждается иссле-

дованиями Рона Ингхларта [20]. 

Е.Б. Шестопал также отмечает, что менталитет отражает глубинные 

основания культуры определённого народа [25, c. 3-18]. Эта же идея нахо-

дит своё выражение в психологических концепциях политического воспри-

ятия, которые базируются на идеях субъективизма: основные политические 

установки формируется в результате сложного взаимодействия осознавае-
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мых и неосознаваемых индивидом факторов, которые преломляются через 

психологические особенности личности [28, c. 4-6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследование психо-

логических истоков власти и онтологического происхождения ряда полити-

ческих понятий, открывает возможность для анализа самого механизма ор-

ганизации власти как в обществе, в целом, так и в рамках отдельного наро-

да. 

Вместе с тем, в отечественной политологии феномен власти продолжа-

ет традиционно рассматриваться в рамках мотивационных теорий, в связи с 

чем учёными выделяются те или иные мотивы подчинения власти. В частно-

сти, рассматривая установку на подчинение власти, учёными анализируют-

ся, как правило, поверхностные ценностные предпосылки. Условно все мо-

тивационные теории, описывающие феномен «подчинения власти» можно 

представить в виде следующей классификации:  

Мотивация подчинения, связанная с желанием получить поощрение 

или избежать наказания. Считается, что это является первичной причиной 

подчинения себе подобным, которая в равной степени присутствует и у лю-

дей, и у животных [23]. Однако если эта мотивация не находит дополни-

тельного подкрепления, то при исчезновении угрозы наказания или надеж-

ды на поощрение, она себя исчерпывает. Поэтому считается, что такая фор-

ма подчинения самая неустойчивая. Послушание – частный вид такого под-

чинения и, как утверждал Э. Аронсон, «тенденция к слепому послушанию 

власти всепроникающа» [1, c. 544]. Такое подчинение таит в себе и боль-

шую опасность, поскольку учит людей манипулировать субъектом власти, 

порождает в них угодничество и скрытность. Э. Аронсон продемонстрировал 

это на примере семейных отношений: если ребенок демонстрирует доброту 

и великодушие по отношению к младшему брату с целью получить от матери 

одобрение в форме печенья, то совершенно необязательно, что из такого 

ребенка в будущем получится добрый и великодушный взрослый (единст-

венное, что он действительно усвоил, так это то, что демонстрация велико-

душия – это хороший способ получить печенье) и, скорее всего, с детских 

лет научившись манипулировать, ребенок продолжит применять эту страте-

гию и во взрослой жизни. Отсюда, поощрение и наказание со стороны субъ-

екта власти остаются эффективными лишь в ситуациях, когда невозможно 

предложить иной способ или дополнительные причины для подчинения. 

Потребность в идентификации или отождествлении. Эта мотивация 

возникает в случае добровольного подчинения власти отдельной личности, 

при чём потребность в таком подчинении часто рационализируется людьми: 

они склонны обосновывать свою симпатию к субъекту власти логическими 
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доводами. В большей степени стремление к идентификации связано с реак-

цией на удовлетворяющий людей образ поведения, когда ценности и атти-

тюды субъекта власти также оказываются для них привлекательными. Иден-

тификация является столь мощной и самоподкрепляемой силой, что не нуж-

дается ни в каком дополнительном контроле. Многие исследователи отмеча-

ют, что привлекательность субъекта власти – это решающий компонент, ко-

торый стимулирует поведение подчинения. 

Потребность в подражании тесно связана с идентификацией. Это ос-

нование впервые сформулировал Г. Тард, указав, что подражание – это пер-

вичная сила коллективной души [13. C. 11]. Согласно Г. Тарду вождь в ка-

кой-то момент времени становится воплощением этой души, содержащей в 

себе те ценности и представления, которые особым образом воспринимают-

ся тем или иным этносом, как значимые для себя. Таким образом, лидер на-

чинает воплощать идеал и образец, психологически притягательный; такой 

образ-символ политического лидера становится способен объединить людей 

и мобилизовать их на совместные действия, поскольку каждый сознательно 

или подсознательно стремится быть похожим на вожака, подражать ему да-

же в деталях: «Когда толпа восхищается своим лидером, когда армия вос-

хищается своим генералом, она восхищается собой, она присваивает себе то 

высокое мнение, которое этот человек имеет о себе» [13, c. 14]. 

