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ТЕМА НОМЕРА

Ю.И. Матвеенко,
А.В. Дурасов
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В НАЧ. XXI ВЕКА
Аннотация
Статья рассматривает вопросы модернизации государственной системы через внедрение новейших информационных технологий в свою ежедневную деятельность.
Приведены примеры эффективного внедрения информационных технологий в
деятельность государственных органов
власти ряда стран, в которых это привело
к повышению качества, количества и оперативности оказания различных государственных услуг (прежде всего это касается
таких стран как: Сингапур, Великобритания, Канада, Австралия, Южная Корея,
США и другие). Рассмотрена концепция
«электронного правительства» и опыт её
реализации в ряде стран. Даны теоретические этапы внедрения информационных
технологий в государственные структуры и
институты гражданского общества. А также выявлен уровень внедрения информационных технологий в государственные и
гражданские институты наиболее успешных в этой области государств. Приведены
актуальные рейтинги стран, в которых
информационные технологии наиболее
эффективно и широко применяются в государственном
управлении.
Выявлены
страны, которые создают скорее формальные проекты якобы внедряющие технологии «электронного правительства». Наглядными примерами могут послужить
веб-порталы Демократической Республики
Конго, Эритреи, Сомали, Нигера, Чада,
Центрально-Африканской
Республики,
Судана, Эфиопии, КНДР, Гаити, Непала и
целого ряда других стран. Также проана6

Yu. Matveenko,
A. Durasov
IT & E-GOVERNMENT
IN XXI CENTURY

Abstract
The article deals with the modernization
of the state system through the introduction of new IT in their daily activities.
Examples are given of the effective implementation of information technologies
in the activities of state authorities in a
range of countries in which this has led to
an increase in the quality, quantity and
efficiency of providing various public services (primarily for countries such as:
Singapore, United Kingdom, Canada, Australia, South Korea, and the USA other).
The concept of "e-government" and the
experience of its implementation in a
number of countries are considered. Theoretical stages of introduction of information technologies in state structures
and institutions of civil society are given.
Also, the level of introduction of information technologies in the state and civil
institutions of the most successful in this
area of the states is revealed. The current
ratings of countries in which information
technologies are most effectively and
widely used in public administration are
given. The countries that create rather
formal projects allegedly introducing "egovernment" technologies are identified.
The web portals of the Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Somalia, the
Niger, Chad, the Central African Republic,
the Sudan, Ethiopia, the DPRK, Haiti, Nepal and a range of other countries can
serve as illustrative examples. The experience of adaptation of the concept of "egovernment" in a number of countries,
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лизирован опыт адаптации концепции
«электронного правительства» в ряде
стран, включая Россию, США и Сингапур.
Помимо этого, статья обращает внимание
научного сообщества на вопросы, требующие дополнительного исследования и
касающиеся формирования глобального
информационного пространства, которое
уже сейчас имеет в себе как положительные, так и отрицательные стороны.

including Russia, the USA and Singapore,
is also analyzed. In addition, the article
draws the attention of the scientific community to the issues that require additional research and related to the formation of a global information space,
which already has both positive and
negative sides.

Ключевые слова:
электронное правительство, электронные
государственные услуги, информационные
технологии, глобального информационного
пространства.

Key words:
e-government, e-government services, IT,
global information space.

Технологический прогресс 21 века значительно расширил возможности политических структур современного мира. Благодаря этому не только
стираются границы между странами, но и сама территория Земли больше не
кажется столь необъятной. Скорость передачи данных из одной точки планеты в другую повышается с каждым днём. А мировые СМИ освещают наиболее важные события со всех сторон. В результате, у каждого человека
появилась реальная возможность не только быть в курсе текущих новостей,
но и использовать эти знания в своей ежедневной деятельности.
В своё время Натан Майер Ротшильд высказался так: «Тот, кто владеет
информацией – владеет миром». Ни для кого не секрет, что он и его семья,
используя своих осведомителей по всей Европе, обладали оперативной информацией по всем наиболее важным делам, в результате, это позволило им
не только разбогатеть, но и стать одной из наиболее могущественных семей
мира.
В наше же время доступ к информации есть у многих. Однако, лишь
некоторые могут отделить преднамеренные «вбросы», искажение сути или
попросту пустые источники информации от реальных крупиц объективной
реальности того или иного события. Другими словами, технологический прогресс человечества привёл к созданию глобального информационного пространства, в котором помимо действительно важных вещей присутствует и
огромное количество недостоверных, а порой и намерено искаженных данных.

7
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Вместе с тем глобальное информационное пространство позволило политическим структурам различных стран мира действовать более эффективно и более оперативно принимать те или иные решения.
Так, например, в последнее время, всё чаще находит своё отражение
концепция «электронного правительства» (англ. е-Government), разработанная в 1990-х годах и подразумевающая информационное взаимодействие
органов государственной власти с институтами гражданского общества. Основной целью «электронного правительства» стало создание защищенной и
централизованной базы данных, через которую можно было бы предоставлять гражданам страны определенные услуги, начиная от здравоохранения
до вопросов бизнеса [6, c. 379-387].
Сперва бизнес, а затем и политические элиты рассмотрели в этом
весьма удобный механизм сокращения своих затрат на целый ряд процедур,
отнимающих материальные средства, время, а также тормозящих развитие
всей деятельности.
Ещё в 2002 г. Билл Гейтс на одном из форумов The Microsoft
Government Leaders Forum отметил, что «…внедрение концепции электронного правительства безусловно приведёт к повышению эффективности государственного управления, сокращению расходов на него и к повышению
общего уровня предоставляемых государством услуг». Помимо этого, реализация технологий электронного правительства сократит стоимость проведения различных транзакций между государственными ведомствами и частными корпорациями, а также уменьшит количество различных политикоадминистративных ошибок. В то же время обычные граждане существенно
сократят время, необходимое для получения лицензий, свидетельств, разрешений, паспортов и других услуг.
Преодоление различных политико-административных барьеров, сокращение бюрократического аппарата (соответственно и расходов на его
содержание), достижение оперативного решения различных вопросов – вот
наиболее весомые достоинства концепции электронного правительства.
И всё это уже не просто слова. К примеру, на форуме The Microsoft
Government Leaders Forum, прошедшим в 2017 г., было отмечено, что на
бюрократические процедуры в ЕС ежегодно расходуется 507 млрд. долл., а в
США и вовсе 957 млрд. долл. Поэтому нет ничего удивительного в стремлении этих и других стран хоть в какой-то мере сократить эти суммы, которые
можно было бы направить, например, на здравоохранение. Сокращение
8
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штатного количества административного аппарата в государственных учреждениях также приведет к сокращению бюджетных средств. Так, к примеру,
в Англии, согласно данным European Commission’s eGovernment Action Plan,
внедрение принципов электронного правительства в деятельность Пенсионной комиссии Великобритании привело к сокращению 50% сотрудников, занимавшихся механической, а порой и дублирующей деятельностью.
Данные всё той же Европейской комиссии показывают, что полная
реализация технологий электронного правительства позволит гражданам ЕС
экономить на различных госуслугах до 15 000 евро в год, а коммерческие
предприятия до 500 000 евро. И это, уже не говоря о времени, которое приходится тратить на преодоление множества бюрократических процедур.
Недавние

американские

исследования

(например,

доклад

Implementing the President’s Management Agenda for E-Government) показывают, что даже элементарное своевременное информирование граждан позволяет сократить свои материальные ресурсы. К примеру, американский
веб-портал usinesslaw.gov, предоставляющий доступ к различной юридической информации (полезной по большей части представителям малого бизнеса), способствует ежегодному уменьшению расходов на сумму более 67
млн. долл. США. А правительственный сайт regulations.gov, предоставляющий комментарии принятых правовых норм и законов, за первый же год
своего функционирования привёл к сокращению расходов предпринимателей более чем на 100 млн. долл. США.
Казалось бы, всё это лишь небольшие крупицы информации, предоставляемые государством, но и они способствуют значительному сокращению
издержек предпринимателей и рядовых граждан. 21 век – информационный
век, а значит бюрократические проволочки и барьеры прошлого столетия не
должны более отнимать ни время, ни финансовые средства у государства,
граждан и предпринимателей.
В принятом Европейской комиссией плане European Commission’s
eGovernment Action Plan 2016-2020, указывается, что внедрение концепции
электронного правительства в деятельность ЕС в период с 2011 по 2015 гг.
уже принесло существенную пользу. Так, благодаря правительственным заказам, проведенным через электронные каналы коммуникации, Италия
смогла сэкономить порядка 5 млрд. евро, Португалия 3,2 млрд. евро, Испания 2,2 млрд. евро. В том же документе (European Commission’s eGovernment
Action Plan 2016-2020) отмечается стремление к полному переходу на элек9
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тронные госзакупки во всех государствах-членах ЕС, что приведёт к ежегодному сокращению расходов на более чем 100 млрд. евро.
Россия также не отстает от этой тенденции и планирует сократить свои
расходы на госзакупках благодаря внедрению технологий электронного
правительства. И успехи уже есть. Так, по данным «Национального рейтинга
прозрачности закупок», Россия за 2017 год смогла уменьшить расходы на
госзакупки на 45,69% (в 2016 г. этот показатель был равен 33,08%). Очевидно, что необходимо и дальше двигаться в том же направлении, обеспечивая прозрачность и эффективность нашей системы.
При этом необходимо учитывать, что формирование полноценного механизма функционирования электронного правительства включает в себя
решение конкретных задач, прежде всего: Внедрение наиболее эффективных и высоко зарекомендовавших себя информационных технологий в систему государственного управления; Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и доведение её до устойчивого состояния; Стимулирование граждан страны к получению госуслуг с помощью информационных технологий;
Модернизация институтов государственного управления; Реализация постоянного и оперативного государственного «веб-присутствия» (классификация
Европейской комиссии).
При

этом,

так

называемая

реализация

государственного

«веб-

присутствия» включает в себя несколько уровней или ступеней:
«Информационный». Подразумевающий создание специальных подразделений в государственных ведомствах и министерствах, занимающихся
постоянным обновлением информации (вступившие в силу законы, указы,
постановления, распоряжения и т.д.) на соответствующих государственных
сайтах. Этот уровень приравнивается к 20% веб-присутствия.
«Односторонний интерактивный». Подразумевает размещение на государственных сайтах специальных форм и бланков для заполнения, необходимых при оказании тех или иных правительственных услуг. Другими словами, гражданин может заблаговременно скачать размещенный на вебпортале бланк, заполнить дома и либо лично принести его в соответствующее госучреждение, либо направить его по почте (например, заказным
письмом). Также на правительственных веб-порталах должна публиковаться
вся актуальная информация по имеющимся вакансиям в различных государственных ведомствах. Всё это подразумевает уже 40% веб-присутствия;

10
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«Интерактивный двусторонний». Третий этап подразумевает непосредственное взаимодействие физического лица с представителем того или
иного государственного учреждения, осуществляемое через электронную
почту, телефонную связь, либо через онлайн сервисы общения («запросответ» на соответствующем правительственном веб-портале). Также этот
этап включает в себя возможность электронного участия в различных дискуссиях (например, проводимых в официальных группах соответствующих
ведомств в различных соцсетях). Этот уровень подразумевает 60% вебприсутствие;
«Транзакционный». На четвёртом этапе уже предполагается полное
предоставление большинства возможных госуслуг через электронные способы взаимодействия. Другими словами, гражданин, не выходя из дома, может
получить различного рода лицензии, свидетельства (естественно, с электронной подписью), а также подать налоговые декларации, заявления, заявки и т.п. Именно поэтому на данной стадии необходимо создание надёжной
и защищенной системы, способной обеспечить стабильное соединение и повышенный уровень безопасности. Всё это уже подразумевает 80% вебприсутствие;
«Проактивный». На последней стадии веб-присутствия предполагается не только всё вышеперечисленное, но и активное привлечение граждан и
бизнес структур к принятию решений по тем или иным вопросам через различные интерактивные онлайн сервисы, размещенные как на правительственных веб-порталах, так и в соцсетях. Однако, в последнем случае речь
идёт лишь об открытых обсуждениях тех или иных вопросов. Другими словами, этот этап подразумевает прямое, наиболее оперативное взаимодействие государственных структур с гражданским обществом. Разумеется, именно это и является 100% веб-присутствием.
Естественно, сегодня большинство стран мира стремится реализовать
эти этапы функционирования электронного правительства. Как было отмечено ранее, это не только способствует сокращению финансовых затрат, но
и повышает скорость реагирования на текущие вопросы внутренней и внешней политики государства, увеличивает оперативность при принятии тех или
иных решений, а также привлекает население к участию в общественной
деятельности государства.
Примечательно, что ещё недавно управление внутренними делами, а
тем более внешними были сугубо прерогативой государя и его избранных
11
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представителей. 21 век же напротив стремится активизировать всех граждан
к легальному участию в общественной жизни государства. Видимо, это и
есть будущее цивилизованных народов – решать все возникающие вопросы
с помощью диалога. В тоже время, реальность современных событий, особенно 2014-2018 годов показывает, что миру ещё предстоит многое пройти,
чтобы добиться успеха и по выражению одного из величайших русских умов
Константина Эдуардовича Циолковского «…совершенствоваться в физическом, умственном и нравственном отношении».
Однако, вспоминая слова уже французского писателя Оноре де Бальзака «…чтобы дойти до цели нужно прежде всего идти», можно сказать, что
главное это движение вперёд, хоть и медленное, с ошибками, но всё же
движение.
В настоящее время на пути становления электронного правительства в
различных странах встречаются и просчёты, и явные успехи. Так, например,
в большинстве государств мира в сети Интернет уже представлены не только
главные правительственные учреждения, но и подведомственные им организации, а также местные органы власти, стремящиеся не только оказывать
своевременное информационное обеспечение, но и госуслуги.
К примеру, по данным французской консалтинговой компании (являющейся одной из крупнейших в мире) в сфере информационных технологий и государственного управления «CapGemini» в государствах-членах ЕС
из более чем 13 000 органов власти разных уровней 95% имеют собственные веб-порталы, предлагающие не только актуальную информацию как для
своих граждан, так и для иностранцев, но и некоторые госуслуги (например,
электронные формы для заполнения на получение ряда свидетельств, справок и т.д.).
Вместе с тем есть и скорее формальные проекты якобы внедряющие
технологии электронного правительства. Наглядными примерами могут послужить веб-порталы Демократической Республики Конго, Эритреи, Сомали,
Нигера, Чада, Центрально-Африканской Республики, Судана, Эфиопии,
КНДР, Гаити, Непала и целого ряда других стран. Сайты Демократической
Республики

Конго,

Эритреи,

Сомали,

Нигера,

Чада,

Центрально-

Африканской Республики работают не без перебоев, а некоторые ссылки и
вовсе пустые или бесполезные. Веб-порталы Судана, Эфиопии, КНДР, Гаити
и Непала созданы скорее для формального наличия, на них есть некоторая
информация по текущим вопросам внутренней политики, присутствует также
12
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возможность заполнения бланков на получение ряда справок, но на практике эти бланки оказываются устаревшими, поэтому приходится лично заполнять новые, но уже в соответствующем государственном ведомстве. Вебпорталы Венесуэлы и Вануату, конечно, лучше – тут представлена информация по текущим вопросам внутренней политики, также есть возможность
обратной связи через электронную почту, однако, госуслуги представлены
скорее в ознакомительном порядке, да и открытие различных форм и бланков неоправданно долго.
А вот электронное правительство Ватикана ещё до недавнего времени
входило в тот же список, что и у вышеперечисленных стран. Однако, ситуация кардинально изменилась и стала гораздо лучше. Если ещё в 2014, 2015,
2016 годах вся электронная система работала некорректно и скорее была
чисто формальным проектом, но, начиная с 2017 г. она стала действительно
рабочей. Теперь там не только представлена вся наиболее важная (как для
собственных граждан, так и для туристов) информация (при этом, начиная с
2018 г. она представляется на 20 языках, включая русский), но и присутствует возможность получения некоторых госуслуг, например, аккредитации
для журналистов на те или иные официальные мероприятия. Раньше таких
возможностей не было, да и оформлено всё было далеко нечитабельным
языком. Но сейчас всё кардинально меняется. Актуальная информация постоянно обновляется, добавляются новые возможности (например, электронная бронирование различных экскурсий), появилась информация по
обратной связи (электронная почта, официальные группы в соцсетях, телефонная связь). Очевиден значительный прогресс Ватикана в направлении
развития возможностей электронного правительства.
При этом всё что касается остальных стран, то по последним исследованиям ООН (UN E-Government 2016) лишь 10% правительственных вебпорталов 193 (входящих в состав ООН) государств обновляются несвоевременно, более 80% содержат не только сводку по вопросам текущей повестки
дня, но ссылки на другие правительственные веб-порталы и базы данных
различных государственных ведомств.
Интерактивность большинства правительственных веб-порталов увеличивается с каждым годом и в более чем 80% случаев присутствует возможность взаимодействия с представителями государственных структур через электронную почту или телефонную связь. Приблизительно на 1/3 всех
веб-порталов реализована возможность участия в различных онлайн обсуж13
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дениях по наиболее важным вопросам, на некоторых есть возможность оставлять собственные комментарии по тем или иным решениям.
Более того сложилась тенденция к созданию возможности отслеживания интересующей пользователя информации по определенным направлениям в форме ежемесячных электронных уведомлений, рассылок или писем по электронной почте. Подобным образом человек может, например, отслеживать изменение тарифов, суммы курортных сборов, других налогов и
так далее. При этом, лишь у 7% всех веб-порталов стран мира присутствуют
мобильные версии сайтов для доступа с телефона.
Что касается транзакционных электронных услуг, то они наиболее
развиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на который приходится порядка
50% от всех мировых транзакций, при этом на Европу приходится лишь
27%, а на Ближний Восток всего 13%. В отношении отдельных государств
лидером остаются США, где транзакционные услуги доступны почти на 80%
государственных веб-порталов. На Россию же по этому показателю в страновом измерении пока приходится лишь 11%.
При этом реализации возможностей электронного правительства, то по
данным «Индекса развития электронного правительства» (E-Government
Development Index, EGDI) за 2016 г. возглавляет список Великобритания,
Австралия, Сингапур, Канада и Южная Корея. Неизменные лидеры прошлых
рейтингов (2010, 2012 и 2014 гг.) США заняли 10-е место, Россия по сравнению с 2014 годом опустилась на 5 позиций и оказалась на 32-м месте. И
всё же именно в Сингапуре и США механизм функционирования электронного правительства наиболее отлажен и стабилен.
Так, например, в США ещё в 2000 г. был создан «Официальный правительственный веб-портал» (сперва он был представлен в следующем виде:
htpp://www

firstgov.gov,

затем

уже

в

январе

2007

стал

таким:

htpp://www.usa.gov), он соединил в себе все сайты федеральных и местных
органов государственной власти США. В сумме это свыше 100 млн. вебстраниц, на которых граждане США, а также туристы и мигранты из других
стран, могут получить более тысячи различных услуг (получение лицензий,
заграничных паспортов (естественно, за получением необходимо прийти
лично), грантов, информации о текущих тарифах, налогах, объявлениях о
работе и т.д.). Также можно напрямую связаться с официальным представителем того или иного ведомства и получить текущую информацию по интересующему вопросу. Помимо этого, портал публикует собственные статьи по
14
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актуальным вопросам внутренней и внешней политики США, а также публикует свои доклады в соцсетях.
А вот в Сингапуре всё обстояло иначе (официальный веб-портал http://www.gov.sg). Начиная с 80-х годов правительство Сингапура взяло
интенсивный курс на превращение страны в «интеллектуальный остров» [5,
c. 77]. И им это удалось. Сейчас в Сингапуре все сферы жизнедеятельности
общества пронизаны различными интеллектуальными системами - начиная
от образования до бизнеса и государственного управления. При этом ежегодно правительство выделяет до 1 млрд. долл. США на дальнейшее развитие уже существующих систем и развитие новых. Зарегистрировать свой
бизнес в этой стране можно, даже не выходя из дома, за считанные минуты.
При этом такой насущный для России вопрос как пенсия в этой стране также
решается с помощью современных цифровых технологий.
На каждого работающего гражданина Сингапура открывается пенсионный счёт в банке, на который ежемесячно работодатель отчисляет часть
заработной платы сотрудника. В любой момент сотрудник может посмотреть
сколько на его счёт было перечислено и в случае недочёта работодатель
доплачивает необходимую сумму. Также на этот пенсионный счёт начисляются проценты, как и на депозит. Но сам счёт для сотрудника закрыт до того
момента пока он не выходит на пенсию. С выходом на заслуженную пенсию,
счёт в банке открывается, и гражданин может распоряжаться своими средствами как захочет – снять всё сразу, или тратить по частям – это уже зависит
от личного выбора каждого. И эта система себя весьма выгодно зарекомендовала в Сингапуре на протяжении последних 10 лет. Этот опыт представляется интересным и, возможно, его адаптация была бы полезна и в России.
Что же касается нашей страны, то началом внедрения концепции
«электронного правительства» послужило принятие в 2002 году Федеральной целевой программы «Электронная Россия» [5, 80]. Основной целью которой было повышение эффективности и оперативности принятия решений
по вопросам текущей повестки дня на всех уровнях государственной власти.
При этом необходимо было ввести электронный документооборот, сократить
бюрократические задержки, создать электронную форму взаимодействия
органов власти с гражданами страны, а также осуществлять более прозрачное государственное управление на всех уровнях власти.
В результате, к настоящему моменту, через федеральные веб-порталы
России можно не только получить целый ряд различных услуг - начиная от
15
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записи на приём к врачу и до получения лицензий, свидетельств, грантов и
т.д. Сокращение бюрократических проволочек ускорило процесс принятия
тех или иных решений, что означает прорыв в развитии современной России. Информационные технологии позволили государственной власти нашей
страны оперативно реагировать на все текущие вопросы и своевременно их
решать. Хотя, безусловно, ещё остались некоторые проблемы, которые требуют пристального внимания.
Естественно, это характерно не только для России. Проактивное взаимодействие правительственных органов и граждан всё ещё не развито
(100% веб-присутствие) ни в одной стране мира. Безусловно, уже есть государства (прежде всего Южная Корея, Сингапур, Великобритания, Канада,
ФРГ, Франция и др.) которые в ближайшем будущем могут к этому приблизиться, однако, даже им ещё необходимо многое сделать на этом пути.
Например, постепенное внедрение механизма проведения различных
дебатов, форумов, дискуссий и т.д. через информационные технологии с
целью привлечения как можно большего количества граждан к участию в
общественной жизни страны и Европейского союза в целом – одна из ключевых задач European Commission’s eGovernment Action Plan 2016-2020.
В целом, современные технологии расширили спектр возможностей
человечества, но вместе с тем и привнесли негативные элементы, направленные на манипулирование общественным мнением и настроением большинства. Однако, именно количество разнообразных источников информации позволило взглянуть на текущие мировые события с разных сторон и
составить собственное мнение на тот или иной счёт. Вместе с тем, благодаря
технологическому развитию 21 века, политические институты обрели новые
механизмы взаимодействия со структурами гражданского общества. В результате, удалось значительно сократить бюрократические задержки, ускорить процесс принятия решений и повысить эффективность всего государственного аппарата. Поэтому нет ничего удивительного в том, что всё большее
количество стран внедряют собственные варианты «электронного правительства» в свою ежедневную деятельность. А это значит, что концепция
продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Может быть, в скором будущем нам и вовсе не потребуется выходить из дома.
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PolitBook – 2018 – 4
Литература
1. Авакьян С.А. Государственная инновационная политика и ее организационно-правовое обеспечение // Государственная власть и местное
самоуправление. 2008. №11.
2. Алексухин С.И. Логика информационно-политического пространства // Государственная информационная политика: концепции и перспективы: сб. ст. М., 2001.
3. Барбер М. Государственная служба: эффективная и аполитичная
// Британские политические традиции и реформа власти в России. 2005
г. М: РАГС, 2005.
4. Бондаренко С.В. Модель организации сотрудничества власти и
гражданского общества в реализации проектов «электронного государства» // Пространственное развитие России: проблемы, вызовы, стратегии.
Саранск. 2012.
5. Жарова А.К., Бачило И.Л. Организационно-правовые институты
гражданского общества в информационной среде // Гражданское общество в России. М.: Издательство Юрайт, 2009.
6. Ирхин Ю.В. «Электронное правительство» Великобритании и России // Cоциальные и гуманитарные знания. 2005. №4.
7. Карташкин В.А. Международная защита прав человека и процессы глобализации // Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма, 2007.
8. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и
культура. М., 2000.
9. Кашина Е.А. Формирование электронного правительства в Российской Федерации: социально-политический аспект. Автореф. дис…
к.полит.н. М., 2009.
10. Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Государственный менеджмент, //
Электронное правительство. М., 2004.
11. Лисицына Е.С. Право на информацию и информационную деятельность в Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты.
Автореф… дис. к. ю. н. М., 2003.
12. Лукашева Е.А. Права человека в глобализирующемся мире. М.:
Норма, 2007.
13. Монахов В.Н. Смена вектора развития информационных процессов. М.: Изд-во Юрайт, 2009.
14. Солодов В.В. Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления: Автореф. дис… к. полит. н. М.,
2007.
15. Татаринцева Э.А. Реализация права на коммуникацию в информационном обществе. Автореф. дис… к. полит. н. М., 2009.
16. Туронок С.Г. Интернет в политике: политические аспекты новых
информационно-коммуникативных технологий. М., 2003.
17

PolitBook – 2018 – 4
17. Чигасова П.А. «Электронное правительство»: сравнительнополитологический анализ концептуальных подходов и опыта реализации
в США и России. Автореф. дис… к. полит. н. М., 2010.
18. Шевердяев С.Н. Проблемы конституционно-правового регулирования информационных отношений в Российской Федерации. Автореф.
дис… к. ю. н. М., 2002.
19. Fountain J.E. Building the virtual state: information technology and
institutional change. Washington, 2001.
20. Mair P., Katz R. The Ascendancy of the Party in Public Office / Political Parties. Oxford. 2002.
21. Norman A. Information Society: An Economic Theory of Di scovery,
Invention and Innovation. Boston, 1993.
22. Nye Jr., Joseph S. Governance in the Information Age. Harvard.:
Democratic Phoenix. New York. 2003.
23. Pierre J., Peters G. Governance, politics, and the state. New York,
2000.
24. Shannon C.E. Communication Theory of Secrecy Systems. N. Y.:
1993.
25. The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business and Society. Oxford, Oxford University Press, 2001.
26. West D. E-Government and the Transformation of Service Delivery
and Citizen Attitudes // Public Administration Review. 2004. №64.
References
1. Avak'yan S.A. Gosudarstvennaya innovacionnaya politika i ee organizacionno-pravovoe obespechenie // Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe
samoupravlenie. 2008. №11.
2. Aleksuhin S.I. Logika informacionno-politicheskogo prostran-stva //
Gosudarstvennaya informacionnaya politika: koncepcii i per-spektivy: sb. st. M.,
2001.
3. Barber M. Gosudarstvennaya sluzhba: ehffektivnaya i apolitichnaya //
Britanskie politicheskie tradicii i reforma vlasti v Rossii. 2005 g. M: RAGS,
2005.
4. Bondarenko S.V. Model' organizacii sotrudnichestva vlasti i
grazhdanskogo obshchestva v realizacii proektov «ehlektronnogo gosudarst-va»
// Prostranstvennoe razvitie Rossii: problemy, vyzovy, strategii. Saransk. 2012.
5. ZHarova A.K., Bachilo I.L. Organizacionno-pravovye instituty
grazhdanskogo obshchestva v informacionnoj srede // Grazhdanskoe obshchestvo v Rossii. M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2009.
6. Irhin YU.V. «EHlektronnoe pravitel'stvo» Velikobritanii i Ros-sii //
Cocial'nye i gumanitarnye znaniya. 2005. №4.
7. Kartashkin V.A. Mezhdunarodnaya zashchita prav cheloveka i processy
globalizacii // Prava cheloveka i processy globalizacii sovremennogo mira / Otv.
red. E.A. Lukasheva. M.: Norma, 2007.
8. Kastel's M. Informacionnaya ehpoha: ehkonomika, obshchestvo i
kul'tura. M., 2000.
18

PolitBook – 2018 – 4
9. Kashina E.A. Formirovanie ehlektronnogo pravitel'stva v Ros-sijskoj
Federacii: social'no-politicheskij aspekt. Avtoref. dis… k.polit.n. M., 2009.
10. Kupryashin G.L., Solov'ev A.I. Gosudarstvennyj menedzhment, //
EHlektronnoe pravitel'stvo. M., 2004.
11. Lisicyna E.S. Pravo na informaciyu i informacionnuyu deya-tel'nost' v
Rossijskoj Federacii: konstitucionno-pravovye aspekty. Avtoref… dis. k. yu. n.
M., 2003.
12. Lukasheva E.A. Prava cheloveka v globaliziruyushchemsya mire. M.:
Norma, 2007.
13. Monahov V.N. Smena vektora razvitiya informacionnyh proces-sov. M.:
Izd-vo YUrajt, 2009.
14. Solodov V.V. EHlektronnoe pravitel'stvo kak instrument trans-formacii
gosudarstvennogo upravleniya: Avtoref. dis… k. polit. n. M., 2007.
15. Tatarinceva EH.A. Realizaciya prava na kommunikaciyu v informacionnom obshchestve. Avtoref. dis… k. polit. n. M., 2009.
16. Turonok S.G. Internet v politike: politicheskie aspekty novyh
informacionno-kommunikativnyh tekhnologij. M., 2003.
17.
CHigasova
P.A.
«EHlektronnoe
pravitel'stvo»:
sravnitel'nopolitologicheskij analiz konceptual'nyh podhodov i opyta realizacii v SSHA i
Rossii. Avtoref. dis… k. polit. n. M., 2010.
18. SHeverdyaev S.N. Problemy konstitucionno-pravovogo reguliro-vaniya
informacionnyh otnoshenij v Rossijskoj Federacii. Avtoref. dis… k. yu. n. M.,
2002.
19. Fountain J.E. Building the virtual state: information technology and institutional change. Washington, 2001.
20. Mair P., Katz R. The Ascendancy of the Party in Public Office / Political
Parties. Oxford. 2002.
21. Norman A. Information Society: An Economic Theory of Discovery, Invention and Innovation. Boston, 1993.
22. Nye Jr., Joseph S. Governance in the Information Age. Harvard.:
Democratic Phoenix. New York. 2003.
23. Pierre J., Peters G. Governance, politics, and the state. New York,
2000.
24. Shannon C.E. Communication Theory of Secrecy Systems. N. Y.: 1993.
25. The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business and Society. Oxford, Oxford University Press, 2001.
26. West D. E-Government and the Transformation of Service Delivery and
Citizen Attitudes // Public Administration Review. 2004. №64.

19

PolitBook – 2018 – 4

А.Е. Коньков
ЛАТЕНТНАЯ МИМИКРИЯ
В СИСТЕМЕ
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ И
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ТРАНСФОРМАЦИИ

A. Konkov
MIMICRY LATENT IN
THE SYSTEM OF SOCIALSTATE RELATIONS AND
THE TRENDS OF DIGITAL
TRANSFORMATION

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопросов, возникающих по поводу отношений, складывающихся между государством и гражданским обществом в контексте формирования условий для так называемой
четвёртой
промышленной
революции, предполагающей развитие
внедрения цифровых технологий в различные сферы общественной жизни.
Анализируются предпосылки распространения соответствующих изменений
на политическую сферу и, в частности,
их вовлечение в деятельность латентных структур, которая представляется
как мимикрия государственных структур в общественные и общественных в
государственные, при которой соответствующие институты изменяют внешние
признаки, но сохраняют свою изначальную природу. Подобно миру живых
существ, в котором изучен феномен
мимикрии, в отношениях государства и
общества значение соответствующего
явления описывается в качестве защитной реакции перед угрозами неопределённости.

Abstract
The article is devoted to the consideration
of the issues arising from the relations
between the state and civil society in the
context of the formation of conditions for
the socalled fourth industrial revolution,
involving the development of digital technologies in various spheres of public life.
The author analyzes the prerequisites for
the spread of relevant changes in the
political sphere and, in particular, their
involvement in the activities of latent
structures, which is represented as a
mimicry of state structures in public and
public in the state, in which the relevant
institutions change the external signs, but
retain their original nature. Like the world
of living beings, in which the phenomenon
of mimicry is studied, in the relations
between the state and society the significance of this phenomenon is described as
a protective reaction to the threats of
uncertainty.
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Бурное развитие цифровых технологий, меняющее облик современного общества, позволяет всё активнее говорить о начале четвёртой промыш20
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ленной революции . По аналогии с предыдущими сменами технологических
укладов сегодня можно не только наблюдать экономические возможности,
которые открывают человечеству столь прорывные структурные явления как
большие данные, искусственный интеллект, блокчейн и современная робототехника, но и прогнозировать социальные эффекты, выявлять близкие
перспективные политические и гуманитарные тренды. Наряду с сугубо экономическими изменениями общество – и исторически это отнюдь не новое
явление – начинает сталкиваться с вызовами, требующими общесоциальных
решений. Такими как массовое сокращение рабочих мест, кризис системы
образования, рост протестной активности, геополитические трансформации
и т.д. Изученность природы подобных рисков – лишнее доказательство неспособности к оперативному и эффективному управлению ими: «опыт, сын
ошибок трудных» будет формироваться в противостоянии с явлениями «чёрных лебедей» лишь после непосредственного знакомства с ними, их характеристиками и, увы, жертвами.
Диджитализация по мере замещения традиционных структур, методов
и смыслов новыми составляющими экономики будет продвигать соответствующие процессы и в иных социальных сферах. Судить и – что важнее –
формулировать то, какова будет цифровая политика, можно весьма условно.
Существующие подходы создают не столько основу, сколько методологические ограничения для такого рода рассуждений. Автору видится два направления развития предполагаемого дискурса: экономический редукционизм
(экстраполяция результатов применения новых технологий в экономике на
политическую сферу) и политический футуризм (проективная субъективная
рефлексия о происходящих изменениях). Оба будут представлять несомненный интерес. Однако не менее значимым является не только будущее, но и
нынешнее состояние политики, которое, хотя и существует в переживающей
трансформацию среде, однако продолжает это делать в знакомой системе
координат, отказаться от которой пока невозможно за неимением иной.
Современный мир характеризуется высоким динамизмом и плюрализмом социального взаимодействия. Общество движется к всё большему разнообразию, становится более изменчивым, наполняется возникающими новыми типами отношений. Разного рода стандарты и подходы к структурированию социальных процессов приобретают всё более условные и относительные черты, а их описание осложняется меньшей чёткостью и всеобъемлемостью используемых понятий.
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Палитра общественной жизни как совокупность различных практик
взаимодействия индивидов во все времена отличалась разнообразием, однако именно в текущих условиях она приобретает особую политическую значимость. Посредством многообразных форм социальной активности, имеющих изначально периферийное по отношению к политике происхождение,
начинает обусловливаться именно политическая идентичность, а сам политический дискурс становится всё более гибким и инклюзивным. Политическими последствиями начинают обладать такие явления как волонтёрство
(добровольчество), модальности семейной жизни (браки, усыновление, ювенальная юстиция и др.), религия, спорт и т.д.
Нелинейность внутриобщественной динамики балансируется инкрементальной формализацией государственных институтов: гражданское общество ориентировано на последовательное расширение контроля над государством в целях недопущения ограничений и злоупотреблений с его стороны. Глобальный либеральный взгляд, преобладающий в регулятивной и
культурно-коммуникационной среде, предполагает оппонирование государству как источнику возможных угроз, а потому наряду с общественным плюрализмом предусматривает унификацию государства в соответствии с заданными принципами. Государство институализируется в качестве антипода
гражданского общества, что предписывает и соответствующую модель взаимодействия между ними.
Существует значительное число подходов к описанию отношений между государством и обществом, основа которых была заложена ещё концепцией

общественного

договора,

определившей

всю

методологию

пост-

средневековой политической философии: от теории естественного права до
современных версий либертарианства и неомарксизма. Несмотря на очевидную социальную природу государства, именно через оппонирование ему последовательно происходила (и продолжает происходить) «эмансипация»
гражданского общества, демократизация и глобализация. Развитие политики
как сферы отношений по координации многообразных интересов посредством властных инструментов осуществляется как раз через выстраивание новых форм взаимодействия между обществом и государством.
Описанные условия предопределили конфликтный характер такого
взаимодействия с явными преференциальными ориентирами: гражданское
общество противостоит государству в борьбе за интересы своих членов. И
если в прежние времена сохранялись ниши для нивелирования конфликтной
22
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природы взаимоотношений (общество самоструктурировалось в семейных,
бытовых, моральных вопросах, государство же не претендовало на то, что
не имело отношения к политике), то особенностью постиндустриального
этапа развития стала прямая конкуренция обоих мегасубъектов за перераспределение взаимных ресурсов в самом широком смысле этого понятия – то,
что в теории игр принято именовать игрой с ненулевой суммой. Гражданское
общество стало претендовать на то, что ещё недавно находилось в ведении
государства (собственность, законодательство, международные отношения и
др.), а государство – стремиться отрегулировать то, что в обществе прежде
разрешалось само собой (мораль, личностная самореализация, общение,
творчество и др.).
Вся система взаимодействия сегодня носит характер, во-первых, контактный (нет буферов и «серых» или «ничейных» зон), а во-вторых, постоянно пластичный (условная разделительная линия перманентно перемещается то в одну, то в другую сторону). Само же взаимодействие заключается в
широком наборе активностей, которые осуществляют как государственные
институты (имеют административную природу), так и институты гражданского общества (созданы гражданами или их объединениями). Такого рода активности реализуются в двух формах – публичные (прямые, открытые) и
латентные (скрытые). Если публичное пространство политики формирует
вполне очевидный и глубоко изученный объект рассмотрения, то её латентная часть пока начинает привлекать интерес исследователей. В силу самой
природы таких явлений достоверность изложения их существа остаётся
серьёзным вызовом для теоретического осмысления [5].
Рассматриваемые отношения между государством и гражданским обществом являют пример потенциальной латентной сферы политики в силу
целого ряда обстоятельств. Во-первых, отсутствуют публичные стороны таких отношений: и государство, и, тем более, общество являются лишь номинальными субъектами, комплексными многоакторными структурами, внутри
которых преследуются разнообразные, порой противоречивые интересы. Вовторых, априори отсутствует какая-либо нормативная основа для такого рода отношений: любые попытки сформулировать для них некие принципы
являются если не продолжением административного алгоритма (т.е. государства), то формой самореализации отдельных групп (части общества).
Всякая попытка реконструировать «общественный договор» будет наталкиваться на всю сложность «кодификации» столь широкого круга представле23

PolitBook – 2018 – 4
ний: в современных условиях невозможно договориться «всем со всеми». Втретьих, и это, наверное, наиболее показательно – само государство является

продуктом

общественным,

а

потому

содержание

государственно-

общественных отношений, с одной стороны, недискретно (представляет собой лишь набор примеров, но отнюдь не всю совокупность отношений), а с
другой – нестабильно (является функцией разных групп – элиты/неэлиты,
нации, классы, кланы и др.). Таким образом, будучи в известной степени
эвфемизмом, общественно-государственное взаимодействие образует формальное пространство публичной политики для транценденции скрытых и не
нуждающихся в афишировании интересов. Иными словами, отношения между государством и обществом в большей степени представляют собой обширный набор двусторонних взаимодействий между разными субъектами,
которые решают собственные интересы, ситуативно выступая от имени, соответственно, государства и гражданского общества.
Государство, которое исторически и институционально более склонно
к консолидации, ориентируется на унифицированные механизмы агрегирования собственных интересов (стратегии, национальные интересы, программы победивших партий и др.), которые позволяют находить критерии различения активностей (государственная и антигосударственная деятельность).
У общества соответствующие признаки субъектности выражены хуже, однако доминирующая парадигма (мораль, религия, идеология и проч.) формирует предпосылки для такого формулирования групповых интересов, которые будут восприниматься в качестве всеобщих.
В условиях динамики многообразных современных вызовов для государства одним из ключевых является полисубъектность, в результате чего
оно (государство) вытесняется на периферию общественных отношений, в
которых всё более активную роль играют различные группы интересов, бизнес, негосударственные игроки. Традиционно государство формирует ядро
политической системы. Это справедливо для совершенно разных случаев –
будь то система демократического или недемократического типа. Центральная роль государства в политике – вопрос не столько качества государства,
сколько его онтологическое свойство: политика является государствостремительной средой, а само государство воспроизводится через политические
практики. Однако именно эти практики позволили поначалу лишь пытаться
заглянуть «за горизонт» государства (утопизм, марксизм, анархизм, либер-
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тарианство и др.), а впоследствии и создавать реальные основы для конкуренции с ним.
Современные негосударственные акторы не способны заменить государство в полном смысле, однако могут выполнять отдельные государственные функции (саморегулируемые организации, негосударственные пенсионные фонды, частные военные компании) или даже оспаривать их (транснациональные корпорации, международные фонды, террористические организации). Многообразие и расширение числа негосударственных акторов создаёт дополнительные риски для государства и подрывает его монопольные
позиции в политической системе , заставляет вырабатывать тактики взаимодействия с гражданским обществом, являющимся источником формирования
новых участников политических отношений [6]. В числе таких тактик – целенаправленное участие в процессе этого формирования, включая создание
государством собственных агентов в обществе и его ключевых институтах.
Такие агенты могут обеспечивать защиту интересов соответствующих стейкхолдеров.
Укрепляя свои позиции в гражданском обществе и формируя в нём лояльных по отношению к себе акторов, государство как бы мимикрирует в
общественные институты – принимает чужую форму, но сохраняет собственное содержание, реализует несвойственные себе функции за счёт внедрения
латентных структур во внешнюю среду.
В качестве направлений мимикрии государства можно выделить следующие формы квазигосударственных институтов – все они в том или ином
виде являются некоммерческими и неправительственными организациями,
однако обладающими устойчивыми связями с государством:
Аналитические центры – организации, занимающиеся исследовательской
деятельностью в различных сферах общественной жизни и обосновывающие
специфические подходы к формированию соответствующей политики;
Государственные корпорации – организации, занимающиеся хозяйственной деятельностью и вступающие в рыночные отношения с различными
хозяйствующими субъектами от имени и по поручению государства;
Государством