Подчинение для обретения человеком чувства безопасности. Эта моти-

вация связана с ситуацией, когда другая личность или общество берёт на 

себя ответственность за обеспечение качества жизни индивида. Безопас-

ность также связана с тем, что функции власти и индивида оказываются 

строго регламентированы, что создает для людей дополнительную иллюзию 

порядка и рождает в них уверенность в «завтрашнем дне», в стабильности 

происходящих в жизни процессов. В частности, М. Вебер отмечал, что ха-

ризматическая (иными словами, можно сказать, психологическая) власть 

выходит на арену всегда в переломные моменты истории, во времена смуты 

и хаоса, когда людям кажется, что всё вокруг рушится. В такие времена, как 

утверждает М. Вебер, нередко появляется вождь или спаситель, который 

приобретает «беспредельную монополию на всеобщее доверие» [11, c. 137], 

он может «основать новую веру, партию или город, создать империю» [11, c. 

137], но главное, такая фигура способна создать иллюзию безопасности, её 

уверенность и фанатизм в вере в собственную избранность, как правило, 

охотно принимается людьми, ибо состояние неопределённости для них го-

раздо более мучительно и разрушительно. В.В. Крамник удачно выразил эту 

мысль следующим образом: «разделив с властью ее картину мира, человек 
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обретает не только надежду на выживание, но, что гораздо более важно, 

возможность счастья» [9, c. 222]. 

Среди других причин подчинения власти можно назвать -потребность 

в любви к кумиру, авторитету. Согласно психоанализу данное основание 

подчинения власти объясняет феномен авторитарной личности. Действи-

тельно, не в этом ли одна из причин человеческой экзистенциальной несво-

боды – в привычке восхищения и слепой вере в мнения авторитетов?! Во 

многом об источнике власти, как потребности в любви отца (или Бога) писал 

и З. Фрейд. Отчасти, такая любовь, имеющая своим источником власть, соз-

дает ореол легитимности власти, что неоднократно отмечалось, в частности, 

Ю. Хабермасом, утверждавшим, что легитимность политического порядка 

измеряется верой в него тех, кто подчинен его господству. 

Интернализация – представляет собой наиболее устойчивое основание 

для подчинения власти и наиболее глубоко укорененную реакцию на влия-

ние власти. В данном случае, подчинение происходит уже не в силу необхо-

димости, из-за обстоятельств или из-за потребности компенсировать психо-

логическую неудовлетворенность собой или ситуацией. Причина подчинения 

исходит из внутреннего убеждения в правильности того или иного поведе-

ния (например, водитель не превышает скорость не из-за того, что может 

последовать наказание и не из-за желания выглядеть добропорядочным в 

глазах других, а в силу своей внутренней потребности и убежденности в не-

обходимости соблюдать правила). Подчинение здесь происходит в силу 

«кредита доверия», внутреннего принятия установленных порядков и, пото-

му, считается, что поколебать такую форму подчинения довольно сложно, 

но, вместе с тем, она не направлена на какую-либо личность, а связана с 

подчинением власти в форме закона или правила. 

Предложенная нами классификация носит достаточно условный харак-

тер. Так, например, идентификацию и интернализацию сложно отнести к 

изначальной форме самого подчинения, которое понимается чаще в более 

узком значении – как выполнение чужой воли в противовес своей собствен-

ной. А согласно, например, С. Московичи все мотивы подчинения можно, в 

целом, свести только к двум феноменам – «давлению» и «восхищению». 

Первое, согласно С. Московичи, связано с ситуацией, в которой, чувствуя 

давление лидера, люди ощущают исходящую от него угрозу, что вызывает у 

них страх (И. Сталин) и одновременно с этим любовь и преданность. Такая 

власть, согласно С. Московичи, заставляет других людей признавать «право 

сильного», они уступают и даже начинают любить своего кумира. В другой 

ситуации, согласно С. Московичи, лидер способен вызывать восхищение (Де 
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Голль, Махатма Ганди, Ленин), он не угрожает и не вызывает страха, но его 

признают также «по праву сильного» и наиболее способного.  

В итоге, обе диаметрально противоположные позиции, описанные С. 

Московичи, приводят к одному и тому же результату – подчинение и неогра-

ниченная власть политического лидера: «В одном случае вождю подчиняют-

ся, так как он командует, в другом он командует, потому что ему подчиняют-

ся. Большинство социальных наук придерживаются первого объяснения. 

Они делают из давления насилие, источник которого в… социальном прину-

ждении. Психология толп придерживается второго объяснения. Потребность 

восхищаться замечательным и авторитетным человеком, на которого они 

могли бы опереться, приводит, говорит она, массы к подчинению вождю. 

Если он господствует над ними, вынуждает их подчиняться своим приказа-

ниям, то только с их согласия» [10, c. 683]. 

Таким образом, уже из проведённого нами краткого обзора можно 

увидеть, что психология власти и существующие здесь теории имеют важное 

значение для политологического анализа. Понимание мотива подчинения 

открывает возможность для исследования более глубинных причин, связан-

ных с формированием того или иного вида политической власти у разных 

народов.  

В целом, политические психологи и политологи всё больше обращают 

внимание на связь эмоций, бессознательных установок и предпочтений в 

выборе той или иной модели политической власти. 

С другой стороны, современному психологическому подходу к власти в 

большей степени не достаёт анализа изначальных архетипов культуры, пер-

вичных концептов, лежащих в основании миропонимания у различных наро-

дов. Так, по мнению Ф. Гринстайна, современные научные теории метафо-

рично похожи на человека, потерявшего ключи и намеренного искать их ис-

ключительно под фонарём по той причине, что там есть свет [19, c. 125-

127]. В то же самое время, ответы на вопросы науки чаще находятся в об-

ласти тьмы или того неизведанного, которое невозможно игнорировать, по-

скольку оно всё равно, хотим мы того или нет, оказывает непосредственное 

влияние на политическую действительность. 

Среди недостатков психологических подходов можно назвать и увле-

чённость поверхностными оценками и исследованием ценностей современ-

ного нам общества. Вместе с тем, известно, что ценности имеют тенденцию 

меняться, в то время как архетипы культуры (и соответствующие формы ар-

хетипа власти, принятые у конкретного народа) имеют тенденцию прояв-

ляться в любой исторический период. В связи с этим, именно анализ архети-

пов политической культуры, лежащих в основе политического мировоззре-
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ния, может предложить, на наш взгляд, не только его понимание, но и спо-

собы разрешения современных политических проблем. 
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МОЛОДЁЖНЫЕ КРЫЛЬЯ 
ПАРТИИ В ПОЛЬШЕ – 

ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ИЛИ  

ЗАВОД ПОКОРНЫХ 
ЯНЫЧАРОВ? 

 

YOUTH MOVEMENTS  
IN POLAND – SCHOOL  

OF POLITICAL 
SOCIALIZATION OR 

FACTORY OF OBEDIENT 
JANISSARIES? 

 
Аннотация 
Молодёжь, являясь интегральной частью 
народа, живёт его делами и участвует в 
решении его проблем. Часто молодые люди 
проходят своего рода школу политической 
социализации в молодёжных крыльях пар-
тии, которые должны быть источником 
идеологической беспорядочности. В статье, 
пользуясь методом анализа контента прес-
сы (особенно электронной) так как и пове-
денческим методом (косвенным), произве-
дено осмотр активностей современных мо-
лодёжных крыльев, пытаясь подчеркнуть 
общие черта типичные для этих движении. 
Молодёжные крылья партии могут – а даже 
должны! – быть кузницей политических 
кадров. К сожалению, по анализу они всего 
чаще бесплатная рабочая сила, помогаю-
щая организовать предвыборную кампа-
нию, а также сила нужна в случае активно-
сти действии, про которую более старшие 
политики меньше знают (привлечение с 
помощью социальных сетей, а даже так 
называемого троллинга). Что ещё хуже, 
часть молодых людей смиряется с таким 
положением дел, ища в нём единственной 
возможности улучшения их ситуации (чи-
тайте: единственной возможностей полити-
ческой карьеры и связанными с неё эконо-
мическо-социальными профитами). 
 
Ключевые слова: 
молодёжные крылья партии, политиче-
ская социализация, политическая ак-
тивность, карьера, клиентелизм. 

Abstract 
Youth, as integral part of nation, lives its 
matters and attends solving its prob-
lems. Often young people go through 
school of political socialization in youth 
movements, which should be source of 
ideological ferment. In the article, mak-
ing use of press’ analysis (especially 
electronic one) as well as behavioral 
method (indirect), the review of contem-
porary polish youth movements’ activ i-
ties was performed, striving to bring out 
common characteristics of these move-
ments. 
Party youth movements may – and even 
should! – constitute a forge of political 
staff. Unfortunately, following the analy-
sis it results that most often they are 
free workforce, helping in organization of 
electoral campaigns and power needed 
when it comes to activity in action, of 
which older politicians have little 
knowledge (using social networks or 
even so-called trolling). What is worse, 
part of young people accepts this state 
of things, seeing in this the only chance 
of their situation’s improvement (read: 
the only possible option to political ca-
reer and economic-social profits con-
nected with it). 
 

Key words: 
youth movement, political socialization, 
political activity, career, clientelism. 

  

Party youth movements for ones are forge of political staff, for others – 

free workforce helping while organizing campaign. On one hand young people, 

thanks to their peculiar unselfishness and charisma in activities are the best 
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weaponry in a fight with opponents, on the other hand – they may become a 

dangerous tool – for public life and their principals too [26, c. 179]. 