организованные

негосударственные

организации

(ГОНГО) – некоммерческие организации, занимающиеся различными видами
общественной деятельности, учреждённые государством;
Средства массовой информации.
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Кратко остановимся на особенностях каждого формата. Аналитические
центры (которые принято именовать в английском языке и транслитерировать во многие другие как think tanks) прочно закрепили за собой окологосударственное буферное положение, обеспечивающее их самих эксклюзивной информацией и ресурсами, а государство – свежими идеями и оперативным кадровым резервом. В США сложился хорошо известный принцип «вращающихся дверей» [3], обуславливающий двусторонний поток специалистов
между властью и экспертным сообществом в результате избирательных циклов, когда члены проигравшей партии переходят на работу из административных структур в аналитические центры, а представители победившей партии – в обратном направлении.
Условный характер, который в период постмодерна приобретают многие ограничители, способствовал развитию самодостаточной сферы приложения исследовательских и политико-управленческих компетенций, которая
постепенно стала перенимать отдельные государственные функции. Наиболее значимые из них связаны с разработкой политики или – более утилитарно – проектов решений, которые могут быть предложены государству для
последующего принятия [10].
Технологизация государственного управления и перманентный рост
числа вызовов и задач, стоящих перед бюрократией, позволяет выносить
производство решений на аутсорсинг, оставляя процесс их выбора и принятия за государством. Безусловно, политическая ответственность также остаётся за тем, кто решение принимает, и посредством электоральных циклов
возможные отклонения приводятся в равновесие, однако государство как
институт сохраняет устойчивость и меньшую зависимость от процесса принятия конкретных решений. Это происходит в том числе благодаря аналитическим центрам.
Как правило, аналитические центры создаются в форме некоммерческих организаций, хотя могут существовать и в виде консалтинговых компаний, и в качестве обособленных подразделений высших учебных заведений,
других научно-исследовательских структур. Можно выделять государственные и негосударственные аналитические центры: в первых государство выступает учредителем (в числе учредителей) центра, во вторых государство с
ними никак формально не связано. Однако именно многообразие неформальных связей и различных механизмов взаимозависимости (включая отмеченный переток кадров, а также партийную, идеологическую и другие
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формы аффилированности) становится основанием влиятельности аналитических центров, с одной стороны, и постулированием мимикрии государства
посредством данного механизма – с другой.
Наиболее развитой система аналитических центров остаётся в США ,
где их больше в количественном отношении, и где глубока их интеграция с
государственными институтами (Институт Брукингса, Фонд «Наследие», Институт экономики им. Петерсона, Корпорация РЭНД и др.). В Европе роль
аналитических центров также весьма высока, но в каждой стране имеется
своя специфика (Великобритания, Франция, ФРГ и др.). Всё более активную
роль аналитические центры играют и в незападных государствах (Китай,
Индия, Израиль и т.д.). Актуальными примерами для России могут служить
Центр стратегических разработок, Фонд развития гражданского общества,
Институт социально-экономических и политических исследований, Фонд
«Валдай» и др.
Если аналитические центры пока лишь закрепляются в российской
практике в качестве механизмов проведения государственной политики, то
государственные корпорации, начав своё формирование в середине 2000-х
гг., сегодня являются уже весьма значимыми игроками

общественно-

государственного взаимодействия. Среди декларируемых целей интенсивного создания государственных корпораций речь шла о необходимости преодоления основных «провалов рынка» и строительства инфраструктуры посредством крупных институтов развития с высоким государственным участием и закреплёнными полномочиями в той или иной отрасли или сфере. Через институты развития, к которым относятся Внешэкономбанк, Ростехнологии, Фонд содействия реформированию ЖКХ и ряд других, государство распределяет масштабные ресурсы, становящиеся предметом конкуренции для
участников рынка.
Нужно отметить, что в российской традиции государственного управления есть целый ряд исторических предпосылок для управления развитием
именно через государственные корпорации: крупнейшие российские монополии «Российские железные дороги» и «Газпром» были сформированы на
основе бывших, соответственно, министерства путей сообщения и министерства газовой промышленности. С формальной точки зрения обе компании не
являются государственными корпорациями (они акционерные общества, а
государственная корпорация – особая форма некоммерческой организации),
однако именно сочетание традиции централизованного контроля над отрас27

PolitBook – 2018 – 4
лями с современными практиками корпоративного управления позволили
усилиться институту государственной корпорации.
Устойчивое развитие государственного капитализма вкупе с расширением и учащением внешних кризисных рисков способствовало росту экономической зависимости хозяйствующих субъектов от государственных ресурсов и совокупного спроса, обеспечиваемого через возможности бюджета или
публичной собственности того же государства. Кроме того, в период 20072012 гг. механизм государственных корпораций (которых в тот период было
создано особенно много) позволил гармонизировать трансфер власти от
президента В.Путина к президенту Д.Медведеву и обратно. Дмитрий Медведев делал заявления о временном характере государственных корпораций и
необходимости их преобразования в акционерные общества или ликвидации
после реализации поставленных целей – некоторые из них действительно
проделали этот путь (Роснано, Олимпстрой), однако другие продолжают
развиваться, и даже создаются новые (Роскосмос с 2015 г.).
Политический потенциал государственных корпораций продолжает оставаться в процессе исследования , однако их посреднические возможности
между государством (статус) и гражданским обществом (некоммерческая
организация) последовательно укрепляется, о чём свидетельствует периодически возникающая информация об их вовлечении в различные социальные процессы [1].
Государством

организованные

негосударственные

организации

(ГОНГО) – относительно новая для отечественной теории форма организации, однако по сути своей существовала всегда, пока есть НКО. Многие из
давно действующих НКО имеют государственную природу, поскольку создавались либо в советское время, либо уже в новой России, но при поддержке
государства (ДОСААФ, Российский фонд культуры, Российский фонд мира и
др.). Тем не менее, под ГОНГО в большей степени принято понимать не просто любое НКО, где учредителем является государство, но такое государством организованное и, что немаловажно, финансируемое НКО, цели которого либо являются политическими, либо могут быть интерпретированы в качестве политических [9].
Согласно российскому Федеральному закону «О некоммерческих организациях», учредителями НКО могут выступать физические и юридические
лица. Публичная власть (в лице Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования) может выступать в каче28
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стве учредителя только бюджетного или казённого учреждения (школа, университет, больница и др.). В отношении других НКО, если они создаются
государством, учредителем, как правило, выступают отдельные органы исполнительной власти (министерство, служба, агентство и другие ведомства,
Правительство Российской Федерации в целом).
ГОНГО существуют во всём мире – в различных странах вне зависимости от характера политической системы. В США это Национальный фонд демократии, в Великобритании – Британский совет. В Германии ключевые политические партии имеют собственные фонды, однако, в зависимости от
итогов парламентских выборов, если партии получают представительство в
Бундестаге, в соответствующие фонды направляется государственное финансирование на реализацию различных программ, а потому они также могут рассматриваться в качестве ГОНГО. Таковы фонд имени Конрада Аденауэра (ХДС), фонд имени Фридриха Эберта (СДПГ), фонд имени Розы Люксембург (Левые) и др.
Среди современных и значимых российских ГОНГО имеет смысл назвать Фонд президентских грантов, Фонд поддержки публичной дипломатии
им. А.М.Горчакова, Фонд «Русский мир», Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом и т.д. Все они были созданы в
ходе последнего десятилетия, но успели развить деятельность и занять свои
ниши в гражданском обществе – причём не только российском, но и в других
странах [11].
Роль средств массовой информации в современном мире и, в частности, в политике хорошо изучены и регулярно освещаются в различных исследовательских и экспертных работах [3]. Дискуссии об информационном
воздействии на человека и социум в целом всё активнее ведутся в актуальном общественно-политическом дискурсе. Технологии работы со СМИ, которые задействуются политическими акторами, в число которых входит и государство, весьма обширны и разнообразны – от подготовки и рассылки прессрелизов до владения СМИ и консолидации их в медиа-холдинги. Государственные СМИ есть во всех странах мира – другое дело, что по мере распространения методов и инструментов работы с информацией, появления новых
носителей эффективность прежних практик снижается. Многие государства,
как и прочие политические акторы, начинают делать ставку не только на
собственные медиа-ресурсы, но и на те, которые более соответствуют актуальным задачам с точки зрения адресности, языка, других характеристик.
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В условиях обострения информационного противостояния, информационных войн и глобальной конкуренции государства активно работают с
любыми средствами массовой информации, включая и оппозиционные, и
зарубежные, и, безусловно, собственные газеты, телевидение, радио. Однако и помимо традиционных СМИ, которые в эпоху тотальной цифровизации
утрачивают монополию на информацию, все возникающие новые медиа рано
или поздно также входят в орбиту интересов государства как активного игрока в информационном пространстве. Интернет-сайты и страницы в социальных сетях постепенно перестают быть лишь коммуникативной опцией, а
без специалистов по SMM (маркетинг в социальных сетях) работа прессслужбы любого государственного органа становится затруднительной – всё
это приобретает характер обязательного набора инструментов в информационном обеспечении работы любых госорганов.
Мессенджеры и мобильные приложения наращивают уже весьма неоднородное с точки зрения видов медиа пространство диалога власти и общества, которое характеризуется такими понятиями как медиакратия, постправда, твиттер-дипломатия. Развитие вхождения в новый технологический
уклад навряд ли ограничится лишь названными выше средствами передачи
информации, и их вариативность будет продолжать нарастать.
У

Российского

государства

сохраняется

широкий

спектр

медиа-

возможностей, которые позволяют не только эффективно доводить официальную точку зрения по тому или иному вопросу, но и координировать общественно-государственный диалог в целом. Наряду с крупными СМИ в лице информационных агентств «Россия сегодня» и «ТАСС», телеканалов «Первый»,
«Россия1», «Россия24», «RT» и других, газет и журналов государство весьма
активно и в цифровой дипломатии, и в модерировании сетевой активности
внутри страны на предмет противодействия экстремизму и ряду других противоправных явлений, и в расширении практики «электронного правительства»
(предоставления государственных услуг в электронной форме).
Сохраняющийся интерес к возникшим на рубеже 2016/17 гг. «телеграм-каналам», в том числе и освещающим общественно-политические процессы, может рассматриваться в качестве косвенного проявления устойчивости восприятия исходящих из государства импульсов. Несмотря на анонимность большинства каналов и весьма условную аффилированность с властью авторов, чьи имена известны, озвучиваемая там информация позволяет
растущему числу читателей чувствовать себя более подготовленными в вос30
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приятии принимаемых государством решений. Установки, публикуемые в
телеграм-каналах, претендуют на участие в конструировании общественного
сознания – исследовательская компания «Медиалогия», в частности, регулярно публикует рейтинги различных каналов [4]. В качестве примера используемых нарративов можно привести зарисовку одного из каналов, в которой автор характеризует российскую специфику отношений между государством и обществом: «В сознании россиян по-прежнему доминирует установка «государство нам должно»… Говорить, что эта установка чисто российская – неверно. Европейское отношение к государству предполагает такой же посыл – оно должно. На этом сходства заканчиваются. Российский
вариант: … «государство должно», потому что мы отказались от гражданской
позиции, обменяли участие в политике на соцпакет. Западный вариант: …
Гражданин ждёт от государства благ не из-за того, что он не лезет в политику без разрешения, а наоборот – потому что своим участием он доказал силу. Пока в одном случае ждут милости от природы, в другом – её забирают».
Не менее показательным с точки зрения расширения возможностей государства в медиасреде является пример обвинений со стороны США в адрес
России относительно её якобы «вмешательства» в американские выборы
2016 года. Вне зависимости от реальных обстоятельств, имевших или не
имевших место в тот период, у Российского государства в результате соответствующей информационной кампании сформирован образ обладающего
передовыми компетенциями в области применения информационных технологий для воздействия на общественное мнение. Абсурдно пытаться анализировать такого рода компетенции без наличия реальных фактов их проявления, однако сформированный образ в реалиях эпохи постмодерна вполне
может рассматриваться как самостоятельный факт, на основе которого способна выстраиваться та или иная логика. То, что у государства могут быть
такие латентные инструменты, делает его более гибким в реализации описываемой мимикрии.
Мимикрия – процесс отнюдь не односторонний, и в ответ на мимикрию
государства в общественные институты можно наблюдать встречный процесс, а именно мимикрию гражданского общества в государственные структуры, когда разные общественные институты совершают попытки искусственной самолегитимации через ассоциирование с элементами публичной
власти. Здесь, как и в случае мимикрии государства в гражданское общество, также можно выделить ряд направлений:
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В качестве примеров можно привести развитие производных от государства общественные структуры (общественные палаты, общественные советы при органах власти, механизмы «открытого правительства» и др.), рост
сектора государственных закупок (в т.ч. научно-исследовательских работ по
общественным и гуманитарным наукам), последовательную профессионализацию GR (деятельность коммерческих и некоммерческих организаций по
выстраиванию отношений с органами государственной власти и продвижению в них различных интересов), всевозможные государствоподобные практики (аффилированный с государством статус, государственная атрибутика,
присвоение званий и наград и др.).
Если государство, будучи построенной по иерархическом принципу организацией, априори рассматривается в контексте следования задаваемым
нормам и принимаемым решениям, то поведение общества отличается большей автономностью и институциональной условностью: у членов общества
нет обязательств друг перед другом, выходящих за рамки доброй воли и
разделяемого формата саморегуляции, коим в широком смысле и выступает
государство. Мимикрия гражданского общества в государство может характеризоваться весьма противоречиво: и как прагматичная деятельность негосударственных акторов по максимизации своих интересов за счёт расширения доступа к ресурсам государства, и как стихийное выражение пассивности и слабости общественных институтов, интуитивно ищущих патерналистской поддержки.
Производные от государства общественные структуры становятся
весьма распространённой практикой самореализации для многих гражданских активистов и организаций частного сектора. Через такие институты артикулируются и агрегируются многие важные, волнующие людей проблемы,
которые в силу ряда причин не находят своего воплощения в системе политического представительства. Для государства такого рода структуры являются одним из инструментов обратной связи, позволяющим увереннее держать руку на пульсе, и потому оно с энтузиазмом расширяет соответствующие форматы. Однако то, что именно государство является учредителем или
ключевым стейкхолдером такого рода призванных быть общественными институтов, ставит их в подчинённое положение, превращает в своего рода
«чёрный ящик», который, с одной стороны, преобразует энергию общества в
новые результаты деятельности власти и огосударствляет вовлечённых об-
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щественных деятелей, а с другой стороны – заслоняет деятельность латентных структур, которые и способствуют достижению указанных результатов.
В российской практике примеры включения механизмов общественной
самоорганизации в процессы реализации государственной политики имели место и в прежние времена – стремление к исключению вакуума между властью и
населением представляет рациональную ценность с обеих сторон (можно отметить деятельность профсоюзов. различных землячеств и диаспор).
В современной России работа по систематизации диалога между государством и гражданским обществом на разных итерациях демонстрировала
высокую конкурентность внутри последнего за возможность присутствовать
в соответствующем институциональном контуре. Государство же, как правило, прибегало к соответствующему механизму в условиях рисков легитимности. Так, Общественная палата Российской Федерации была создана в рамках пакета законопроектов, предложенных Президентом после теракта в
Беслане в 2004 году. Система «открытого правительства» была предложена
Дмитрием Медведевым после протестов 2011-2012 гг. и реализовывалась в
первом правительстве под его председательством. До этого – в середине
2011 года – Владимир Путин выступил инициатором создания Общероссийского народного фронта – объединения усилий представителей различных
политических сил в общих интересах. Эта площадка послужила своего рода
«политическим лифтом» для многих внепартийных общественных активистов, равно как и все перечисленные форматы позволили (и до сих пор позволяют) соответствующим представителям гражданского общества включаться в решение интересующих проблем с привлечением имеющихся у государства ресурсов, т.е. по сути – осуществить переход из сугубо общественной сферы в квазигосударственные институты, расширив изначальный
общественный статус.
Широко распространённая практика GR также может рассматриваться
в контексте обратной мимикрии общественных институтов в государство.
При конкурентном продвижении частного интереса в публичном пространстве одной из задач становится недопущение чрезмерной выразительности его
частной природы, в ряде случаев – даже его прямая маскировка. Одним из
факторов эффективности лоббистской деятельности, как показывает практика, может выступать способность частного интереса встраиваться в интересы публичные – интересы общества, артикулируемые государством и его
агентами и отражённые в актуальной повестке. Иными словами, субъекту
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необходимо обосновать необходимость тех или иных мер не собственными
потребностями, а приоритетами социума: защитой прав и свобод, заботой об
окружающей среде, укреплением нравственности, недопущением дискриминации по тем или иным основаниям и т.д.
Если попытаться систематизировать различные формы и практики современного взаимодействия государства и общества, имеющих описанный
характер мимикрии, её можно различать не только с точки зрения затрагиваемых институтов, но и по линии различных уровней политики, предполагающих методологические различия в рассмотрении описываемого явления.
Иными словами, мимикрия представляет собой не столько локальный эффект
деятельности латентных структур государства – она последовательно пронизывает политику как таковую и отражает специфику проживаемого момента
для многих других социальных процессов: эрозия прежних разграничительных линий (между стратами, отраслями, государствами, дисциплинами, идеологиями, частной и общественной жизнью и др.) и кризис представительства
(рост недоверия, фрагментация, замкнутость, нонконформизм).
Примером мимикрии на микро- и мезополитическом уровнях может выступать как раз современная практика GR, когда в различных группах и организациях выделяется самостоятельная деятельность по взаимодействию с
властью (государством, местным самоуправлением), расширяется число людей, вхожих в различные кабинеты и способных выступать проводниками
нужных интересов, идентифицируются и используются слабые звенья в «периметре» государства (правовые коллизии, коррупция, межэлитные конфликты, слабость суверенитета).
Мимикрия на макрополитическом уровне – это формирование квазигосударственных общественных институтов, образующих партнёрские отношения между государством и гражданским обществом (его частями), примерами
которых являются общественные палаты и другие производные от государства общественные структуры.
Мегаполитический уровень сегодня представляет особый интерес, поскольку прежде он всегда отличался ограниченным кругом акторов (государства и их объединения). Институты гражданского общества попадали на
этот уровень через весьма сложные фильтры, обусловленные традиционной
монополией государства на любые внешние сношения. Сегодня присутствие
на мегаполитическом уровне негосударственных игроков перестаёт быть исключением, хотя и через развитие публичной дипломатии и инструментов
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«мягкой силы» государство также стремится к наращиванию своих возможностей в расширяющейся глобальной конкурентной среде [12].
Взаимное проникновение государства и общества не является новым
свойством политических систем. Как уже подчёркивалось, государство – социальное явление, противопоставление которого обществу является лишь
одним из походов к рассмотрению проблемы. Новые процессы происходят в
социуме в целом, и их проекция на отдельные его элементы позволяет формулировать закономерности в отдельных сферах общественных отношений.
В частности, технологическое развитие, делающее возможным нечто новое,
чего не было прежде, подталкивает к изменениям и смежные отрасли, и потенциальные сферы приложения. В современном мире, где взаимосвязанность и взаимозависимость превращаются из опций в системные параметры,
социальная среда склонна к перманентному реагированию, которое не всегда поддаётся описанию с позиций традиционных представлений о бихевиоризме, поскольку не всегда следует в линейной логике со стимулами и частотой их появления.
Экономическое развитие и политика развития проявляются в качестве
своего рода симулякров, которые существуют в качестве самостоятельных
явлений, не всегда прямо связанных с реальными потребностями, проистекающими из структурных изменений: технологии развиваются – в экономике
появляются новые модальности – политические акторы, чтобы иди в ногу со
временем, выдвигают новые лозунги и приоритеты. Несмотря на стройность
цепочки, ничто не мешает каждому из означенных звеньев следовать собственному алгоритму – сама динамика будет косвенным признаком развития,
движения вперёд, к новому качеству отношений.
Возникновение новых технологий является лишь предпосылкой дальнейших изменений, в том числе и в социальной сфере – для приведения отношений в соответствие с новыми обстоятельствами, однако суть таких изменений не предопределена – это предмет изменений внутри самого общества. Государство, как правило, стремится к активной роли в этом процессе,
поскольку испытывает риск статусных потерь в силу любого изменения статус-кво.
В преддверие четвёртой промышленной революции позиции государства сталкиваются с вызовами на различных уровнях взаимодействия – разнообразные негосударственные акторы, оспаривающие монополию публичной власти в различных типах отношений, усиливаются за счёт снижения
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зависимости индивида от традиционных общественных благ и децентрализации приходящих им на смену (социальные сети вместо официальных СМИ,
электронная почта вместо почтовой службы, личный транспорт вместо общественного и др.). Подобно тому, как портативные персональные компьютеры
некоторое время назад резко ограничили конкурентоспособность громоздких
суперкомпьютеров, способность в любой момент делать индивидуальный
выбор становится более отвечающим политическим предпочтениям современного человека, нежели чем участие в коллективном голосовании один
раз в четыре-пять лет.
Видение нового технологического уклада, которое формируется под
воздействием растущих процессов цифровизации, придаёт новые импульсы
конкуренции между обществом и государством. Если для первого основной
дискурс формируется в контексте кастомизации (персонализации) внешней
среды посредством облегчения индивидуального доступа к необходимым
сервисам и минимизации посредников, то для второго приоритетом становится сохранение своей субъектности в отношениях между индивидом (членом общества) и приобретающим ключевую роль цифровым носителем.
Обеспечение безопасности – наиболее древняя миссия государства, обусловленная непосредственными предпосылками заключения «общественного
договора» - вновь ставится во главу угла публичными институтами при наполнении «цифровой» повестки, однако она же и оспаривается самой сутью
новой технологической волны: самоограничение в условиях неопределённости может способствовать усилению конкурентов. Об этом же говорит и известная «дилемма безопасности» [8], и её более новые интерпретации .
Поведение индивида, который одновременно является и пользователем (задающим требования к кастомизации), и гражданином (источником
государственного суверенитета), в условиях накладывающихся друг на друга мегатрендов не позволяет с лёгкостью делать выбор между конкурирующими опциями, что способствует интеграции, а более конкретно – гибридизации социального и личного, политического и внеполитического, укреплению горизонтальных связей между институциональной заданностью и самоорганизацией. Мимикрия – одно из проявлений такого рода гибридизации,
расширяющее окно возможностей для стремящегося к оптимизации всё более децентрализуемого процесса принятия решений индивида: государство
мимикрирует в общественные структуры в поисках более адресных механизмов коммуникации (или их видимости) в рамках укрепления своей кон36
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курентоспособности перед негосударственными акторами, общество же также мимикрирует под государство в поисках механизмов модерации своей
конкурентной борьбы с наиболее «продвинутыми» пользователями. Широкий набор форматов социального взаимодействия оставляет достаточное
пространство для реализации соответствующих процессов.
Диджитализация общественно-политической жизни пока не сформировала ясных контуров, по которым можно было бы судить о возникновении
нового качества общественных отношений, отличного от уже известных моделей. Вместе с тем, процессы, происходящие в смежных сферах, изменения
в которых традиционно сказывались на последующих трансформациях власти и управления, предопределяют более пристальное внимание к стратегиям ключевых акторов, претендующих на формирование подходов к регулированию формирующихся процессов. Текущее состояние характеризуется
поиском действующими институтами своего места в меняющейся внешней
среде, и поддержание процессов мимикрии оставляет возможность для их
последовательного трансфера и в следующий уклад.
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Аннотация
В статье авторы анализируют процессы
стимулирования внутренней миграции в
Дальневосточный федеральный округ
на примере федеральной программы
«Дальневосточный Гектар» и модели
Харриса-Тодаро. Проводится критический анализ демографических показателей регионов Дальнего Востока, а
также восприятия указанной федеральной программы, ее соответствия общественным ожиданиям. В рамках эмпирической базы авторы опираются на
имеющиеся социологические опросы и
авторское исследование молодежной
среды, государственных служащих и
представителей некоторых интернетсообществ. В статье приводятся анализ
ведомственной статистической отчетности Министерства внутренних дел Российской Федерации, характеризующие
миграционные потоки из Китая в Россию, кроме того рассматриваются наиболее значимые, по мнению авторов,
международные документы в сфере
российско-китайского
миграционного
сотрудничества. На основании имеющейся нормативной правовой базы авторы выявляют риски латентных миграционных потоков, которые оказывают
существенное влияние на экономику
дальневосточного региона России. Также авторы выделяют особенности сложившихся в дальневосточном регионе
российско-китайских взаимоотношений
в миграционной сфере в политическом,
историческом и экономическом контексте. Отдельное внимание авторы статьи
обращают на работы китайских исследователей и представляемые ими аргу-

Abstract
In article authors analyze processes of
stimulation of internal migration to the
Far Eastern Federal District on the example of the federal program "Far East Hectare" and Harris-Todaro's model. The critical analysis of demographic indicators of
regions of the Far East and also perception of the specified federal program, its
compliance to public expectations is carried out. Within empirical base authors
lean on the available sociological polls
and an author's research of young people, civil officers and representatives of
some Internet communities. The original
statistical data of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation characterizing migration flows from China to
Russia besides are provided in article the
most significant, according to authors are
considered, the international documents
in the sphere of the Russian-Chinese migration cooperation. On the basis of the
available regulatory legal base authors
reveal risks of latent migration flows
which have significant effect on economy
of the Far East region of Russia. Also authors mark out features of the RussianChinese relationship which developed in
the Far East region in the migration
sphere in a political, historical and economic context. Authors of article draw
special attention to works of the Chinese
researchers and the arguments represented by them which influence development of migration interaction between
the states. Recognizing similarity of the
problems put by the Russian and Chinese
side, authors focus attention on difference of national interests in the Far East
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менты, которые влияют на развитие
миграционного взаимодействия между
государствами.
Признавая
схожесть
поставленных российской и китайской
стороной проблем, авторы акцентируют
внимание на различии национальных
интересов в дальневосточном регионе.

region.

Ключевые слова:
миграционная политика, региональная политика, управление миграционными процессами, демография, дальневосточный регион,
трудовые ресурсы, экономически активное
население.

Key words:
migration policy, regional policy, migration
management, demography, Far East region,
labor market, labor resources, economically
active population.

Глобализация современных миграционных процессов и формирование
таким образом, трансграничных миграций, направленных в отдельные регионы, требует от органов власти государства приема мигрантов выработки
упреждающей национальной, демографической и миграционной политики,
основной целью которой должна являться невозможность изменения этнической структуры отдельных регионов.
Принимая во внимание, что и трансграничная и внутренняя миграция
имеет не только экономическую, но и политическую природу, стоит обратить
внимание на ряд российских территорий, которые в настоящее время в силу
сложившихся обстоятельств входят в зону такого риска.
Рассматривая динамику демографических процессов в Российской Федерации в начале XXI необходимо отметить, что один из таких важных показателей, как фертильность в 2014 году составлял 1,7 ребенка на одну женщину, что конечно выше показателей 1999 года (1,17), но явно не дотягивает до показателей 1987 года (2,2), который обеспечивал естественный прирост населения [20].
Можно констатировать, что на территории Российской Федерации в настоящее время прослеживается общемировая тенденция развитых стран –
снижение доли коренного населения, его старение и как следствие этого –
сокращение трудоспособного населения. Так, по информации, публикуемой
Федеральной службой государственной статистики (Росстат), в период с
2005 г. по 2014 г. в целом по России доля населения старше трудоспособного возраста, увеличилась на 3,5 %, при этом доля населения в трудоспособном возрасте сократилась на 4,6% [14].
Такие показатели побуждают ряд экспертов говорить о необходимости
структурирования национальной, демографической и миграционной полити40
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ки в рамках концепции «замещающей миграции», которая способна удовлетворить потребность экономики в притоке рабочей силы извне, т.е. повысить
долю трудоспособного населения [5].
Кроме того, нельзя не учитывать процессов, связанных с внутренней
миграцией населения, развивающиеся на сегодняшний день в Российской
Федерации в соответствии с классической моделью Харриса – Тодаро, в которой изучаются экономические стимулы миграции базирующиеся на разнице доходов, отсутствии рабочих мест с достойной оплатой труда, сложной
логистике и неразвитой инфраструктуре [19].
В качестве наглядного примера выступает Дальневосточный федеральный округ, где в период с 2005 по 2016 годы по данным Росстата население в абсолютных значениях сократилось с 6,4 млн до 6,1 млн человек.
При этом доля трудоспособного населения в указанный период сократилась
с 66 до 58% от общего объема, доля населения старше трудоспособного
возраста увеличилась с 16 до 22%, доля населения не достигших трудоспособного возраста практически не изменилась (18% - в 2005 году,19% - в
2016 году) [15].
Таким образом, можно констатировать, что Дальний Восток на сегодняшний день очень близок к тому, чтобы столкнуться с процессами агрессивной внешней миграции, латентно выдаваемой за необходимость удовлетворения экономических потребностей.
Учитывая имеющиеся кризисные тенденции в дальневосточном регионе и в целях повышения эффективности государственного управления и
реализации региональной политики в Дальневосточном федеральном округе, в 2012 году было образовано Министерство Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития).
Одной из главных задач упомянутого федерального органа исполнительной власти является координация работы в рамках существующих и
разработка новых программ, направленных на стимулирования привлечения
трудоспособного населения в дальневосточный регион.
Наиболее известной из таких программ является «Дальневосточный
гектар», основными целями которой являются:
- привлечение граждан на постоянное место жительства на территорию Дальневосточного федерального округа;
- снижение оттока местного населения;
- освоение свободных территорий Дальнего Востока;
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- создание полноценной, коммуникационной инфраструктуры;
- создание условий комфортного проживания граждан, формирование
новых поселений на территории Дальневосточного федерального округа [9].
Реализация

указанной

программы

регламентируется

положениями

Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о в несении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [13], а также иными нормативными правовыми документами федерального и регионального значения.
Сведения об эффективности и реализации данной программы достаточно противоречивы. Информация, находящаяся в свободном доступе, дает
следующие цифры:
1. Информационное агентство ТАСС отмечает, что за год реализации
программы (с 1 февраля 2016 по 31 января 2017 года) было подано 25825
заявок. В том числе Республика Якутия – 8825, Приморский край – 8217,
Хабаровский край – 4255, Сахалинская область – 4558.
Из них удовлетворено в отношении территорий, расположенных в Якутии – 21%, Приморском крае – 20%, Хабаровском крае – 37%, Сахалинской
области – 48% [18].
Необходимо отметить, что в данном случае речь идет не о всех субъектах Российской Федерации – участниках программы, также отсутствует информация о конкретных цифрах переехавших на Дальний Восток жителях
России. В этой связи, оценить эффективность данной программы с точки
зрения потенциального демографического эффекта в настоящее время не
представляется возможным;
2. По данным опроса, проведенного Информационным агентством
REGNUM (34793 человека) население России достаточно широко осведомлено относительно программы «Дальневосточный гектар», при этом 45% отпрошенных заявили, что «даже не рассматривают такую возможность», 17%
«скорее не привлекает такая возможность», 16% «скорее привлекает»,
5,6% «сильно привлекает», 0,3% «воспользовались возможностью».
Невысокую привлекательность участия в программе объяснили набором традиционных рисков, а именно:
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- «непониманием, что делать на гектаре земли в тайге без инфраструктуры» - 45%;
- «недоверием к государству, которое потом кинет без помощи и поддержки» - 36%;
- «неготовностью к резкому изменению своей жизни» - 28%;
- «отсутствие денег на освоение земли» - 27%;
- «непонимание, что делать с землей и на земле» - 18%;
- «недостаточные меры поддержки от государства» - 15%;
- «отсутствие поддержки со стороны близких» - 5%.
Анализ перспектив участия в программе потенциально большего количества россиян выявил необходимость более действенного участия государства в программе и необходимости пересмотра порядка и вида предоставляемых территорий.
Так, 25% опрошенных заявило, что «более значительная поддержка
государства по деньгам и предоставляемым льготам» могла бы стимулировать переезд в дальневосточный регион. Еще 19% заявили о необходимости
предоставления земли, «где есть дороги и инфраструктура». При этом 33%
опрошенных отметило, что «не поедет ни при каких обстоятельствах» [17].
При подготовке к написанию настоящей статьи также был проведен
авторский опрос 88 человек на тему: «Стимулирование миграции в дальневосточный регион» [16] (студентов ВУЗов, государственных гражданских
служащих, участников двух интернет-сообществ разных возрастных групп).
Основной целью опроса является выявление восприятия обществом
существующих мер стимулирования миграции в дальневосточный регион на
примере программы «Дальневосточный гектар» и сопоставление полученных
данных с приведенными выше социологическими опросами.
В этой связи обратимся к результатам исследования:
Абсолютное большинство респондентов (94,3%) знают о программе
«Дальневосточный гектар» (далее – ДГ), при этом только 15,9% знают о
программе достаточно подробно, а 78,4% просто «слышали в СМИ и читали
в интернете».
Оценивая

эффективность

программы

большинство

респондентов

(59,1%) отметили что программа ДГ «имеет слишком много минусов для реального переселения», 22,7% участников опроса отметили, что не обладают
подробной информацией о программе, поэтому оценить ее эффективность
затруднительно. При этом 17% опрошенных заявили о том, что программа
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ДГ «будет способствовать улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке».
На вопрос «Если бы Вы все-таки приняли участие в программе «Дальневосточный гектар», то какие бы преференции были бы для вас наиболее
важными?» 25% респондентов ответили, что ни при каких условиях не поедут на Дальний Восток.
Остальные опрошенные выделили следующие необходимые преференции:
- предоставление интересной работы с перспективой быстрого карьерного роста (31,8%);
- повышение заработной платы в два раза (14,8%);
- инфраструктурная доступность нового места жительства (14,8%);
- предоставление бесплатного, комфортабельного жилья (7%);
- предоставление налоговых и кредитно-финансовых послаблений
(5%).
Никто из респондентов не отметил такую предложенную категорию,
как «повышенный социальный пакет», при этом в случае, когда респондентам предложено было определить необходимые на их взгляд меры государственной политики, способные стимулировать привлечение активного трудоспособного населения и молодежи в трудонедостаточные регионы первое
место заняла группа ответов «развитие социальной политики».
Так, согласно ответам респондентов, государство не должно повышать
пенсионный возраст на территории ДФО, выплачивать «Дальневосточные
надбавки» по аналогии в «Северными», предусмотреть повышенные социальные выплаты жителям, развитие медицинского обслуживания и повышение доступности и престижности образования и т.д.
Многие респонденты также отмечали необходимость любыми способами привлечения в регион молодежи из других регионов и удержания своих
молодых специалистов.
В этой связи, достаточно популярной мерой среди респондентов стала
идея о принятии нормативного правового акта, согласно которому высшие
учебные заведения Российской Федерации должны будут распределять специалистов-выпускников на работу в трудонедостаточные регионы Российской Федерации. При этом 64,8% опрошенных высказались за применение
такого акта к тем, кто учился за бюджетные средства или в рамках «целевого набора» из таких регионов, а 11,4% высказались, что такой нормативный
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правовой акт должен распространяться на всех выпускников. Не поддержали идею 23,9%, причем в молодёжной группе к такой идее негативно отнеслось более 70%.
На вопрос «Считаете ли Вы эффективной деятельность органов государственной власти Российской Федерации по стимулированию привлечения
трудоспособного населения в Дальневосточный регион?»

55,7%

ответили в целом неэффективной, 22,7% – неэффективной, в целом эффективной считают 15,9%, эффективной 5,7%.
Представленные цифры говорят о том, что эффективность самой известной программы, стимулирующей внутреннюю миграцию на Дальний Восток, пока абсолютно неочевидна и в этой связи сама программа требует
концептуальной переработки с точки зрения предоставления востребованных, а не абстрактных преференций добровольным переселенцам, а также
предоставления более конкурентных условий проживания в регионе.
При этом дальневосточный сосед России – Китай и его граждане лишены большинства рисков, имеющихся у россиян и, в этой связи, китайское
влияние в регионе плавно растет за счет удушающей привязки местной экономики к товарообороту с Китаем, что в существенной мере настораживает
россиян.
Согласно вышеприведенному авторскому опросу, 50% респондентов
считают Китай глобальной стратегической угрозой Дальневосточному региону России ввиду его высокой демографической активности и пустынности
российских территорий. Еще 22,7% опрошенных думают о «китайской угрозе» Дальневосточному региону в случае глобального политического кризиса
в России, 8% видят угрозу Дальневосточному региону от США и НАТО,
19,3% считают Китай стратегическим партнером России в регионе.
В этой связи, определенный интерес представляют статистические
данные о китайской миграции на территорию Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) Главного управления по вопросам миграции МВД
России.
Анализ ведомственной статистической отчетности МВД России позволяет сделать вывод о том, что объемы миграционных потоков из Китая в
Россию в абсолютных величинах хоть и значимы, но не максимальны и говорит о полномасштабной китайской миграционной экспансии преждевременно.
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В соответствии с ведомственной статистической отчетностью МВД России, по итогам 2017 г., на территорию Российской Федерации въехало около
1,4 млн граждан КНР, в том числе на территорию ДФО – 0,5 млн чел. При
этом чуть более 1 млн китайских граждан указали целью въезда в Россию
туризм, 108 тыс. указало цель въезда – работу, 58 тыс. – обучение

22 тыс.