That’s not a new thing. As an example, in renaissance Florence fanatic 

monk G. Savonarola reached power with support of so-called piagnoni, army of 

boys. They were famous for attacking on streets women, who were having crust 

to show up in jewels against the black monk’s ban, or were marching into hous-

es of wealthier townsmen, taking them to the cleaners and citing the law about 

luxury’s limitation. In case of any resistance they used stones and clubs [2]. But 

also happenings from before exactly half a century, became a symbol of the 

phenomena, when in China so called Red Guard was born [1; 2]. 

In a stabilized democracy any attempt of youth’s radical oppose to the 

rest of society is a simple way to loosing middle and older generation’s votes. It 

works differently in authoritarian systems and weak democracies, where political 

sympathy of huge voters group may change fast and radically, and where ideas 

of democracy and freedom often loose with faith into effectivity of radical solu-

tions or ruling with an iron fist [26, c. 179]. Politicians there don’t need to take 

into account traditional political divisions between citizens, so they can take a 

chance on young staff at the cost of the rest of the society [26, c. 179-180]. We 

may divide two kinds of reasons why young people are so vulnerable to any ex-

tremism, danger and political engagement. First ones are banal: lack of stabili-

zation in political situation, lack of family and wealth loading, it all makes youth 

more prone to risk, even looking for exciting incentives. Second ones are age-

responding psychological features: vulnerability to various influences and simpli-

fied worldview [26, c. 180]. 

Prof. J.W. Borejsza indicates that the highest demand for young votaries is 

present around politicians with totalitarian tendencies – and, paradoxically, the 

ones that want to win the power not by a revolution, but using democratic 

means. The Bolsheviks didn’t need to tease the young, because they took power 

by revolution. Elsewise was with the Fascists, which obtained power legally – 

they needed youth to win - proves Borejsza. She reminds that in Italy fascist 

group initially had 8 members, and in 1922, when B. Mussolini became Prime 

Minister, his party still didn’t have the majority in Parliament. That’s why he was 

constantly looking for support: he wasn’t interested only in students, but also in 

preschoolers – probably he counted for their parents’ support. As a result, 6-

year olds flaunted in Balilla organization uniform, whereas 12-year olds got mini 

rifles and bayonets as a poof of trust. The whole way to career was formed: kin-

dergarteners from Balilla were going straight to vanguardism supporters, then to 

University Fascist Groups, from where there was a straight path to Militia, para-
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military party organization. Analogical structure was prepared for girls (so called 

Young Italians) [2; 8]. 

Polish youth organizations started their activity in first half of 19th century 

[26, c. 170]. Their history is strictly connected with the nation’s history, and 

then the whole polish state. From then a significant changes came in forms of 

youth movements [26, c. 170]. 

In 2016 (there is no more current, official data) 16 out of analyzed politi-

cal parties declared holding youth movements along (2 more than in 2014). 

Youth movements may constitute a structure isolated in frames of a party or 

function as separately registered associations. In 2016 party youth movements 

focused 17,4 thousands members, i.e. 0,8 thousand members more than in 

2014. Among them there were also people aged below 18, however, their partic-

ipation in overall structure wasn’t relevant, as they constituted only  

6,3% of all party youth movements’ members. Average youth organi-

zation in 2016 gathered almost 1.1 thou. members, and at the same time 

half of youth movements didn’t have more than 71 activists. Between 2014 

and 2016 women’s share among youth movements’ members raised twice 

and totaled 50% [14].  

Currently, the biggest parties may count on youth’s support: PO 

(Young Democrats), PiS (Youth Forum), SLD (Federation of Young Social 

Democrats), or PSL (Young People’s Forum). Named group organize their 

meetings, conventions, during which performance of their members take 

place, as well as many discussions [1]. Furthermore there are; Youth clubs 

Kukiz’15; Young. Modern; All-Polish Youth; Project Poland; Koliber Associa-

tion etc. [5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 20] 

For many young people that’s where political socialization begins, not in 

the family. What is more, exactly they are base of staff for political parties, their 

patrons. Showing basis of making politics, mobilizing, offering contacts and con-

nections, they obtain devoted supporter, and sometimes – although not always 

– a member. Young person attending happenings, protest, blockades commis-

sioned by party, proves his or her loyalty. In hand of these activities, as well as 

other ones, like co-organization of party convents and conventions, collecting 

signatures under tickets, builds connections and does networking with politicians 

sitting in directory structures of a party, councilors, and him or herself also goes 

up in hierarchy of an association. As a proof devotion, he is recommended and 

embraced in councilors’ and ministers’ offices, and finally he wins a place on a 

ticket [4, c. 376]. Obviously it’s not a rule, that every loyal member of youth 

movement has a stunning career, position, promotion. Certainly, one who wants 

career, has it [4, c. 376; 22, c. 97-106]. 
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Phenomena of youth organization’s member goes on clientelism to a big 

extent. The relation between two of members, one of whom is higher situated 

than another in terms of resources obtained, basing on an exchange of goods 

and services, constitutes a method of building mutual relations and support [3; 

4, c. 377; 24, c. 54; 28]. 

However, in Poland youth movements and engaging young people in poli-

tics has always been somehow not right. Parties has seen youth organizations as 

reservoir of free workforce – people to hand leaflets, glue posters, do tedious, 

boring party work, one which adults didn’t like. Public opinion has seen young 

people engaging in politics not as idealists, engaging to work on deals that are 

close to them, but as careerists, who want to beat future position by “carrying 

files” of principals [8; 17; 19; 25]. 

Prof. R. Matyja pays particular attention to the fact, that in Polish politics, 

on prestigious positions there is not seen anyone from 1975-1985 baby boom 

generation: It’s hard for young people to have career in “old” groupings. I call it 

a legion of assistants in politics; people, who went through assistant’s career, 

work in a minister’s office, party youth movements. These are fosterlings of PiS 

or PO. It’s not anomalous, but proportions are bad [18]. Bartłomiej Misiewicz 

may be an example of such a career – he started to work in Antoni Macierewicz 

minister office at the age of 17 [18; 27]. 

Party propagandists has again discovered a knowledge known in totalitari-

an times, saying that integral propaganda is more effective way of influencing 

masses than public, honest led political debate. It’s not even needed to add 

what effects it brings for party staff’ selection. In majority of polish groupings it 

became normal that – except of a leader –there is no place for characters with 

autonomous authority and political instrumental abilities. In party election as a 

general rule win activists with faint intellectual horizons and weak characters. 

Whereas party youth movements became schools of destroying characters of 

young people, aspiring to take part in political life [16, c. 4]. 

Political controversies involving very young individuals provoke opinions 

questioning sense of engaging children and teenagers into politics. View of pu-

pils declaiming the most stupid and extreme party slogans is frightening and 

recalls the worst pedagogic practices of previous system [8]. Polish cinematog-

raphy has convincingly presented it in such pictures as W. Marczewski’s 

“Dreszcze” – where we observe Stalinist indoctrination of 15-year-old on sum-

mer scouting trip, who – broken by communist pedagogy intensified by youthful 

desire for young female instructor – becomes a character beyond recognition of 

his own father [7; 8]. 
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It has to be remembered though, that young people are future citizens. 

Although they don’t have the right to vote, they have their political business. 

That’s why democratic education should learn youth how right politics and civil 

activity look like [8; 23, c. 234-235]. 
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Аннотация 
В статье аргументированы факторы 
актуальности анализа политического 
позиционирования интернет-СМИ по 

вопросу воссоединения Крыма с Росси-
ей. На основе метода тематического 
анализа определены ведущие направ-
ления оценок воссоединения Крыма в 
российских интернет-СМИ, политиче-
ски мотивированные различия в оцен-
ке важнейших аспектов этого процес-
са. Установлены тематические направ-
ления: трактовки событий февраля–
марта 2014 г., международная обста-
новка и санкции стран Запада; посе-
щение полуострова представителями 
международных делегаций; возможно-
сти возвращения Крыма в состав Ук-
раины; результаты социологических 
исследований по вопросу воссоедине-
ния Крыма с Россией; положение 
крымских татар; проведение празд-
ничных мероприятий, посвященных 
годовщине интеграции полуострова в 
состав РФ; деятельность правоохрани-
тельных органов. В зависимости от 
политического позиционирования ре-
дакции масс-медиа формируют новост-
ную «повестку дня», выбирают темы 
публикаций, чтобы повлиять на под-
держку аудиторией воссоединения 
Крыма. Качественные различия выяв-
лены в освещении интернет-СМИ важ-
нейших тем. Распространенной практи-
кой является включение в материалы 
стандартизированных комментариев с 
разъяснениями редакции о специфике 
воссоединения Крыма с Россией. Со-
держание комментариев различается 
от полной поддержки интеграционных 