– частная и т.д.
На 1 июня 2018 года в Российской Федерации находится около
300 тыс. граждан КНР, из них 82 тыс. в пределах ДФО, в том числе имеющих:
- разрешение на работу – 37 тыс. (ДФО – 15 тыс.), получивших разрешение на работу – 20 тыс. (9 тыс.);
- разрешение на временное проживание 3,7 тыс. (559 чел.);
- вид на жительство 7,4 тыс. (364 чел.) [8].
Представленные цифры свидетельствуют в первую очередь о том, что
в настоящее время китайская миграция на Дальнем Востоке носит в целом
маятниковый характер и связана с осуществлением временной трудовой
деятельности, развитием мелкого частного (челночного) предпринимательства. Это с одной стороны вступает в противоречие с некоторыми имеющимися исследованиями миграционной ситуации на Дальнем Востоке, которые
говорят о существенной концентрации доли иностранной рабочей силы среди трудоспособного населения региона, в первую очередь граждан Китайской Народной Республики [7,10]. Однако необходимо признать, что официальная статистика российских компетентных в сфере миграции органов государственной власти, в свою очередь, не всегда отражает латентные миграционные процессы, которые в дальневосточном регионе присутствуют и
базируются на официальных межправительственных документах.
Наличие существенного числа «туристических поездок» граждан КНР в
Российскую Федерацию, в том числе и в ДФО, позволяет предположить о
наличии некоего миграционного потока, не соответствующего заявленной
цели. В этой связи, данный феномен требует отдельного внимания.
Одним из механизмов регулирования российско-китайских взаимоотношений в миграционной сфере является институт международных соглашений (договоров и протоколов), который в настоящее время насчитывает порядка десяти единиц.
Наиболее значимыми из них являются:
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- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией от 22 марта 2013 года;
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года;
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике и
граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации от 3 ноября 2000 года;
- Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о создании Совместной рабочей
группы по вопросам миграции от 16 мая 2006 года.
Указанные международные документы регулируют сотрудничество
сторон в миграционной сфере и противодействие нелегальной миграции, при
этом особого внимания заслуживает второе соглашение в представленном
перечне, которое в существенное мере является латентным проводником
китайской нелегальной миграции в Россию.
Важным аспектом Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых
групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года (далее – Соглашение) является возможность осуществления въезда граждан КНР на
территорию Российской Федерации членами туристических групп, сформированных туристическими организациями Китая по действительным проездным документам (внутренний паспорт гражданина КНР) без оформления визы [11].
При этом граждане России могут въезжать в Китай по указанному Соглашению только по загранпаспорту.
Фактически, стороны Соглашения формируют некий перечень туристических организаций, которые вправе оказывать гражданам России и Китая
«туристические услуги» в рамках реализации упомянутого Соглашения. В
свою очередь никаких специальных требований к таким организациям не
предъявляется, формирование списков туристов предусматривает, помимо
поимённого списка туристов, наличие туристического маршрута и брони гостиниц, однако в настоящее время данные условия носят формальный харак47
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тер. Сопровождающими таких «туристических групп» также выступают граждане КНР.
Вполне очевидно, что приведенным механизмом пользуются не только
добропорядочные туристы, но и мелкие коммерсанты, а также нелегальные
работники. При этом верховенство международного права над национальным законодательством не позволяет российским властям оценить, проанализировать и структурировать этот миграционный канал.
Тенденция сложившегося миграционной взаимосвязи Китая и ДФО совсем не нова. Обобщая ряд исследований по данной тематике можно выделить несколько ключевых особенностей российско-китайских взаимоотношений в рассматриваемом регионе.
Во-первых, необходимо отметить имеющийся колоссальный, дисбаланс, между огромным населением Китая и малонаселенным Дальним Востоком (6,5 млн. жителей Тихоокеанской России против 108,2 млн. населения
китайского Северо-Востока при плотности российского населения 1,2 человека на кв. км и китайского – 124,4 человека на кв. км) [2].
Во-вторых, сложившаяся в Китае демографическая ситуация принципиально не меняется, несмотря на меры китайского правительства по контролю над рождаемостью. В этой связи, прогнозируется увеличение численности населения Китая до 1,6-1,7 млрд. чел [1].
В-третьих, Китай высказывает интерес к расширению экспорта своих
трудовых ресурсов, что позволит минимизировать риски безработицы внутри
страны и будет способствовать реализации государственной стратегии развития китайского бизнеса на сопредельных территориях, в том числе в рамках зон «свободной торговли», которые будут предусматривать и беспрепятственное перемещение рабочей силы [3].
В-четвертых, существующая потребность китайской экономики в сырьевых ресурсах Дальнего Востока, которая отражается в развитии совместных
проектов по поставкам сибирских энергоресурсов в Китай, а также китайскими инвестициями в лесоразработки [6].
В-пятых, установление трансграничных экономических сетей, глобальной экономической интеграции, как на уровне крупного, так и мелкого
бизнеса, а также местная маятниковая миграция населения, носящая обоюдный характер [12].
Схожее понимание описываемых процессов показывают и китайские
исследования, которые обобщил А.С. Веремейчик [4].
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Например, в рассмотренных работах Чжао Диндуна и Ли Сяошэна определены шесть факторов китайско-российской трансграничной миграции:
1) исторический фактор, обусловленный формированием пограничной
полосы, что в последующем привело к традиционному пересечению границы
населением прилегающих территорий;
2) демографический фактор, связанный с быстрым сокращением населения российских дальневосточных территорий, особенно экономически активной доли, а значит возникновением потребности в иностранной рабочей
силе;
3) фактор природных ресурсов, необходимость освоения которых в условиях стремительного сокращения собственных человеческих ресурсов,
вынуждает российские власти обратиться к привлечению китайской рабочей
силы;
4) институциональный фактор, связанный с действием государственных органов, способных стимулировать, контролировать либо ограничивать
миграционные потоки;
5) фактор миграционных сетей, т.е. наличие среди мигрантов тесных
родственных и географических связей;
6) фактор глобализации, когда развитие миграции в мировом масштабе отражается на интенсификации локальных трансграничных потоков [21].
При этом, в ряде других работ китайские исследователи отмечают и
ограничивающие миграцию факторы, отдельно выделяя ксенофобию местного населения [22] и популизм российских региональных властей, прикрывающих «китайской угрозой» свое неумелое управление [23], а также
имеющийся экономический кризис [24].
При всем вышесказанном и российские, и китайские исследователи в
целом сходятся в одном – проблематика российско-китайских миграционных
процессов на Дальнем Востоке имеет глубокие корни и требует наличия более эффективных механизмов регулирования в целях соблюдения национальных интересов и национальной безопасности. Однако такие интересы у
России и Китая принципиально разные.
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С.А. Степанов,
Е.А. Иванова
МИГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ КАК ВЫЗОВ
СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению современных тенденций международной миграции,
анализу ее влияния на политическую и
социальную стабильность принимающих
государств. Авторы считают, что масштабы
мировой миграции населения не позволяют
оставлять этот процесс без должного внимания со стороны научного сообщества и
современного
политического
процесса.
Обсуждения, дебаты и дискуссии о вреде
или пользе мигрантов для принимающих
стран идут на самых разных площадках, не
оставляя равнодушных, что еще раз подчеркивает значимость поднятой проблемы.
Практически невозможно назвать страну,
которую бы обошли стороной мировые миграционные процессы. Страны-доноры, как
и страны-реципиенты, вовлечены в круговорот вихря современных миграционных
потоков. Международная миграция не перестает накрывать новыми волнами страны
Европейского союза, лидеры которых, в
свою очередь, неустанно генерирует новые
крайне противоречивые идеи. Рассуждения
о мультикультурном обществе, толерантности и возможной ассимиляции мигрантов,
другие настроены совершенно негативно и
всячески критикуют политику, лояльную к
прибывающим иностранцам. Эти полярные
мнения не решают, а лишь обнажают проблемы и трудности, связанные с новыми
членами общества, и заостряют внимание
общественности на сложностях, которые
неизбежно возникают в связи с трудностями ассимиляции иностранцев в новом обществе.
Миграция населения становится одной из
острых тем современности и, на наш
взгляд, не перестанет ей оставаться ещё
долго. Судить о миграционных процессах в
координатах «положительное влияние на
экономику» или «отрицательное влияние
на внутренний рынок» становится невоз-

S. Stepanov,
E. Ivanova
MIGRATION PROCESSES
AS A CHALLENGE
OF MODERNITY
Abstract
The article is devoted to the modern
trends of international migration, the
analysis of its impact on the political and
social stability of the host States. The
authors believe that the scale of global
migration does not allow to leave this
process without due attention from the
scientific community and the modern
political process. Discussions, debates
and discussions on the harm or benefit
of migrants to host countries are taking
place in a variety of forums, leaving no
one indifferent, which once again underlines the importance of the issue raised.
It is almost impossible to name a country that would be bypassed by the world
migration processes. Donor countries,
like recipient countries, are involved in
the vortex of modern migration flows.
International migration does not cease
to cover the countries of the European
Union with new waves, whose leaders, in
turn, constantly generate new extremely
contradictory ideas. The arguments
about a multicultural society, tolerance
and possible assimilation of migrants,
others are quite negative and strongly
criticize the policy loyal to the arriving
foreigners. These polar opinions do not
solve, but only expose the problems and
difficulties associated with the new
members of society, and focus public
attention on the difficulties that inevitably arise in connection with the difficulties of assimilation of foreigners in the
new society.
Population migration is becoming one of
the most pressing issues of our time
and, in our opinion, it will not cease to
remain for a long time. It is impossible
to judge the migration processes in the
coordinates of "positive impact on the
economy" or "negative impact on the
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можно, так как современные политические
реалии уже выходят за их рамки, расширяясь и вплетая новые проблемы и вопросы,
касающиеся миграционной тематики: национализм, безработица, беженцы, международные нормы права, политическая культура и многие другие.

domestic market", as the current political realities are already beyond their
scope, expanding and weaving new
problems and issues related to migration
issues: nationalism, unemployment, refugees, international law, political culture
and many others.

Ключевые слова:
миграция, миграционный кризис, мигранты, современные миграционные
процессы, международная миграция.

Key words:
migration, migration crisis, migrants,
modern migration processes, international migration, EU countries.

Сложно назвать страну, которую бы не коснулись проблемы миграции.
Страны-доноры, как и страны-реципиенты, вовлечены в круговорот вихря
современных миграционных потоков. Международная миграция не перестает
накрывать новыми волнами страны Европейского союза, лидеры которых, в
свою очередь, неустанно генерирует новые крайне противоречивые идеи.
Некоторые рассуждают о мультикультурном обществе, толерантности и возможной ассимиляции мигрантов, другие настроены совершенно негативно и
всячески критикуют политику, лояльную к прибывающим иностранцам. Эти
полярные мнения не решают, а лишь обнажают проблемы и трудности, связанные с новыми членами общества, и заостряют внимание общественности
на сложностях, которые неизбежно возникают в связи с трудностями ассимиляции иностранцев в новом обществе.
Согласно последним данным, опубликованными в докладе о ситуации
в сфере мировой миграции Департаментом по экономическим и социальным
вопросам ООН (UNDESA), количество мигрантов неуклонно растет, и уже
насчитывает около 258 млн, по итогам 2017 года, что отражает рост миграции на 49% по сравнению с 2000 годом. Наибольшее количество мигрантов
проживает в США (49,8 млн человек), в Саудовской Аравии и Германии (по
12,2 млн мигрантов). Миграция является весьма серьезной проблемой для
России. После распада Советского Союза миллионы этнических русских оказались гражданами суверенных государств, являвшихся ранее советскими
республиками. Многие из них были вынуждены мигрировать в Россию. В
1980 году, согласно статистике Института миграционной политики, на весь
СССР было около 3251000 мигрантов. Десятилетием позже только в Российской Федерации, по данным ООН, число мигрантов превысило 11500000, что
составляет 7% от численности всего населения страны [23].
Ни одна современная предвыборная кампания не обходится без тезисов о миграции. Порой позиции будущих лидеров в этом вопросе носят абсурдный характер, как например, обещание действующего президента США
Д. Трампа построить стену между Соединенными Штатами и Мексикой. Од54
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нако тезис о миграции и мигрантах выдвигается, как правило, всеми кандидатами на высшие политические посты как необходимая составляющая любой политической программы. Отклики на громкие заявления и нововведения в сфере миграционной политики появляются сразу. Так, угрожая международным конфликтом, мексиканское правительство не позволяет и никогда
не позволит построить вдоль границы стену. Более того, совершенно очевидно, что возведение каменных преград не может быть действенным способом решения проблем в новом информационном тысячелетии, в век электронных технологий.
Тем не менее, президент Д. Трамп не оставляет попыток пресечь нелегальную миграцию в США. Так, следуя новым постановлениям, инициированным американским лидером, с мая 2018 года все лица, самовольно пересекающие границу США, в том числе и ранее не задерживавшиеся, считаются правонарушителями и попадают в заключение. При этом особого внимания заслуживает тот факт, что несовершеннолетние дети отделяются от родителей и содержатся в особых детских центрах, созданных Министерством
здравоохранения. При президенте Бараке Обаме и при его предшественниках нелегальные мигранты, не имеющие при себе документов, впервые задержанные при пересечении границы, отпускались на волю, получив предписание явиться позже в суд. Однако администрация действующего американского президента указывает, что в большинстве случаев такие мигранты
впоследствии «растворяются» в обществе, никогда не являются в суд, игнорируя повестки, как отмечает информационная служба ВВС [12].
«Когда люди прибывают в нашу страну нелегально, мы должны немедленно выдворить их назад, не тратя годы на разные легальные процедуры. Наши законы самые глупейшие в мире. Республиканцы хотят надежные
границы и защиту от криминала. Демократы хотят открытые границы и беззащитность перед преступниками!» – отметил американский президент в
своем официальном аккаунте Twitter 30 июня 2018 года [11]. Многие американцы, особенно консервативно настроенные, аплодируют обещанию Дональда Трампа возвести стены на границе с Мексикой. Однако немалая
часть американского населения выступает против так называемой «миграционной политики Трампа», выходя на митинги и перекрывая улицы крупнейших городов с плакатами, среди которых встречается надпись: «Мы все
мигранты», что является явным намеком на историю Америки, известной в
качестве «страны мигрантов». Среди главных политических организаций,
принимающих участие в акции, – Американский союз защиты гражданских
свобод, Конференция гражданских свобод и Национальный рабочий альянс.
Многие знаменитости выразили свою поддержку участникам: Джулиана Мур,
55

PolitBook – 2018 – 4
Америка Феррера, Натали Портман и Лин-Мануэль Миранда [12]. Таким образом, обещания Дональда Трампа, относительно миграционного вопроса,
остаются пока открытыми: стена с Мексикой не построена, инициативы ужесточения сталкиваются с острой критикой и пока на практике не осуществляются, что негативно отражается на рейтинге президента США, который не
поднимается выше 48%.
Тема регулирования миграционных процессов стала настолько популярна в современном мире, вызывая волны критики сторонников и противников мигрантов, что договориться и прийти к консенсусу противоборствующим сторонам становится очень сложно, порой просто невозможно. В
сложившихся непростых реалиях некоторые страны нашли выход в проведении референдума, в непосредственном волеизъявлении граждан, одним из
которых и стал Брексит в Великобритании, прошедший 23 июня 2016 года.
Официальный вопрос, поставленный перед участниками опроса, звучал так: «Нужно ли Соединенному Королевству оставаться членом Европейского союза?» Более 51% населения Великобритании ответило «Нет». Среди
причин, ставших результатом такого выбора, безусловно, можно назвать
имеющиеся финансовые проблемы королевства: низкий экономический
рост, не полностью восстановившийся после кризиса 2008 года, недовольство граждан уровнем жизни, нежелание поддерживать политику Брюсселя и
многие другие. При этом ключевой проблемой, обусловившей желание граждан Великобритании дистанцироваться от Евросоюза, как справедливо отмечает ряд экспертов, стала проблема миграции.
Следует отметить, что проблема миграции для Великобритании не нова: правительство страны не раз высказывалось о невозможности построения мультикультурного общества. Иноязычные, с иной религией и культурой, иным пониманием прав и закона мигранты, пребывающие на «туманный
Альбион», как правило, не всегда стремились интегрироваться в британское
общество, порождая этим протестное настроение у коренного населения.
«Миграция выступает определенным камнем преткновения для британского
общества. Оказываясь перед выбором интеграции в ЕС и размывания своей
идентичности или сепаратного развития с сохранением последней, британцы
выбирают свой собственный путь, который, вероятно, в перспективе еще
больше сблизит их с основным партнером Соединенного королевства, которые до отделения Великобритании от ЕС делали ставку на партнерство с ЕС
в целом» [9], – отмечает исследователь Н.А. Медушевский.
Голосование за выход Великобритании из Европейского Союза нанесло тяжелый удар по имиджу Евросоюза, членам которого так и не удалось
договориться и добиться солидарности в реализации различных миграцион56
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ных программ и достичь углубления сотрудничества в миграционной сфере.
Центральную роль в поддержке населением Брексита, как уже отмечалось,
сыграл миграционный процесс в Европе, породивший множество конфликтов
на разном уровне.
Согласно опросам общественного мнения, британцы не доверяют институтам ЕС и считают, что иммиграция создает слишком много проблем.
Свыше половины британцев, принимавших участие в различных опросах
общественного мнения, полагают, что иммиграцию надо прекратить или хотя
бы жестко ограничить. Британцы настаивают не только на сокращении потока иммигрантов из стран за пределами ЕС, но и на сокращении потока граждан ЕС, прибывающих в Британию (около 3 млн граждан ЕС ныне проживает
в Британии, а число поляков уже превысило число выходцев из Индии) [3].
В условиях ужесточения миграционного законодательства, ставится вопрос о
мигрантах из Европейского Союза. Как отмечает авторитетное The Migration
Observatory, к 2017 году в Великобритании проживало свыше 3,5 млн. граждан ЕС, не являющихся ирландцами, которым в ближайшее время придется
определяться и доказывать своё право находиться на территории королевства [26].
Таким образом, не удивительно, что в Европе в ходе многих политических дебатов и споров миграционный вопрос стал ключевым пунктом. При
этом одни политические акторы видят в мигрантах лишь угрозы, другие больше плюсов чем минусов, хотя и отмечают, что сложившаяся ситуация
крайне сложная и многогранная. Однако следует отметить, что негативное
отношение к мигрантам, как правило, преобладает, порождая угрозу роста
не просто антимигрантских настроений в обществе, а порой тесно граничащих с националистическими.
Предвыборные лозунги лидера партии «Национальное Объединение»
во Франции Марин Ле Пен (Marine LePen) вызвали волну негодования у сторонников мультикультурализма: «Я – женщина, и как женщина я чувствую,
как крайнее насилие и ограничение свобод распространяются по всей нашей
стране через исламистский фундаментализм. Я – мать, и, как миллионы родителей, я каждое мгновение чувствую беспокойство о состоянии моей страны и мира, который мы оставим в наследство нашим детям. Я – адвокат, и я
почерпнула из моей судебной практики глубокую приверженность и уважение к публичным свободам, а также сочувствие к жертвам, страдающим от
безнаказанности преступников» [8]. Ле Пен не раз критиковали за отсутствие толерантности и критику миграции, однако это не помешало ей занять
второе место в первом туре выборов президента Франции в апреле 2017 го-
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да (21,43% голосов избирателей), что дает основание полагать, что многие
французы разделяют её точку зрения.
В октябре 2016 года в Венгрии состоялся первый с 2003 года референдум после голосовали за вступление в Евросоюз, миллионам венгров было предложено ответить на единственный вопрос: «Одобряете ли вы право
ЕС на принудительное расселение в Венгрии граждан других государств без
согласия венгерского парламента?». В стране сложился общественный консенсус относительно миграционного кризиса в Европе, затронувшего и Венгрию ввиду того, что по данным Евростата, Венгрия лидировала по количеству заявителей относительно к численности населения страны (17699 лиц,
ищущих убежища, на 1 млн жителей) по итогам 2015 года, нашедший выражение во всеобщем отрицании [2].
Согласно опросам граждан, 90% венгров посчитали беженцев обузой
для всей системы социального обеспечения страны. 86% недовольны их
влиянием на венгерскую культуру и традиции. 83% полагают, что присутствие мигрантов пагубно для венгерской экономики. 76% видят в беженцах
источник террористической опасности. От 70 до 80% намерены отвергнуть
право ЕС на принудительное расселение иностранцев в Венгрии, без согласия парламента [22].
В Европейские страны всегда стремились мигранты со всего мира, и в
начале ХХI века тенденции остаются прежними. Однако миграционный кризис, вызванный эскалацией политической нестабильности в арабских странах Азии, массовые протесты и военные действия в Ливии, Ираке, Марокко,
Египте и, наконец, гражданская война в Сирии заставили в 2015-2017 гг.
миллионы людей покидать свои дома и искать убежища в Европе.
Согласно официальной статистике, предоставленной Евростатом, в
2015 году были зарегистрированы более 1, 2 млн. человек, впервые ищущих
убежища на территории Евросоюза. Преобладающими странами исхода значились Сирия, Афганистан и Ирак [2].
По итогам 2017 года количество мигрантов значительно снижается и
составило почти 705 тыс. просителей убежища в государствах-членах Европейского Союза (ЕС) [2]. Сирия остается основной страной гражданства просителей убежища в государствах-членах ЕС в 2017 году, эту позицию она
занимала каждый год с 2013 года. В 2017 году количество сирийских просителей, которые впервые просят убежища, сократилось до 102 тыс. с 335 тыс.
в 2016 году. На иракцев приходилось 7% от общего числа лиц, впервые
просящих убежища, на афганцев –7%, на нигерийцев и пакистанцев – 6% и
5% соответственно. Из 198 тыс. заявителей, зарегистрированных в 2017 году, на Германию приходилось 31% всех заявителей в ЕС-28%. За ней следо58
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вали Италия (127 тыс., или 20%), Франция (91 тыс., или 14%), Греция (57
тыс., или 9%), Великобритания (33 тыс., или 5%) и Испания (30 тыс., или
5%) [2].
В России с большим беспокойством наблюдали за развитием миграционного кризиса в Европе. Характерным для выступлений российских официальных лиц было указание на то, что миграционный кризис был фактически
спровоцирован политикой самого Европейского Союза, слишком широко
распахнувшим ворота перед мигрантами. Отмечая негативные последствия
кризиса, российские эксперты высказывали мнение, что увеличение миграционных потоков приведет к усилению исламофобии, национализма и евроскептицизма и в конечном итоге может привести к расколу Европейского
Союза [4, c. 48].
Подобные выступления, несомненно, оказали влияние на формирование общественного мнения, что было зафиксировано социологами Левадацентра. Участники социологических опросов, затрагивая тему миграции, неоднократно воспроизводили представление о том, европейские страны сами
виноваты в миграционном кризисе («Европа сама себя загоняет»). По данным всероссийского опроса, проведенного Левада-центром в марте 2016 года, 42% опрошенных поддержали мнение о том, что, «подвергаясь ударам
со стороны террористов, Европа получает «по заслугам», поскольку вместо
того, чтобы бороться с угрозой терроризма, предпочитает бороться с Россией» [1].
Социолог Карина Пипия констатировала, что каждый второй респондент разделял мнение о неспособности беженцев, которые прибывают в европейские страны, интегрироваться в принимающее (европейское) сообщество. Небезосновательной также является гипотеза о том, что негативизм
российского населения, применительно к ситуации с беженцами в Европе
определяется и общим отрицательным характером восприятия респондентами западных стран на фоне продолжающихся разногласий и противостояния
России и Запада [6, с. 162].
Европейский миграционный кризис способствовал усилению мигрантофобии в России, включая негативное отношение к беженцам. Весной 2016
года

по

заказу

правозащитной

организации

«Эмнисти

Интернешенел»

(Amnesty International) был проведен всемирный опрос, касающийся беженцев. 27 тыс. человек из 27 стран спросили о том, насколько они готовы принимать беженцев, то есть готовы ли они жить с ними в одном доме, по соседству, в одном городе/поселке/деревне, в одной стране или они вообще не
пустили бы их в страну. «Рейтинг лояльности к беженцам» возглавили Китай,
Германия и Великобритания, тогда как Россия заняла место в самом низу рей59
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тинга. Например, более половины опрошенных в Германии (57%) заявили,
что они с радостью увидели бы беженцев среди своих соседей, а каждый десятый принял бы их у себя дома. Почти все немцы (96%) сказали, что они
приняли бы беженцев у себя в стране и только 3% отказали бы им во въезде.
Однако в России более трети опрошенных сказали, что они отказали бы им во
въезде (61%), и только 1% принял бы беженцев в своем доме [9].
Как отмечает в своем исследование «Исход: как миграция изменяет
наш мир» [7, c. 25] выдающийся экономист Пол Коллиер «нравственная позиция по отношению к миграции переплетается с позициями по отношению к
бедности, национализму и расизму». Отношение к миграция разделяет общество на два противоборствующих лагеря. Вместе с тем миграция представляет собой часть современного политического процесса, обсуждаемая
наряду с политическими программами, экономическими планами развития и
многими другими важными проблемами современных государств. Проблема
регулирования миграционных процессов обсуждается кандидатами на высшие посты государств, выносится на обсуждения на референдумы, не умолкают дебаты в различных СМИ, пестрят заголовки ведущих политических и
аналитических газет и журналов. Миграция населения становится одной из
острых тем современности и, на наш взгляд, не перестанет ей оставаться
ещё долго. Судить о миграционных процессах в координатах «положительное влияние на экономику» или «отрицательное влияние на внутренний рынок» становится невозможно, так как современные политические реалии
уже выходят за их рамки, расширяясь и вплетая новые проблемы и вопросы,
касающиеся миграционной тематики: национализм, безработица, беженцы,
международные нормы права, политическая культура и многие другие.
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Аннотация
Рассмотрена трансформация партийной
системы на современном этапе. Акцентированно внимание, что резкое увеличение количества партий на политическом
ландшафте Российской Федерации является временным явлением и не отвечает
интересам общества. Данные партии не
узнаваемы не только среди россиян, но и
профессиональных политологов и политиков. Вместе с тем, их количество выгодно «Единой России», которая утратила
поддержку в результате допущенных тактических ошибок в работе с электоратом
при организации и проведении парламентских выборов. Тезис об изменении
ценностных ориентаций в российской
молодежи получил дальнейшее развитие
в контексте партийного строительства.
Доказано, что руководство партий использует потенциал молодежи преимущественно в ходе предвыборных кампаний.
Большинство молодежи являются сторонниками абсентеизма. Будущие политологи
российского мегаполиса полагают, что
политические партии остаются основными
акторами участвующими в борьбе за
власть. Аргументирован тезис, что руководство партий заинтересованно в включении молодежи в различные партийные
мероприятия с целью формирования позитивного образа среди широких слоев
населения. Определено, что молодежь
является ведомым политическим актором,
как со стороны политических партий, так
и различных общественно-политических
структур, находящимся на политическом
поле современной России. В перспективе
современные политические партии будут
жестко конкурировать за социально активную молодежь с целью удержания и

Abstract
Transformation of a party system at the present stage is considered. The attention is focused that sharp increase in number of parties on a political landscape of the Russian
Federation is a temporary phenomenon and is
not equitable to the interests of society. These
parties are not recognized not only among
Russians, but also professional political scientists and politicians. At the same time, their
quantity is favorable to United Russia which
lost support as a result of the made tactical
mistakes in work with electorate at the organization and holding parliamentary elections.
The thesis about change of valuable orientations in the Russian youth gained further development in the context of party construction. It is proved that the management of
parties uses youth potential mainly during the
election campaigns. Most of youth are supporters of absenteeism. Future political scientists of the Russian megalopolis believe that
political parties remain the main actors participating in race for power. The thesis is reasoned that the management of parties is interested in inclusion of youth in various party
actions for the purpose of formation of a positive image among a general population. It is
defined that the youth is the conducted political actor, as from political parties, and various
social and political structures, being on the
political field of modern Russia. В перспективе политические партии будут жестко конкурировать за социально активную молодежь. С целью удержания и укрепления
своих позиций, на политическом поле Российской Федерации. Постоянно максимально используя постоянно современные информационные и цифровые технологии.

64

PolitBook – 2018 – 4
укрепления своих позиций, на политическом поле Российской Федерации максимально используя постоянно усовершенствующие информационные и цифровые
технологии.
Ключевые слова:
гражданское общество, политические партии, интересы, молодежь, политический
процесс.
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civil society, political parties, interests,
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На политическом ландшафте современной России представлена достаточно пестрая палитра политических партий по всему спектру – от
крайне левых до крайне правых.

По сравнению с первым десятилетие

ХХI века в количественном измерении политических партий стало больше
в разы. Министерством юстиции Российской Федерации на начало апреля
2017 г. официально зарегистрировано 127 политических партий. В кон це
2018 года – 64. Среди последних партий были зарегистрированы – политическая партия «Партия Человека Труда»; общественная организация –
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров»; Политическая партия «Объединённая партия
людей ограниченной трудоспособности России» и другие. При этом ряд
инициативных групп подали документы, которые находиться на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации, а, следовательно, их
количество будет динамично изменяться в среднесрочной перспективе.
При этом пик массовой регистрации партий позади. Правящий политический класс, активно реализующий курс, начатый в конце девяностых годов ХХ века на максимальное сокращение партий на российском политическом поле, принял решение об их увеличении только под давлением
институтов гражданского общества, а именно в результате масштабных
акций, проведенных ввиду недовольства итогами парламентских выборов
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
декабре 2011 г. При явке в 60,1 % от общего числа избирателей большинство набрала, так называемая партия власти – «Единая Россия» 49,32
%. Итоги выборов вызвало критику среди отдельных политиков, ряда институтов гражданского общества. В результате проведенных митингов и
демонстраций по городам России было принято решение главой государства внести кардинальные изменения в Федеральный Закон «О политических партиях» (2001 г.) с целью упростить процедуру регистрации пар65
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тий. Президент Российской Федерации призвал граждан, занимающих активную гражданскую позицию, к регистрации партий и их легальной
борьбе за власть. Времена, когда первый Президент СССР М. С. Горбачев
несмотря на знание технологии принятия решений при регистрации политических партий, а также посредством лоббирования, не смог, до либерализации ФЗ «О политических партиях» помочь своим друзьям зарегистрировать партию ушли в прошлое. При этом их количественный показатель
в научном сообществе справедливо подвергается серьезному научному
исследованию с учетом социально-политического опыта последнего десятилетия второго тысячелетия. Проведенный авторский опрос среди студентов политологов российского мегаполиса позволяет констатировать,
что политические партии устойчиво остаются одним из акторов, которые
борются за власть. Опрос проводился осенью 2016 г. и 2018 года. В нем
приняло участие сто студентов 3-4 курсов, обучающихся по направлению
«Политология», уровень бакалавриата. Выборка квотная, не репрезентативна. Респонденты распределились поровну среди девушек и юношей.
Гендерных различий не установлено.

В 2016 году 98 % респондентов

ответили утвердительно, 2 %. воздержались. Спустя два года есть незначительные изменения – 89 % ответили утвердительно и 11 % воздержались. Отчасти это объясняется сложившейся системой управления в современной России. Вместе с тем, парламентские политические партии устойчиво сохраняют доминирующие позиции в системе определения властных полномочий и их участие в выборах представительных органов
власти на всех уровнях власти. Формирование блоковой системы, как
среди малых политических партий, так и посредством их объединений с
общественно-политическими организациями юридически не закреплено в
современной России. Политические партии преимущественно рассматривают молодежь как ресурс ротации членов и руководства партий, а также
электоральную опору. Взаимодействие между политическими партиями с
молодежью, молодежными общественно-политическими организациями в
современной России преимущественно основываются не на идеологическом подходе, который был ярко выражен в первые годы их зарождения,
а на иных механизмах, основанных на предоставление условий для их
самореализации и другими.
Вопросы молодого поколения затрагивал Конфуций, Аристотель и
Платон. Проблематика вопроса молодых людей изучалась Абеляром, Ав66

PolitBook – 2018 – 4
густином, Мором и Кампанеллой. В трудах ученых эпохи Просвещения,
таких как Дидро, Гегель, Кант и Руссо, часто встречаются понятия
«юность» и «молодое поколение». Обращал свое внимание в своих работах Карл Мангейм, которому удалось исследовать тематику национальной
молодежной политики и организацию молодежных движений. Герберт
Маркузе в своих исследованиях затрагивал вопросы отчуждения молодого
поколения, а Эдуард Шпрангер акцентировал внимание на проблематике
воспитания молодежи.

При этом молодежь стала объект политических

партий с момента их формирования. Современные информационные технологии активизировали руководства партий находить новые механизмы
при взаимодействии партий с молодежью с целью расширения, сочувствующих как минимум, а как максиму вовлекая молодежь в свои ряды, посредством предоставления ей реализации личного потенциала.
Феномен партийного строительства в современной России является
объектом исследований Е.С. Заславского, Г.М. Михалевой, О.В. Поповой,
В.И. Тимошенко [3, с. 42-45; 10, с. 134-146; 15, с. 138-162; 16, с. 93-96]
и др. Среди исследователей молодежи можно выделить научную школу
Московского гуманитарного университета – В. И. Буренко, И. М. Ильинского, В.А. Лукова [1, с. 18-26; 4, с. 5-28; 7, с. 3-26] и др. Среди российских политологов активно исследуют молодежь и различные молодежные
структуры – О.А. Коряковцева, А.Е. Москалев, Л.С. Пастухова [5, с. 2429; 12, с. 69-72, 13, с. 34-53] и др.
При этом механизмы взаимодействий современных политических
партий Российской Федерации

с молодежью, а также различными моло-

дежными структурами в политической науке не достаточно исследованы
по различным причинам, в том числе, что в настоящее время идет активный процесс их массовой регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации, а с другой, в постиндустриальном обществе динамично
меняются информационные технологии, которые оказывают влияние и на
распространение информации, а также получение ответных реакций со
стороны

молодежи занимающих гражданскую позицию по отношению к

решениям принимающих политическими партиями.
На основе анализа работ В.П. Горбатенко, В.И. Буренко, С.Е. Заславского и В.И. Тимошенко выделить два определения политических
партий, которые разделяются в современном политологическом сообществе. Первое, наиболее распространённое, политические парии представ67
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ляют собой организованные группы единомышленников, которые стремятся выйти на уровень принятия решений в результате конкурентной
борьбы за власть, при этом представляют интересы определенных слоев
общества. Таким образом, политические партии стремятся к участию к
осуществление государственной власти и это удается только в результате
победы на выборах в представительные органы власти всех уровней при
поддержке социально активных слоёв населения [14]. Партийной поддержке недостаточно, так как современные политические партии, как
правило, малочисленны.

Второе – так называемое «рыночное» опреде-

ление политических партий. Партия представляет собой «фирму» по производству товаров (лидеров, идей) с целью продвижения их на политическом рынке и приобретения власти.
Политические партии являются субъектами гражданского общества
и представляют собой особых акторов, так как они при поддержке различных институтов, электората выходят на уровень принятия решений,
тем самым определяя вектор социально-политического, экономического,
культурного развития в перспективе. Этот факт обязывает не только р уководство партий, но и социально-активных граждан, в первую очередь
молодежь, ответственно относиться к участию в политической жизни
страны минимизируя абсентеизм. В политической истории есть трагические периоды, когда в результате абсентеизма, на уровень принятия решений выходили политические силы, которые действовали против политической воли большинства граждан. Авторами предложены наиболее
эффективные механизмы, направленные на минимизацию абсентеизма
среди политически активных слоев общества. Политические партии являются связующим звеном между гражданским обществом и властью.
В общественной жизни молодежь занимает специфическое место в
силу своих определённых сущностных характеристик, что влечет за собой
ряд особенностей участия молодежи в общественно-политических процессах. Молодежь смело можно охарактеризовать как наиболее физически развитую и здоровую часть общества, обладающую огромным творческим,

энергетическим

и

интеллектуальным

потенциалом,

способную

вдохновлять окружающих на свершение новых идей и инициатив, созидание и совершенствование.
На молодёжь, как субъект политического участия, влияют такие
факторы, как политический строй государства, ориентация деятельности
68
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социальных и политических институтов, характер принимаемых властью
решений, идеологические и религиозные установки, экономические преобразования и трансформация процессов общественных отношений и
многое другое.
В.А. Мельник в своих трудах говорит о том, что исходной точкой в
рассмотрении человека как субъекта политического участия необходимо
считать социальную реальность, в которую он введён, и те социальные
роли (функции), которые он выполняет [8, с. 228-231].
Рассматривая категорию молодежи, стоит отметить, что среди молодого населения наиболее активными и организованными являются
студенты. Связано это с тем, что студенты включаются в образовател ьный процесс по подготовке квалифицированных кадров, в которых нуждается государство и общество на современном этапе, что позволяет
молодым людям в кратчайшие сроки среагировать на новые веяния и
изменения в обществе. Студенты обладают огромной энергией и амбициями, что подталкивает их к осваиванию новых социальных ролей,
карьерному росту, кооперации в вопросах критичного отношения к прошлому социальному опыту [17].
Несмотря на многообразие определений понятия молодежь, мы обозначили молодежь как социально-демографическую группу, которая выделяется на основе комплекса возрастных свойств, особенностей социального

положения

и

обусловленных

тем

и

другим

социально-

психологических свойств, определяемых общественной структурой, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества.
Молодое поколение – это актор, от которого зависит вектор развития общества и государства. От вовлечения молодежи и ее интеграции в политические процессы зависит, как будет развиваться демократический курс,
а также каким будет политический строй страны.
Политическое участие молодежи в процессах, протекающих в жизни
общества и государства, являет собой определённые формы, обусловленные объединением и сплочением интересов, которые воссоздают исключительность положения молодёжи, как социальной группы, отображая её
значение и место в общественно-политической жизни общества.
Рассматривая вопрос субъектности молодежи как актора политического участия, стоит отметить, что само участие подразумевает под собой
индивидуальную или групповую деятельность молодого поколения, на69
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правленную на изменение, развитие или же совершенствование сложившейся политической системы, с элементами отстаивания интересов молодежи в протекающих политических процессах.
Для молодежи, как и для любого субъекта политического участия
характерно формирование и развитие определенных новых политических идей и норм, а также стремительное установление связей в силу
своей мобильности и гибкости. Молодежь являет собой категорию населения у которой проявляется наиболее активное желание бороться за
свои права, выказывать активную позицию в общественно-политической
сфере общества [11].
Исходя из этого, молодежь является объектом со стороны современных политических партий Российской Федерации. Современные политические партии Российский Федерации рассматривают, как правило,
молодежь как активный электоральный ресурс, позволяющим им выходить на уровень принятия политических решений, в ходе выборов представительных органов власти, а также омоложение партийных рядов и
партийной элиты. Используя потенциал молодежи партии, стремятся
формировать позитивный образ среди широких слоев населения страны
и мировой общественности.
Российская молодежь проявляет политическую активность, как
правило, в электоральный период. Это связано с интересами руководства партий, которые заинтересованы получить большее количество
депутатских мандатов.

При этом, после его окончания активность мо-

лодежи проявляется только при выражении недовольства ее итогами
либо при наличии ярких политических событий [9, с. 104-115]. Данный
факт позволяет нам утверждать, что молодежь является ведомым политическим актором, как со стороны политических партий, так и разли чных общественно-политических структур, находящимся на политическом
поле современной России.
Вышеприведённое авторское социологическое исследование позволяет констатировать существенные изменения в интересах российской
молодежи с учетом изменений в системе ценностей, уровень политической культуры и политического сознания подрастающего поколения. Российская молодёжь освобождена от идеологических предпочтений, рациональна и избирательна при контактах с политическими акторами, в том
числе политических партий [2, с. 19-23]. В перспективе современные по70

PolitBook – 2018 – 4
литические партии будут жестко конкурировать за социально активную
молодежь с целью удержания и укрепления своих позиций на политическом поле Российской Федерации.
Органы государственной власти совместно с институтами гражданского общества, в первую очередь, политических партий при нахождении
компромиссных решений в области формирования и реализации молодежной политики будут способствовать поддержанию политической системы Российской Федерации в относительно устойчивом равновесии. Современные политические партии активно используют информационные
технологии для трансляции своих идей в молодежной среде. При этом
идеологическая составляющая, по сравнению, с предыдущими двумя столетиями, не является первоочередной. Российские политические партии,
являясь институтами гражданского общества, представляют собой особых
акторов, так как они при поддержке различных институтов, электората
выходят на уровень принятия решений, тем самым определяя вектор социально-политического, экономического, культурного развития в перспективе. Этот факт обязывает не только руководство партий, но и социально-активных граждан, в первую очередь молодежь, ответственно относиться к участию в политической жизни страны минимизируя абсентеизм. Руководство партий рассматривают молодежь как активный электоральный ресурс, позволяющим им выходить на уровень принятия политических решений, в ходе выборов представительных органов власти, а
также омоложение партийных рядов и партийной элиты. Используя потенциал молодежи партии, стремятся формировать позитивный образ
среди широких слоев населения. Российская молодежь проявляет политическую активность, как правило в электоральный период, при этом после его окончания активность молодежи проявляется только при наличии
ярких политических событий. Данный факт позволяет нам утверждать,
что молодежь является ведомым политическим актором как со стороны
политических партий, так и различных общественно-политических структур, находящимся на политическом поле современной России. В перспективе современные политические партии будут жестко конкурировать за
социально активную молодежь с целью удержания и укрепления своих
позиций, на политическом поле Российской Федерации максимально используя постоянно усовершенствующие информационные технологии.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
КАК СУБЪЕКТА
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

INSTITUTIONAL
CHARACTERISTICS OF
THE ORTHODOX CHURCH
AS THE SUBJECT OF CIVIL
SOCIETY

Аннотация
Акцентировано внимание на том, что в
настоящее время Русская православная церковь (РПЦ) является институтом гражданского общества. Выделены
функции Церкви как института гражданского общества, а также основные
черты, которые характеризуют РПЦ в
качестве
участника
общественнополитического процесса. Показано, что
в настоящее время церковные организации способны влиять на отдельные
решения, принятые органами государственной власти, в том числе и в заключение взаимовыгодных договоров о
сотрудничестве с представителями органов власти. Религиозные институты,
в том числе РПЦ принимают активное
участие в разрешении острых социально-политических вопросов, с целью
стабилизации политической власти и
поддержания в относительно устойчивом положении политического курса
правящего класса. Сделан акцент на
том, что в настоящее время РПЦ задействована во многих общественных
сферах, в том числе и молодежной.
Доказывается позиция, что участие
РПЦ в молодежной политике способствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, а также решению отдельных молодежных проблем.
Выделены особенности развития молодежной политики в годы патриаршества Алексия II и Кирилла. Молодежная
политика РПЦ в годы Патриарха Алексия II была направлена на решении
актуальных молодежных вопросов, в

Abstract
The attention is focused on the fact that
at present the Russian Orthodox Church
(ROC) is an institution of civil society. The
functions of the Church as an institution
of civil society, as well as the main features that characterize the ROC as a participant in the socio-political process are
highlighted. It is shown that at present
Church organizations are able to influence
individual decisions taken by public authorities, including the conclusion of mutually beneficial agreements on cooperation with representatives of the authorities. Religious institutions, including the
ROC, take an active part in resolving
acute social and political issues in order
to stabilize political power and maintain
the political course of the ruling class in a
relatively stable position. The emphasis is
made on the fact that currently the ROC
is involved in many public spheres, including youth. The position is proved that
the participation of the ROC in youth policy contributes to spiritual, moral and Patriotic education, as well as to the solution
of individual youth problems. The features of the development of youth policy
in the years of Patriarchy Alexy II and
Cyril. The youth policy of the ROC during
the years of Patriarch Alexy II was aimed
at solving urgent youth issues, in particular, the right-glorious youth organizations
were organized. Youth policy under Patriarch Kirill continued to develop in a given
direction. It is argued that the strengthening of the ROC's position in public and
political life, including in the youth
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частности были организованы православные
молодежные
организации.
Молодежная политика при Патриархе
Кирилле продолжила развиваться в
заданном направлении. Аргументирована позиция, что усиление позиций
РПЦ в общественно-политической жизни, в том числе в молодежной сфере,
связано с ее институализацией.

sphere, is associated with its institutionalization.