Abstract 
The article substantiates the factors of 
the relevance of the analysis of the polit-
ical positioning of the Internet media on 

the issue of the reunification of the Cri-
mea with Russia. On the basis of the 
method of the thematic analysis, the 
leading directions of assessing the reuni-
fication of the Crimea in the Russian In-
ternet media, politically motivated dif-
ferences in the assessment of the most 
important aspects of this process are 
determined. Thematic areas have been 
established: the interpretation of the 
events of February-March 2014, the in-
ternational situation and sanctions of the 
countries of the West; visits to the pen-
insula by representatives of international 
delegations; the possibility of returning 
the Crimea to Ukraine; the results of 
sociological research on the re-
unification of the Crimea with Russia; 
the position of the Crimean Tatars; hold-
ing festive events dedicated to the anni-
versary of the integration of the penin-
sula into the Russian Federation; activity 
of law enforcement bodies. Depending 
on the political positioning of the editori-
al board, the mass media form a news 
agenda, choose the topics of publications 
to influence the support of the reunifica-
tion of the Crimea by the audience. 
Qualitative differences are revealed in 
the coverage of the Internet media of 
the most important topics. It is a com-
mon practice to include standardized 
comments in the materials with explana-
tions of the editorial board about the 
specifics of the reunification of the Cri-
mea with Russia. The content of the 
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процессов, до их острой критики с по-

зиций политических элит стран Запада 
и Украины. 
 
 
 
Ключевые слова: 
политическое позиционирование, россий-
ские интернет-СМИ, воссоединение, Рос-
сия, Крым, проявления. 

comments differs from the full support of 

integration processes, to their sharp crit-
icism from the positions of political elites 
of the countries of the West and Ukraine. 

 
Key words: 

political positioning, Russian Internet me-
dia, reunification, Russia, Crimea, mani-
festations. 

 

Актуальность исследования формирования общественного мнения о 

воссоединении Крыма с Россией в интернет-СМИ обусловлена рядом факто-

ров: интенсивным информационным противостоянием, которое влияет на 

реализацию политики РФ по реинтеграции полуострова; воздействием, кото-

рое оказало воссоединение Крыма на политический ландшафт и структуру 

российского медиапространства; повышенной мобильностью и популярно-

стью именно интернет-медиа. 

Информационная политика российских СМИ в отношении воссоедине-

ния Крыма уже исследована в ряде работ. Их авторы анализируют контент 

глобальных и общероссийских СМИ [1; 2; 3; 4], материалы крымских масс-

медиа [5; 6]. Конфронтация в политико-информационном пространстве про-

должается. Поэтому исследование политики СМИ по формированию общест-

венного мнения о воссоединении Крыма с Россией актуально. 

Цель статьи – определить ведущие тематические направления интер-

претации воссоединения Крыма в отечественных интернет-СМИ, политиче-

ски мотивированные различия в оценке важнейших аспектов процесса. 

Изучены материалы российских интернет-СМИ, посвященные третьей 

годовщине воссоединения Крыма с Россией. В выборку включены материалы 

наиболее цитируемых в социальных медиа Интернет-ресурсов (по данным 

компании «Медиалогия» на март 2017 года [7]), опубликованных с 1 по 31 

марта 2017 г.: www.meduza.io; www.life.ru; www.rbc.ru; www.lenta.ru. 

В качестве метода исследования выбран тематический анализ – «спо-

соб первичного описания и осмысления текстовых данных в контексте ис-

следовательского вопроса» [8, c. 57], подразумевающий выявление, описа-

ние и анализ определенных образцов, тем в тексте. 

Важным направлением в рамках формирования общественного мнения 

о воссоединении Крыма с Россией является освещение основных версий со-

бытий февраля – марта 2014 г. Интерпретации, которые приводятся в феде-
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ральных Интернет-СМИ, отражают позиции различных групп интересов как 

внутри России, так и международной арене. 

Комментарии с поддержкой государственной политики РФ даются на 

сайте Life.ru: «полуостров вошёл в состав России после референдума 2014 

года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя 

высказались за это» [9], а также Lenta.ru: «Крым вошел в состав России после 

прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее 

большинство жителей полуострова поддержали такое решение» [10]. 

Единственным российским СМИ, в информационных материалах кото-

рого преобладает позиция украинской власти, стал интернет-портал 

Meduza.io. Он приводит, в частности, мнения народных депутатов Украины 

Р. Чубарова (объявленного Россией в международный розыск), А. Сенченко, 

В. Арьева, С. Каплина. В материалах упоминается «аннексия Крыма», ут-

верждается, что «ни Украина, ни большинство стран мира это присоедине-

ние по-прежнему не признают и считают аннексией» [11]. Данное Интернет-

СМИ во многие материалы, посвященные событиям февраля–марта 2014 г., 

включает комментарий о том, что «за пределами РФ законность присоедине-

ния Крыма не признается [12]. 