Ключевые слова:
Русская православная церковь, политический класс, политическая элита, общественно-политический процесс, органы государственной
власти,
политическое
влияние, государство.

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

За последнее тысячелетие о церкви было написано много исслед ований. Зачастую в работах классиков христианской церкви
Ф. Аквинского, Н. Кузанского, А. Блаженного и других прослежив ается идея, что церковь является частью общества, говоря иначе институтом гражданского общества. Хотя об этом напрямую они не писали, но
выделяли отдельные признаки, характеризующие церковь в качестве института гражданского общества. Например, Н. Кузанский, живший в период кризиса Римской католической церкви, свои убеждения истолковывал через призму взаимосвязанности всех объектов в мире. Работу духовной и светской власти оценивал не только через утвердившееся положение, что правители преследуют только личные корыстные интересы, но
и наоборот стремятся помочь гражданам жить лучше. Церковь для него
олицетворялась с организацией, которая объединяет людей на основе
общих ценностей и идей.
Любой институт гражданского общества, который принимает активное участие в общественно-политической жизни и оказывает косвенное или явное влияние на политику, проводимую органами государственной власти, рано или поздно становится актором политики. Церковь,
наряду с другими религиозными институтами, на протяжении столетий
принимала деятельное участие при формировании общественного мнения, национальных и идеологических ориентиров. Отстаивала свои интересы не только на теоретическом, но и на практическом, т.е. закон одательном уровне. Поэтому Б. Констан о религии писал следующее: «По
самой своей сути – верная спутница, изобретательная и неутомимая
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подруга обездоленных» [4, c. 159]. Несмотря на то, что в современном
мире церковь, как и другие традиционные религиозные конфессии, пытается ассоциироваться с институтом гражданского общества, тем не
менее, она многое в своей деятельности заимствует у государства: и ерархическая структура, социальная работа, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание и т.д.
Религиозные организации, как и сотни лет назад, продолжают
принимать участие в государственных мероприятиях: избрания прав ителей, послания президентов, доклады политических деятелей и прочее.
Достаточно обратится к последним событиям в США, Великобритании,
России и Иране, где религиозные представители не просто присутствовали, но и выступали с религиозными проповедями (инаугурация Д.
Трампа, В. В. Путина). Отдельные исследователи такие явления связывают с клерикализацией, так как в мировой истории имеется множество
фактов, которые демонстрируют, что подобные процессы приводят к
огосударствлению церкви, появлению государственной религии и сакрализации политической власти правящего класса. Распространяются
проправительственные настроения среди религиозной паствы, что способствует количественному увеличению церковных приходов и специализированных духовных учреждений, усиливающих влияние религиозного мировоззрения в стране.
Исследователи О.Е. Гришин, О.С. Степуро выделяли, что «Религия,
являясь социальным институтом, реализует в социуме следующие важнейшие функции: регулирующую, мировоззренческую, воссоед иняющую
и дезинтегрирующую» [1, c. 112]. Однако не стоит забывать и о том, что
церковь как институт гражданского общества может выполнять и другие
функции:
Во-первых, артикуляция общественных интересов граждан в рамках
правового поля: не только на уровне отдельного государства, но и на мировой арене, с целью продвижения национальных интересов.
Во-вторых, стабилизация политической системы в условиях ослабления или смены политического курса из-за массовых волнений.
В-третьих, сохранение исторических и национально-культурных
традиций, которые в современных трансформационных процессах нивелируются под влиянием общемировых тенденций.
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В-четвертых, оказание помощи органам государственной власти при
проведении конструктивного диалога с обществом и молодежью. Из-за
этого многие функции и полномочия церкви перекликаются с государственными.
После того как коммунистические партии, которые контролировали
страны Восточного блока, пали вместе с Советским Союзом, и новые «демократические» движения начали миссию по написанию новых конституций и созданию представительных институтов, многие страны приняли
законодательство, которое значительно либерализировало область рел игиозной свободы [20, c. 472]. Активное участие традиционных религиозных конфессий в российском политическом процессе напрямую связано c
тем, что поменялись ценности из-за смены общественно-политического
строя. Е.Г. Морозова отмечала, что доминирование рыночных элементов
негативно сказывалось на государственном управлении и на развитии
переходного общества [7, c. 7]. Со сменой идеологических ориентиров
усилились сепаратистские настроения, военные конфликты, экстремизм,
ксенофобия и т.д. В данной ситуации политические деятели не всегда
могли адекватно решать указанные проблемы. Одним из возможных эффективных государственных регуляторов стала концепция установления
тесного диалога c традиционными религиозными конфессиями.
Выделим, что на протяжении столетий Русская православная церковь (РПЦ) считалась очень заметным учреждением в России, и, возможно, самым видным и влиятельным религиозным или культурным органам.
Она принимала активное участие в различных дискуссиях в качестве
движущей силы постсоветского обновления и восстановления России [17,
c. 533]. РПЦ как институт гражданского общества принимает непосредственное участие в разрешении молодежных проблем, которые наиболее
остро стали прослеживаться в 1990-е гг. Так Патриарх Алексий II неоднократно призывал общественность обращать должное внимание на молодежные проблемы, среди которых: рост преступности, наркомания, алкоголизм и т.д. Для борьбы с данными социальными проблемами, были
приняты следующие меры: создание молодежных православных объединений и кружков, православных учебных заведений (школы, университеты); подготовка новых кадров; печатание богословских журналов и газет; организация молодежных форумов, конференций и съездов на местном, региональном и всероссийском уровне и т.д. Подобные шаги укреп и77
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ли авторитет и доверие общественности к РПЦ. Данный институт активизировался в заключение взаимовыгодных соглашений с органами государственной власти, что привело к появлению специальных отделов
внутри церкви, которые курировали молодежные направления. Усиление
позиций РПЦ в общественно-политической жизни того периода времени
во многом можно связать с тем, что государственная власть находилось в
состоянии кризиса: государство занималась молодежной проблематикой
по мере возможностей.
Согласно социологическому исследованию за 1996 г., 51,68% доверяли РПЦ, не доверяли – 16,5%, затруднились ответить – 31,7%. Тех,
кто доверял РПЦ, больше, чем самих верующих граждан – 50,5%, православных – 42% и посещающих Церковь – 45,6%; среди мужчин –
45%, а среди женщин – 56% [12]. Количество верующих и неверующих
было примерно равнозначно. Чтобы изменить ситуацию, церковь направляла все имеющиеся силы на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, с целью увеличения численности
воцерковленных граждан. Продолжилось выстраивание четкой вертикали диалога с индифферентным молодым поколением. Тем более что молодежь – такая категория населения, которая проявляет интерес к новому и неизведанному, так происходило в годы патриаршества Але ксия II. Используя

опыт прошлых столетий, священнослужители напра-

вили свои усилия на повышение авторитета РПЦ не только среди взро слого поколения, но и среди молодежи. Поэтому согласимся с утвержд ением А.В. Еремина: «Эпоха Патриарха Алексия II имела важнейшее зн ачение: в этот период сформировались все условия для активизации деятельности РПЦ» [2, c. 244].
При Патриархе Кирилле, РПЦ сохраняет за собой устойчивые позиции в обществе, пользуется особой поддержкой со стороны отдельных
граждан, в том числе и со стороны правящих групп. По различным социологическим данным количество верующих в современной России составляет от 60% до 80%. Во многих субъектах Российской Федерации
открыты молодежные православные организации, приюты для обездоленных, продолжается традиция открытия православных учреждений и
т.д. Патриарх Кирилл чаще стал выступать не только перед общественностью, но и перед представителями органов государственной власти, с
отдельными рекомендациями по разрешению тех или иных проблем. За
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последние годы церковь по праву стала считаться одним из активных
институтов гражданского общества. Она претерпела внутреннее переустройство, а также заручилась поддержкой со стороны государстве нной власти. В частности различные преференции позволяют ей массированно интегрироваться в общественно-политическую жизнь, в том числе
и в молодежную политику.
Призывы отдельных политических деятелей о необходимости вернуться к православным истокам постепенно нашли поддержку не только
среди общественности, но и среди представителей власти, что привело
к постепенному превращению религиозной культуры в составляющий
элемент российского образования. В частности исследователи П. Л.
Гланзер и К. Петренко выделили, что за последние два десятилетия Министерство образования России отказалось от атеистических форм обр азования и начало открывать учебную программу для религий, которая
была реализована в три этапа (структурный плюрализм, православное
возрождение, строгий сепаратизм) [15, c. 55-57]. Еще в середине июня
2005 г. министр образования А.А. Фурсенко заявлял, что без знания истории мировых религий человек не может быть культурным, но в школах не должно быть религиозного образования в чистом виде [18,
c. 63]. Органы государственной власти проводили поэтапную политику
внедрения религиозной культуры в систему образования. Поэтому спустя четыре года А.А. Фурсенко заявил: «Наша общая задача — обеспечить школьникам и их семьям, образовательным учреждениям свободу
выбора,

предоставить

им

возможность

самим

решать,

духовно-

нравственный опыт какой религиозной (или нерелигиозной) традиции
изучать и в какой форме» [8]. Все это способствовало тому, что с 2012 по
2013 гг. «Основы религиозной культуры и светской этики» стала обязательной во всех российских школах. Все религиозные учебники были утверждены соответствующими религиозными специалистами. Чтобы контролировать процесс религиозного образования в государственных и частных школах, была учреждена новая должность зам. директора по духовно-нравственному воспитанию и образованию [19, c. 27]. Как отмечают ученые Е.Е. Несмеянов и Т.С. Оленич, что в этих условиях необходимо
опираться на социальные интересы и обычные религиозные нормы поведения в рамках традиционных конфессий [9, c. 25-26].
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С конца XX вв. в общественно-политическом процессе РПЦ предприняла ряд мер для поддержания стабильного развития, складывавшегося нового политического режима, так как они считали: «Испокон веков
миссия РПЦ состояла в утверждении православия как основы российской
цивилизации» [6, c. 186]. Из-за этого политический класс под влиянием
западных демократических ценностей отказался от старого трактования
термина «светское государство», подразумевавшего принцип радикального общения с религиозными институтами. Поэтому в современных российских реалиях духовенство пользуется особым авторитетом среди политического класса, сумевшего изменить общественное мнение граждан относительно понятия светского государства. Накопленный опыт прошлых
столетий был перечеркнут, и принцип светскости видоизменился. Если
ранее он подразумевал: нежелание светской власти вступать в коммуникации с религиозными конфессиями и отрицал какую-либо идею консенсуса с ними, то сегодня: «Церковь призвана принимать участие в устро ении человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять соответствующие усилия с представителями светской власти» [10, c.
7]. Получается, что с одной стороны православие, как мировоззрение
сыграло существенную роль в жизни воцерковленных граждан. С другой
стороны, привело к постепенному установлению устойчивого положения
РПЦ в общественно-политической жизни. Как отмечала Т.А. Сметанина:
«Таким образом, социальная доктрина православия формируется под
влиянием стремительных и противоречивых процессов модернизации
всех сторон жизни российского общества, ситуации на постсоветском
пространстве, в целом» [13, c. 80]
В любом случае различные социологические опросы, проводимые за
последнее десятилетие, показали, что православного вероисповедания в
России придерживаются больше половины жителей, и в общественнополитическом процессе РПЦ пользуется наибольшей популярностью, нежели остальные традиционные религиозные конфессии. Она активизировалась в продвижении идей гражданского общества. Священнослужители
стали пользоваться наибольшим доверием и уважением среди политического класса, и чаще начали при проведении каких-либо мероприятий
получать дотации из средств федерального бюджета, выигрывать гранты
и т.д. [11]. Если в конце 1990-х гг., поддержка со стороны государства
была менее распространенной: при строительстве религиозных сооруже80
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ний, приходилось использовать личные средства, полученные от пожертвований от отдельных социальных групп, политических деятелей, бизнес
групп, тесно связанных с Кремлем и т.д., то в настоящее время ситуация
изменилась.
Органы государственной власти через СМИ (федеральные каналы)
стараются по-особенному в новаторской форме освещать различные события (съезды, форумы, конференции, движения, слеты, доклады, выступления) связанные с деятельностью религиозных конфессий. Например,
акт о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ, принятие совместной
декларации патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском в 2016 г., cставшей по выражению Р.Н. Лункина: «Символом православной глобализации во главе с РПЦ стала встреча папы и
патриарха 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба)» [5, c. 171]. Как прав ило, провластные СМИ демонстрируют обществу в основном только позитивные

аспекты

в

деятельности

церковной

организации:

духовно -

нравственное сплочении народов мира и т.д. Однако оппозиционная
пресса старается показать общественности противоположные идеи. Так
или иначе, но сегодня РПЦ в своей деятельности старается использовать
различные средства передачи информации, с целью воздействовать не
только на общество, но и оппозиционно-настроенных граждан, потому
что «новая социокультурная реальность означает развитие информационных технологий, мировой обмен информацией различных уровней,
диалог и взаимопроникновение различных культур» [14, c. 224]. Священнослужители активно осваивают информационные технологии, поскольку «проблема влияния глобализации на культурную и духовную
жизнь российского общества и, в частности, на православный образ жизни, а также поиск выхода из этой опасной для культурной идентичности
России ситуации продолжают быть актуальными и требуют дальнейшего,
более глубокого изучения» [13, c. 214]. Потому что глобальный мир являются частью современного общества [16, c. 216].
Священнослужители стараются быть открытыми при коммуникации
с обществом. Для этого они регистрируются в социальных сетях, заводят
блоги, т.е. введут активную проповедь в сети Интернет. Проводят не
только личные встречи с журналистами, но и дистанционные.
Таким образом, следует отметить, что, во-первых, Церковь в настоящее время является полноправным участником, а точнее субъектом
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общественно-политических процесса. Во-вторых, Церковь является институтом гражданского общества, поскольку активно ведет диалог с органами государственной власти, так и другими участниками политики.
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Аннотация
В статье рассматриваются условия гражданской активности в современной
России. На данный момент в стране меняется качество участия граждан. Активизация деятельности НКО, рост гражданских инициатив и движений, развитие Интернет-технологий и работа государства направленная на третий сектор
дает свои результаты. Как следствие
усиливается значимость гражданского
общества, увеличивается количество
человек задействованных в деятельности НКО и гражданских движениях. В
работе приводятся результаты исследования: глубинных интервью, проведённых с экспертами Ярославской области
в вопросах развития гражданской активности в муниципальных образованиях региона. В ходе исследования выявлены условия развития гражданской
активности в муниципальных образованиях Ярославской области.
Исследование позволило выявить значительное влияние федерального и регионального контекстов на гражданскую
активность на муниципальном уровне.
Именно вышестоящие органы власти
задают вектор, которому следуют на
муниципальном уровне.
Важной выявленной особенностью гражданской активности на муниципальном
уровне является ее значительная персонализация. Ее результативность во
многом зависит не от институтов, а от
конкретных лидеров акций, проектов,
мероприятий, от отношения к ним местного сообщества.
Значительное влияние на развитие гражданской активности на муниципальном

Abstract
The article deals with the conditions of
civil activity in modern Russia. At the
moment, the quality of citizens ' participation is changing in the country. The
intensification of the activities of NGOs,
the growth of civil initiatives and movements, the development of Internet
technologies and the work of the state
aimed at the third sector is yielding results. As a result, the importance of civil
society increases, the number of people
involved in the activities of NGOs and
civil movements. The paper presents the
results of the study: in-depth interviews
conducted with experts of the Yaroslavl
region in the development of civic activity in the municipalities of the region.
The study revealed the conditions of the
development of civil society.
The study revealed a significant impact
of the federal and regional contexts on
civil activity at the municipal level. It is
the higher authorities that set the vector
to be followed at the municipal level.
An important feature of civic activism at
the municipal level is its considerable
personalization. Its effectiveness largely
depends not on institutions, but on specific leaders of actions, projects, events,
on the attitude of the local community
towards them.
A significant impact on the development
of civic activity at the municipal level is
the spread of the Internet and various
applications, instant messengers. They
simplify the communication of activists,
create a new environment of activity,
expression of opinion. The significance of
the global network is also connected
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уровне является распространение сети
Интернет и различных приложений,
мессенджеров. Они упрощают коммуникацию активистов, создают новую среду
проявления
активности,
выражения
мнения. Значение глобальной сети связано также и с тем, что на данный момент институционализация гражданской
активности на муниципальном уровне
не высока, поэтому важны неформальные связи и коммуникации.

with the fact that at the moment the
institutionalization of civic activism at
the municipal level is not high, therefore
informal communications and communications are important.

Ключевые слова:
гражданская активность, гражданское общество, Россия, Ярославская область, муниципалитет.
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civil activity, Yaroslavl region, Russia,
civil society.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-03-00394а
«Управление гражданской активностью на региональном уровне: инструменты и результаты (на примере Ярославской области)».

За последние годы в России отмечается рост гражданской активности.
Она становится заметна практически во всех сферах жизни современного
общества. В связи с тем, что проблемы и интересы индивидов достаточно
разнообразны, она не представляет четко структурированной конструкции.
При этом становление гражданской активности может проходить в разных
формах - как на институциональном уровне, так и независимо и стихийно от
него. Инициативы по реконструкции институтов гражданского общества исходят как от государства, так и непосредственно от общества.
О том, что в России формируется тенденция активного участия граждан, местных сообществ организованных как самостоятельно, так и политическими институтами пишут ряд исследователей:

И.В. Мерсиянова [21, с.

43-47], И.Г. Гавриленко [12, с 11-20], Головин Ю.А. [13, с. 255-262] и др.
Л.И. Левкина отмечает, что формирование пространства полноценного взаимодействия индивида и государства невозможно, если активность «самоорганизующихся снизу» сообществ «выключена» из жизни общества [20,
с.119]. Как отмечает Х.-А. Хейден, наблюдается трансформация отношений
на низовом уровне взаимоотношений индивидуумов и трансформации структур их самоорганизации в процессе достижения своих общественно значимых целей [3, c. 1112].
Гражданская активность может приобретать различные формы и содержание. В этом аспекте достаточно интересной представляется классификация, предложенная Е.Цукерманом [7, c. 152]. Он вводит две оси:
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1. степень вовлеченности – значительная (активные действия по вовлечению новых сторонников, планирование коллективных действий) и не
значительная (подписание петиций, изменение фотографии в профиле в социальной сети);
2. форма активности: демонстративная (действия, ориентированные на
демонстрацию позиции) и инструментальная (действия, ориентированные на
изменение среды, институтов).
Общественная и гражданская активность индивидов и групп в современной России становится важнейшим ресурсом преобразований. В российском общественно-политическом пространстве ячейки гражданской активности постепенно переходят от решения жизненно важной для этой группы
проблемы (инициативные группы, автомобилисты, забастовщики и другие) к
консолидации и формулированию политических требований с положительными результатами. Их существование - необходимое условие для становления четких институциональных политических конструкций, для институционализации политического диалога власти и общества [19, с. 234].
В общественном пространстве на федеральном уровне и в регионах
страны заметны успешные практики взаимодействия государства с активными гражданами и некоммерческими объединениями. Государство стремиться
проводить структурированную и системную работу по вовлечению населения
в практики гражданского участия: через некоммерческие организации, волонтерские отряды, группы интересов и др. Учитывая актуальность данного
направления - 2018 год в России объявлен годом гражданской активности и
волонтерства.
В регионах страны развиваются структуры диалоговых площадок для
общения граждан и органов власти. В субъектах Российской Федерации созданы общественные палаты регионов. Граждане активно включаются в работу общественных советов при органах власти, структуры общественного
контроля и независимой оценки. Со стороны государства ведутся преобразования в области законодательства о некоммерческих организациях, которое расширяет их возможности в рамках получения средств и замещении
функций государственных и муниципальных структур и учреждений. Так с
января 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 442 ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» [25], который предоставляет социально ориентированным НКО
возможность конкурировать с бюджетными учреждениями и коммерческими
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организациями за право оказания социальных услуг гражданам. Согласно
закону, поставщиками социальных услуг могут выступать не только государственные, но и негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации. На настоящий момент таких, вошедших в региональные реестры,
организаций немного, но рост их числа приведет к разгосударствлению социальных услуг, росту конкуренции, а значит повышению качества и увеличению возможности выбора для получателей помощи.
Еще одной законодательной инициативой стал закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [24], в соответствии с которым с 1 января
2014 года при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд СО НКО предоставляются преимущества наравне с субъектами малого предпринимательства. В частности,
государственные и муниципальные заказчики должны будут отдать не менее
15% от объема закупок СО НКО и малым предпринимателям. Участие в государственных закупках, создает новые условия для НКО в дополнительном
финансировании на развитие своей деятельности. При этом, по словам
председателя Правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, перечень организационно-правовых форм НКО требует дальнейшего регулирования и доработки. Это связано, в том числе, с наличием
среди НКО организаций, активно работающих на рынке, но не ставящих
своей целью извлечение прибыли [18].
Однако далеко не все НКО способны оказывать качественные услуги
населению, заменять в процессе их предоставления государственные и муниципальные учреждения [14, c. 64]. Предстоит пройти значительный путь
чтобы сформировать некоммерческий сектор, успешно работающий по предоставлению социальных услуг населению.
Можно говорить и об активизации деятельности НКО в целом по стране. Так, проведенный в 2017 году Центром исследования гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики мониторинг
состояния гражданского общества показал, что с 2014 года выросла информированность людей об НКО и общественных объединениях, а также уровень доверия к ним. В 2017 году 86% опрошенных знают о существовании
хотя бы одной НКО, 66% доверяют им, а 28% участвуют в их деятельности
[17]. Исследование показало, что растет и влечение граждан участвовать в
общественных делах. Так, половина опрошенных согласна стать доброволь88
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цами, а 47% — жертвовать деньги. В 2014 году к этому были готовы 29% и
33% опрошенных соответственно.
Наличие неправительственных организаций и других групп гражданского общества предоставляют возможность гражданам участвовать в коллективных действиях в защиту своих интересов [2, c. 765]. Данные группы
для достижения поставленных целей привлекают средства, мобилизуют активистов, организуют коммуникации, могут формировать коалиции для противостояния официальным властям.
Еще одним условием развития гражданской активности, является увеличение успешных практик по отстаиванию своих интересов по разным проблемам. В регионах страны развиваются практики создания общественных
движений по защите своих прав.

Примерами могут служить акции против

мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске, кампания против передачи
Исаакиевского собора Русской православной церкви в Санкт-Петербурге,
протесты дальнобойщиков «Антиплатон» и многие другие. Интересными
примерами становятся и недовольства населения по поводу уменьшения их
участия в жизни города или региона. Примером выступает

социальный

марш «За права москвичей!», причиной которого было снижение степени
участия москвичей в общественной жизни города. Активизируются и направление по защите свободы Интернета, так в апреле 2018 года был организован митинг против блокировки мессенджера «Telegram».
В связи с этим О.А. Мирясова отмечает, что за локальными политическими инициативами и социальными движениями «одного требования» стоят
определенные представления об общем благе, что создает предпосылки для
реальной политической борьбы с требованиями

универсализации дейст-

вующих норм и создания условий для участия граждан и их объединений в
принятии решений [22, c. 232-233]. При этом сами гражданские инициативы
Являются также показателем развития местного сообщества, его социальной
и политической активности, готовности включаться в работу по формированию социального пространства [9, c. 47].
Само же гражданское общество не может выстроить систему эффективного контроля над органами власти - в российских муниципальных образованиях отсутствуют реальные условия для реализации гражданского контроля, в связи с чем гражданский контроль скорее всего превратится в очередную систему имитаций [10, c. 33].
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В тоже время, в современной политике наблюдается тенденция снижения вовлеченности граждан в формальные организации (партии, НКО), и
активизация использования тех форм активности, которые могут быть реализованы самостоятельно (подписание петиция, активности в социальных
сетях и т.д.) [1, с 22]. В данном случае индивиды может принимать участие
в коллективных действиях для достижения значимых целей без вовлечения
в саму группу, без идентификации себя с ней.
Еще одним условием, способствующим развитию гражданской активности является развитие Интернет-технологий и увеличение их доступности
для населения. Мгновенное распространение информации и быстрая коммуникация среди субъектов гражданского общества становится наиболее эффективной в быстром решении поступающих проблем. Любой пользователь
может включиться в гражданские инициативы и формы активности, как онлайн, так и оффлайн.
Сегодня самыми популярными инструментами коммуникаций в Интернете становятся социальные сети и мессенджеры, которые предоставляют
значительные возможности коммуникации, передачи информации, поиска
ресурсов. Благодаря программным сервисам у членов сетевых сообществ
появилась возможность использовать инструменты оперативного поиска
нужных контактов и быстрого установления связей между людьми для совместных гражданских акций и общественной деятельности, тем самым сетевые сообщества реализуют функцию самоорганизации [23, с. 143]. Следует отметить то, что последствия развития Интернет-технологий и их широкое
внедрение в сферу политики открывает новые формы активности, но не всегда увеличивает саму политическую и гражданскую активность населения
[11, с. 30].
К. Ширки утверждает, что Интернет изменил гражданскую активность
посредством существенного облегчения поиска и мобилизации сторонников
[4]. Однако, активистам все также сложно организоваться и действовать в
направлении формулирования и реализации политики.
К. Уэлльс указывал на три факта использования Интернет-технологий
в гражданской активности:
1. они значительно помогают участникам в формировании и координации коллективных действий;
2. они представляют собой элемент организационной структуры субъекта коллективного действия;
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3. существуют пределы неиерархической и не институциональной мобилизации [6, c. 210].
З. Тафочи указывает, что механизмы коммуникации оказывают существенное

влияние

на

организационные

структуры,

поэтому

Интернет-

инструменты становятся неотъемлемым элементом организационной структуры современных коллективных действий [5].
Специфика гражданского общества определяет интерес к ней в исследовательской среде, вектор деятельности которой, за последние годы сместился от теоретических, фундаментальных исследований к исследовательски-практическим. Так, для изучения специфики и условий гражданской активности в регионах страны, было проведено исследование на примере муниципальных образований Ярославской области. В рамках работы были проведены 16 глубинных интервью представителей экспертного сообщества
Ярославской области, имеющих четкие представления о тенденциях развития гражданской активности на муниципальном уровне, а также о механизмах её регулирования органами власти на местах и в регионе в целом. Все
респонденты ввиду своей профессиональной или общественной деятельности, жизненного опыта так или иначе связаны с третьим сектором региона и
вовлечены в процессы гражданского активизма, работают непосредственно с
этой категорией. Среди опрошенных – представители администраций муниципальных районов Ярославской области, профильных органов власти, муниципальных и областной Общественных палат, некоммерческих организаций. Мнения экспертов по вопросам исследования напрямую зависят от личного опыта каждого, от уровня причастности к третьему сектору или к органам власти, а также от принадлежности опрашиваемого к конкретной территории.
Целью исследования являлось выявление особенностей условий гражданской активности в Ярославской области на муниципальном уровне. В
рамках исследования были опрошены 16 представителей экспертного сообщества Ярославской области, имеющих четкие представления о тенденциях
развития гражданской активности на муниципальном уровне, а также о механизмах её регулирования органами власти на местах и в регионе в целом.
Исследование проводилось методом глубинного интервьюирования в
июне-июле 2017 года. Главными объектами исследования стали тенденции и
специфика развития гражданской активности на муниципальном уровне;
основные и наиболее часто используемые активистами формы отстаивания
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гражданской позиции; влиянии федерального и регионального общественно-политического и правового контекста на гражданскую активность в муниципальных районах (МР); наличие возможностей влияния гражданскими
активистами на решения органов власти на региональном и муниципальном
уровнях;

степень и способы регулирования гражданской активности орга-

нами власти; эффективные меры управления и регулирования гражданской
активности на муниципальном уровне; результаты и последствия регулирования органами власти (региональными и муниципальными) гражданской
активности.
Все респонденты ввиду своей профессиональной или общественной
деятельности, жизненного опыта так или иначе связаны с третьим сектором
региона и вовлечены в процессы гражданского активизма, работают непосредственно с этой категорией. Среди опрошенных – представители администраций муниципальных районов Ярославской области, профильных органов
власти, муниципальных и областной Общественных палат, некоммерческих
организаций. Мнения экспертов по вопросам исследования напрямую зависят от личного опыта каждого, от уровня причастности к третьему сектору
или к органам власти, а также от принадлежности опрашиваемого к конкретной территории. Наличие широкого спектра противоположных позиций
представителей разных муниципальных районов указывает на отсутствие
единого мнения и согласия экспертов по вопросам исследования, а также
является основанием полагать, что развитие гражданской активности в разных муниципальных районах области происходит неравномерно; неоднородны и фрагментарны взаимоотношения представителей органов власти с гражданскими активистами. Разные точки зрения респондентов позволили рассмотреть вопросы исследования всесторонне и дать объективную оценку текущей ситуации.
Респондентам был задан ряд вопросов, направленных на выявление
особенностей условий развития гражданской активности в Ярославской области на муниципальном уровне:
1. Выделите, пожалуйста, тенденции развития гражданской активности
на муниципальном уровне? В какой степени население вовлекается в общественную жизнь муниципального района?
2. Какие формы отстаивания гражданской позиции активисты выбирают? Какие формы гражданской активности наиболее часто используются активистами?
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3. Как вы считаете, каково влияние федерального и регионального
общественно-политического и правового контекста на гражданскую активность в муниципальных районах?
4. Выделите, пожалуйста, тенденции влияния федерального и регионального общественно-политического и правового контекста на гражданскую активность в муниципальных районах?
5. Определите, пожалуйста, в чем выражается муниципальная специфика гражданской активности?
Таким образом, были собраны экспертные мнения, характеризующие
условия осуществления гражданской активности в Ярославской области,
представленные в данной статье.
Результаты исследования
Наиболее часто встречаемыми формами гражданского участия в муниципальных районах и сельских территориях сегодня являются письменные
обращения и личные встречи с депутатами, представителями органов власти, общественных палат, уполномоченными, реже - публичные слушания.
Главные вопросы обращений чаще всего связаны с локальными проблемами
(ЖКХ, здравоохранение, социальная защита, дороги, тарифы, образование).
Решаются эти проблемы также хаотично и «очагово», как и проявляется само гражданское участие. В сельских территориях гражданская позиция отстаивается нечасто или не отстаивается вообще. В более развитых муниципальных районах добиться результата жителям помогают местные общественные деятели.
Активные жители малых территорий, выражают свою гражданскую позицию, главным образом, обращениями, обходя муниципальный уровень и
направляя их через ступень, на региональный и федеральный уровни. Напрямую с местной властью не взаимодействуют, разве что могут высказать
свою позицию, а пишут непосредственно о конкретных проблемах сразу на
областной уровень депутатам, Общественным палатам, Правительству области, а также Президенту России.
Эксперты отмечали, что взаимодействие местных активистов с муниципальными органами власти масштабно не распространено и присутствует,
зачастую, точечно. Образования, где власть первая идет навстречу, вовлекает население и где сами жители пробуют вовлекаться в общественную
жизнь, немногочисленны. Успешными примерами могут быть Данилов, Углич,
где развиты ТОСы и общественное управление. Также точечно используются
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преимущества малого города или поселения, где, помимо официального
приема активиста главой города или района, можно обратиться к чиновнику
лично просто на улице. В некоторых муниципальных районах, несмотря на
такую возможность, активисты прибегают к мерам судебных разбирательств
и Прокуратуре, что объясняется недостаточным уровнем компетенции сторон
конфликтов, чтобы решить вопрос в досудебном порядке.
В целом по области озвучивается тема участия граждан в законотворчестве посредством публичных слушаний, а также влияние на принятие решений через общественные советы, советы домов, ТСЖ. Однако, это относится к крупным городам, центрам муниципальных образований. На сельских территориях такие формы участия не используются гражданами.
Интернет для выражения своей позиции и обсуждения местных проблем является одним из наиболее часто используемых форм гражданской
активности как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Главные
каналы выражения гражданской позиции и привлечение внимания – газеты
и социальные сети. При этом, специфика использования средств массовой
коммуникации на муниципальном уровне заключается в том, что они направлены в первую очередь на обсуждение и выявление проблем, которые
существуют, необходимость в улучшении чего-либо. До реального решения
дел доводятся далеко не все запросы. Установление неформального контакта в социальных сетях позволяет активисту получить поддержку от единомышленников и наладить связь с представителями власти. Однако, открытый и прямой диалог не всегда реализуется на практике.
Всё чаще используются телевидение в Интернете, мобильные приложения и мессенджеры. Использование социальных сетей для информирования населения и властей продолжает развиваться на муниципальном уровне,
в то время как на региональном стало уже неотъемлемой частью общественной жизни.
Еще одной особенностью муниципальной гражданской активности является её персонализация. Если действия активиста принимаются за неадекватные и его относят к числу городских сумасшедших, то такую позицию
занимает весь муниципальный район. Таким образом, в маленьком районе
существует единое отношение к данному активисту, способное заблокировать его дальнейшие действия. В связи с этим формы гражданской активности здесь чаще всего используются позитивные. Такими можно назвать мероприятия различной направленности: праздники, субботники, собрания,
94

PolitBook – 2018 – 4
митинги памяти и так далее. На данном этапе можно наблюдать рост благотворительной деятельности в форме акций, благотворительных концертов.
Активисты имеют большой опыт проведения городских и сельских праздников, подготовленных самими гражданами.
Сегодня активисты выбирают конкретные деятельностные мероприятия
(сюда же относятся проекты и инициативы), не направленные просто на выражение несогласия, а скорее наоборот – на выработку чего-то нового. Например, на продумывание альтернативной площадки или организация мониторинга ситуации. Конечно, реализация большинства инициатив зависит от
наличия ресурсов. Однако, ориентация на качество все-таки присутствует.
Особенно это относится к молодежным инициативам. Активисты более старшего поколения ввиду прежних установок всё же предпочитают «устаревшие» формы гражданской активности, когда общественная организация не
вовлекает непосредственно в действие, а предоставляет что-либо целевой
аудитории (досуг, чаепитие, концерт).
Протестные выступления, митинги, шествия, пикеты – не для маленьких муниципальных образований, где большую роль играют личные связи. В
городах в последние годы они также наблюдаются все реже.
Уровень гражданской активности и участия, которые осуществляются
через неформальные общественные инициативы и деятельность некоммерческих организаций, реализуются не в полной мере. Её оценивают, как 50%
от возможной: есть объединения, которые всеми способами ищут варианты
для реализации своих идей, и есть те, которые в случае отказа финансирования от государства не предпринимают других попыток.
Влияние федерального и регионального общественно-политического и
правового контекста достаточно заметно на муниципальном уровне. При
этом оказываемое воздействие и посылаемые импульсы имеют серьезные
намерения и силу, поскольку именно с федерального и регионального уровня идет тенденция по созданию диалоговых площадок и вовлечению граждан, а также призыв услышать гражданского активиста. В связи с этим можно согласиться с ЕА. Исаевой, которая указывает, что СО НКО выполняют
роль посредника между органами государственной власти, органами местного самоуправления и населением области, организуют публичный диалог по ключевым вопросам развития региона, оказанию социальных услуг
населению, защиты гражданских прав и свобод населения.
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Но при восприятии влияния присутствует определяющий фактор –
инертность и аполитичность населения. Поэтому на действия федерации и
регионов откликаются немногочисленные группы «постоянно активных»,
объединенных той или иной целью. В связи с этим актуален мониторинг изменения. Такую деятельность в муниципальных образованиях ведут скорее
представители активных общественных организаций, общественных палат,
органов власти.

Эффективность влияния федерации и региона на данный

момент во многом зависит от конкретных людей, которые занимают конкретные должности. Включенности простых граждан в эти процессы практически
не происходит.
С федерального и регионального уровней снисходит общий вектор
развития и движения мысли для активного населения. Однако, эти установки не являются единственными двигателями населения на местах. Сегодня
жители муниципальных образований стремятся к размышлениям и самостоятельной оценке происходящего, стараясь различать политику в чистом виде
и гражданскую активность, и делая выбор о причастности к тому или иному
мероприятию.
На муниципальном уровне заметно сильное влияние информационного
поля, каналов телевидения и Интернета. Зачастую, примеры гражданской
активности других регионов способны «зарядить» жителей образований на
действия и инициирование позитивных изменений. Однако, отсутствие форм
взаимодействия между активистами и непонимание эффективных механизмов приводит к разрозненности и не систематизированным действиям.
В связи с этим актуальным представляется предложение, высказанное
Е.А. Авдеевой о том, что органы управления могут стимулировать общество
для проявления гражданских инициатив, создавая специальные платформы,
где индивид имеет возможность высказать свое мнение по определенной
тематике, которая задается органами власти [8, c. 162].
Задавая вектор развития, федерация стремится к его реализации на
всех уровнях. Однако, происходит некоторое несоответствие – муниципальные образования не успевают подстроиться, так как не имеют достаточно
ресурсов, подготовки, в том числе кадровой, методической и т.д. В данном
случае существуют риски ориентации районов на выполнение «формальной» работы только для того, чтобы отчитаться перед руководящими органами.
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Оценивая влияние федерации и региона на некоммерческий сектор
муниципальных районов, следует отметить возросшую вовлеченность НКО в
участие в конкурсах на разных уровнях, во всероссийских акциях и мероприятиях позитивного характера. Кроме того, заметна тенденция на вовлечение простых граждан в общественную деятельность с помощью конкурсов
проектов для физических лиц в рамках региональной программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2016 –2020 годы.
В Ярославской области нормативно закреплена финансовая, имущественная,
информационная, методическая, консультационная, транспортная поддержка некоммерческих организаций [16, c. 57].
Наибольшему воздействию на муниципальном уровне подвержены молодежь и люди подросткового возраста, которым свойственны стремление к
переменам, к открытиям чего-то нового. Поэтому те формы, которые предлагает для них федерация и которые связаны со здоровым образом жизни, волонтерством, патриотическим воспитанием являются востребованными. И
даже в условиях, когда инфраструктура не позволяет, молодые люди охотно
вовлекаются в подобные инициативы. У молодежи появляется возможность
выбора. Например, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе несколько лет
назад не было такого количества патриотических объединений, как сегодня
– сегодня они существуют на базе каждой школы и привлекают большое количество людей.
Люди среднего и старшего возраста не столь активны на местах в целом
и менее заинтересованы в развитии гражданской активности. Однако, сегодня
заметна тенденция по увеличению знаний о своих правах и получении дополнительных возможностей как среди людей среднего возраста, так и среди молодежи. Однако, движение в обратную сторону, например, что-то предложить
или в чем-то поучаствовать, поспособствовать развитию территорий – зависит
только от конкретных людей, лидеров общественного мнения.
Стоит отметить заметное влияние регионального ресурсного центра
для некоммерческих организаций. Отделения центра в муниципальных районах являются связующим звеном местных некоммерческих организаций с
областным центром, что означает наличие возможности активистам на местах быть проинформированными о важных событиях, мероприятиях (в том
числе обучающих), конкурсах, которые происходят в своем большинстве в
Ярославле.
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В муниципальных образованиях достаточно заметна реализация губернаторской программы «Решаем вместе», которая реализуется с целью повышения уровня комфортности проживания жителей Ярославской области, их
вовлечения в решение первоочередных проблем местного значения. В рамках проекта муниципальным образованиям на конкурсной основе предоставляется финансовая помощь из федерального и областного бюджетов на
выполнение проектов, поддержанных населением. Однако в ходе исследования были выявлены противоречивые ее оценки. Часть экспертов склоняются к тому, что этот федеральный тренд не только необходим сегодня для
развития гражданской активности на муниципальном уровне и способен на
это, но и действительно результативен. Другие утверждают, что в некоторых
муниципальных образованиях его реализация носит отчасти формальный
характер и не позволяет в полной мере гражданам повлиять на решения органов местного самоуправления. Однако это экспертное мнение говорит еще
и о том, что данная программа эффективнее выполняется в крупных городах, на региональном уровне ввиду большей компетентности общественных
активистов и органов местного самоуправления.
Изучение гражданской активности становится наиболее актуальным и
востребованным в местных сообществах. Такой подход позволяет всесторонне подойти к процессу изучения условий и локальных изменений гражданского общества, которые в последующем можно было бы изучать на региональном и общероссийском уровне.
Исследование позволило выявить значительное влияние федерального
и регионального контекстов на гражданскую активность на муниципальном
уровне. Именно вышестоящие органы власти задают вектор, которому следуют на муниципальном уровне.
Важной выявленной особенностью гражданской активности на муниципальном уровне является ее значительная персонализация. Ее результативность во многом зависит не от институтов, а от конкретных лидеров акций, проектов, мероприятий, от отношения к ним местного сообщества.
Значительное влияние на развитие гражданской активности на муниципальном уровне является распространение сети Интернет и различных
приложений, мессенджеров. Они упрощают коммуникацию активистов, создают новую среду проявления активности, выражения мнения. Значение
глобальной сети связано также и с тем, что на данный момент институцио-
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нализация гражданской активности на муниципальном уровне не высока,
поэтому важны неформальные связи и коммуникации.
Протестность гражданской активности на муниципальном уровне не
высока. Подавляющее большинство акций и мероприятий направлено на
решение локальных проблем и самореализацию граждан.
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FEATURES OF "ECOTERRITORIAL TURN" IN
LATIN AMERICA

Аннотация
Изменение социально-политических реалий латиноамериканского общества стимулировало академические круги и гражданских активистов к поиску альтернативной парадигмы развития, что нередко
выливается в дискуссии о сущности неоэкстрактивистской модели (экономической парадигме, основанной на сверх
эксплуатации природных ресурсов). Текущая практика характеризуется негативным воздействием на состояние окружающей среды в тех районах, где она
проводится. Противодействие неоэкстрактивистским тенденциям стало ключевым для политической повестки новых
социальных движений Латинской Америки. Последние, в свою очередь, стали
частью так называемой «зеленой геополитики», являющейся реакцией на расширение экстрактивистских проектов в
регионе. В частности, «зеленая геополитика», основываясь на концепциях «зависимого развития», «антироста», теории
«Четвертого мира», «Buen vivir» и др.
могла бы стать базисом для альтернативных моделей развития, где главной целью будут не только конкретные меры, но
и изменение сложившегося подхода к
проблемам окружающей среды.

Abstract
The changes of socio-political realities in
Latin American society encouraged the
academic community and civic activists to
look for an alternative development paradigm, which often results in a discussion
about the nature of neoextractivism model (economic paradigm, based on the extra exploitation of natural resources).
Current practices are characterized by a
negative and even harmful impact on the
environment in those areas where it is
used. For this reason, counteraction to
non-de-activist tendencies is key to the
political agenda of the new social movements in Latin America. In its turn, this
process have become a part of the socalled "green geopolitics" as a reaction to
the expansion of extractive projects in
the region. In particular, this "green geopolitics", based on the concepts of "dependent development", "de-growth", the
theory of the "Fourth World", "Buen vivir"
could become the basis for alternative
development models, which will contribute the changes in the existing approach
to environmental problems.

Ключевые слова:
концепция Buen Vivir, неоэкстративизм,
проблемы коренного населения, добыча
полезных ископаемых, индейская космогония, «Пачамама», загрязнение окружающей среды, модели развития.

Key words:
Buen Vivir, neoextrativism, problems of
indigenous peoples, oil exploration, Indigenous cosmogony, "Pacha Mama", models of
development, environmental pollutions and
autochthonous communities.
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Латиноамериканские реалии неоэкстрактивизма
Модель экономики, основанная на добыче и продаже сырьевых ресурсов (экстрактивизм), унаследованная странами Латинской Америки, способствовала формированию соответствующей идеологии, которая бы обслуживала данные процессы. Для последних, в ряде государств региона, стали
характерны обостренные взаимоотношения между центром и периферией,
трактовавшиеся с помощью концепции «внутреннего колониализма». Последняя была применена американским исследователем М. Гехтером, который обосновывал имеющийся опыт взаимодействия между элитами и населением удаленных районов [21, p. 30]. При этом подчеркивалось, что униженное положение периферии стимулирует возникновение очагов сепаратизма на этнически неоднородной территории. Данный подход позволяет
объективно объяснить многие конфликтогенные процессы, носящие часто
этническую окраску, в частности, протекающие в государствах Латинской
Америки. В частности, он учитывает скрытые факторы конфликта, такие как
историческая память, культурное наследие, территории традиционного проживания, этнопсихологические установки и др. Кроме того, следует осознавать, что любой этнический конфликт является столкновением жизненных
интересов, затрагивающих систему распределения материальных и нематериальных благ между его участниками [2, с. 5]. В то же время изменение
социально-политических реалий латиноамериканского общества подтолкнуло интеллектуальные элиты и гражданских активистов к поиску альтернативной парадигмы развития, что нередко выливается в дискуссии о сущности экстрактивистской модели . В последнее годы к данной дефиниции стала
добавляться приставка «нео», что было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, неоэкстрактивизм определяется исследователями, как экономическая модель, основанная на сверх (!) эксплуатации природных ресурсов. По меткому замечанию аргентинского социолога М. Свампы, этот
процесс «подразумевает открытую добычу полезных ископаемых, углеводородную эксплуатацию, строительство крупных гидроэлектрических плотин,
расширение добычи рыбы, масштабную вырубку лесов, а также рост агробизнеса (генно-модифицированные посевы – такие как соя, масличная
пальма, биотопливо)» [6]. Справедливо и то, что для текущей практики характерно негативное воздействие на состояние экосистемы в тех районах,
где проводятся подобные изыскания. По этой причине противодействие не104
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оэкстрактивистскому тренду стало ключевым для политической повестки
новых социальных движений, к которым присоединилось коренное население Латинской Америки [6, с. 24]. В Эквадоре и Боливии протестные кампании стали частью так называемого «эко-территориального сдвига», что на
наш взгляд можно отнести к локальным проявлениям «зеленой» геополитики. Это позволило влиять на дискуссии по вопросам климатических изменений и альтернативных моделей развития [17].
Во-вторых, в некоторых государствах Латинской Америки власти продолжают акцентировать внимание на преимуществе сложившейся системы.
Тем самым, местные элиты стремились скрыть новые формы неравенства,
привнесенные международным разделением труда и территорий. Так, в ряде
стран региона центральная администрация, поддерживая прямую взаимосвязь между производительностью и развитием, оставляет за скобками критику и возможные негативные последствия неоэкстрактивистской модели.
Таким образом, не учитывается нарастающий общественный резонанс.
В-третьих, стоит отметить, что процесс сверх добычи полезных ископаемых резко возрос по мере расширения спроса на латиноамериканское
сырье на китайском рынке [6, с. 25]. Так, Пекин стал вторым по значимости
импортером продуктов, поставляемых из Аргентины, Перу, Колумбии и Кубы, третьим – из Мексики, Уругвая и Венесуэлы. Согласно имеющейся статистике, в 2013 г. именно китайский вектор оказался основным в экспорте
Бразилии и Чили [26].
В-четвертых, правительства большинства государств Латинской Америки наладили устойчивые партнерские отношения с частным транснациональным капиталом. Так, проекты по мегадобыче природных ресурсов часто
реализовывались при участии крупных инвестиционных групп, что способствовало росту данного процесса на протяжении декады 2000-2010-х годов.
Данное обстоятельство позволило крупным транснациональным корпорациям (ТНК) занять важное место в национальных экономиках стран региона [6,
с. 25]. С 2009-10-х гг. наметился количественный рост подобных проектов.
В частности, на территории Бразилии предполагалось возведение нескольких плотин в амазонской сельве. В соседней Боливии процесс, получивший
название «большого индустриального скачка», объединил изыскания по добыче углеводородов, лития, железа, а также по развитию сельского хозяйства [13]. В Венесуэле стратегический план предполагал расширение нефтедобычи в Поясе Ориноко. Мегаразработка полезных ископаемых на терри105
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тории влажных тропических лесов не обошла стороной и Эквадор. Пример
Аргентины также свидетельствует о расширении неоэкстрактивистской деятельности в областях сельского хозяйства и активного освоения природных
ресурсов [8, с. 30-31]. В частности, речь идет о добыче неконвенциональной
(сланцевой) нефти. Так, в 2013 г. соглашение между YFP, Chevron и администрацией аргентинской провинции Неукен положило начало крупномасштабным разработкам с использованием технологии гидравлического разрыва
пласта на месторождении «Вака Муэрта», запасы которого оцениваются в
22,5 млрд баррелей нефти [5]. Все эти примеры заметно способствуют появлению новых акторов, в частности, антиэкстрактивистких движений. Из-за
того, что многие добывающие предприятия осуществляют свою деятельность
на территориях традиционного проживания коренных этносов, последние
стали играть все более значимую роль в глобальной экологической повестке. Так, по мнению Свампы, возникновение неоэкстрактивистской модели в
Латинской Америке привело к протестам, направленным против правительств, поддерживающих «товарный консенсус» . Под последним латиноамериканские исследователи понимают новый «экономический и политикоидеологический» порядок, основанный на активном спросе на сырье. Данное обстоятельство позволило расширить линейку товаров в добывающей
отрасли, успешно сказавшись на росте экономических показателей и пополнении валютных резервов. Однако эти же изменения пробудили в латиноамериканском обществе новые формы неравенства и конфликтов.
Согласно данным Центра исследования конфликтов в горнодобывающей промышленности (OCMAL), в 2010 г. в латиноамериканском регионе
произошло 120 конфликтов, затронувших 150 сообществ. К 2014 г. их число
увеличилось до 198, а количество участников составило 296. Примечательно, что самые высокие показатели конфликтных ситуаций отмечались в Мексике, на долю которой пришлось 36 столкновений; Перу (35), Чили (34),
Аргентине (26), Бразилии (20), Колумбии (13), Боливии (9), а также в Эквадоре (7) [24].
Также отметим, что, выйдя за пределы локальной повестки некоторые
формы социально-экологического протеста в настоящее время стали неотъемлемой частью национального политического ландшафта. Яркими примерами такой тенденции являются общественные кампании в защиту боливийского национального парка Исиборо (TIPNIS) [3], где местное население выступило против строительства транспортной артерии. Тем не менее, боль106
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шинство общин, участвовавших в акциях протеста, были всего лишь против
ее предполагаемого маршрута. Среди протестующих, некоторые полагали,
что шоссе должно пересечь другую часть Амазонии за пределами TIPNIS
[12]. Их противники выступали за то, чтобы траектория дороги была ближе
к местным деревням. Кроме того, сами представители общин TIPNIS ясно
обозначили то, что они никогда не выступали против проекта шоссе, а лишь
против его прокладки через центр заповедной зоны [17]. Схожий сценарий
использовался в споре вокруг одного из крупнейших в мире месторождений
серебра и индия «Маллку Кота», расположенного в боливийском департаменте Кочабамба [23].
Также стоит упомянуть, что жители бразильского штата Пара совместно с экологами предпринимали попытки блокировать сооружение ГЭС БелуМонти на реке Шингу (правый приток Амазонки). Активное сопротивление
разработкам полезных ископаемых было зафиксировано в ряде провинций
Аргентины, а также на территории Эквадора (в частности, после отмены
«Инициативы Ясуни-ИТТ») . В перуанском регионе Кахамарка выступления
против горнодобывающего проекта Конга в 2011-2013 гг. привели к жертвам
среди протестующих [29]. Таким образом, имеющийся разрыв между официальными заявлениями правительственных чиновников и существующей
практикой, как отмечает Свампа, вкупе с криминализацией протестов против
ресурсных разработок, свидетельствуют об откате демократии, когда власть
переходит «к более традиционным режимам господства на основании классических популистских моделей национального развития» [6, с. 25].
«Буэн Вивир»: от модернизации к новой модели развития?
Некогда популярная «теория догоняющего развития» опиралась на понятие прогресса, сформировавшегося в эпоху Возрождения . Однако ввиду
отсутствия в экономической науке четкой дефиниции «развития», оно часто
заменялось понятием экономического роста, хотя данные термины являются
лишь относительно тождественными. Подобная путаница в категориях превратилась в «ахиллесову пяту» всех теорий развития. Логичным продолжением данного процесса стала теория модернизации, авторы которой искренне полагали, что менее развитые страны должны в максимально короткий
срок пройти те же стадии, которые прошли более развитые государства [1,
с. 96]. Также предполагалось, что последовательные и мирные изменения
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неизбежно сойдутся в определенной логической точке в виде повсеместного
улучшения условий человеческого существования.
Тем не менее, латиноамериканские исследователи, среди которых выделялись Р. Пребиш, А. Гундер Франк, Ф. Кардозу, Т. душ Сантуш, Р. Ставенхаген и др., выступая с резкой критикой теории модернизации, подчеркивали, что подобная парадигма неспособна вывести страны «третьего мира» из отсталости . Приводя пример государств Латинской Америки, ученые
отмечали, что уничтожение традиционных институтов и жизненного уклада
привнесло социальную дезорганизацию и рост девиантного поведения, в
частности, среди представителей коренного населения континента. Данные
процессы привели к смене подхода (70-е гг. ХХ в.) в решении вопроса по
интеграции представителей автохтонных жителей в латиноамериканское
общество, который стал известен под названием «концепция этноразвития».
Смысл последней состоял в том, что для собственного развития коренные
народы региона обладают всеми необходимыми внутренними ресурсами. Как
справедливо отмечали сторонники этого направления, любые интегративные
попытки следовало реализовывать с учетом имеющейся этнокультурной
специфики и многовековых традиций индейских жителей. Кроме того, «концепция этноразвития» стала важным элементом в разработке общей паниндейской политической повестки и активизации коренного населения, помогая его представителям порвать с традиционной замкнутостью и выйти на
качественно новый уровень [9].
Также критическое отношение к догме непрерывного роста, лежащего
в основе процессов глобализации, ранее обсуждалось в рамках социальноэкономической концепции антироста («сдерживание роста при сохранении
благополучия»), которая делает акцент на необходимости сокращения размеров экономики для обеспечения общественного благосостояния в долгосрочной перспективе. Таким образом, «антирост» подразумевает целенаправленную экономическую и социальную трансформацию, где целью является увеличение уровня счастья и благополучия .
Необходимость в продолжении широкой дискуссии по вопросам дальнейшего развития автохтонных общностей на волне повышенного внимания
к экологическим проблемам во второй половине 2000-х гг. предопределила
появление концепта Buen Vivir. По словам исследовательницы Лондонской
школы экономики Л. Склэр, «на смену культуре и идеологии потребления
придет культура-идеология прав и ответственности человека, интегральной
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частью которой будет обеспечение достойного уровня жизни для всех и каждого» [7, с. 23]. Возможно поэтому ряд исследователей и гражданских активистов увидели в Buen Vivir альтернативу сложившейся практики неоэкстрактивизма и теории «догоняющего развития».
Данный подход, как отмечает уругвайский исследователь Э. Гудинас,
было окончательно оформлен примерно в 2007-2008 гг. при деятельном
участии различных социальных групп и прежде всего представителей коренных общностей Эквадора [20, p. 74]. Само понятие Buen Vivir (другое его
название на языке кичуа Sumak Kawsay, т.е. буквально - «жизнь в гармонии») было заимствовано из древнего мировоззрения о жизни у индейских
народов этого андского государства. Несомненно, важным является и то, что
парадигма Buen Vivir отразилась на конституциях Эквадора (2008) и Боливии (2009), став частью общественно-политического дискурса [10].
Идея Sumak Kawsay предполагает, что люди являются неотъемлемой
частью «Пачамама» (Матери-Земли) [11], поэтому данная концепция, основываясь на архаичных традициях коренного населения Латинской Америки,
направлена на поиск гармонии с природой и удовлетворение необходимых
потребностей [27]. Важно и то, что благодаря видным индейским лидерам,
таким как У. Чоланго в Конституции Эквадора в качестве субъекта права (ст.
71) были отдельно выделены природные богатства (Пачамама). Как справедливо отмечает Гудинас, обращение к культурным традициям коренного
населения могло бы помочь в создании концепций развития и их адаптации
к современным условиям [19]. Сами дискуссии о том, что же есть Sumak
Kawsay охватили широкие слои эквадорской общественности. Так, в 2009 г.
первый государственный план национального развития аннулировал существующую доминантную парадигму, признав «разрушительный характер
экстрактивистского пути развития стран Юга» [4, с. 26-27]. В то же время
ряд исследователей таких, как И. Алмейда, Л. Туаса и А. Ортис Лемос подчеркивали, что Sumak Kawsay - не столько отсылка к древней индейской
традиции, сколько продуманная стратегия, узаконивающая политический
проект эквадорского лидера Р. Корреа [25].
Также любопытно и то, что в новой конституции Эквадора данная парадигма представлена широким спектром «прав Buen Vivir», таких как питание, здоровая окружающая среда, доступ к воде, образование и др. В частности, Ст. 14 Основного закона страны признает «право населения жить в
здоровых экологических условиях, что гарантирует целесообразную дея109
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тельность и жизнь в гармонии с природой» [15]. Положения концепции были
внесены в статьи 275 и 278 эквадорской конституции, в которых, в частности, отмечается что «они помогут гражданам, общинам и народам эффективно пользоваться своими правами, осознавая ответственность, основанную на
межкультурном взаимодействии, уважения различий и гармоничном сосуществовании с окружающей средой» [15].
Отметим, что примером практической реализации концепции Buen
Vivir, как стратегии перехода к пост-экстрактивистскому Эквадору, по мнению исследователей Латиноамериканского факультета социальных наук
(FLASCO) У. Захера и М. Баэса, стал проект национального парка Ясуни.
Судьба территории, расположенной на границе с Перу и обладающей статусом биосферного резервата ЮНЕСКО (1989), вызвала широкую дискуссию в
мировом сообществе. На территории превышающей по площади островное
государство Кипр , покрытой влажнотропическими лесами проживают представители индейского народа уаорани (а также неконтактные тагаери и тароменане) [16]. Запасы углеводородов, скрытые под лесными массивами,
составляют примерно 800 млн. баррелей (около 20 % нефтяного запаса
страны). Удовлетворяя просьбы общественности оградить национальный
парк Ясуни от проектов по добыче полезных ископаемых эквадорский лидер
Р. Корреа в 2007 г. запустил программу «Инициатива Ясуни-ИТТ», которую
официально поддержали многие известные деятели науки, культуры и искусства [19]. Данная кампания вызвала живой интерес еще и потому, что
могла бы стать альтернативой активным разработкам нефтяных месторождений в Амазонии, с целью сохранения биоразнообразия региона.
В Боливии концепт Buen Vivir, получивший название Vivir bien или
Suma Qamaña, был введен в оборот индейскими интеллектуалами, такими
как социолог-аймара С. Ямпара. В то же время сам термин «не является частью повседневной лексики», отражающей быт общин автохтонного населения [18]. По мнению Гудинаса, боливийский вариант Buen Vivir является,
прежде всего, набором этико-моральных принципов, действующих в полиэтничном обществе: ama quilla, ama lullia, ama suwa (не ленись, не обманывай,
не воруй); ñandereco (букв. «гармоничная жизнь») и др. [20, p. 75-76]. В то
же время, официальный Ла-Пас предпринимал конкретные инициативы, такие как Всемирная конференция по изменению климата и правам МатериЗемли, проходившая в Кочабамбе в апреле 2010 года. Число участников
данной встречи превысило 30 000 человек.
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Отметим, что дискуссии по поводу данного концепта вышли за пределы национальных границ Эквадора и Боливии. В них включились не только
автохтоны, но и представители академических кругов континента. Последние, в частности, занялись разработкой индикаторов Buen Vivir, которые бы
фокусировались на благосостоянии граждан и социальной справедливости.
Примеры воплощения данной парадигмы на уровне государства, можно отметить в Эквадоре, где Национальный секретариат по планированию и развитию (SENPLADES) представил «Национальный план Buen Vivir 2009-2013».
В частности, в данном документе отмечалось, что Sumak Kawsay - это прежде всего, закономерная реакция на ранее проводившиеся неолиберальные
программы национального развития. Таким образом, предполагался отход от
уже устоявшейся антропоцентричной модели развития к сбалансированным
отношениям между человеком и природой, поиску социальной справедливости и равенства. Все это стимулировало дискуссии о возможном будущем без
«хищнического» экстрактивизма, которое является неотъемлемым условием
вышеописанной концепции [20, p. 80].
Отмена «Инициативы Ясуни» и дальнейшее наступление неоэкстрактивизма
По прошествии нескольких лет с момента начала реализации политической инициативы Buen Vivir любопытно проанализировать ее практические последствия. На протяжении своего последнего мандата (2013-2017)
глава эквадорского государства Р. Корреа одобрительно относился к проектам по расширению добычи полезных ископаемых. В нефтяном секторе для
новых концессий в амазонской части Эквадора были расконсервированы для
разработки свыше 3 млн. гектар. Кроме того, с 2009 г. официальный Кито
поддерживает ряд горнодобывающих инициатив, часть из которых была запущена ещё в неолиберальный период (1990-е гг. ХХ в.). По свидетельству
исследователей FLASCO, на сегодняшний день «множество проектов по добыче меди и золота продолжают функционировать, несмотря на то, что добыча происходит в высокосензитивных точках, где проживает коренное население, а также в местах с повышенным биологическим разнообразием и
водными запасами» [4]. Наиболее важные из предприятий принадлежат
крупным корпорациям, среди которых значатся чилийская CODELCO (владелец разработок «Льюримагуа» в области Интаг); канадские Lunding Mining,
Cornerstone и Dinasty Metals (в 2017 г. изменила название на Core Gold Inc.);
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китайские государственные компании Tongling и China Raylway. Несмотря на
существование государственной горнодобывающей компании (ENAMI), эквадорские власти не контролируют перспективы добычи полезных ископаемых
на своей территории. Правительство успешно увеличило доходы государства
от продажи углеводородов, путем пересмотра контрактов и увеличения степени участия национальных игроков. Тем не менее, новые районы бурения в
основном предназначены для иностранных участников нефтяного сектора.
Немаловажно и то, что за последние пять лет Кито получил крупные займы
от Пекина, что привело к постоянному отводу части нефтяных баррелей для
погашения долга перед китайской стороной.
Кроме того, эксперты свидетельствуют, что на территориях нефтедобычи и горнорудных разработок компании совместно с государственной администрацией прибегают к правовой базе, закрепленной Гражданской революцией, изымая у местного населения земельные участки, а у средних добывающих компаний – оборудование. Как отмечают Захер и Баэс, это необходимо государству для создания материальных условий, позволяющих реализовывать обширную неоэкстрактивистскую кампанию. Подобные тренды
стали ярким примером того, что американский исследователь Д. Харви назвал «накоплением через изъятие», а также стимулировали ряд антиэкстрактивистских движений, опасающихся потенциальных экологических и
социальных катастроф.
Несомненно, важную роль в этом процессе играют многие социальные
факторы, такие как участие местных крестьян, общин автохтонных жителей
Амазонии (например, народности сараяку и шуар), этносов, проживающих в
тропических лесах Интаг и Пакто, и др. Так, организация Yasunidos потребовала всенародного референдума по вопросу об эксплуатации национального
парка Ясуни, однако проведение данной инициативы не было одобрено эквадорским парламентом [22]. Официальные власти отклонили любые доводы экологических движений против политики добычи полезных ископаемых.
В свою очередь государственные СМИ называют противников экстракционной модели «инфантильными», отмечая, что добыча полезных ископаемых
является единственно возможным путем «развития» и «прогресса» для Эквадора [28]. Кроме того, отмечается, что на территориях горной и нефтяной
добычи происходит увеличение численности полицейского и военного контингента, что является тревожным знаком для местного населения.
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В целом стоит отметить, что экс-президент Р. Корреа и неоэкстрактивистская политика его администрации вступили в противоречие с собственной официальной риторикой. Отказываясь от проекта «Ясуни-ИТТ» в 2013 г.
эквадорский лидер заявил, что нефтеразработки затронут менее 1 % от
площади национального парка [14]. Корреа пояснял свою позицию по снятию моратория отсутствием активной поддержки инициативы со стороны мирового сообщества, а также тем, что современные способы нефтедобычи позволяют минимизировать последствия для окружающей среды. Правительственные чиновники также неоднократно заявляли, что горнодобывающие и
нефтяные компании «со всей ответственностью» подходят к добыче полезных ископаемых, и что сегодня такая модель является необходимой для того, чтобы уже завтра иметь возможность оставить её в прошлом. Тем не менее данное решение встретило жёсткую критику со стороны ученыхэкологов, а также индейского населения региона в лице Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE). В то же время, как выразился эквадорский философ Д. Кортес, «сумак каусай» (Buen Vivir) принес «не новую парадигму развития, а лишь очередное средство легитимизации политики агрессивного экстрактивизма и новую тактику власти» [4, с. 27].
Дискуссии вокруг проблем, связанных с моделью развития, где добыча
полезных ископаемых остается основой экономики, не утихают в странах
Латинской Америки до сих пор, принимая все новые формы и объединяя новых участников. Остается резонным вопрос - насколько левые правительства, в частности, в Боливии, Венесуэле и Эквадоре оказались успешны в реализации заявленных целей?
Справедливо также и то, что многие противники конкретных проектов не
выступают за закрытие всех добывающих отраслей. В местных сообществах,
объединенных проблемами неоэкстрактивиcтской модели существуют различные точки зрения. Наиболее активные критики данной парадигмы в Латинской
Америке, среди которых уругвайский исследователь Э. Гудинас и боливийский
интеллектуал Р. Прада признают, что следует отличать между собой «хищнический», «разумный» и «необходимый» варианты экстрактивизма.
В то же время предложения возможной альтернативы предполагают
создание предприятий в сфере экотуризма, лесозаготовки или мелкомасштабную разработку месторождений, которые бы удовлетворяли потребности местного населения и привлекали инвестиции. Это должно способствовать дальнейшей интеграции сельских жителей в капиталистический рынок.
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Однако ни один из подобных бизнес проектов не позволил пока покончить с
социальной исключенностью, так как не является жизнеспособной экономической альтернативой для подавляющей части местного населения.
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Н.С. Аниськевич
ЧИЛИ ПОСЛЕ
А. ПИНОЧЕТА:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И ЕЕ
ЭВОЛЮЦИЯ
Аннотация
В статье анализируется смена парадигмы
политической культуры Чили, на которую
значительное влияние оказал процесс
демократизации, начавшийся в 1990-ых
гг. Данное событие способствовало децентрализации и модернизации государства
после периода военной диктатуры. В данный период можно четко проследить влияние исторического опыта и памяти, выраженных в трагических событиях прошлого,
на политической активности общества
сказалось длительное отсутствие свободы
действий и свободы слова. Новые правительства стали более активно учитывать
интересы граждан, в обществе повысился
спрос на индивидуальную автономию, а
вопрос о свободе и равенстве стал как
никогда актуальным. Параллельно с поэтапным становлением демократии в обществе стала выстраиваться структура
ценностей, которая оказала влияние на
возобновление участия чилийцев в политической жизни, были восстановлены основные принципы взаимоотношений личности, общества и государства. На эволюцию общественной мысли повлияли три
фактора: представления граждан о политических лидерах и элитах, отношение к
политическому курсу и оценка проводимых реформ. Настроения внутри общества
менялись в зависимости от пребывания у
власти тех или иных политических сил и
существенно различались в периоды военной диктатуры, демократического транзита, правления левоцентристских коалиций в составе социалистов и христианских
демократов и, наконец, при правоцентристском правительстве Себастьяна Пиньеры
(2010-2014 и с 2018 года), победа которого во многом связана с желанием чилийцев существенно модернизировать социально-экономические реалии. В дополне-

N. Aniskevich
CHILE AFTER
A. PINOCHET: POLITICAL
CULTURE AND ITS
EVOLUTION
Abstract
The article analyzes the changing paradigm of Chile’s political culture, which
was influenced by the democratization
process that began in the 1990s. This
event contributed to the decentralization
and modernization of the country after a
period of military dictatorship. During
this period, clearly demonstrated influence
of
historical
experience
and
memory expressed in the tragic events
of the past. The long-term lack of freedom of action and freedom of speech
affected the political activity of society.
New governments began to more actively take into account the interests of citizens, the demand for individual autonomy in society has increased, and the
issue of freedom and equality has become more urgent than ever. The structure of values began to be built up that
influenced the resumption of Chilean
participation in political life in parallel
with the gradual development of democracy in society. The basic principles of
the relationship between the individual,
society and the state were restored.
Three factors influenced the evolution of
social thought: citizens' perceptions of
political leaders and elites, attitudes to
the political course, and an assessment
of reforms. Moods inside society varied
depending on the tenure of various political forces and differed significantly during periods of military dictatorship, democratic transit, the government of center-left coalitions in the socialists and
Christian democrats, and finally, with
the center-right Pinera’s government
(2010-2014, 2018-now), the victory of
which is largely associated with the desire of Chileans to significantly modernize their socio-economic realities. In ad117
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ние важными факторами, отразившимися
на формировании политической культуры
в рамках демократического транзита, стали соблюдение сроков президентских полномочий, отказ от использования рычагов
давления, сближения власти с народом. В
результате свобода слова и свобода выбора стали иметь практическое значение,
коренным образом модернизировав страну. Это принесло свои результаты: за небольшой промежуток времени чилийское
общество стало открытым и быстро развивающимся, что значительно отличает его
чилийцев периода военного режима. Изменение политической культуры отразилось и на внешнеполитическом курсе Чили. Были достигнуты значительные результаты в региональных рамках и на международной арене. Двусторонние договоренности, соглашения о свободной торговле, активизация интеграционных процессов придали мощный импульс экономическому развитию страны, позволили позиционировать Чили в качестве одного из
латиноамериканских лидеров свободного
и демократического государства.

dition, the important factors affecting
the formation of a political culture in the
framework of democratic transit were
the observance of the terms of presidential powers, the refusal to use leverage,
the rapprochement of power with the
people. As a result, freedom of speech
and freedom of choice began to have a
practical meaning, fundamentally modernizing the country. This brought results: Chilean society became open and
rapidly developing in a short period of
time, which significantly distinguishes it
from the Chileans during the military
regime period. The change in political
culture was also reflected in Chile’s foreign policy. Significant results were
achieved in the regional framework and
in the international arena. Bilateral
agreements, free trade agreements, activation of integration processes gave a
powerful impetus to the economic development of the country, allowed Chile to
be positioned as one of the Latin American leaders of a free and democratic
state.
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Политическая культура – это посредник между политическим миром и
общественной средой, которая обеспечивает связь между сферой социальных отношений, культурными нормами и политическими процессами. Она
представляет собой совокупность принципов, влияющих на политическое
поведение и помогающих системно структурировать общепринятые ценности, установки, убеждения и ориентации, которые формируют основы
взаимоотношений индивида, общества и государства [1, c. 96-116].

Ста-

бильность политической культуры основывается на таких факторах, как
легитимность существующей системы и политического режима.
Политические процессы, происходящие внутри страны, напрямую
взаимосвязаны с поведением широких слоев населения и их настроениями.
В большинстве неевропейских стран зачастую западные политические модели либо не приживаются, либо наполняются иным по содержанию
смыслом. Поэтому политическую культуру необходимо рассматривать с
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учетом исторических, социальных и культурных особенностей конкретного
общества. Основными элементами анализа должны стать традиции в сфере
государственной власти, их воплощение в современном контексте и их
перспективы.
В данной статье рассматриваются особенности политической культуры Чили после восстановления демократии. Автор опирается на функциональный подход американских ученых Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы,
которые дали классическое определение политической культуры, характеризующейся как совокупность психологических ориентаций, влияющих на
политические позиции и модели поведения людей и состоящих из следующих компонентов [11, p. 379]:
когнитивные, включающие в себя знания, полученные индивидом о
политиках, политических институтах и партиях;
аффективные, основывающиеся на чувствах, которые обуславливают
реакцию индивида;
оценочные, состоящие из ценностей, верований, идеалов, идеологии.
Важно отметить, что по мнению профессора антропологии Университета Северной Каролины Артуро Эскобара, представленный выше подход в
той или иной мере характерен для большинства стран в период демократизации [27, p. 299].
Политическая культура формируются на протяжении длительного
времени на основе познания и анализа объективных политических процессов. При этом необходимо учитывать генезис и динамику внутренних процессов, а также плюрализм мнений в рассматриваемый период времени. С
учетом этих факторов чилийская политическая

культура обладает целым

рядом особенностей, позволяющих считать ее уникальной.
Во время военно-диктаторского режима (1973-1990) и в период последующей демократизации в Чили имели место радикальные структурные
преобразования в политической, социальной и культурной сферах, которые оказали несомненное влияние на имидж государства и оставили большой след в историческом и социальном контексте, а также отразились на
политическом поведении индивидов, партий и партийных коалиций, находившихся у власти в последние тридцать лет. Здесь можно провести параллель с высказыванием российского историка А.Ю. Даниэля, утверждавшего, что «в сегодняшнем мире позиционирование народа и его культуры
определяется не тем, откуда он заимствует идеи и принципы, а тем, куда
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вносит собственные достижения, частью чего эти достижения являются»
[2, c. 1-11].
На эволюцию общественной мысли повлияли три фактора: представления граждан о политических лидерах и элитах, отношение к политическому курсу и оценка проводимых реформ. Настроения внутри общества
менялись в зависимости от пребывания у власти тех или иных политических сил и существенно различались в периоды военной диктатуры, демократического транзита, правления левоцентристских коалиций в составе
социалистов и христианских демократов и, наконец, при правоцентристском правительстве Себастьяна Пиньеры (2010-2014 и с 2018 года), победа которого во многом связана с желанием чилийцев существенно модернизировать социально-экономические реалии.
По мнению политолога Патрисио Диаса, важной вехой в формировании новой политической культуры Чили стало вовлечение граждан в процесс демократизации в начале 1990-ых гг., что способствовало децентрализации и модернизации государства. Появившиеся социальные движения
и недовольство населения результатами некоторых предпринятых реформ
побудили правительства, находящиеся у власти, более активно учитывать
интересы граждан, в обществе повысился спрос на индивидуальную автономию, а вопрос о свободе и равенстве стал как никогда актуальным [24].
Эти обстоятельства способствовали политической социализации как
социальных групп, так и отдельных личностей, сформировалась иная нормативно-ценностная система, характерная для большинства населения и
существовавшая в виде повсеместно распространенных и общепринятых
фундаментальных поведенческих и политических ценностей и идеалов.
Трагические события, связанные с пребыванием у власти военного правительства, и последовавший за этим этап демократизации были наделены
особыми смыслами и установками.
Итоги правления военно-диктаторского режима
Как справедливо отмечает Фабио Лопес де ла Роче, директор Института политических исследований и международных отношений Национального университета Колумбии, интерес к политической культуре в регионе
напрямую связан с периодом военных диктатур и с признанием трансцендентности культурных факторов, связанных с субъективностью политических акторов [22, p. 93-123]. Собственно Чили прошло несколько стадий
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модернизации, которые оказали влияние на становление и современное
состояние политической культуры. Первый, реформистский этап, осуществлялся под руководством христианско-демократического правительства
Эдуардо Фрея (1964-1970). Далее последовал период социалиста Сальвадора Альенде (1970-1973), возглавляющего правительство

Народного

единства. До государственного переворота 1973 г. Чили считалось своего
эталоном демократии. В этом государстве, в отличие от других стран региона, не было продолжительных гражданских войн и затяжных периодов
политической нестабильности [5, c. 79-94]. Тем не менее в стране все таки
назрел острый социально-экономический кризис, способствовавший захвату власти военными, заявившими о необходимости стабилизации внутреннего положения и восстановлении экономического роста.
Период военно-диктаторского режима вызвал и продолжает вызывать
диаметрально противоположные оценки. В основу чилийской модели развития были положены идеи нобелевского лауреата по экономике Милтона
Фридмана: военная хунта отказалась от государственного протекционизма
и взяла курс на открытую экономику, приватизацию и сокращение бюджетных расходов [37, p. 28-39]. Первый этап модернизации пришелся на
период с 1974 по 1982 гг., его отличительными чертами явились антиинфляционная политика, реформирование финансовой системы и активизация внешней торговли. В результате принятых мер среднегодовой темп
прироста ВВП составил 5,6% по сравнению с 2,2% в регионе в целом [28,
p. 291]. В тоже время имели место и негативные последствия: произошло
сокращение рабочих мест, снизилась заработная плата, частыми явлениями стали банкротства предприятий. В 1982-1983 гг. Чили вступило в полосу кризиса: ВВП сократился на 16%, уровень безработицы достигал 30%,
около 50% населения оказалось за чертой бедности [10, p. 79-100], что
вызвало массовые протесты рабочих и усилило поляризацию общества.
Нельзя не учитывать, что политическая стабильность в государстве
была достигнута ценой массовых репрессий и нарушения демократических
норм и прав человека,

осуждаемые всем международным сообществом.

Очевидно, что устойчивость режима может сохраняться только при наличии
поддержки населения. Как отмечал американский социолог Толкотт Парсонс,
для обеспечения поддержки и устранения напряженности необходимо наличие устойчивой связи, исходящей от общества в сторону власти и в обратном порядке [38, p. 97]. В свою очередь, немецкий политолог Карл Дойч,
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показавший взаимозависимость между адекватностью и достоверностью информации, отметил, что некачественная и неполная интерпретация сигналов, получаемых от общества, разрушает все возможные механизмы обратной связи [25, p. 316]. По мнению американского исследователя Сеймура
Липсета, еще одним фактором, оказывающим влияние на устойчивость системы, является легитимность правящего режима, которая в значительной
мере зависит от эффективности управления, поскольку только эффективные
и легитимные режимы можно назвать стабильными [34, p. 163-174].
Таким образом, стабильность – это легитимное состояние политической системы, при котором ее непосредственные участники в рамках
имеющейся устойчивой структуры способны инициировать и эффективно
реализовывать необходимые изменения [8, c. 680-704; 18, p. 45-83].