Крупным тематическим направлением в рамках формирования общест-

венного мнения о воссоединении Крыма с Россией является оценка внешне-

политических аспектов воссоединения Крыма. В данном контексте можно 

выделить два основных подхода к трактовке политических процессов. В 

рамках первого основной акцент в публикациях интернет-СМИ делается на 

санкциях [13] и их негативном влиянии на экономику России: «Пресс-

секретарь президента также признал, что последовавшие за присоединени-

ем Крыма к России международные события и поведение ряда стран Европы 

и США стали источником многих трудностей в экономике России» [14], «в 

условиях санкций … именно государство взвалило на себя бремя поддержки 

и развития Крыма» [15], подчеркивается противоречивость позиции России 

во взаимодействии с Украиной: «Россия объявила, что Янукович – как леги-

тимный президент – сам попросил ввести войска на Украину. Спустя три го-

да Москва заявила, что такой просьбы со стороны Януковича не было» [16]. 

В рамках второго направления в материалах СМИ публикуются мнения 

представителей Запада, которые поддерживают интеграцию полуострова: 

«кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, который напомнил о 

праве народа распоряжаться своей судьбой в ответ на вопрос о Крыме» 
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[17], «Холодная война с Россией опасна для Европы» [18], «введение санк-

ций – это несправедливо. Западные СМИ действительно искажают факты, – 

говорит политик» [19], «ключевой причиной ухода Крыма из состава Украи-

ны стал переворот, который произошел в 2014 году» [20]. 

Подчеркивается, что ущерб от санкций незначителен: «санкции, хоть 

и “привнесли с собой много трудностей” для экономики страны, в итоге дали 

позитивный эффект» [21]; «санкции, введённые Штатами, не повлияли на 

жизнь крымчан» [22]; «граждане России стали проявлять меньше беспокой-

ства с связи с санкциями Запада» [23], «если даже она будет принята, обя-

зывающей силы этот документ иметь не будет» [24], а страны Запада, не-

смотря на cанкции, вынуждены сотрудничать с Россией как с влиятельным 

субъектом мировой политики [25]. 

В ряде публикаций подчеркивается отсутствие перспектив возвраще-

ния Крыма в состав Украины: «об этом не может быть и речи» [26], «рассчи-

тывать на то, что жители полуострова сами захотят вернуться в состав Ук-

раины или Москва откажется от Крыма, безнадёжно» [27], «эти территории 

потеряны, причем давно. И не надо делать из этого трагедию» [28]. Кроме 

того, ряд материалов СМИ посвящен критике позиций представителей укра-

инской власти российскими политиками [29]. 

СМИ, которые акцентируют внимание на международной поддержке 

позиции России, чаще публикуют материалы о посещении полуострова 

представителями международных делегаций: «сегодня парламентарии мно-

гих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать 

своему народу о реальном состоянии дел на полуострове» [30], «среди гос-

тей есть депутаты Европарламента, представители стран Европейского сою-

за и Латинской Америки» [31], «Сегодня в Крым вслед за международной 

делегацией политиков приехала группа бизнесменов и политиков из Герма-

нии» [32], «прибывшие говорят о том, что европейские СМИ не сообщают 

правду о Крыме, и о том, что Россия с ним стала сильнее» [33], «посещение 

полуострова европейскими парламентариями “становится обычным делом”» 

[34]. Также издаются материалы, освещающие санкции против участников 

таких делегаций [35]. 

СМИ, публикующие сообщения о посещении полуострова иностранны-

ми делегациями, чаще размещали статьи, посвященные запрету въезда на 

Украину российскому музыканту, выступившему с концертом в Крыму. Так, 

13 марта 2017 г. на сайтах Lenta.ru [36] и Life.ru [37] размещено по 8 мате-
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риалов, посвященных этой теме, а на сайте Rbc.ru – 4 [38], Meduza.io – 1 

[39]. 

Большой массив публикаций посвящен результатам социологических 

исследований по вопросу воссоединения Крыма с Россией: «присоединение 

Крыма к России 43% россиян назвали главным историческим событием, вы-

зывающим у них чувство гордости» [40], «не воспринимают регион как 

часть России лишь 2% респондентов» [41], «вопрос о воссоединении Крыма 

с Россией больше не базируется на эмоциональном порыве» [42], «воссо-

единение Крыма с Россией, а также успешное проведение Олимпиады в Со-

чи повысили уровень доверия россиян к власти» [43]. 

Одной из ключевых тем, транслируемых интернет-СМИ в рамках дис-

куссии об интеграции полуострова, является положение крымских татар. Ряд 

СМИ акцентируют внимание на их успешной интеграции в российское обще-

ство: «большая часть крымских татар встроилась в российскую жизнь, не-

смотря на изначально настороженную реакцию на присоединение Крыма к 

России» [44], «более половины крымских татар (61 процент) поддерживают 

деятельность президента России Владимира Путина» [45], опровергается 

информация о притеснении их представителей: «в заявлении организации 

указано на якобы нарушение Россией ряда статей Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод» [46]. 

Тема крымских татар зачастую освещается либеральными СМИ в кон-

тексте нарушения прав человека: «Кроме того, Киев считает, что Россия 

дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму» [47], «Брюссель 

призывает Россию снять обвинения с крымско-татарских активистов, замес-

тителей председателя меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова» [48], «за 

освобождение одного из лидеров крымских татар тогда выступили Госдепар-

тамент США, Европейский союз, международная правозащитная организация 

Human Rights Watch и парламент Украины» [49], «российские власти орга-

низуют «гонения на нерусские этнические группы оккупированного Крыма», 

в первую очередь на татар и украинцев» [50], «на границе Украины с Кры-

мом ФСБ России задержала двух представителей Крымской правозащитной 

организации» [51]. Публикации, посвященные положению крымских татар, 

чаще появляются в тех СМИ, в которых преобладают негативные характери-

стики воссоединения полуострова с Россией. 

Одной из тем, поднимавшихся Интернет-СМИ в канун третьей годов-

щины воссоединения Крыма с Россией, является проведение праздничных 
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мероприятий. Они оцениваются позитивно или нейтрально в большинстве 

контента СМИ [52]. Часть материалов посвящена участию политических дея-

телей в данных мероприятиях [53]. 

Ряд СМИ акцентировал внимание на якобы имевших место денежных 

поощрениях участников празднования: «публикации о принудительном и 

проплаченном участии в митингах по случаю воссоединения России с Кры-

мом» [54], «после этого каждый получал по 400 рублей из толстой пачки и 

приглашение “приходить еще”» [55], «присоединение Крыма ей, в общем, 

безразлично» [56], а также иных негативных проявлениях: «избили активи-

ста на праздновании» [57], «под настилом оказались пионы, которые выра-

щивают у МГУ с 1953 года» [58]. 

Большой интерес Интернет-СМИ привлекают сюжеты, связанные с дея-

тельностью силовых структур. Это и проявление активности вооруженных 

сил [59]; и противодействие экстремистам и украинским диверсантам: «экс-

тремисты «Хизб ут-Тахрир», незаконно действующие на территории Крыма» 

[60], «положил этот пистолет в схрон, в котором лежит еще один пистолет 

или автомат, и вернулся на Украину» [61], «в ФСБ сообщили о раскрытии 

агентурной сети Главного управления разведки украинского Минобороны» 

[62]; и различные аспекты силового противостояния в феврале – марте 2014 

г. на полуострове: «в 2014 году Россия могла без малейшего сопротивления 

за два-три дня занять Одессу и Харьков» [63], «американские авианосцы 

вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор» [64], «Севасто-

поль не оставят. Если бы мы это допустили, резня здесь была бы хлеще, чем 

в Донбассе» [65], «украинские спецназовцы в 2014 году могли предотвра-

тить воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сделали» [66]. 

Таким образом, в контексте воссоединения Крыма с Россией установ-

лены несколько тем, наиболее активно продвигаемых Интернет-СМИ в поли-

тико-информационном пространстве: трактовки событий февраля–марта 

2014 г., конфликты между сегментами политических элит на полуострове; 

международная обстановка и санкции стран Запада; посещение полуострова 

представителями международных делегаций; перспективы (либо их отсутст-

вие) возвращения Крыма в состав Украины; результаты социологических 

исследований по вопросу воссоединения Крыма с Россией; положение крым-

ских татар; проведение праздничных мероприятий, посвященных годовщине 

интеграции полуострова в состав РФ; деятельность правоохранительных ор-

ганов. 
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Одним из ключевых направлений деятельности российских Интернет-

СМИ в рамках формирования общественного мнения о воссоединении Крыма 

с Россией является формирование новостной «повестки дня». В зависимости 

от политического позиционирования редакции, масс-медиа выбирают темы 

публикаций таким образом, чтобы усилить либо ослабить поддержку аудито-

рией интеграции полуострова. 

Качественные различия выявлены также в освещении различными Ин-

тернет-СМИ одних и тех же тем. Распространенной практикой является 

включение в публикуемые материалы стандартизированных комментариев с 

разъяснениями редакции о специфике процесса воссоединения Крыма с Рос-

сией. Содержание таких комментариев может варьироваться от полной под-

держки интеграционных процессов, до их острой критики с позиций полити-

ческих элит стран Запада и Украины. 
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