В

условиях Чили большинство принципов, на которые опирался А. Пиночет,
противоречило указанному выше определению, а осуществленные военной
хунтой реформы вызвали противоречивые оценки и негативно повлияли на
настроения общества.
Эффективному взаимодействию общества и политической элиты препятствовала и проблема насилия. Чилийский политолог Томас Мулиан характеризует режим А. Пиночета как «революционно-террористическую
диктатуру», базирующуюся на нескольких элементах. Во-первых, происходило отрицание принципов справедливости и имело место предосудительное отношение к закону. Во-вторых, отсутствовала дифференциация государственной власти, а приоритет был закреплен за вооруженными силами.
В-третьих, поддержание порядка в стране осуществлялось за счет применения методов угнетения, подавляющих активность большей части недовольного населения [36, p. 386].
Хотя режим А. Пиночета можно охарактеризовать понятиями мощь, сила и авторитет, его инструментом было насилие, которое впоследствии переросло в террор и в конечном счете привело к дестабилизации. Как отмечает известный теоретик тоталитаризма Ханна Арендт: «Суть всякого правления составляет власть, а отнюдь не насилие. Насилие по самой своей природе есть не более чем орудие; как всякое средство оно неизменно нуждается в наличии некой направляющей цели, служащей к тому же его оправданием. А то, что само по себе нуждается в оправдании или обосновании, не
может являться сущностью чего бы то ни было». При этом она развивает
следующую мысль, вытекающую из предшествующего суждения: «Там, где
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насилие перестает получать поддержку со стороны власти и не сдерживается властью, происходит хорошо известная смена мест в отношении цели и
средств. Средства разрушения теперь начинают определять цель, вследствие чего целью оказывается разрушение всяческой власти… Террор – это…
форма правления, устанавливаемая тогда, когда насилие, разрушив всяческую власть, сохраняет за собой полный контроль» [13, p. 35].
Власть – это способность к коллективным действиям. Власть принадлежит определенной группе и существует до тех пор, пока существует эта
группа. Она не может принадлежать отдельному человеку, к нему могут относиться только такие понятия как сила или могущество. В результате чилийское общество все чаще отрицало

существовавшие реалии. На когни-

тивном, аффективном и оценочном уровнях чилийцы стали стремиться изменить укоренившийся порядок, с течением времени внутри страны усилилась
политическая поляризация, а разнонаправленные по своим интересам общественные группы вступили в открытое противостояние [35, p. 38]. Попытки
добиться политической стабилизации привели к социальным издержкам, которые подрывали доверие гражданского населения к правительству.
Эти факторы в полной мере проявились во время референдума
1988 г. о продлении президентских полномочий А. Пиночета сроком на 8
лет: несмотря на контролируемые диктатурой СМИ и активное использование административного ресурса 55% избирателей проголосовали против
действовавшего авторитарного режима [4, c. 235]. Оппозиционные партии
объединились и выступили единым фронтом, требуя проведения честных и
свободных выборов. Свою поддержку им оказало и гражданское население, которое устало от репрессий со стороны властей.
Нельзя не учитывать, что при формировании авторитарного режима
А. Пиночет игнорировал классические субъекты политики, прежде всего,
политические партии и общественные объединения. Тем не менее протестные настроения способствовали объединению граждан, противостоявших
неугодному режиму. Как отмечает политолог Норберт Лехнер, задача политики заключается в умении прислушиваться к мнению граждан, анализировать общественные недовольства и попытках извлечь из этого опыт, который впоследствии можно включить в политический дискурс. Информация, полученная при взаимодействии с общественными слоями, должна
интерпретироваться и обрабатываться. [21, p. 293]. В условиях Чили А.
Пиночет при реализации своих принципов и норм управления государством
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не привлекал граждан для решения каких-либо политических проблем, в
результате государство перестало быть единой и целой системой равноценно взаимосвязанных между собой элементов.
Начало демократического транзита
Формальный процесс избавления от наследия прошлого стартовал в
Чили в 1990 г. Правительствами Патрисио Эйлвина (1990-1994) и Эдуардо
Фрея-младшего (1994-2000) была проделана сложная работа по демократизации государства и общества, требовавшая предельной осторожности
[31, p. 19]. Впоследствии чилийцы смогли преодолеть все имевшиеся риски: особую роль военных и влияние А. Пиночета как знаковой политической фигуры прошлого, проблему бедности, а главное, избежали новой
конфронтации и гражданского конфликта на почве расхождений в оценке
диктаторского режима.
На данном этапе четко прослеживается влияние исторического опыта
и памяти, выраженных в трагических событиях прошлого, на политической
активности общества сказалось длительное отсутствие свободы действий и
свободы слова [19]. Принципы иной политической культуры стали выстраиваться на основе произошедших структурных преобразований, связанных с кризисом политических партий и падением влияния существовавших идеологических концепций. Дополнительным фактором, повлиявшим на настроения населения, стала культурная и коммуникативная глобализация. Средства массовой информации оказали особое воздействие на
взгляды молодежи, которая стала глубже задумываться о взаимосвязи политической и общественной сфер жизни, но пока не прибегала к конкретным действиям.
В новых исторических условиях приоритеты государства были направлены на реформирование и модернизацию экономики, в то время как
гораздо меньшее внимание уделялось политическим факторам, что привело к определенной деполитизации населения. Политические лидеры, находившиеся у власти в период нестабильности, это понимали и действовали
предельно осторожно. Для укрепления новой государственной идеологии
была использована «политика памяти» (англ. Politics of Memory): демократическое правительство стало медленно, но уверенно доносить до населения мысль, что построение свободной республики является реальной и
достижимой целью. Американские ученые Брайан Лавман и Элизабет Лира
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отметили, что подобная тактика оказалась эффективной по следующим
причинам:
Во-первых, разные возрастные группы способны интерпретировать
одно и то же событие в различных плоскостях, и если часть населения готова будет еще раз поддержать А. Пиночета, то молодое поколение может
иметь совершенно противоположную точку зрения, извлекая выводы из
жестоких событий тех времен;
Во-вторых, современная

политическая идеология имеет больше

влияния в различных социальных институтах, чем та, которая осталась в
прошлом;
В-третьих, после репрессий и террора, произошедших во время нахождения у власти военного правительства, большая часть населения получила психологическую травму, в результате чего было сформировано
движение, направленное на формирование национального единства и
внутренней стабильности государства [20, p. 271].
Для возвращения доверия общества и его активного участия в политической жизни было акцентировано внимание на вопросе прав человека.
В качестве примера наиболее важных инициатив, реализованных при решении поставленной задачи, можно отметить подготовку отчета Rettig
(1991), в котором раскрывались подробности массовых репрессий во время
диктатуры. Правительство ставило задачу воссоздать полную картину нарушений прав человека, идентифицировать имена погибших и судьбу
жертв; назначить репарации их семьям и не допустить подобных нарушений в будущем [39].
Морально-нравственная атмосфера в 1990-ых гг. была достаточно
напряженной. В парламенте и за его пределами зачастую наблюдались
столкновения сторонников и противников А. Пиночета [41, p. 63-78; 39].
Первая попытка привлечь генерала к ответственности за совершенные
преступления была предпринята в 1998 г. в Лондоне, когда диктатор был
задержан после приезда на лечение. Орден на арест был выдан Национальным судом Испании, однако чилийское правительство опротестовало
данное решение, ссылаясь на дипломатический иммунитет А. Пиночета как
пожизненного сенатора. Причиной к данным действиям послужило то, что
настроения в общественных слоях были нестабильны, граждане все еще
придерживались диаметрально противоположных взглядов по отношению к
личности генерала и его деятельности. В 2000 г. после возвращения А. Пи125
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ночета в Чили началась череда судебных обвинений и расследований, однако в 2001 г. суд признал бывшего диктатора страдающим старческим
слабоумием, что освободило его от уголовной ответственности.
Таким образом, первое десятилетие демократического режима можно
считать переходным. Большинство действий, направленных на развитие и
модернизацию страны, совершалось с оглядкой на прошлое. Общество
только начинало понимать, что собой представляет демократия. Для оценки действий новых властей в первую очередь учитывались гарантии личной безопасности и рост благосостояния граждан.
Новый век – новые возможности
Параллельно с поэтапным становлением демократии у чилийских
граждан стала выстраиваться определенная структура ценностей, которая
оказала влияние на возобновление их участия в политической жизни, были
восстановлены основные принципы взаимоотношения личности, общества
и государства. Понятие политической культуры стало сильно переплетаться с убеждениями и представлениями о свободе и равенстве, а также формами участия и действиями субъектов политики. При этом наряду с принципами политической демократии все большее внимание стало уделяться
социальной справедливости.
Важным фактором, отразившимся на формировании политической
культуры в рамках демократического транзита, стали соблюдение сроков
президентских полномочий, отказ от использования рычагов давления,
сближение власти с народом [15, p. 260]. Решающую роль стали играть
стабильные партийные альянсы, в частности, Коалиция партий за демократию в составе христианских демократов и социалистов, стала преобладающей в конгрессе [3, c. 191-218]. До ухода с поста президента А. Пиночета
партийные коалиции носили временный характер и были менее прочными,
а на новом этапе развития они стали завоевывать большее доверие граждан и уверенней отстаивать необходимость

модернизации

государства,

отбросив опасения о возможном возвращении диктатуры [40, p. 375].
Как справедливо отмечал латиноамериканский политолог Карлос
Мендес, поддержка демократии и интереса к политики в чилийском обществе во многом переплетается со стремлениями к равенству. По его мнению, понятие политической культуры тесно связано с различными проблемами, существующими в регионе [23, p.295-324]. Не случайно смена поли126
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тического режима в стране вызвала повышение внимания к вопросам экономического и социального равноправия, что не могло не отразиться на
программах политических партий во время избирательных процессов. Произошла переоценка роли политики, которая стала рассматриваться как инструмент удовлетворения требований всех ее субъектов.
В новом столетии правительства социалистов ставили перед собой задачу сформировать основы социально-демократических принципов, поддержать становление нового общественного строя и сбалансировать внутреннюю и внешнюю политику [17, p. 134]. Рикардо Лагос (2000-2006) выстраивал доверительные отношения между обществом и властью путем искоренения наследия прошлого: выплата компенсаций жертвам политических репрессий, ликвидация института пожизненных сенаторов, внесение поправок
в конституцию [29, p. 25-51; 30, p. 11-64; 16, p. 420].

Мишель Бачелет

(2006-2010 и 2014-2018) удалось снизить уровень бедности, повысить социальную мобильность и улучшить условия жизни граждан [9, c. 45-55]. В период своего последнего мандата она реформировала избирательную систему, успешно противодействовала коррупции, открыто заговорила о правах
ЛГБТ сообществ и продвинула закон о частичной декриминализации абортов. Все эти изменения показали, что чилийцы стали подстраиваться под
реалии современного мира, не оглядываясь на прошлое.
В период президентских выборов 2017 г. в обществе сформировался
запрос на более глубокую модернизацию и смену персоналий в политике,
что привело, как отмечает российский исследователь З.В. Ивановский, к
ожидаемой корректировке модели развития [6, c. 575-580]. На политической арене возникли новые альянсы, ярким примером стала коалиция Широкий фронт (исп. Frente Amplio), сформировавшаяся в 2017 г. В ее состав
вошли мелкие левые партии и некоторые движения, которые не нашли точек соприкосновения в развитии своих идей и принципов с правящим и
близким по идеологическим воззрениям альянсом Новое большинство (исп.
Nueva Mayoría). Новообразовавшаяся коалиция имела большой успех на
президентских (их кандидат Беатрис Санчес в первом туре набрала 20,3%
голосов) и парламентских выборах (было избрано 6 сенаторов и занято 20
мест в Палате депутатов).
В итоге 17 декабря в результате второго тура выборов Себастьян
Пиньера (2010-2014

2018- наст. вр.) вернул себе президентское кресло,

победив официального кандидата Алехандро Гильера [26]. Избранный гла127
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ва государства намерен исполнять свои обязанности, ориентируясь на перемены и прогресс. Поскольку большая часть населения настроена на диалог, это позволит совместными усилиями превратить Чили в развитую
страну, в которой нет места бедности и есть возможности для всех [14].
Участие граждан в политической жизни в Чили представлено вокруг
трех основных альтернатив – это сопоставление своего мнения и интересов
с конкретной идеологией, партией или коалицией сторон [42]. Помимо
данных классических компонентов, население при необходимости готово
мобилизоваться и участвовать в протестах, отстаивая свои социальные
права. Ярким примером могут служить выступления студентов, требующих
реформы образования, которые одновременно свидетельствуют о повышении интереса молодежи к государственной политике.
В тоже самое время современная модель чилийской демократии сталкивается и с некоторыми проблемами. Значительная часть молодежи аполитична, не доверяет существующим институтам и отказывается от участия
в избирательных процессах. Некоторые исследователи связывают данное
явление с неоправданными ожиданиями улучшения условий жизни и кризисом политико-экономической модели, унаследованной от диктатуры [32,
p. 296-298].

Прежде всего следует отметить, что недовольство сложив-

шимся положением дел основано на большом разрыве в восприятии политического мира и новым поколением чилийцев. Молодые люди не чувствуют себя защищенными на законодательном уровне, так как в стране отсутствует четкая государственная политика, защищающая их интересы. Кроме
того, молодежь не видит возможности повлиять на решения, принимаемые
властями. В результате возникает чувство отчужденности, которое порождает либо апатию, либо желание решить существующую проблему путем
беспорядков.
Со своей стороны, правительство прилагает немалые усилия, чтобы
привлечь население к активному участию в принятии решений, которые
непосредственно оказывают влияние на их жизнь. В частности, в 2011 г.
был принят Закон об ассоциациях и участии граждан в государственном
управлении [33]. Его реализация осуществляется с помощью четырех основных механизмов: доступа к соответствующей информации, проведения
консультаций по различным вопросам, предоставления публичных отчетов
о предпринятых действия и их результативности и создания общественных
советов.
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На современном этапе как властные структуры, так и гражданское
общество стремятся установить доверие и добиться сотрудничества. Если
общество испытывает доверие к политической элите, не воспринимает ее
как врага и внешнюю силу, а позиционирует как часть того же самого политического сообщества, оно будет стремиться передать ей власть [12, p.
576]. В подобной ситуации социальное доверие может рассматриваться как
ресурс развития, достижения общественного согласия и политической консолидации [8, c. 11-21]. В чилийском обществе явно прослеживается
стремление поддержать

демократические принципы руководства, одно-

временно отмечая и некоторые недостатки. Политическая модель данного
государства основана на умеренной и достаточно однородной партийной
системе, технократическом стиле формирования государственной политики
при определенной деполитизации, что в какой-то мере ограничивает возможности политической социализации.
После обретения независимости от Испании во всех странах Латинской Америки произошли большие политические изменения. Исторически
большинство правящих режимов в регионе ориентировалось на установление абсолютной власти, зачастую не задумывалось о ее легитимности. На
рубеже XX и XXI вв. начала выстраиваться новая модель государства, ориентированная на повышение благосостояния граждан, для реализации которой необходимо совместное участием личности, общества и государства.
Решение этой задачи опирается на богатое культурное наследие и исторические ценности и идеалы, равным образом как и на тенденции современного глобализирующегося мира.
Как и в большинстве стран Латинской Америки, политическая культура в Чили эволюционировала от подданнической (культуры подчинения)
до активистской (культуры участия). Первая была типичной для периода
военной хунты и характеризовалась на начальном этапе пассивностью
граждан и их отстраненностью от политики. В настоящее время чилийцы
стремятся активно участвовать в политической деятельности, используя
все возможные инструменты, чтобы направить действия властей в желательном для себя направлении. Стоит отметить, что приведенные типы политической культуры существуют не в смешанном виде. Заинтересованность чилийских граждан в вопросах управления страной безусловно повысилась, но в тоже время между населением и властями нет достаточного
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уровня доверия, что заставляет оценивать действия правительства исключительно по достигнутым результатам.
Большое значение для формирования нового типа политической культуры имеет также период демократического транзита, во время которого
власти любой ценой пытались привлечь население к политическому участию
в жизни страны. Это принесло свои результаты: за небольшой промежуток
времени чилийское общество стало открытым, свободным и быстро развивающимся, что значительно отличает его от чилийцев периода военного режима. Лидеры государства стали акцентировать свое внимание на культурных ценностях и исторической памяти о политическом прошлом.
Изменения можно отметить и в политическом поведении граждан, которые более активно участвуют в деятельности политических организаций,
проявляют больший интерес к участию в выборах и референдумах, все чаще участвуют в социальных протестах.
Изменение политической культуры отразилось и на внешнеполитическом курсе Чили. Были достигнуты значительные результаты в региональных рамках и на международной арене. Двусторонние договоренности, соглашения о свободной торговле, активизация интеграционных процессов
придали мощный импульс экономическому развитию страны, позволили
позиционировать Чили в качестве одного из латиноамериканских лидеров,
свободного, демократического и эффективного государства. Свобода слова
и свобода выбора стали иметь практическое значение, коренным образом
модернизировав общество.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ИГ) И
ГОСУДАРСТВО КАК
АКТОРЫ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
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АНАЛИЗ

TERRORIST
ORGANIZATION
(EXAMPLE IG) AND
THE GOVERNMENT
AS ACTORS OF THE
INTERNATIONAL SYSTEM:
A COMPARATIVE
ANALYSIS

Аннотация
На современном этапе террористические организации и национальные государства являются знаковыми акторами всей системы международных отношений. Их воздействие друг на друга
способствует трансформации мировой
политики и меняет акценты в отношениях государств между собой. Оба игрока используют различные инструменты в борьбе друг с другом. Однако усилий наднациональных организаций и
действий отдельных государств по нейтрализации террористических организаций (ИГ) на собственной территории
пока недостаточно. В этих обстоятельствах рассмотрение государства и террористической организации в компаративистском ключе позволит понять не
только их различие как акторов системы международных отношений, но и
исследовать проблемные точки в нивелировании террористического вызова.

Abstract
At the present stage, terrorist organizations and national States are significant
actors in the entire system of international relations. Their impact on each other
contributes to the transformation of world
politics and changes the emphasis in the
relations between States. Both players
use different tools to fight each other.
However, the efforts of supranational organizations and the actions of individual
States to neutralize terrorist organizations (is) on their own territory are not
enough. In these circumstances, the consideration of the state and the terrorist
organization in a comparative manner will
make it possible to understand not only
their difference as actors of the system of
international relations, but also to investigate the problem points in leveling the
terrorist challenge.

Ключевые слова:
государственный актор, государство, террористическая организация, борьба терроризмом, ИГ, акторы международных отношений.
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деятельности Министерства образования Оренбургской области.
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Современная система международных отношений представляет собой
сложную конфигурацию участников [2]. Помимо классических акторов, к
которым можно отнести государства и наднациональные организации, на
международную арену выходят новые игроки. Неклассических участников
можно классифицировать на легитимных (ТНК – транснациональные корпорации; МНПО – международные неправительственные организации) и нелегитимных акторов (террористические организации), которые так или иначе
способствуют диффузии всей системы международных отношений [14]. Поскольку террористическая угроза является ключевым глобальным вызовом
современности, то важно понять, как она воздействует на ситуацию в мире в
целом и влияют на других игроков международного сообщества (государства). Поскольку нейтрализация ИГ является важнейшей задачей любого государства, то автора волнует вопрос о соотношении данных акторов друг с
другом с точки зрения компаративистского анализа.
Сравнение будет проходить в плоскости их шагов на международной
арене, функционировании, целях, влиянии, масштабах и пр. Что в конечном
итоге позволит сделать выводы о значении данных игроков, их воздействии
друг на друга и общей ситуации на международной арене.
Рассматривая террористические организации можно констатировать, что
они в своей деятельности ориентируются на: на насильственные действия или
угрозу их применения; использование политических целей [6]; уничтожение
и/или либо запугивание гражданского населения [10].
Исходя из этого возникает вопрос, не только о том, насколько сегодня современные государства справляются с нивелированием данной угрозы на международной арене, но и дилемма о разных векторах деятельности данных акторов (национальные государства и террористические организации), то можно
констатировать, что: во-первых, направленность деятельности этих игроков
носит противоположный характер. Для национальных акторов (стран) максимами деятельности выступает государственный суверенитет и территориальная
неприкосновенность. Совершение терактов на территории государств нивелирует национальную безопасность, что чревато как радикализацией гражданского населения, так и потерей легитимности власти на фоне слабой и неэффективной борьбы с данным глобальным вызовом. Дело в том, что идеи террористических организаций противоречат постулатам функционирования любого
государства. Расшатывание основ государственной политики и распространение
идей исламского фундаментализма толкает особенно молодое поколение в ря136

PolitBook – 2018 – 4
ды приверженцев радикальных идей [1]. К тому же своеобразным индикатором
дихотомии государства и террористических организаций является прямая корреляция – чем больше внутренних проблем в самом государстве, тем больше
возможностей для потенциального и реального включения граждан в реализацию идей террористической направленности.
Во-вторых, палитра инструментов государства и террористических организаций априори полярна друг другу. Для государств возможности нейтрализации террористических организаций находятся в плоскости правового поля либо
наднациональных форматов (принципы международного права), либо национальным законодательством. На собственной территории государственные участники вынуждены идти по пути ужесточения наказаний как в отношении организаторов терактов, так и непосредственных исполнителей.
Проявление такой точки зрения можно увидеть в усилении контроля за
вербовщиками ИГ; проведение мониторинга социальных сетей на предмет пропаганды радикальных идей; введения строгих санкционных мер в отношении
членов данной организации. То есть шаги государства носят превентивный характер в отношении ИГ для создания дополнительных барьеров в радикализации собственного населения под натиском пропаганды идей исламского фундаментализма.
Государства находятся в тисках двух категорий: «безопасность» и «свобода». В качестве примера можно вспомнить ситуацию с «Телеграм» в РФ. С
одной стороны, теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2017 г. продемонстрировал, что террористы используют мессенджеры для рассылки анонимных сообщений, что угрожает напрямую безопасности населения. С другой – блокировка
электронных ресурсов, социальных сетей и мессенджеров ограничивает личную
свободу граждан. Во многом действия государства предполагают использование
превентивных мер по недопущению пропаганды экстремистских идей среди
обычных граждан. В отличие от государств террористические организации
предпочитают применять инструменты, существующие вне рамок правового
механизма, поскольку гибель граждан и/или их устрашение являются основными приемами таких организаций. Зверства ИГ действительно поражают своей
жесткостью [13].
Среди основных способов, которые используют члены этой террористической организации можно назвать: убийство детей, похищение женщин, сексуальное рабство, сжигание людей заживо, убийство политических деятелей и
гражданского населения, покушение на убийство мирного населения, примене137
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ние пыток, продажа человеческих органов, убийство иноверцев, обезглавливание, похищение людей ради выкупа, побивание камнями, уничтожение памятников всемирного наследия [3].
Цели государств и террористических организаций диаметральны друг
другу в отношении друг друга. Целеполагание государства зависит от двух аспектов: общая политика всех национальных акторов международного сообщества направлена на нейтрализацию террористического вызова. В то же время
обоюдное желание государственных игроков обеспечить коллективную безопасность не всегда предполагает полное согласие партнеров [8]. В случае западных стран и РФ видно не совпадение позиции по созданию гуманитарных
коридоров в г. Алеппо и г. Мосуле; собственный курс на остановку деятельности террористических организаций на своей территории. Однако цели государства в нивелировании террористической опасности могут затрагивать и иные
пласты. В частности, реализация национальных интересов страны подразумевает обретение более высокого места в мировой табели рангов за счет активизации действий по усечению действий радикальных организаций за пределами
территориальных границ. Именно поэтому некоторые участники готовы осуществлять операции по нивелированию этой угрозы за пределами своих территориальных границ. Можно вспомнить создание ударной группировки ВКС РФ в
Сирии [11].
Однако несмотря на то, что целевые ориентиры террористических организаций и государств абсолютно не совпадают. Тем не менее можно констатировать, что их можно рассматривать с позиции «сходства» по линии локализации. То есть цели всех государств связаны с ликвидацией террористической
угрозы в рамках международного масштаба. А цели отдельного государства
привязаны к нивелированию данного риска на территории собственной страны.
Что касается террористических организаций, то их цели также предполагают макро и микроуровень. Для ИГИЛ ключевыми глобальным задачам соответствуют – захват всего мира и установление всемирного халифата. Микроуровень связан с более приземленными задачами, начиная от вербовки новых
членов в ряды, совершения терактов до борьбы с Башаром Асадом и пр.
Геометрическая фигура государства представлена институциональной
структурой. Четкая организация позволяет выполнять необходимые задачи во
всех сферах жизнедеятельности. «Ответственность» и «иерархия» - вот краеугольные камни любого государства. Государственное устройство страны по-
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зволяет расставлять приоритеты Центра и регионов таким образом, чтобы работать на единение государства.
Что касается организационных основ исламского государства, то они
имеют также достаточно четкие контуры, не смотря на нелегитимный характер
данной организации [9]. Ее отличает определенная централизация с опорой на
главу – халифа (Абу Бакр аль-Багдади; до сих пор спорным является вопрос о
его смерти). Важными элементами всей структуры ИГ является Шура (высший
совещательный орган, где назначение членов происходит с подачи халифа) и
Шариа (религиозный совет) [3].
Стройное функционирование ИГ проявляется на оккупированных территориях, где руководство осуществляется Военным Советом, Советом по Разведке,
Финансовым Советом, Советом Безопасности, Правовым Советом. Территория
непризнанного государства простирается преимущественно в Сирии и Ираке, которая делится на отдельные провинции, каждая со своим губернатором. [4].
К национальным интересам государства на международной арене относится нивелирование глобальных вызовов и угроз, в том числе терроризма и
нивелирования деятельности террористических организаций [10]. В этом смысле страна решает несколько задач, которые направлены, как на внешнеполитическую деятельность, так и на внутреннюю политику. В случае с внешним курсом государства, то она завязана на синергетическом эффекте, позволяющим
странам сообща выстаивать систему международной безопасности [5]. Однако
не смотря создание коллективного механизма в борьбе с террористической угрозой появляется ряд серьезных противоречий: если складывается многоярусный и многосторонний формат всех государственных участников международного сообщества, то почему не происходит реального нивелирования терроризма и деятельности террористических организаций; если любое государство выстраивает собственную национальную безопасность с оглядкой на глобальные
риски, то почему даже на территории одного государства нельзя справиться с
данной опасностью (терроризм); почему понимание того, что деятельность террористических организаций мешает всем государственным акторам не создает
не только единого подхода в борьбе с ними, но и выступает камнем преткновения между государствами международного сообщества.
Указанные противоречия в свете транзитного состояния современного
мира требуют их более подробного исследования.
Первое противоречие находится в тисках самой системы международных
отношений. Поскольку тенденциями мирового развития являются процессы гло139
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бализации и регионализации, что проявляется в эффекте транспарентности открытости и прозрачности государственных границ. Проникновение радикальных элементов на территорию различных элементов становится каждодневной
реальностью.
Второе противоречие содержится в дихотомии способностей и возможностей самого государства в борьбе с терроризмом. Казалось инструменты государственной политики в области нивелирования глобальных вызовов содержат
огромный спектр средств: создание законодательной базы, ужесточение уголовного наказания, установление контроля над социальными сетями и мессенджерами. При этом даже собственные граждане неоднозначно оценивают
шаги государства по нивелированию террористической опасности, поскольку
блокировка мессенджеров «наступает» на права и свободы обычных людей.
Третье противоречие связано с национальными интересами государственных акторов. Активная позиция стран-участниц по нейтрализации террористического вызова содержит в себе множество «подводных камней» - борьба за
влияние в ближневосточном регионе, смена или сохранение у власти Башара
Асада, учет точек зрения союзников и пр.
Анализ МПО (международных правительственных организаций) и террористических организаций позволяет утверждать, что их «объединяет» институциональный формат функционирования. Понятно, что наднациональные организации обладают уставными документами, что говорит об их большей организованности, унифицированных правилах игры, коммунитарных основах деятельности. В отличие от них террористические организации не обладают такими
ригидными рамками, но в то же время их функционирование демонстрирует
некую системность в своих шагах на международной арене, что отличает любую организацию.
Также сходства МПО и террористических организаций можно найти в
структурном механизме. Как известно структуру отличает иерархичность ее
элементов. В организациях террористической направленности иерархия носит
зачастую стандартный характер, завязанный на организаторах и исполнителях.
Что касается наднациональных органов и организаций, то их иерархия не так
очевидна. Дело в том, что уставные документы ООН подразумевают горизонтальное измерение международных отношений, что по идее исключает неравенство и иерархию государственных акторов. Однако реальное состояние дел
говорит о том, что конфигурацию сил на международной арене отличает не эгалитарный характер. Это означает, что только крупные державы имеют доступ к
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решению важнейших вопросов международной повестки дня. Остальные игроки
остаются за кадром мировой политики.
Наличие террористических организаций меняет сложившуюся систему МО
(международных отношений) в сторону обострения отношения между государственными акторами. Происходит рассогласование интересов не в общем понимании того, что терроризм является серьёзневшим вызовом современности, а в
конкретных ситуациях. В качестве наглядного примера этот можно увидеть в
интенсификации внешнеполитической деятельности РФ в Сирии. Реакция западных стран на российские действия вряд ли служит положительным примером единого взгляда на ИГ. Камнем преткновения для Запада и РФ явилась фигура Б. Асада.
Нивелирование угрозы ИГ со стороны государственных акторов носит
разнонаправленный характер, начиная от повышения своих статусных позиций
в мире до уменьшения радикальных настроений собственных граждан, особенно проживающих в непосредственной близости от Ближневосточного региона.
Дихотомия государства и террористических организаций выражается в
различных индикаторах, начиная от целевых ориентиров, функционирования,
инструментов, масштаба и пр. В целом государство исходит из постулатов народного суверенитета, когда само население выступает непосредственным выразителем необходимых решений. Права и свободы каждого человека является
важнейшим индикатором функционирования государственного института. Деятельность ИГ основывается на совершенно иных канонах, где во главу угла ставится все то, что противоречит мирным гражданам – пытки, убийства, казни.
Система международных отношений находится в транзитном состоянии.
Появление новых неклассических акторов (террористических организаций) заставляет государств выстраивать коммунитарные основы по борьбе с ними. В то
же время отсутствие эгалитаризма между государственными игроками, реализация собственных национальных интересов во внешнеполитической сфере,
борьба за влияние в Ближневосточном регионе способствует рассогласованию
позиций стран по нейтрализации ИГ.
Сближение уровней международной и национальной безопасности заставляет страны делать необходимые шаги в нивелировании террористической
угрозы на собственной территории государства. Что выражается в создании
необходимой

законодательной

базы,

ужесточения

контроля

в

интернет-

пространстве, введения санкционных в отношении вербовщиков ИГ.
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Определенной панацеей в борьбе с ИГ станет создание полноценной коалиции без эгоистических устремлений и субъективных желаний политических
элит и лидеров.
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Аннотация
Объектом анализа статьи является деконструкция гражданского общества в
послереволюционном российском государстве (1917-1920 гг.), в послевоенной Федеративной Народной Республике Югославии (1945-1948 гг.) и в Конго
в пост колониальный период (1960-е
гг.). Авторы анализируют последствия
этих политических процессов и то, как
он был спровоцирован ввиду деконструкции гражданского общества. Исследование базируется на парадигме рационального выбора, историческом институционализме и теории конфликта.
Основная гипотеза основана на абсолютной важности существования гражданского общества - которое проистекает из демократических институтов,
многопартийной системы, свободных
выборов, учета эклектичных особенностей, общего представительства различных этнических, религиозных и ра-

Abstract
The object of analysis of the following
article is the deconstruction of civil society in the post-revolutionary Russian state
(1917-1920), the postwar Federal People's Republic of Yugoslavia (1945-1948),
and the Congo after decolonization
(1960’s). The authors will also try to analyze the consequences of these political
processes and how they were triggered
by the deconstruction of civil society. The
research will be based on the rational
choice paradigm, historical institutionalism and the theory of conflict.
The main hypothesis will be based on the
absolute importance of the existence of
civil society – which stems from democratic institutions, multiparty system, free
elections, general representation of various ethnic, religious and racial groups –
for the stability and proper societal development of any country. These three
regions were specially chosen because
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совых групп - для стабильности и надлежащего общественного развития любого государства. Выбор данных регионов обусловлен возможностью иллюстрации различных политических традиций и опыта, имеющих идентичность в
том, что все они, но подвергались тотальной коммунистической тоталитарной деконструкции гражданского общества.

they represent different political traditions and experiences, but were subjected
to the same kind of communist totalitarian deconstruction of civil society.

Ключевые слова:
гражданское общество, этнические, религиозные, расовые конфликты, государственное и национальное строительство,
демократические институты, Конго, Россия, Югославия.

Key words:
Civil society, ethnic, religious, racial conflicts, state and nation building, democratic
institutions, stability, communist totalitarian
regimes, Congo, Russia, Yugoslavia.

Deconstruction of civil society institutions in the south of Russia
during the Civil War of 1917-1920
In modern political science, the transition from the study of classical political institutions, such as the state and its mechanisms, to the study of social
structures is becoming more and more noticeable. Indeed, in modern democratic
political systems socio-political institutions represented by civil society play a
significant role in the process of decision making and the implementation of decisions. The Russian political system has its own unique specifics in this matter,
while the institutions of civil society in Russia were formed during the revolution
of 1905 and during the Civil War of 1917-1922, they were either completely
eliminated or transformed into Soviet authorities.
The process of formation of civil society is rightly associated with the
events of the Russian Revolution of 1905, because before these events the majority of socio-political organizations were outlawed and those regional and nongovernmental organizations that existed were under the complete control of the
state. This is largely due to the peculiarities of political culture in Russia and the
autocratic political regime. Because of this, society had no mechanisms of interaction with the authorities and their interests were not represented. The event
known to historians as "Bloody Sunday" became the catalyst of the revolution.
The use of armed force provoked mass protests and demands of the population
to create a system of institutions of popular representation, the main purpose of
which was to ensure a dialogue between society and the political elites of the
Russian Empire. Thus, under these conditions emperor Nicholas II issued a manifesto which proclaimed: “We entrust the government to fulfill our unshakable
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will: 1. Give the population the unshakable foundation of civil liberty on the basis of the real integrity of the person, freedom of conscience, speech, assembly,
and unions 2. Without stopping elections to the State Duma, to facilitate the
participation in the Duma to the furthest extent possible, corresponding to the
multiplicity of the term remaining before the convocation of the Duma, for those
classes of the population that are now completely deprived of electoral rights,
thus ushering the further development of the general electoral right in accordance with the newly established legislative order..." [1].
The publication of the manifesto launched a dynamic process of formation
of new state and public institutions in the Russian Empire. In accordance with
state’s political culture the formation of institutions proceeded along three main
vectors. The first vector was a political one which assured that the State Duma
was formed, alongside a range of political parties, the activities of which were
now supported by the laws of the empire. Also, within the framework of this vector, the system of local community institutions had been developed, through the
creation of legal framework allowing provincial agitation and provincial meetings,
as well as strengthening the traditions of self-government in the Cossack regions. The second vector was dedicated to the labor issue. Within its framework
trade unions and societies were actively formed, as well as workers' control bodies. The development of this vector faced many difficulties for it contradicted the
interests of economic and political elites of the state. The third vector was the
formation of public organizations under the trusteeship of the Russian Orthodox
Church. This direction covered mostly public organizations that did not put forward political demands, but at the same time actively interacted with government authorities.
The First World War and the February Revolution of 1917 made it impossible for civil society to be finally formed into a single system. Civil society made
up a set of institutions and organizations that did not have a clear structure of
interaction. Moreover, it is especially important to note that until 1917 many
restrictions on ethnic and religious grounds remained in Russia, thus civil society
was forced to form inside constraining boundaries.
The coming to power of the new government and the overthrow of the
monarchy destroyed the basis of the imperial political system, which led to the
need to create new systems of interaction between government and society.
That is why from the first days the following course was proclaimed in the declaration of the Russian Provisional Government:
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Freedom of speech, press, unions, meetings and strikes, with the extension of political freedoms to military personnel within the limits allowed by military necessities;
Cancellation of all class, religious and national restrictions;
Immediate preparation for the convocation of the Constituent Assembly on
the basis of universal, equal, secret and direct voting, which will establish the
form of government and the constitution of the country;
Replacing the police force with the elected authorities of the people's militia, which are subordinate to the local self-government;
Elections of the authorities of local self-government on the basis of universal, direct, equal and secret ballot [2].
According to the text of the declaration, we see the impetus the government sought to impart to the development of public structures. The society thus
had the opportunity to control the functions of law and order through the creation of the people's militia. In addition, the declaration abolished the previous
restrictions, which opened up a wide range of opportunities for society. It is particularly important to note that the Provisional Government sought to reform the
voting rights and create a system of universal, equal and secret ballot regarding
on all levels of government.
However, under the conditions of a systemic crisis, this declaration led to
an even greater destruction of public institutions. Because of this, the traditional
institutions of the State Duma and local self-government were eliminated, and
their place was occupied by ad hoc councils, committees and unions. The expansion of freedom of speech led to the radicalization of the political demands of
various parties, all of which led to the fact that anarchy and disintegration were
increasingly observed in society. General Denikin described this process in his
memoirs: “If at the beginning of a revolution the so-called ‘public committees’,
or ‘councils of public organizations’, were really public, the representation of the
union of cities and Zemstvos, the Duma, trade unions, cooperatives, magistracies etc., the situation deteriorated significantly when these public committees
broke up into class and party organizations. The local authority passed to the
councils of the R. and S. deputies, and in places - to force, before the introduction of law and ‘democratize’ socialist Dumas, not much different from
halfbolshevistic tips” [3]. Thus, in the summer of 1917, in practice, the system
of civil society and local self-government was transformed into the party organs
of the socialist parties. A similar trend is observed throughout the revolution and
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the Civil War in Russia, when all the institutions of power were absorbed by the
party organs of the Bolsheviks or their organizations. This led to the fact that
this practice became common in the struggle for power with regard to all Bolshevik and Communist parties in various regions of the world, such as Asia, Africa, Eastern Europe and South America.
Another important feature in the conditions of the “democratization” of the
political system of Russia was the striving of the border regions of the empire to
form their own states, which manifested itself throughout 1917 in outbreaks of
separatism and irredentism in various regions of the country. Since the beginning of the First World War, organized groups advocating broad autonomy appeared in a number of regions. This problem was most acutely reflected in the
example of Poland and Finland. The overthrow of the monarchy led to the fact
that many border regions began to strive, not for autonomy within Russia, but
to form their own state and such a policy led to the fact that regional public organizations were isolated from the center and were integrated into new political
systems. Such fragmentation led to even greater weakening of the civil society,
and in the conditions of a systemic crisis we see how the links between various
actors and institutions of civil society were broken.
The policy pursued by the Provisional Government led to the fact that all
three vectors of the emerging civil society significantly strengthened their position, but at the same time they all denied the government their political support.
That is why the seizure of power by the Bolsheviks in October 1917 became possible. The civil society organizations that survived up to this point did not want
to keep the existing balance of power, as it was not effective, and they were not
aware of the possible threat that stemmed from the establishment of the new
government.
The coming to power of the Bolsheviks interrupted a short period of democratic freedoms, at which point the transition to establish the dictatorship of the
proletariat in Russia began. At first, multiple restrictions on freedom of speech
began to appear informally, and then legally, as early as 10 days after the Bolsheviks came to power the following resolution of the Central Executive Committee was issued: “The closure of bourgeois newspapers was caused not only by
purely military needs during the uprising and the suppression of counterrevolutionary attempts, but was also a necessary transitional measure for establishing a new regime in the printing industry, a regime in which capitalistsowners of printing houses and newspapers could not become autocratic manu148
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facturers of public opinions... Restoration of the so-called ‘freedom of the press’,
i.e. a simple return of printing houses and newspapers to capitalists — poisoners
of the consciousness of the people — would be an unacceptable surrender to the
will of capital, the surrender of one of the most important positions of the workers and peasants' revolution, i.e. measure that would definitely be counterrevolutionary” [4]. After the establishment of restrictions, they began to be enforced by the use of force. The activities of the Cadet party were banned, as well
as the activities of those accused of counter-revolutionary activities. All this led
to the fact that the activities of civil society institutions in the territories occupied by the Bolsheviks became impossible and representatives of these institutions were forced to leave the RSFSR for the territory occupied by White organizations and armies.
The nearest center of resistance to the Bolshevik occupied central Russia
was the “White” south, which had formed by the spring of 1918. The power of
the Volunteer Army and Cossack Atamans was established here, which presupposed a certain authoritarian dictatorship, but at the same time provided ample
opportunities for the activities of social and political organizations, the exception
being extreme right-wing monarchist organizations and representatives of socialist parties and public organizations. For representatives of all other civil society organizations, the “White” south had become an opportunity to find refuge
and continue activities. The migration of civil society institutions from 1917 to
1919 took place in three stages: the first stage was Moscow, the second Kiev
and the third Odessa and South Russia. Such migration led to the fact that the
traditional ties of civil society institutions were finally destroyed. By the beginning of 1919, there was not a single socio-political organization left in Russia
that could deal with real aggregation and articulation of public interests within
the entire state.
At the same time, the Bolsheviks pressed to further fragment civil society
in the rear of the White armies. For this purpose they allowed certain prominent
public figures to travel to the territories beyond their control. This was done in
order to continue and expand the conflict within the remaining structural elements and institutions of civil society.
Speaking of the "White" south of Russia, it is important to note that Odessa became the main center of all public organizations after its occupation by
French troops. It was here that the remaining representatives of the Russian
elite gathered and the “London” hotel became the center of activity of the ma149
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jority of public organizations. Contemporaries describe the hotel in such a way:
“It was poorly lit, but the view in its narrow corridors was incredible. Figures of
various celebrities of Moscow and Petrograd from the world of politics, industry,
and finance flashed in the crowd” [5].
However, despite the fact that representatives of many socio-political organizations gathered in Odessa, the institutions of civil society were unsystematic and chaotic in nature. Maevsky’s memoirs vividly describe this situation: “In
London, once every hour, all the news and rumors that arrived from the front
and from other areas of the abandoned north; every possible project of rescue
and pacification of Russia was created here, indignations were expressed, curses
were pronounced and ... hopes were gained” [6].
A similar situation existed in the south of Russia because of the conflict,
which was actively expanding within civil society. There were many organizations in the south that were united by nothing else but the struggle against Bolshevism in Russia. “The most influential in Odessa were the positions of the
SRUR, the Union for the Renaissance of Russia, the Council of Zemstvos and
Cities of Southern Russia, the National Center and the South Russian National
Center. These organizations were constantly at odds with each other, which
caused extreme surprise to the French” [7].
It is important to note that General Denikin, as the de facto commander in
chief of the “White” south, did not accept attempts at a political settlement of
the conflict in society. This is due to an attempt to win over the widest possible
range of political forces united only by the platform of patriotism and the struggle against the Bolsheviks. This political course was called the “middle line”,
about which the prominent White politician of that period, Nikanor Vasilievich
Savich, wrote: “Our middle line caused concern amongst some classes, the discontent amongst others and created a void in the sense of lack of social support
that was felt all around" [8].
The main attempt to form a unified system of civil society in the south of
Russia was an attempt to rally all organizations around the Orthodox Church.
For this purpose the command of the Armed Forces of the South of Russia and
the Special Conference actively supported the activities of the Orthodox clergy
and sought to create a system of public institutions around the ROC. However,
these attempts, with the top brass refusing to politically regulate the processes
of formation of the system of civil society during the time of war, were insufficient. This conflict in society led to the exacerbation of conflicts within the White
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south. The representatives of Cossack autonomous regions and political parties
became increasingly radical and demanded new decisions. The outcome of these
conflicts was the beginning of the complete self-liquidation of most civil society
institutions, and then the elimination of the entire "White" south.
Summarizing the results of this paper, the following conclusions can be
drawn: during the Civil War in Russia the Bolsheviks applied the following basic
mechanisms for the deconstruction of civil society:
1. Substitution of the concepts of society and the party in the political
consciousness of the masses. Any activity against the party is an activity against
the whole society.
2. Support for fragmentation and conflicts within civil society.
3. Repression or destruction of the most active political and public entities
beyond the political system.
4. Conducting targeted activities to discredit the non-Bolshevik political
system, through active propaganda and manipulation of public consciousness.
The Deconstruction of Civil Society in Postwar Yugoslavia as a
Catalyst of the Civil War – a Rational Choice and Institutional Approach
This article aims to provide one of the possible explanations of the violent
breakup of The Socialist Federal Republic of Yugoslavia through a mixed methodological approach that encompasses both rational choice theory as presented
by Roger D. Petersen in his book: Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred,
and Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe and historical institutionalism as presented by Reinhard Bendix in his book Nation-Building & Citizenship:
Studies of Our Changing Social Order [9]. Petersen’s approach draws it’s meaning from the way social groups react based on emotions, that can be both collective and individual, but always function on a social basis [10]. The four main
emotions are designated as: Fear, Hatred, Resentment and Rage. The CroatianSerbian conflict is explained through Fear and Resentment, while the Bosnian
conflict was based mostly on Resentment. The various groups in Yugoslavia
were threatened in different ways in accordance to their own historical experiences and narratives, but it is the goal of this paper to show that those narratives and the social, collective emotions they caused, could have been different
if the communist regime of Josip Broz did not totally deconstruct Yugoslav civil
society, as well as it’s multiparty and partially democratic system. Historical institutionalism is needed to explain the historical context and longevity of ethnic
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conflict in Yugoslavia between Croats, Serbs and Bosniaks (Bosnian Muslims)
based on the sociological term of institutions as longstanding norms, rules and
conventions, but also the politological meaning that includes electoral and political systems. Historical institutionalism will also help explain what the end product of communist totalitarian form of political authority combined with already
present autocratic tendencies in the Balkan region was. A background of political
life and ethnic relations in Yugoslavia will be presented in order to better understand the transitional period from the multiparty system to the one-party totalitarian state from 1945 to 1948.
Yugoslavia was formed on December 1st 1918 under the official title of
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. The name Yugoslavia was adopted in
1929 after king Alexander I Karageorgevich suspended the Constitution in the
midst of a political crisis that threatened the sparking of civil war. From the very
beginning the nation building in Yugoslavia faced serious problems mainly because it consisted of various nations most of all based on conflicting religions –
Orthodox Christianity for Serbs, Roman-Catholicism for Croats and Slovenes,
and Islam for Bosnian Muslims. As it would be clearly shown in events that followed, the conflict between Croats and Serbs would prove to be most dangerous
to the fragile Yugoslav state. It is not too difficult to discern why that was the
case – Serbs consisted almost half of the population of Yugoslavia and the most
populous minority were the Croats. Also, Yugoslavia consisted of nations that
had different approaches to politics in general, as well as different experiences
when it came to political, party and electoral systems they were accustomed
too. Traian Stoianovich an American historian of Serbian descent and a professor
of history at Rutgers University claimed that the peoples that formed Yugoslavia
had various and different political experiences, such as: Byzantine, Carolingian,
Venetian, Habsburgian, Ottoman, Hungarian and finally Austrian [11]. In practice, the Kingdom of Serbia prior to the First World War was a democratic constitutional monarchy [12], while The Austro-Hungarian Empire was an authoritarian state that persecuted national and religious minorities. This can be summarized by Bendix’s term of long-lasting historical political authority that cannot be
described by either traditional or modern, but is a stable transitional mixture of
the two [13]. This is important because this paper attempts to demonstrate how
the communist regime in postwar Yugoslavia violently deconstructed these various traditions in an attempt to create a unified totalitarian socio-political system,
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but succeeded only in creating a new type of authoritarian leaders that came to
power in the 90’s.
Basically, from the first popular elections in Yugoslavia in 1920 the scene
was set for future conflicts – Serbs divided into two parties, the People’s Radical
Party (won 17,7% of the vote) that represented Serbs from the former Kingdom
of Serbia and the Yugoslav Democratic Party (won 19,9% of the vote) which
mostly represented Serbs from Austria-Hungary as well as some moderate Croats, while on the other hand the Croats were represented by the Croatian Peasant Party (won 14,3% of the vote) [14]. The Croat representatives supported
the idea of a federal Yugoslavia, while the Serbian parties wanted an integral
Yugoslavia (the Radicals were more inclined to Serbian nationalism, and the
Democrats to cooperation and compromise with the Croats but not at the expense of the idea of integral Yugoslavia). But what is even more important is the
relative success of the Communist Party of Yugoslavia (mostly in areas outside
the territory of the former Kingdom of Serbia) which won 12,4% of the vote, but
was banned the following year after the assassination of the Yugoslav minister
of internal affairs Milorad Drashkovich (Milorad Drašković) [15]. Hence, Yugoslavia was torn from within by the Serbo-Croatian conflict and the looming communist threat. The Croats were not interested in becoming a part of the grater
Yugoslav nation, while the Serbian parties embraced the new nation building
process offered by King Alexander I and the intellectual elite. For their part, the
communists were not interested both in the Yugoslav nation movement, or the
nationalistic sentiments of the Croatian side, their only concern was radically
reshaping both the social and political order of the newly formed state. Importantly other leftist parties continued to exist and freely operate, at least until
1929, that includes both the Agrarian Party of Dragoljub Jovanovich (Dragoljub
Jovanović)

and

even

the

Republican

Party

of

Jasha

Prodanovich

(Jaša

Prodanović), which were later members of the communist led Popular Coalition
Front until their parties were both banned by the communist regime in 1948
[16]. The Agrarian Party was moderately socialist and received moderate support (around 7%) on multiple election cycles, while the Republican Party was
more radical in its demands and mainly uninfluential, receiving less than 1% of
the popular vote.
While the Yugoslav project faced problems and wasn’t democratic by nature (in a sense that its primary goal was state and nation building and not
achieving civil rights) civil society still thrived and political parties that repre153
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sented various ethnic groups were present and active. Even after the crisis of
1929 and the two-year suspension of the Constitution active political life and
social dialogue continued, albeit in a more volatile tone. Prior to the World War
II and the invasion of Yugoslavia by Germany that followed in 1941 it cannot be
claimed that Serbs or Croats were totally divided, on the contrary, in 1924 the
pro-Serbian Democratic Party split into two groups, the first supported the Serbian stance of integral Yugoslavia and Yugoslav nation building, while the Independents led by Svetozar Pribichevich (Svetozar Pribićević) supported the Croat
view of a federal Yugoslavia [17]. This was made possible by the relatively free
press, and unhindered party activism, as well as universal voting rights (excluding only women) [18]. All ethnic and religious minorities actively participated in
various electoral cycles, those in: 1920, 1923, 1925, 1927, 1935 and 1938. The
elections of 1931 were not free as voters were presented only with a single list
of candidates supporting the royal dictatorship of King Alexander. The king’s dictatorship lasted from 1929 to 1934, which were the years that Adolf Hitler and
Benito Mussolini came to power in Germany and Italy, which drastically changed
the German and Italian relations with Yugoslavia. Hitler’s Germany, alongside
with Mussolini’s fascist Italy, started to openly support, train and arm Croatian
extremists. That had great impact on political life in Yugoslavia, which was already threatened by fascist Hungary from the north, and revanchist undemocratic Bulgaria from the east. In the end it was a matter of state security and
basic survival of the Yugoslav state that ushered the short-lived era of personal
dictatorship of King Alexander I. In Petersen’s terms, King Alexander’s actions,
while necessary to preserve the unity of the Yugoslav state only contributed to
that instrumental emotion – Resentment, that the Croats already felt towards the
Serb majority who they perceived as the dominant and threatening actor [19].
People’s Radical Party and the Democratic Party were two dominant parties which vied for power and both mainly represented Serbs which proves that
there was no unified “Serbian front” that would oppose the Croats. The truth is
that in multiple governments the representatives of the most prominent Croat
party – the Croatian Peasant Party, held ministerial posts and actively participated in the affairs of state. This is also true for the Slovenes whose undisputed
leader was Anton Koroshets (Anton Korošec) (Slovene People’s Party), and
Bosniaks whose leader at this period was Mehmed Spaho (Yugoslav Muslim Organization). The Croatian extremists in the form of fascist Ustasha and ultranationalist Croatian Party of Rights, from which they stemmed, were few (for
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example Croatian Party of Rights received only 10,880 votes in the elections of
1920, or 0,7%, while in elections of 1923 it received only 0,4% of the vote)
[20]. The mainly Serbian fascist Yugoslav National Movement also received little
support, never wining more than 1% of the vote [21]. This data shows that both
the Croatian and Serbian extremists were marginalized and did not play an important role in Yugoslav society. This was made possible only by the existence of
a multiparty system, free-press, right of assembly and free speech, all of which
were non-existent during the communist era.
In the last years of the Kingdom of Yugoslavia the integral Yugoslav project was abandoned and the Croatian territory was formed on 19 May 1940 as
an administrative region of Yugoslavia called the Banovina of Croatia, and the
Yugoslav Radical Union (the reformed Radical Party) and the Croatian Peasant
Party, then led by Vladko Machek (Vladko Maček), formed a coalition after the
Croatian local elections of 1940 [22]. The following year Yugoslavia would be
attacked by the Axis forces, occupied and divided amongst the victors. It is important to note that Hitler’s regime brought the before mentioned Croatian extremists – Ustashas, to power in independent Croatia, while in occupied Serbia
German military command also relayed on the Serbian extremists of the Yugoslav National Movement. All of the Serbian and Croatian highly respected and
popular politicians refused to cooperate with the national-socialists and all moderate pre-war parties were forbidden and their members persecuted. For example the most prominent representative of the Croats, Vladko Machek, was interned in Jasenovac concentration camp in which several hundred thousand
Serbs and Jews would be killed by the Ustasha regime supported by Hitler [23].
This is a rather striking example as to the quality of civil society in prewar Yugoslavia. During the course of the war two largest resistance movements will be
formed, one would be led by General Dragoljub Mihailovich (Dragoljub
Mihailović) a Yugoslavian patriot and monarchist with moderate political views
and the other was a communist movement led by Josip Broz who would become
a longstanding authoritarian president of Yugoslavia after the war. Broz’s Partisan movement proclaimed itself the liberator of all peoples of Yugoslavia and
bringer of people’s democracy [24], while it was not clear from whom would the
peoples of Yugoslavia be liberated if they already were represented by their own
parties and what exactly was democratic about a movement that a few years
later would ban all other parties except the Communist Party of Yugoslavia. Broz
during the war operated under the directive of the VII Congress of the
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Comintern which stated that the communist resistance movements should operate under the guise of a wide coalition of antifascist parties and resisters that
would later be known under the official title Popular Front.
After the war only a few unpopular parties would join the Popular Front,
such as the Agrarian Party and the Republican Party, there would be no Croatian, Slovenian or Bosniak parties involved in the front since the Communist Party of Yugoslavia deemed the Croatian Peasant Party, Yugoslav Muslim Organization and the Slovene People’s Party as collaborators of the old regime [25],
alongside with the most popular Serbian prewar party the Yugoslav Radical Union [26]. Thus the minority nations of Yugoslavia were basically left without any
democratic representatives, while the majority of the members of the Partisan
movement, especially in Croatia and Bosnia were Serbs. This meant that Serbs
were disproportionately represented (in lower and middle levels of government
and the security forces) both in Croatia and Bosnia and Herzegovina for a prolonged period of time which, in Peterson’s terms, only heightened the Fear of
the Bosniaks and the Resentment for Serbs on the Croatian side. This latent
conflict would later explode in Crotian and Bosniak nationalist movements of the
1970’s [27] and finally in open war during the 90’s. On the other hand, banning
all pro-Serbian parties meant a growing discontent amongst the Serbs from the
Socialist Republic of Serbia who started to believe that Yugoslavia was no longer
in their interest, which gave fruit to more extreme ideas in form of Greater Serbia that would become almost dominant during the 90’s.
The only predominant Serbian party which was not banned from the start
was the liberal Democratic Party, then led by Milan Grol, but since he refused to
participate in the Popular Front feeling that it was an authoritarian movement
his party would soon also be banned and he himself arrested. Only the Popular
Front participated in the elections of 1945 which were organized by the communist regime for the benefit of Britain and The United States. The Democratic
Party boycotted the elections stating the communist curtailing of freedom of
speech and assembly as the main reason for its actions. Soon after the elections
the Constitution was changed which centered the power in the hands of Josip
Broz, making the parliament an irrelevant rubber stamp institution [28]. In the
following year Josip Broz would make a speech during the Second Congress of
the Popular Front in which he would state that: “All prewar parties have discredited themselves and lost the right to speak in the name of the people. They have
demonstrated their incapability to govern the country and their existence has
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lost all meaning and has become redundant in the current state order” [29]. Prior to this speech, Dragoljub Jovanovich the leader of the only moderately popular prewar party that agreed to participate in the Popular Front – the Agrarian
Party, was arrested and sentenced to nine years in prison for high treason [30].
The next year Broz attended the Third Congress of the Popular Front and
claimed that the programme of the Communist Party of Yugoslavia should also
be the program of the Front itself [31]. At the same time the totalitarian rule of
the communists was firmly established and the Yugoslav secret police known as
UDBA (State Security Administration) had received the green light to begin
widespread purges [32].
In a brief period between 1945 and 1948 the multiparty system of Yugoslavia would be completely deconstructed, which was the real goal of the communists after achieving power as a part of the Popular Front. This in turn would
mean that the peoples of Yugoslavia have been left without any kind of democratically elected representatives and freedom of speech that would unable a
constructive social discourse and ultimately lead to triumph of the nationalist
extremists of the 90’s. In a historical institutionalist sense communist totalitarian state further developed autocratic tendencies that already had roots in the
political traditions and norms of prewar Yugoslavia as well as its constituent nations and in the end produced a new kind of authoritarian nationalist politicians
such as Franjo Tudjman in Croatia, Alija Izetbegovich (Alija Izetbegović) in Bosnia and Slobodan Miloshevich (Slobodan Milošević) in Serbia. In the end, totalitarian political authority combined with the one-party system would make the
violent breakup of Yugoslavia inevitable.
Political metamorphosis and deconstruction of civil society institutions in the DRC
The key point of the African feature of governance and public image is
that when analyzing the initial structural elements of the political nature from a
historical point of view, there is a clear connection with the European political
evolution within the framework of the selective identity of some political institutions, from the moment and prerequisites of their origin (sociocultural and ethnic) before their implementation (the formation of the country). However, at the
stage of creating the first proto-states, the similarities end.
Thus, by the beginning of the 13th century, on the territory of the modern
Democratic Republic of Congo (DRC), various states emerged that were identical
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in their type to the quasi-monarchist system. Partially unitary Luba and Lund
appeared, as well as the multi-ethnic Bakuba conglomerate, which was the result of mass migration.
As a matter of fact, all the listed states were the result of social necessity,
synthesized on the basis of the linguistic ability of the people of the Bakongo
and the Bateqe to interact with each other. The catalyst was the behavioral
component of the mentioned tribes and their animist beliefs that influenced
them, unique to the experience of the whole continent from the point of view of
a greater ambition for more dominance. This is also reflected in the panEuropean civilization experience presented in the diagram of the starting political
genesis.
Table 1. Diagram of the political genesis of the European civilization

Therefore, regardless of the anthropological and eugenic peculiarities of
the representatives of numerous ethnic groups that formed the Congolese Kingdom, there is a possibility of development of the political models of state and
society building introduced from foreign factors – alien only at the first glance.
However, the planned development of the region was cut short in a completely
natural way based upon the principle of “the strong absorbs the weak”. To a
large extent, the beginning of the destabilization of the Congolese protostatehood was initiated by the emergence of numerous representatives of the
Arab world who were mainly engaged in organizing the extraction of human resources used as slaves and their subsequent sale with transportation. In view of
the poorly developed shipbuilding and maritime industry, Arab traders resorted
to the help of representatives of a more skilled maritime workforce — the Portuguese, Spaniards, and the British. In fact, by constructing the slave trade, the
private sector destroyed and enslaved Congolese proto-statehood. Furthermore,
the Portuguese Empire took total control over the people of the Bakongo, right
up to the first turning point in the history of the Congolese in 1885. From 1885
to 1908, the “Independent State of the Congo” became a personal patrimony of
the Belgian King Leopold II. In fact, this country was not even a full-fledged
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state, and was actually a large financial enterprise, similar to early Rhodesia.
Instead of administrative leadership, there were royal emissaries, instead of
branches of the economy, the total exploitation of the local population in the
mining and agricultural sector. The Force Publique, a security organization, was
in most cases responsible for punitive limb mutilation and death sentences
aimed against the Congolese workers.
The result of the “Independent Congo” period was the complete hegemony
of the colonial center in Belgium, which on one hand stopped the Arab slave
trade, but on the other simply abolished the entire governmental experience of
the Congolese, their political culture and social stability, in order to assert control over their society and in accordance with the mercantile interests of Belgian
businessmen. The fact that war crimes and other atrocities were mostly committed by African mercenaries, with the permission of the European command, only
increased, not only interethnic hostility between the tribes, but also the skepticism directed towards the presence of Europeans on the “black continent”.
So, by 1908 (describe the arrival of Arab slavers, Portuguese and the arrival of Belgians), and thus until 1960, when as a result of historical upheavals
the economically weakened Belgian Kingdom was forced to abandon its permanent presence in the Congo, in order to limit its financial investments in the region. Thus, the independent formation of state institutions had begun, which for
more than two centuries were in a rudimentary state.
The Congolese colonial experience is bivalent in its own way. That is,
there are both negative aspects of the presence of the colonial center in a particular region, and positive ones. On the one hand, compulsory intervention, first
by the Belgian monarch personally, and then by the Belgian state as a whole, in
one way or another, contributed to the development of otherwise backward societal processes in the Congo. In exchange for economic and demographic exploitation, the metropole voluntarily or involuntarily financed the infrastructure,
education, medical care and forced cultural integration of the Congolese tribes.
As a matter of fact, being the culprit behind the backwardness, the colonial center also tried to correct the same backwardness. It was beneficial for big business to keep society in a half-living state to simplify control over the market of
precious metals and minerals, but the permanent presence of huge numbers of
subjects forced the Belgians to create a comfortable living environment for
them. Ethnic integration processes should not be ruled out either, since the
Congolese had the opportunity to achieve a common nationality and, conse159
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quently, improve the quality of their own lives. The fragmented, almost autonomous existence, of the majority of small tribes disappeared and was replaced by
regional demographic stratification. The presence of a single linguistic communicator, even if it was forced by the metropole, paved the way for the unification
of the entire region. There arose an opportunity to unify society and trade,
whilst improving the household and regulatory component. Having a common
household and language foundation, society began to rally, and the presence of
educated representatives of the tribes gave rise to the native elite, which in turn
sought independence from the metropole.
The concept of utilitarian paternalism with regard to the overseas colonies
continued to exist even after 1908, the only difference was the formal changing
of name of the state. In the place of the degraded political and cultural eclecticism, the colonial center began to develop a progressive pan-European partypolitical culture – the organization of the vertical governance. The social disorientation of the majority of Congolese that followed these changes become the
starting point for the growth of the marginal sentiments of its subjects and this
fact would remain the catalyst for the emergence of both regional conflicts and
major national crises in the Congo region for decades to come.
The mid-20th century thus became the point of no return for the whole
Congolese society. Under the pressure of numerous factors, the Belgian Kingdom was forced to make concessions not only to appease the world community
and the local political elites that were forming, but also because of major economic and demographic upheavals after the two world wars, where Belgium
found itself almost at the epicenter of events. By 1950, in view of the liberalization of the metropole itself, the rights and freedoms of the colony’s inhabitants
were expanded. Autonomous resistance of the local ruling authorities was able
to be formally organized, and as a result the first political blocs and parties, like
Joseph Kasavubu’s ABAKO, or Patrice Lumumba’s aggressive left-wing populist
groups were formed.
The idea of a systematic transition of colonial Congo to independence existed even in earlier periods, since direct Belgian control could simply be replaced by a puppet government, thereby solving a huge number of domestic and
foreign policy problems, but amid growing protest sentiments, the need for accelerated decolonization of Congo become obvious.
In the 1960 the Belgian Kingdom officially released its colony and the
Congo become independent. It was then that the first motive of the future crisis
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arose, a consequence of the mistakes of the colonial center of the past centuries
— the absence of political institutions and culture. Careless attempt at simply
implementing the European state paradigm alien to African eclectic political history resulted in tremendous armed conflict. The lack of identity between the representatives of the elites and the ideological fragmentation made it necessary to
seek outside help, instead of negotiating between each other. Patrice Lumumba
sought support from the World Socialist International, while the representatives
of ABACO were unwilling to accept strong communist influence over the state of
affairs in the Congo. Meanwhile, the leaders of the largest and richest Congolese
province of Katanga, observed the accelerating destabilization of the country,
made plans to unilaterally obtain autonomy, thus dooming the already weakened state.
Moise Tsombe was a pioneer in the revival of Congolese political culture.
Being a pragmatic leader, he turned for the first time to the deontological principles of building a system in which both white and black Congolese will be able to
build a symbiotic coexistence under a single government denominator, where
the interests of the ethnic majority will be taken into account, but the social and
economic model will be identical to the European one, with amendments to regional nuances and conventions. At the same time, the province of Katanga had
all of the natural resources necessary to exist as an independent and sovereign
subject, but its human resources and army were vastly inferior to those of the
federal center in Kinshasa. The project of an independent Katanga, whit the help
of intermediaries from Belgium, was implemented during the “Simba Rebellion”
[33], but ultimately failed. Nonetheless, the supporters of Pierre Mulele, a follower of Patrice Lumumba, attempted to achieve their political goals with the
help of terrorist attacks and cruel massacres of the civilian population (limb mutilation, sexual crimes, the elimination of children and the elderly in particularly
cruel ways, and even cannibalism were commonplace) [34]. Populism – which
was central to the doctrines of both Lumumba and Mulele – presents the substitution of concepts and falsification of information. It is noteworthy that despite
the atrocities committed by supporters of the ideas of Mulele and Lumumba, the
factual rhetoric of the representatives of the revolutionary forces was somewhat
different. In accordance with the mix of quasi-Marxism and quasi-Maoism, which
these groups adhered to, emphasis was placed on the mandatory absence of
chauvinism and racial hostility, criticism of sexual violence and theft (the term
“expropriation” was replaced by “helping the cause”). The destruction of proper161
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ty of the peasants and burning their lands was publicly criticized. The ideas of
African socialism prescribed a clear conduct of behavior during hostilities and
excluded the possibility of torture and the execution of prisoners of war. In practice, all of the above elements of socialist propaganda either were not followed,
or were intentionally reversed in practice. The countries of the Eastern Bloc and
the People’s Republic of China (PRC) were mainly responsible for financing and
training key figures in the Congolese communist movement, such as Pierre
Mulele and Antoine Gisenga. The primary goal of the assistance provided in
spreading communism was not guided by the interests of the world proletariat,
on the contrary it was quite practical; the Congo is extremely rich in valuable
ore and minerals, and civil war would have greatly weakened the ability to control the outflow of these resources to the West. That meant that the process of
maintaining conflicts in Congolese society was economically profitable both for
China and the Soviet Bloc.
In the midst of the Congolese crisis, trying to avoid the dire fate of the
provinces captured by the left-wing rebels, the people of Lubu, with its leader,
Albert Calonge, attempted to achieve independence along with the province of
Katanga. This is how the unrecognized state of the South Kasai came to be.
Kasavubu had to act in a hurry in order to solve the grave situation of the
collapse of the Congo, which was left without clear leadership from the government. The phenomenon of the dominant position of professional mercenaries,
which was present throughout the history of the Congo since its inception, once
again demonstrated its actuality in the conflicts that would follow. The military
junta, led by Joseph Desiree Mobutu, made it impossible for Katanga to secede
from the Congo. So began the era of the new administrative unit, the formation
of the state of Zaire.
Joseph Desiree Mobutu, a career military officer, decided to save the
country from the communist threat, with the help of authoritarian means. Adhering to the policy of military dirigisme, he planned to take the Congo out of
protracted instability of governance. Thus, we register yet another attempt to
revive political institutions of the Congo in the form in which they existed before
colonization. A kind of vertical power structure was created, in which, nevertheless, extractive elements would take precedence, the bureaucracy would gain
strength, the totalitarian “liberator” regime would acquire the features of autocracy and the cult of personality of Mobutu would be widespread. Mobutu largely
used the experience of his Haitian counterpart, Francois Duvalier, to shape the
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return to historical authenticity of the Congo. That meant not only the return of
the historical names of the cities, but also the popularization of traditional
names and animism. There were some distinctive features of Duvalier’s approach to governance adopted by Mobutu such as: the expanded powers of state
security and propaganda. In view of the ethnic and anthropological characteristics of the majority of the Congolese, who in a large percentage were illiterate
and not too civilized at the time [35], propaganda was based not only on the
power of weapons, but also spiritualistic authority, where unreasonable metaphysical phenomena were given great importance. As a matter of fact, Mobutu
managed to consolidate various ethnic groups around the cult of his own personality, which correspondingly created the model that opposed the ideas of autonomy or federalization. However, in the end, after several decades of Zaire's
existence, the incompetence of the leadership began to erode the authority of
Mobutu’s government, which was only demonstratively skeptical of the Western
world, but which in practice continued to be secretly controlled by the same interested representatives of trans-national corporations and Belgium, like the
previous Kasavubu government.
The stagnation of society, budget deficit and corruption only accelerated
the growth of new insurgent cells inside the country. Attempts to start democratization of society also failed, and in 1996 Mobutu was defeated in the First Congo War [36]. That is when Zaire was transformed into the Democratic Republic
of Congo. The Alliance of Democratic Forces for the Liberation of the Congo and
its leader Laurent Kabila come to power, and they are heading for a final democratic transition.
Obvious is the fact that it is precisely cataclysms in the form of civil war
and egregious cases of ethnocide that become the catalyst for deconstruction of
civil society and institutions that have not yet managed to completely form. Despite the unification policy of the metropole, the chauvinistic sentiments within
the Congolese tribes and pronounced tribalism do not represent the possibility of
creating a unique political culture, while destructive behavior cannot guarantee
the viability of civil society and human rights. The influence of left-wing ideas,
along with both voluntary and forced separatism, does not allow for the transformation of extractive institutions into inclusive ones to take place.
Considering the current political characteristics, it is worth noting the
adoption of a constitution in a general referendum in 2005, where, for the first
time in the entire modern history of the de-communization of the Congo, the
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first and second [37] articles at the state level reinforce the rights and freedoms
of Congolese citizens – above all the right to life and personal freedom. Chapter
2 of the second article guarantees the right to private property, and hence
makes possible the transition of the economy from pseudo-social justice to market economy. There are exclusive elements of the constitution, such as article
48 that guarantees decent housing and access to drinking water and electricity.
Article 61 specifically stipulates that even during a state of siege or a state of
emergency, the right to life, humane treatment, prohibition of slavery, prohibition of imprisonment for debt, freedom of thought and religion are not subject to
restriction or cancellation. The final chord on the right path to democratize society is the system of «checks and balances», regarding executive and legislative power, and women are allowed to participate in the electoral process. An
independent judicial system and newly emerged local governments are called
upon to create a political culture from scratch, after which civil society may
emerge.
The complexities of creating a coherent system still remain. First of all,
the long-lasting rudimentary position of the culture of governance, lack of qualified and competent personnel, tribalism, local corruption and persistent ethnic
conflicts within society, all have a detrimental effect.
The actual experience of integrating reworked, modified radical socialist
ideas into traditional Congolese society, in which the ideas of materialism are
not combined with animistic ideas about the universe, that constitute an attempt
to artificially create an external enemy in order to divert attention from the current problems in the country. Typical of Marxism representatives, ambivalence in
actions, namely shadow business with “officially criticized” countries of the capitalist world, economical speculation on their own people and total corruption did
not allow them to fully revitalize the wiped roots of an exceptional Congolese
political system, which even without the introduction of socialist ideas, by the
fault of the metropole which was in a rudimentary state till the period of Kabila’s
democratic tryout in late 90s.
The conclusion of the main hypothesis may be summarized as follows: if
civil society is violently deconstructed like in Russia or Yugoslavia, or if it is not
permitted to freely evolve like in the Congo, then those societies and their political systems are more likely to fall into a state of crisis or even civil war after the
fall of the totalitarian regime.
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The conclusion of the secondary hypothesis states that disabling of the social dialogue by the totalitarian regime results in deepening the already existing
ethnic, religious or racial conflicts. Such was the case in all three instances that
the authors analyzed in this paper.
The authors conclude that the totalitarian politics of Marxist, Leninist and
Maoist doctrines as a rule lead to a lack of consensus in society, both in the case
of the Congo, Russia and Yugoslavia, which, according to Durkheim, is an important connecting element in building a well-functioning political system, developing political culture and organizing civil society.
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Н.Т. Трифонов
БОЛГАРСКИЙ ОПЫТ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
МИГРАЦИОННОГО
КРИЗИСА С УЧАСТИЕМ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье рассматривается болгарский опыт
по урегулированию самого большого миграционного кризиса в современной истории государства как части Европейского
союза в 2014-2016 гг. Отмечается, что в
начале этого кризиса болгарские государственные и европейские институты не
смогли осуществить контроль на нужном
уровне, улучшить интеграцию беженцев.
Впоследствии благодаря объединённым
усилиям всех правительств стран ЕС, болгарского правительства и неправительственных организаций миграционное давление значительно снизилось.
Сделан ретроспективный анализ миграционных кризисов после освобождения Болгарии от Османского владычества, их предпосылки и сопоставление с последним кризисом. Выделены основные внешне и внутриполитические причины болгарского миграционного кризиса. Рассматривается роль
болгарского гражданского общества в решении национальных миграционных проблемах и его сотрудничество с представителями официальной власти страны. Перечислены основные меры, принятые болгарским правительством для урегулирования
миграционного кризиса с участием гражданского общества. Выделены рекомендации в отношении улучшения этого сотрудничества с целью более эффективного решения социальных проблем, связанных с
миграцией. Выявлены актуальные причины, которые способствовали снижению
миграционных потоков к болгарским границам после 2016 года. Основным выводом
является то, что сотрудничество между
официальной властью Болгарии, болгарскими и иностранными неправительственными организациями, и наднациональными

N. Trifonov
BULGARIAN EXPERIENCE
OF THE REGULATION
OF THE MIGRATION
CRISIS WITH
THE PARTICIPATION OF
CIVIL SOCIETY
Abstract
In this article discusses the Bulgarian
experience in resolving the biggest migration crisis in the modern history of
Bulgaria, like part of the European Union. This crisis started in 2014 and finished in 2016. At its beginning the Bulgarian government and European institutions could not control at the right level
and improve the integration of refugees.
Subsequently due to joint efforts of all
the EU countries, the Bulgarian government and NGO migration pressure decreased significantly and started integration of refugees in Bulgaria. Made a retrospective analysis all of crises after liberation of Bulgaria from Ottoman slavery, their promises and comparison with
last crisis. Researched data as the Bulgarian border police in Bulgarian-Turkish
border, as the main body to counter the
migration pressure in account of the detained refugees, their nationalities and
main routes. Highlighted the main domestic and foreign police reasons of the
Bulgarian migration crises. Considers the
roll of the Bulgarian civil society in solving national migration problems and its
cooperation with representatives of the
official authorities of the country. Listed
the main measures taken by the Bulgarian government to regulate the migration
crisis and how civil society participated
in them. Highlighted recommendations
for improving this collaboration in order
to better address the social problems
associated with migration. Identified
topical causes that contributed to reduction of the migration crises in 2016. The
main conclusion is that the cooperation
between the official authorities of Bul167
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структурами Европейского союза способствует решению не только национальных, но
и глобальных проблем.

garia and NGOs and supranational structures of the EU contribute to solving not
only national but and global problems.
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Современные вызовы перед человечеством создают новые политические, социальные риски и кризисы, сущность и содержание которых необходимо рассматривать во взаимосвязи между ними и их урегулированием. Перед Болгарией как полноправным членом Европейского союза и страной с
развивающимся гражданским обществом в современных условиях возникают
серьезные проблемы, с которыми она столкнулась в своей новейшей истории. Основная проблема наряду с информационной безопасностью, экономическим неравенством между странами ЕС и провозглашением мультикультурализма является внешняя миграция населения из стран Ближнего Востока и Азии. Пик европейского миграционного кризиса, в том числе и болгарского, приходится на начало 2015 года, когда по оценкам Международной
организации по миграции между 1 млн. и 1,8 млн. беженцев и нелегальных
мигрантов прибыли в ЕС [17]. В 2014 году их число было 280 000 [17]. Термин кризис (имеется в виду поток беженцев в Европу), во-первых, начал
использоваться в апреле 2015 года в связи с серией морских инцидентов в
Средиземном море. В течение несколько дней на пути в Европу утонули около 1200 мигрантов из Африки. В целом в 2015 году в Средиземном море погибли около 2600 мигрантов. С 2000 года число погибших составляет около
20 000 человек [17]. Беспрецедентные иммигрантские потоки отмечались
особенно в 2014, 2015 и 2016 гг. Еврокомиссар по миграции и внутренней
безопасности Европейского союза Димитрис Аврамопулос назвал их рекордными. В этих условиях для небольшой и слабой в военном отношении Болгарии эти миграционные потоки имеют деструктивное значение.
Исторически Болгария пережила несколько миграционных кризисов
после освобождения от османского правления. В конце XIX и начале XX вв.
проблема беженцев превратилась в национальный социально-политический
вопрос. Он возник в результате массового возвращения на родину болгар из
Македонии, Восточной и Западной Тракии, Добруджы, Западных Окрестностей. Эти соотечественники остались вне предела свободного болгарского
государства после пересмотра Сан-Стефанского мирного договора с 1878
года между Русской и Османской империями, Западноевропейскими Великими державами и появления Нейского договора 1919 года. В новейшей бол168
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гарской истории произошли пять больших миграционных кризисов, когда
болгары оставались вне территории родины:
- первая многотысячная волна беженцев приходит в город Стара Загора в 1877 году из района Димотики в результате Русско-турецкой войны. Эти
люди были вынуждены жить в окрестности города из-за его сожжения со
стороны турок после битвы около деревни Джуранлии, сегодня Калитиново;
- второй поток беженцев (около 15000 человек) пришел в страну после отхода русских войск из южных болгарских земель и подавления Кресненско-Разложского восстания 1878-1879 гг.;
- третья беженская волна появилась в 1903 году после осуществления
акта Воссоединения Восточной Румелии с Княжеством Болгарией в 1885 году. Тогда произошла резкая перемена в отношении османского правительства к болгарам, живущим в Восточной Фракии, они подвергались жесткому
террору. В ответ на это Внутренняя – Македоноодринская революционная
организация начала активно заниматься сплочением болгарского общества,
что

еще

улучшило

ситуацию

и

привело

к

организации

Кресненско-

Разложского восстания в 1903 году. Оно было подавлено, и таким образом
около 120000 человек вынужденно возвратились в Болгарию;
- четвертая миграционная волна происходит в период 1913-1923 гг. в
результате Первой и Второй балканских войн и Первой мировой войны. После подписания Нейиского договора в 1919 году. Греция под покровительством Западных государств вынуждает Болгарию подписать конвенцию для
якобы добровольного выселения населения между двумя странами. После
Греко-турецкой войны в 1922 году, законченную с поражением для греков,
правительство Греции не соблюдает эту конвенцию и насильственно выгоняет болгарское население из Западной Фракии;
- последняя волна болгарских беженцев приходит в Болгарию в 1940
году. После возвращения Южней Добруджы в пределах Болгарии по силе
Краевского договора в этом же году Румынское правительство вынужденно
выселяет 70 000 болгар из Северной Добруджы [6, с.29].
Все эти миграционные кризисы касались переселения болгарского населения, и таким образом отсутствовала необходимость интегрировать его
на территории страны. Общие язык, культура, религия, историческое наследие, традиции способствовали интеграции с местным населением без всяких
социальных конфликтов. Во время миграционного кризиса в XXI веке мигранты перемещаются из другого общества, с другого континента. У них другие язык, религия, традиции и нежелание принимать порядки принимающей
страны. Это сразу привело к различным социальным конфликтам с болгарским населением. Государственные затраты на интеграцию были велики, но
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результат остался крайне неудовлетворительным даже при финансовой и
правовой поддержке со стороны правительств стран ЕС и неправительственных организаций болгарского и иностранного происхождения.
Начало болгарского миграционного кризиса было в 2014 году, когда
вследствие военных конфликтов на Ближнем востоке тысячи нелегальных
мигрантов начали пересекать болгарские границы, при этом в основном на
90% нагрузка пришлась на границу с Турцией [1].
Миграционная угроза для Болгарии началась как следствие от начала
конфликта в Сирии. С августа 2012г. кризис начинает эскалировать, с августа 2013 года страна находится в перманентном миграционном кризисе. Во
второй половине 2013 года возникает проблема с потоками беженцев прежде всего из Сирии. Неспособность государства эффективно решить эту проблему приводит к социальному напряжению среди болгарских граждан, хотя
Болгария не является конечной целью достижения для беженцев, а лишь
транзитная страна на пути к Европе.
Для периода с 1 января по 31 декабря 2015 года в зоне ответственности пограничной полиции по городу Елхово констатированы 1039 случаев
незаконного пересечения болгарской государственной границы и задержаны
9246 иностранных граждан. По сравнению с предыдущим периодом 2014
года зарегистрированы 1083 случаев и 6072 задержанных иностранных граждан [12]. Увеличение в 2015 году составляет 52%.
В том же периоде турецкие пограничные власти задержали 5104 лиц,
а 75495 добровольно отказались пересекать болгаро-турецкую границу и
вернулись на территорию Турции [12].
В 2015 году 89856 лиц пытались незаконно попасть в Болгарию, а в
2014 году 38376 [12], что создает миграционное давление в стране.
По данном МВД группы беженцев, которые въезжают в Болгарию составляют от 15 до 55 лиц, а в некоторых моментах и больше 100. В большинстве задержанные лица являются гражданами Сирии и Ирака. В последние месяцы 2015г. часто регистрируются попытки въезда со стороны граждан Афганистана в Болгарию [12].
Топ – 5 государств, граждане которых нелегально находились и задержаны на территории Болгарии в 2015 году: Сирия – 4166; Ирак – 2820;
Афганистан – 1800; Пакистан – 231;

Турция – 63 [12].

В целом подтверждается тенденция, что миграционный поток в Болгарию формируется в основном гражданами Сирии, Афганистана и Ирака. Как
видно из статистики, зарегистрировано намного больше задержанных из
Ирака, чем из Афганистана, так как основной причиной являются военные
действия на территории западного Ирака в этом периоде.
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Все это заставило болгарское правительство вместе с неправительственными организациями искать срочное и эффективное урегулирование этого вопроса.
Можно перечислить следующие причины болгарского миграционного
кризиса:
- обострение гражданской войны в Сирии и отсутствие перспектив для
ее разрешения;
- военные конфликты в Афганистане и Ираке, которые вынуждают людей уходить из временных лагерей и направляться к европейским странам с
надеждой лучше будущее;
- ухудшение финансирования лагерей для беженцев на территории
Турции, Ливана, Иордании и введение оплаты за коммунальные услуги, которыми пользуются беженцы. Отсутствие возможности для детей посещения
школ [7, с.38];
- отсутствие экономических перспектив для развития в родных для мигрантов странах. Многие из них хотят попасть в Германию и Швецию, где
уже живут их родственники. Один из ближайших маршрутов из Турции до
Западной Европы – это через Болгарию;
- решение правительства Македонии в июне 2015 года выдавать трехдневные визы мигрантам. Это позволяет им без регистрации пересекать
страну в направлении западных стран и игнорировать соглашения Дублинского регламента ЕС, что стимулирует миграцию через территорию Болгарии;
- отсутствие финансирования для разрешения миграционной проблемы
со стороны Европейских стран в начале миграционного кризиса. Их бюджеты
формировались, не учитывая расходы на беженцев;
- отсутствие единой концепции для приема и распределения беженцев
на территории Европейского союза;
- отсутствие свободных жилых домов для беженцев в Болгарии;
- нехватка квалифицированного персонала в болгарских государственных и неправительственных органах, отвечающих за миграционные вопросы, в том числе и переводчиков;
- отсутствие инженерно-технических сооружений, препятствующих миграции на болгарско-турецкой границе;
- отсутствие национальной стратегии по интеграции мигрантов на болгарской территории.
Можно обобщить, что основными причинами для самого большого болгарского миграционного кризиса в современной истории являются внешнеполитическая ситуация в странах Ближнего Востока, либеральная европей171
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ская политика по отношению ко всем мигрантам, недальновидность правительств европейских стран, неготовность Болгарии эффективно защищать
свои границы в условиях миграционного давления, отсутствие национальной
концепции по интеграции мигрантов в болгарском обществе.
Какие меры приняла Болгария как государство-транзита для урегулирования миграционного кризиса в начале нового тысячелетия?
1. Создание специализированных домов для временного проживания
мигрантов закрытого типа в Софии, Любимец, Елхово, Пыстрогор - Департаментом по миграции и открытый тип в Харманли - Государственным агентством по беженцам [32]. При приеме мигрантов основная проблема была связана с недостаточным количеством переводчиков, и таким образом процедура значительно замедлялась. В этом отношении большую роль сыграли НПО
«Болгарский хельсинкский комитет» и «Ассоциация для интеграции беженцев и мигрантов». НПО тоже выступили за улучшение условий проживания
беженцев в Болгарии.
Болгарское общество не довольно плохой интеграцией беженцев и не
раз выражало протесты из-за увеличения преступности и инфекционных
заболеваний в районах Болгарии, где живут беженцы. В городе Харманли во
время миграционного кризиса был построен самой большой центр для проживания беженцев. По данным экспертов в центре созданы условия для
проживания больше 8000 человек [3], при этом в конце 2015 и начале
2016 г. население города Харманли составляло около 20 000 человек [2].
Таким образом каждый второй житель являлся мигрантом. По данным полиции в это время преступность увеличилась в 3 раза [2], а по сводкам служб
здравоохранения появились инфекционные болезни, которые уже давно не
регистрировались на болгарской территории.
Самый большой конфликт между мигрантами из Сирии и Афганистана
произошел 24 октября 2018 года в приемном центре в Харманли. Мигранты
требовали улучшения условий проживания: начали ломать свои дома и окна
центра. Надо уточнить, что для проживания одного беженца за месяц болгарское правительство оплачивает 1000 левов, около 500 евро, пока средняя зарплата рабочего в регионе 800 левов, около 400 евро. Гражданское
население из всей страны поехало в Харманли, чтобы выступить против недовольных мигрантов. В результате этого конфликта пострадали сотрудники
болгарской полиции и жандармерии, около 400 мигрантов были депортированы, против 21 афганца возбуждено уголовное дело по ст.321 Уголовного
кодекса Болгарии – хулиганство [9].
После этого скандала и под давлением гражданских организаций власти переоформили статус центра для беженцев в Харманли из открытого ти172
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па в закрытый с пропускным режимом для сдерживания эскалации межнационального конфликта между мигрантами и местным населением.
В результате явно проявилось активное участие болгарского гражданского общества в миграционной политике Болгарии и давление, которое оно
оказывает на власть для решения социальных проблем и снижения напряжённости между болгарским коренным населением и мигрантами
2. Строительство инженерно-технического сооружения на границе.
В результате работы этого сооружения (в сентябре 2014 года длина 30
км [1]) обозначилась практическая возможность борьбы с миграционным
давлением на «зеленых» границах, а именно участках государственной границы, где отсутствует ГКПП.
После этого правительство приняло решение для продолжения строительства забора еще на 132, 6 км по всей длине болгаро-турецкой границы [1]. Таким образом более эффективно происходит охрана государственной границы в труднодоступных районах.
После начала этих действий со стороны болгарского правительства
НПО сразу выразили свою отрицательную позицию. На семинаре «Роль НПО
для поддержки беженцев и мигрантов», проведенный 15 мая.2015 года в
Софии, выступила адвокат Илияна Савова, которая является руководителем
программы по правовой защите беженцев и мигрантов в Болгарском Хельсинском комитете. Савова не согласна с мерами, которые были приняты болгарским правительством по строительству пограничной стены между Болгарией и Турцией для борьбы с мигрантами. По ее словам, это стена не
уменьшит миграционный поток в страну и привела конкретный пример о
том, что миграционный поток к Болгарии резко увеличился в 2014 и 2015 гг.
В 2012 году убежище искали 1387 мигрантов, в 2013 году - 7144, а в 2015 11081 человек. По численности на первом месте находятся мигранты из Сирии, Афганистана и Ирака. Около 93% от всех беженцев попадают в Болгарию через границу с Турцией. Решение болгарского правительства построить стену на границе с Турцией не привело к желанным результатам. До момента конференции потрачены правительством 10 млн левов, около 5 млн
евро и запланировано еще 90 миллионов левов (около 45 млн евро) для
продолжения строительства стены на государственной границе и мобилизации 1350 рядовых полицейских сотрудников для охраны границы с Турцией
и борьбы с нелегальной миграцией. Несмотря на это миграционный поток
упал на 3% – с 11581 до 11234 человек [15].
Семинар был организован в рамках третьей годовой встречи между
НПО Болгарии и странами - донорами (Норвегия, Лихтенштейн и Исландия).
Семинар совпал с моментом переосмысления ЕС своей политики в отноше173
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нии мигрантов и беженцев. По словам тогдашнего заместителя премьерминистра Болгарии Меглена Кунева, «не важно сколько беженцев останутся
жить в Болгарии, и каким образом мы будем обеспечивать их интеграцию,
мы не готовы принять мигрантов в любом количестве» [15].
Алексей Пампоров из фонда «Открытое общество» предложил конкретный подход для достижения эффективных результатов в интеграции. Во
избежание образования трущоб надо заселять в населенные пункты небольшие группы мигрантов, чтобы не пугать местное население и не создавать предпосылок для социальной напряжённости [5].
Можно сделать вывод, что мнения представителей гражданских организаций и государственных структур совпадает по отношению к невозможности Болгарии успешно справиться с интеграцией беженцев. Это привело к
активной координации между государственными органами и неправительственными организациями и вырабатыванию единой государственной стратегии, соответствующей национальным интересам Болгарии в рамках национального и европейского законодательства.
3. Строительство интегрированной системы наблюдения (ИСН).
Включает участки государственной границы между ГКПП Лесово и рекой Резовска. ИСН включает 117 км сигнально-охранительной системы и девять мобильных постов технического наблюдения, пять локальных координационных центров и один региональный координационный центр. В систему включены и три вертолета [1].
Это решение одной из проблем миграционного кризиса в Болгарии будет способствовать в будущем для эффективной защиты государственных
границ Болгарии в соответствии с европейскими требованиями.
4. Было утверждено соглашение о создании совместного, контактного
центра для полицейского и таможенного сотрудничества между Болгарией,
Грецией и Турцией на болгарской территории – ГКПП Капитан Андреево.
Таким образом, наблюдается улучшение взаимодействия между тремя странами.
Это способствует координации балканских стран для обеспечения
безопасности в регионе и борьбы с незаконной миграцией
5. Агентство ЕС для европейской граничной и береговой охраны (наследник FRONTEX).
Создание этого агентства было объявлено председателем Европейской
комиссии Жан Клод Юнкером в 2015 году и является частью меры согласно
Европейской программы по миграции для повышения безопасности внешних
границ.
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Агентство создано 14 сентября 2016 года Европейским парламентом с
исполнительным директором Фабрис Леджери с офисом в Варшаве [14].
Начало работы ознаменовало мероприятие в ГКПП Капитан Андреево
на болгаро-турецкой границе. На месте было представлено оборудование и
экипировка нового агентства, и приняли участие комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, премьерминистр Болгарии Бойко Борисов, государственный секретарь МВД Словакии
Дениса Сакова, исполнительный директор Агентства Фабрис Леджери, министры внутренних дел государств-членов ЕС [11].
Согласно новому мандату Агентства его деятельность значительно
расширилась. Число постоянных сотрудников увеличилось в два раза.
Агентство приобрело собственное оборудование, которое может использоваться максимально быстро на внешних границах ЕС. Введен резерв не менее 1500 пограничных сотрудников. Сразу после создания нового агентства
треть его состава работало на территории Болгарии.
Во время миграционного кризиса бывшее агентство для охраны внешних государственных границ ЕС ФРОНТЕКС обвинило НПО, действующие на
территории Средиземного моря, в совместной преступной деятельности с
контрабандистами, которые перевозят нелегальных мигрантов из Азии и Африки в Европу на морских судах, находящихся в собственности неправительственных организаций. В Болгарии, наоборот, такие обвинения отсутствовали. Гражданское общество активно помогало государству, даже в некоторых
случаях, превышая свои права. Ярким примером в этом отношении является
молодой человек Динко из города Ямбол, который сумел один задержать 11
мигрантов, нелегально пересекавших турецко-болгарскую границу. Против
него было возбуждено уголовное дело в связи с превышением гражданских
прав, потому что по закону МВД аресты в граничном районе Болгарии могут
произвести только органы болгарской граничной полиции [4]. Независимо от
угрозы уголовного преследования болгарские граждане продолжили арестовывать беженцев самостоятельно. Так болгарский мужчина из деревни Словотин в Северо-западной Болгарии Д. Младенчов арестовал еще 5 беженцев
и забрал их документы.
Этот случай очередное доказательство того, что болгарская общественность выступает против незаконного пересечения государственной границы. Таким образом, не имея полицейских правомочий население проявляет свою гражданскую позицию.
6. Национальный оперативный штаб для урегулирования миграционного кризиса.
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02.07.2015 года. Обобщает и анализирует информацию в связи с миграционным кризисом и предоставляет эту информацию компетентным органам.
Осуществляет координацию действий органов министерств, ведомств,
областных администраций для преодоления чрезвычайной ситуации вследствие миграционного кризиса. Этот совет координировал свои действия с
неправительственными организациями для более эффективного регулирования миграционного кризиса.
7. Реакция болгарского гражданского общества против Регламента
№604 2013 года Европейского парламента, Совета Европы от 26.06.2013
года в связи с установлением критериев и механизмов для выяснения: кто
из государств, членов Европейского Союза, является компетентным при рассмотрении просьб о предоставлении международной защиты, которая подана в другом государстве гражданином третьего государства или лицом без
гражданства. Этот Регламент широко популярен в практике как «Регламент
Дублин ІІІ». Так как определение компетентного государства может с трудом выясниться, в Преамбуле уточняется, что для облегчения этого определения следует провести индивидуальное интервью с кандидатом. Основополагающим принципом Регламента «Дублин» является ответственность при
рассмотрении просьб для предоставления убежища того государства, которое сыграло наиболее большую роль при вхождении и пребывании кандидата на территории ЕС.
Таким образом, Болгария как внешняя граница Европейского союза
должна принимать обратно всех мигрантов, которые входили в ЕС через ее
территорию, что не совпадает с национальными интересами болгарского
общества [16]. В этой связи на правительственном уровне поступали со стороны представителей болгарских неправительственных организаций множество предложений о пересмотре этого обязательного для всех стран ЕС документа. Неправительственные организации исходят не только из культурного, традиционного, языкового и других различий между болгарским и
ближневосточными обществами, но и из интереса мигрантов, которые сами
не хотят оставаться в Болгарии, предъявляя претензии к экономическому
состоянию страны и условиям проживания. Поэтому многие вернувшиеся в
Болгарию, согласно Дублинского регламента, обращаются для финансовой
поддержки к НПО.
В связи увеличением количества лиц, которые остаются в Болгарии
временно или постоянно, была разработана национальная стратегия в отношении миграции, убежища и интеграции 2015-2020 гг. Целью стратегии является формирование эффективной и единой национальной политики при
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управлении миграционных процессов, синхронизированные с миграционной
политикой ЕС. В стратегии указывается, что в Болгарии не существует единой системы (базы данных), в которой собрана вся информация для иностранцев в том числе и мигрантов в Болгарии, и это приводит к дублированию работы МВД и Государственного агентства по беженцам. Создание регистра будет способствовать облегчению работы болгарских органов и увеличивать возможность для осуществления административного контроля над
мигрантами [8]. Среди национальных приоритетов в стратегии присутствует
интеграция лиц, получивших международную защиту в Болгарии и сотрудничество с неправительственными организациями в том числе и использование экспертного опыта неправительственного сектора. Государственные органы содействуют для осуществления гражданского мониторинга в области
миграции, убежища и интеграции.
Можно сделать вывод: спустя три года после вступления национальной стратегии в силу миграционное давление в Болгарии намного уменьшилось. Хорошим примером в этом отношении является, что в самом большом
центре для временного проживания беженцев на данный момент находятся
около 400 человек [2].
В отношении интеграции в 2017 году болгарские неправительственные
организации с финансовой помощью ЕС начали амбициозный проект «Повышение информированности болгарского общества для иммигрантских
общностей в Болгарии», в котором фонд «Убежище, миграция и интеграция»
выступает как источник финансирования, а «Международной организация
по миграции в Болгарии» как бенефициант. Проект рассчитан до 2021 года с
общей стоимостью 839 млн левов (около 420 млн евро), с финансированием
на 75% Европейским Союзом [13]. Вся деятельность по проекту будет стимулировать улучшение общественной солидарности и толерантности болгарского общества в качестве принимающей страны к мигрантам, ищущим международную защиту и получившим такую в Болгарии. Цель проекта информировать болгарскую общественность о положительном вкладе мигрантов в
развитие страны, что будет способствовать повышению уровня толерантности как необходимого элемента успешной интеграции граждан третьих стран
в Болгарии. В рамках проекта разработаны информационные брошюры и
интернет-сайты на болгарском и английским языках.
В итоге можно обобщить, что пока отмечается отсутствие заметных результатов в изменении отношения болгар к мигрантам. Оно остается попрежнему отрицательным, несмотря на попытки государственных, неправительственных и наднациональных органов изменить это через программы,
проекты и стратегии. Значимым остается вопрос применения традиционных
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и инновационных политических технологий [10, с.101] в целях формирования политической культуры болгарского населения в отношении мигрантов.
Можно констатировать, что существуют следующие актуальные причины, способствующие уменьшению миграционного давления на болгарские, в
том числе и европейские границы в 2016 и 2017 гг.
20 марта 2016 года вступило в силу соглашение между ЕС и Турцией,
согласно которому Турция обязывается возвращать назад всех мигрантов,
нелегально переместившихся на территорию ЕС. В обмен на это Турция получит облегчение визового режима и финансовые средства.
После попытки переворота в Турции в 2016 году турецкие службы
безопасности начали проверять всех турецких граждан, которые участвуют
в каналах для перевозки мигрантов. После проверок оказалось, что большая
часть из этих лиц сопричастны к попытке смены режима в стране и были
арестованы. Поэтому большая часть турецких граждан отказываются провозить мигрантов через турецкую границу.
Болгария завершила свое инженерно-технологическое сооружение
(забор), и интегрирована система для наблюдения (ИСН) на болгаротурецкой границе. Таким образом, дополнительно ограничивается незаконное перемещение мигрантских групп на болгарскую территорию, и принуждает их искать альтернативные возможности и новые маршруты, которые
дополнительно увеличивают риск для жизни мигрантов и их безопасности.
Другая основная причина – это усиление контроля на границах Сербии
с участием сербской армии. Созданы смешанные группы, включающие сотрудников полиции и армии для противодействия незаконной миграции и
уменьшения миграционного натиска в Республику Сербия и Западную Европу. Все это дополнительно мешает беженцам проходить и проезжать с болгарской территории в Западную Европу.
После создания Агентства Европейского союза для европейской пограничной и береговой охраны на месте бывшего ФРОНТЕКС повысилась эффективность защиты внешних границ ЕС из-за увеличения числа сотрудников Агентства и приобретения собственной техники, оборудования. Сразу
после его создания на территории Болгарии работали 160 сотрудников, что
составляет около 30% от постоянного состава. В 2017 году в Болгарии работали 106 сотрудников из-за уменьшения риска от нелегальной миграции.
Все это позволило правительству Болгарии в сотрудничестве с гражданским обществом осуществить эффективный контроль на своих государственных границах, и обеспечить свою безопасность согласно европейским
требованиям и стандартам. Необходимо повысить усилия правительства Болгарии, отечественных, и иностранных неправительственных организаций в
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помощи интеграции беженцев и сделать нужные выводы для дальнейшего
успеха в этой области. Уменьшение количество мигрантов и миграционного
давления после 2016 года на территории Болгарии является очередным доказательством того, что объединённые усилия правительства при поддержке
ЕС, болгарских, и европейских неправительственных организаций сумели
урегулировать самый большой миграционный кризис в новейшей истории
страны.
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Аннотация
Статья посвящена анализу медаипространства Польши. Из-за сложных исторических отношений в прошлом, Россия часто служит отрицательной точкой отсчета в публичных дебатах в
Польше. По историческим аналогиям
Россия представлена как продолжение
СССР и угроза польскому суверенитету, что особенно заметно в вопросах,
связанных с энергетической безопасностью, аннексией Крыма или Смоленской катастрофой.
Авторы решили изучить, как Российская Федерация представлена в основном издании «Wiadomości» („Известия”), ведущей информационной службы общественного вещания. Потому
что после выборов в 2015 году часто
возникали обвинения в явной пристрастности журналистов этой инстанции к
правительству и президенту, авторы
предполагают, что в этой риторике
можно будет увидеть сближение с риторикой,
представленной
партией
«Право и справедливость». Исследование охватывает 288 основных издания
«Wiadomości», выпущенных с 1 января
по 15 октября 2017 года.

Abstract
The article is devoted to the analysis of
the Polish medical space. Due to complex historical relations in the past, Russia often serves as a negative reference
point in public debates in Poland. By historical analogy, Russia is presented as a
continuation of the USSR and a threat to
Polish sovereignty, which is especially
noticeable in matters related to energy
security, the annexation of Crimea or the
Smolensk disaster.
The authors decided to study how the
Russian Federation is represented in the
main
edition
of
"Wiadomości"
("Izvestia"), the leading information service of public broadcasting. Because after the elections in 2015, there were
often accusations of obvious bias of
journalists of this publication to the government and the President, the authors
suggest that in this rhetoric it will be
possible to see a rapprochement with
the rhetoric presented by the party "Law
and justice". The study covers 288 major
publications "Wiadomości", issued from
January 1 to October 15, 2017.
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Due to historical events, Russia and Germany are frequently mentioned in a
negative context in public debate in Poland. This can be seen in numerous topics,
for instance the construction of the Nord Stream gas pipeline, bypassing Poland,
the crash of the presidential TU 154 airplane in Smoleńsk on April 10, 2010, or
Russian aggression against Ukraine in 2014. With reference to the first case, the
statement by the then Minister of National Defense, Radosław Sikorski may be
recalled, who named this German-Russian energy investment a new RibbentropMolotov Pact in 2006 [1]. This historical analogy was a clear suggestion to interpret the activities of both states in a manner assuming their hostile attitude to
Poland. The crash in Smoleńsk resulted in anti-Russian sentiments being aroused
in a part of Polish society. It was sufficient to present the events in terms of a
Russian attack, or other activities leading to the crash on April 10, 2010. Allegedly, this was Russia’s retaliation for the activities of Polish President Lech Kaczyński,
who in 2008 thwarted Russian plans concerning Georgia [2]. References to the
past were present here too: Russia is seeking to regain its imperial position, it is
continuing the policy of the USSR; the name of the state has changed but its goals
and tools have remained the same. The words Lech Kaczyński addressed at thousands of Georgians gathered in front of the Parliament in Tbilisi were recalled, who
said that Georgia might be followed by Ukraine and then by Poland [3]. The same
perspective could also be seen in the coverage of Russia’s activity in the Crimea,
its annexation and armed operations in Ukraine.
Wiadomości is the main news service of Polish National Television (TVP).
The investigation of how this news service presented Russia in 2017 was inspired by the authors assumption that the perspective of the ruling party, which
had a critical attitude to the activities of Russia, would be reflected both in the
selection of the news and its commentary. It is sufficient to recall the statements of the then Minister of National Defense, Antoni Macierewicz who repeatedly referred to the attack against the presidential airplane as an assassination.
During the international conference Contemporary politics: armed conflicts and
terrorism, organized at the College of Social and Media Culture, the Minister
claimed that Poland was the first victim of terrorism in the ongoing conflict [4].
Leading politicians of the Law and Justice (PiS) party, including Andrzej Duda
and Beata Szydło, before the 2015 elections, promised that they would reclaim
the wreck of the presidential airplane held by Russia. Joachim Brudziński said in
January 2015 that it would be enough to replace the government with one that
would not be controlled by President Putin [5]. This way of presenting events by
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TVP results from the government’s influence on appointments in the public media, which means that after every election they are colonized by politicians.
Since January 2016, the office of the President of the Polish Television has been
held by Jacek Kurski, former MP and MEP from PiS.
The authors of this paper resolved to limit the scope of the content of their
study, while increasing the research sample. The size of sample has long been
analyzed by media experts and methodologists [6; 7; 8; 9]. There is a relation
between sample size and the exactness of the results, which made the authors
opt for the investigation of extensive material. They expected that the topics
related to Russia would be infrequent in the programs of TVP.
The authors resolved to examine how Russia was presented in the main
news service on public television and seek potential similarities with the discourse of the ruling party. The following research questions were formulated for
this purpose:
- What image of the Russian Federation is presented in Wiadomości?
- Is this image the product of the political situation and is the news embedded in the context of internal developments in Poland?
- Is Russia used instrumentally?
The research was conducted using the Content Analysis System for Television (CAST, cast.info.pl), a computer-based instrument making it possible to
analyze media content designed at the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University, Poznań. CAST is able to receive several hundred television channels, broadcast via satellite or terrestrially, and spread them
in a computer network through multicast streaming. The system is capable of
storing the content of 20 channels recorded 24/7 for seven years. Using such
enormous resources facilitates designing ex-post studies and extensive comparative studies. The content is recorded in the TDR Tibigen digital repository where
it is automatically labeled on the basis of Electronic Program Guide (EPG) data,
including, for instance, the program title, a short description, the name of the
channel, broadcasting date, duration and so on. CAST offers an additional function of text transcription and recording subtitles broadcast with a given program,
which facilitates searching for specific programs, including material of interest to
researchers. Search queries may feature a practically unlimited number of criteria and logical operators. Another useful function of this system involves the
identification of recurrent video scenes in the recorded material.

184

PolitBook – 2018 – 4
Fig. 1. CAST interface

Source: own elaboration.

CAST users can access the system through a Web browser on any computer, thereby making the coding process flexible. The CAST research form describes individual units of analysis facilitating the coding process. The list of programs researched, the categorization key and video materials are displayed in a
single browser window, which makes the coding process easier. In the case of
this study, CAST both coded the material and enabled cross-coding which ensured coherent results. Next, the data was exported and processed statistically.
The sample covered 288 main issues of Wiadomości, that is all the news
services broadcast from January 1 to October 15, 2017. The average audience of
the Fakty news service broadcast by commercial station TVN amounted to 2,83
million viewers (a drop of 122,000) in 2017. Average viewership of Fakty on the
TVN and TVN24 BiS channels amounted to 3 million viewers. Wiadomości by TVP
was watched by 2.37 million viewers (a drop of 569,000). Another news service,
Wydarzenia, broadcast by the commercial station Polsat was viewed by 1.96 million people. Since Wydarzenia is broadcast on three channels – Polsat, Polsat
News and Polsat News 2, the total viewership amounted to 2,12 million [10].
The unit chosen for analysis was a single news item; 293 such news items
were considered relevant and thus examined. As mentioned above, sample size
followed from the initial assumption made at the stage of the pilot survey that
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topics related to Russia would not feature frequently in Wiadomości. The analysis did not cover news items where Russia was mentioned only marginally (for
instance a report on truck drivers who break Polish regulations and avoid paying
tickets featured a Russian driver) and sports news.
The categorization key comprised both ‘hard’ categories, where the criteria applied do not raise any doubts (for instance, persons appearing in the material), and one category which required more detailed description, namely “the
manner in which Russia is presented”. The coding process enabled a choice between three responses: positive, negative and neutral. In the first case, the material concerned presented Russia in a favorable and approving manner, both in
terms of the information broadcast and the commentary. News items discussing
Russia in an unfavorable manner were classified as negative units of analysis.
Neutral ones covered material lacking evaluating opinions, which therefore had a
purely informative character.
The below graph presents the time distribution of news items, allowing us
to observe several instances when Russia was covered to a larger extent:
April 10 – all 4 news items were dedicated to the anniversary of the crash
of the presidential airplane in Smoleńsk. One expressed the disappointment that
the victims had still not been commemorated by a monument at the crash site.
However, local residents bringing flowers to the site featured in the coverage.
Another news item presented the findings of the Smoleńsk parliamentary subcommission, such as the organizational chaos and intentional misinformation by
the Russians. According to the sub-commission members, a lot implies that the
pilots were intentionally misled as to their altitude and the beacon signal. The
remaining two releases broadcast on the same day are the most interesting.
One of them dealt with the political accountability for the crash, and it argued
that as soon as Bolesław Komorowski took power in Poland his political group
left the investigation in the hands of the Russians. The tone of the material suggested that this was the wrong thing to do, which shows how the crash in
Smoleńsk is used in internal politics to attack political opponents. Another release reminded viewers about the wreckage of the presidential airplane still being in Russia. In this context, the Dutch passenger airliner was mentioned which
had been shot down by separatists who were backed by Russia, and how this
interested the whole world in a place where the Russians had initiated a war. It
was added that the Russians attempted to impede the investigation of this case.
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Placing these two events next to each other might have implied that the Russians behave in the same way in the case of the 2010 crash.
May 30 – 4 news items; one concerned ex-Prime Minister Ewa Kopacz,
summoned to the Prosecutor’s Office in connection with the exhumations of the
victims of the crash in Smoleńsk. Another news release dealing with the results
of the exhumations reminded viewers that the Russians did not treat the bodies
properly, even desecrating them. The editors decided to quote Andrzej Melak, an
MP from PiS, who said that the Russians repeated the same stratagem they used
with the Katyń massacre seventy years earlier. They desecrated the victims’
bodies there, too, tore the epaulettes off, buried the victims in pits rather than
graves, without funeral rites or due respect. The journalist commented on this,
stating that the words were very strong, but justified by the scale of irregularities. Another news release covered the visit of President Andrzej Duda to Georgia, and mentioned Russia’s aggressive policy and President Lech Kaczyński’s
role in stopping the invasion.
July 6 – 5 news items; all releases discussing Russia on that day were
dedicated to the visit of US President, Donald Trump, to Poland and talked about
the threat posed to the security on the continent by Russia’s aggressive policy.
They show how easy it is to present Russia as an enemy threatening Poland.
July 31 – 4 news items; two concerned US-Russian relations, one discussed Russia’s response to a draft law on the truth about USSR activities during
WWII;
August

13

–

4

news items; one

commemorating

President

Lech

Kaczyński’s visit to Georgia, another one discussing the new office Russia offered to ex-Chancellor of Germany, Gerhard Schröder, which stressed the activities of the Russian lobby in Poland and elsewhere. Another release talked about
the exhumation of the victims of the crash in Smoleńsk, where Russians desecrating the bodies were recalled once more.
September 17 – the 4 news items that were broadcast then formed a coherent entity. Their authors moved from the anniversary of Russia’s attack on
Poland on September 17, 1939 to the present situation with Russia continuing to
pose a threat to European security.
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Graph 1. Temporal distribution of relevant news items

Source: own elaboration.

Another graph demonstrates the percentage share of the different
news categories. The main category concerns Russia-US relations, which was
associated with the inauguration of Donald Trump’s presidency. Wiadomości
presented this topic in the context of the US redefining its policy in Europe,
greater US realism in relations with Russia, and the accusations of Russia
interfering in the US elections. The attitude of the US President on these
matters was presented as analogous to that of the Polish government. Only a
slightly smaller proportion of news items concerned the crash of the presidential TU-154 airplane in Smoleńsk. They did not have only an anniversary
and historical character, but were frequently associated with current political
events in Poland. The activity of the then PO-PSL coalition government (at
present in opposition), including their consent to Russia conducting the i nvestigations, was criticized. The next two categories should be viewed jointly,
because the matters of NATO and Ukraine are bound together by Russia’s
aggressive policy in Europe. Five percent of releases mentioning Russia were
used to criticize the opposition in Poland. This is interesting when compar ed
to the 3% of releases on Polish-Russian relations.
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Graph 2. Percentages of different categories of the news

Source: own elaboration.

The next graph presents the tone of news releases concerning Russia. Only in 1% of them (2 news items) was Russia presented in a positive manner,
whereas 67% of the news items presented it in negative light, and in 32%, we
can speak about a neutral presentation.
Graph 3. Ways of presenting Russia
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Source: own elaboration.
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The percentage of the category of material presenting Russia in negative
light is of particular interest. Their majority (18%) concerned the airplane crash
in Smoleńsk. Only a slightly smaller number (16%) dealt with NATO, relations
with the US (15%), Ukraine (13%) and the European Union (9%). Practically all
of them presented Russia as a threat to peace and security in Europe, Ukraine’s
sovereignty or the undisturbed functioning of Poland. Russia also frequently
served as a negative point of reference, making it possible to insinuate certain
dependencies. This can be exemplified by the material broadcast on August 2,
where Russia was used to criticize the political opposition in Poland. First, it was
said that General Piotr Pytel had been charged with collaborating with Russia in
2010. He permitted the Open Dialogue Foundation to trade goods for military or
police purposes (the case concerned gas masks for Ukraine). Today, the Foundation is calling for a rebellion and overthrowing the government using money
from abroad, as evidenced by the fact that its benefactors include the Russians.
The message was further strengthened by reminding that the Foundation was
granted a concession to trade military goods when the office of the Minister of
Defense was in the hands of the PO (Civic Platform) party. The insinuation of the
connection was based on the fact that one of the Foundation benefactors had
the same name as the person associated with the arms industry in Russia, although it was never said that this was the same person. An expert was quoted in
the news release, who stated that since the Foundation benefactors included
persons associated with the Russians arms industry, this might have been the
case of foreign services operating in the Foundation. This construction implies
that the opposition in Poland is manipulated by a foreign power, thereby committing treason. This applies both to the politicians in the former government
and the Open Dialogue Foundation.
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Graph 4. Percentage of negative news items in 2017

Source: own elaboration.

The persons featuring in news releases examined are not a surprise. Vladimir Putin is mentioned as many times as all the remaining persons combined.
This evidences both his prominent position in Russian politics and the strong
personalization of politics presented by Polish television in Wiadomości. News
releases mentioning Russia often present Russia’s president, which makes it
possible to imply his personal accountability, an attitude supported by numerous
PiS politicians, as is the case in the releases concerning the airplane crash in
Smoleńsk. The viewers hear about Russia’s activities related to this event and
see Vladimir Putin on their TV screens, which may produce specific associations.
Table 1. Persons featuring in the news items examined
Vladimir Putin

45

Sergey Lavrow
Igor Sechin
Aleksey Navalny
Dmitry Medvedev
Sergey Shoigu
Joseph Stalin
Andrey Brovchenko
Petro Kozlovsky
Oleg Zakirov

14
4
3
3
2
2
2
2
1
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Boris Nemtsov
Sergey Andreyev
Victor Miroshnikov
Sergey Krvivov
Aleksander Kadakin
Andrey Malanin
Roman Skrylnikov
Petr Polshikov
Nikolai Yezhov
Andrey Karlov
Arkady Agarkov
Nikolai Ivanov

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Source: own elaboration.

The image of Russia presented by Wiadomości TVP is convergent with the
line of the ruling party. This can be seen most clearly in the news releases concerning the airplane crash in Smoleńsk and Russia’s aggression in Ukraine. The
majority of releases on NATO either implied or overtly spelled out the suggestion
that Russia is the greatest threat to security in Europe, and therefore to Poland.
This rhetoric displays a characteristic template of making historical analogies
with the USSR, which also played the dominant role on the continent, infringing
the sovereignty of smaller states.
Another characteristic stratagem employed consists in making Russia a
negative point of reference, positioning Russia as an enemy, as can be seen in
the implied connections between the opposition in Poland and Moscow. It is sufficient to suggest such a connection in the news item; the audience are expected
to use a system of ideological references to correctly interpret this information
(the opposition collaborates with Poland’s enemy; therefore it may be charged
with acting against the interests of the state, or even treason). In this context, it
would be justified to examine an analogous period in 2015, in order to establish
whether a change occurred in how Russia has been presented since the 2015
election in Poland, after the new management of public television was appointed. Finally, it should be mentioned that Wiadomości does not cover the everyday
life of ‘ordinary’ Russians. Therefore, Poles do not learn anything about Russia
which is not related to the internal policy of Russia or its international activities.

192

PolitBook – 2018 – 4
References
1. Konarski M. Polityczna burza po wypowiedzi Sikorskiego, Portal Spraw
Zagranicznych. URL: http://www.psz.pl/92-polska/polska-polityczna-burza-powypowiedzi-sikorskiego. (Accessed 06.19.2018).
2. Czyja korzyść? Kto zyskał na śmierci polskiej elity 10/04/10? To
niebezpieczne pytanie. Coraz bardziej niewygodne, wPolityce.p. URL:
https://wpolityce.pl/polityka/130087-czyja-korzysc-kto-zyskal-na-smiercipolskiej-elity-100410-to-niebezpieczne-pytanie-coraz-bardziej-niewygodne. (Accessed 06.19.2018).
3. Pereira S., Prezydent Kaczyński ostrzegał: „Po sukcesie Rosji w Gruzji
może przyjść kolej na ukraiński Krym”. URL: http://niezalezna.pl/52431prezydent-kaczynski-ostrzegal-po-sukcesie-rosji-w-gruzji-moze-przyjsc-kolejna-ukrainski-krym. (Accessed 06.19.2018).
4. Macierewicz A., Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i
terroryzm.
URL:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=
eAKi3KgR21k. (Accessed 06.19.2018).
5. Ab, asl. Neumann, Rosja próbuje rozgrywać Polskę czasami w sposób
brutalny. Brudziński: wrak wróci, kiedy zmieni się władza. URL:
http://www.tvp.info/19015227/informacje/polska/neumann-rosja-probujerozgrywac-polske-czasami-w-sposob-brutalny-brudzinski-wrak-wroci-kiedyzmieni-sie-wladza/. (Accessed 06.19.2018).
6. Berelson B. Content analysis in communication research, New York,
1952.
7. Luke D., Caburnay C., Cohen E., How Much Is Enough? New Recommendations for Using Constructed Week Sampling in Newspaper Content Analysis of Health Stories. Communication Methods and Measures. 2011. №5(1).
8. Neuendorf K.A. The Content Analysis Guidebook, Thousands Oaks, London, New Delhi, 2002.
9. Krippendorff K., Content Analysis. An Introduction to Its Methodology,
Thousands Oaks, London, New Delhi 2004.
10. Kurdupski M. Wszystkie dzienniki straciły widzów w 2017 roku. „Fakty”
liderem.
URL:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wszystkie-dziennikistracily-widzow-w-2017-roku-fakty-liderem. (Accessed 06.19.2018).

193

PolitBook – 2018 – 4

НАШИ АВТОРЫ
АЛЕКСЕЕВ Сергей Валерьевич – кандидат политических наук, преподаватель, Гидрометеорологический техникум (Москва, Россия).
Область научных интересов: молодежная политика.
ALEXEEV Sergey – PhD of political sciences teacher of Hydrometeorological technical
school (Moscow, Russia).
Science interests: youth policy.
E-mail: grajdanin1989@inbox.ru
АНИСЬКЕВИЧ Наталия Сергеевна – преподаватель, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики (Санкт-Петербург, Россия).
Область научных интересов: латиноамериканистика.
ANISKEVICH Nataliia – lecturer at ITMO (St. Petersburg, Russia).
Science interests: Latin American.
E-mail: nataniskevich@gmail.com
БУРГАНОВА Инна Николаевна – кандидат политических наук, доцент Оренбургский
государственный педагогический университет (Оренбург, Россия).
Область научных интересов: глобалистика; политическая интеграция
BURGANOVA Inna – PhD of political sciences, associate professor, Orenburg state pedagogical University (Orenburg, Russia).
Science interests: global studies; political integration.
E-mail: burganovain@yandex.ru
БУРДА Михаил Александрович – кандидат политических наук, доцент кафедры
политологии и политического управления, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия).
Область научных интересов: миграционная политика.
BURDA Mikhail – PhD of political Sciences, department of political science and political
management, Russian Presidential Academy of National Economy a Public Administration
(Moscow, Russia).
Science interests: migration policy.
E-mail: byrdamix@mail.ru.
ВЫШИНСКИ Яцек – PhD, доцент кафедры журналистики факультета политологии и
журналистики, Университет имени Адама Мицкевича в Познани (Познань, Польша).
Область
научных
интересов:
новые
медиа,
Интернет,
информационнокоммуникационные технологии.
WYSZYNSKI Jacek – PhD, assistant professor at the Department of Journalism, Faculty of
Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznan (Poznan, Poland).
Science interests: new media, Internet, information and communication technologies.
E-mail: jacekw@amu.edu.pl
ГЕРАСИМОВА Ирина Владимировна – кандидат экономических наук, старший инспектор, Министерство внутренних дел России (Москва, Россия).
Область научных интересов: миграционная политика.
GERASIMOVA Irina – PhD in economics, inspector, Ministry of internal Affairs of Russia
(Moscow, Russia).
Science interests: migration policy.
E-mail: iraida@gmail.com
194

PolitBook – 2018 – 4
ДЖОКИЧ Александар Предраг – ассистент, кафедры сравнительной политологии,
Российский университет дружбы народов, (Москва, Россия).
Область научных интересов: избирательные системы, этнические конфликты.
DJOKIC Aleksandar – PhD student, assistant, Department of Comparative Political Science, Peoples` Friendship University of Russia (Moscow, Russia)
Science interests: electoral systems, ethnic conflicts.
E-mail: aleksandardjokic262@gmail.com
ДУРАСОВ Артём Вячеславович – аспирант кафедры политологии и политического
управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия).
Область научных интересов: политическая анализ, политическая модернизация.
DURASOV Artyom – PhD student of the Department of Political Science and Political
management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia).
Science interests: political analysis, political modernization.
E-mail: icexcube@mail.ru
ЗЛАТАНОВ Благой Георгиев – кандидат философских наук, профессор кафедры
философии, культурологии и политологии, Московский гуманитарный университет
(Москва, Россия).
Область научных интересов: глобализация.
ZLATANOV Blagoy – PhD of philosophical sciences, professor, department of philosophy,
culturology and politology, Moscow University for the Humanities (Moscow, Russia).
Science interests: globalization.
E-mail: zlatanol@bk.ru
ИВАНОВ Павел Валерьевич – аспирант кафедры политического анализа и управления, Российский университет дружбы народов (Москва, Россия)
Область научных интересов: политические науки, исторические науки, менеджмент.
IVANOV Pavel – PhD student of the department of Political Analysis and Management
Peoples` Friendship University of Russia (Moscow, Russia)
Science Interests: political science, historical science, management.
E-mail: riseovoicesofrhodesia@gmail.com
ИВАНОВА Екатерина Александровна – кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политического анализа и управления, Российский университет
дружбы народов (Москва, Россия).
Область научных интересов: миграция, информационные технологии, социальные сети.
IVANOVA Ekaterina – PhD of political sciences, senior lecturer, department of Political
Analysis and Management Peoples' Friendship University of Russia (Moscow, Russia)
Science interests: migration, information technology, social networks
E-mail: ekaterina1705@yandex.ru
КОНЬКОВ Александр Евгеньевич – кандидат политических наук, доцент кафедры
политического анализа, Московский государственный университет (Москва, Россия).
Область научных интересов: политическая модернизация.
KONKOV Alexander – PhD of political sciences, associate professor of political analysis,
Moscow state University (Moscow, Russia).
Science interests: political modernization.
E-mail: KonkovAE@spa.msu.ru

195

PolitBook – 2018 – 4
МАТВЕЕНКО Юрий Иванович – доктор политических наук, профессор кафедры политологии и политического управления, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия).
Область научных интересов: политические институты, геополитика.
MATVEENKO Yury – doctor of political sciences, professor department of political science
and political management, Russian Presidential Academy of National Economy a Public
Administration (Moscow, Russia).
Science interests: political institutions, geopolitics.
Е-mail: yum7@mail.ru
ПЕХОЦКИ Марцин – PhD, доцент кафедры журналистики факультета политологии и
журналистики, Университет имени Адама Мицкевича в Познани (Познань, Польша).
Область научных интересов: СМИ, политическая система, манипулирование, новых
коммуникационные технологии.
PIECHOCKI Marcin – PhD, assistant professor at the Department of Journalism, Faculty of
Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznan (Poznan, Poland).
Science interests: media, political system, manipulation, new communication technologies.
E-mail: marcin.piechocki@amu.edu.pl
ПЛОТНИКОВ Дмитрий Игоревич – аспирант кафедры политического анализа и
управления, Российский университет дружбы народов (Москва, Россия).
Область научных интересов: политические науки, исторические науки, социология.
PLOTNIKOV Dmitriy – PhD student of the department of political analysis and management Peoples` Friendship University of Russia (Moscow, Russia).
Science Interests: political science, historical science, social science.
E-mail: plotnikovdi94@mail.ru
СКОВИКОВ Алексей Константинович – кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и политического управления, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия).
Область научных интересов: гражданское общество, гендерная политика.
SKOVIKOV Alexey – PhD in political science, department of political science and political
management, Russian Presidential Academy of National Economy a Public Administration
(Moscow, Russia).
Science interests: civil society, gender politics, political process.
E-mail: skovikov@yahoo.com
СКУТИНА Светлана Геннадьевна – ведущий специалист кафедры политологии и
политического управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия).
Область научных интересов: политическое участие, политические институты.
SKUTINA Svetlana –leading specialist of the department of political science and political
management, Russian presidential Academy of national economy and public administration
(Moscow, Russia).
Science interests: political participation, political institutions.
E-mail: svetlanaskutina@gmail.com
СОКОЛОВ Александр Владимирович – кандидат политических наук, доцент кафедры социально-политических теорий, Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова (Ярославль, Россия).
Область научных интересов: гражданское общество.
SOKOLOV Alexander – PhD in political science, associate professor of the Department of
sociopolitical theories, Yaroslavl state University (Yaroslavl, Russia).
Science interests: civil society.
E-mail: alex8119@mail.ru
196

PolitBook – 2018 – 4
СТЕПАНОВ Сергей Александрович – доктор исторических наук, профессор кафедры политического анализа и управления, Российский университет дружбы народов
(Москва, Россия).
Область научных интересов: политические партии, информационные технологии.
STEPANOV Sergey – doctor of historical sciences, professor, Department of Political
Analysis and Management, Peoples' Friendship University of Russia (Moscow, Russia).
Science interests: political parties, information technology
E-mail: nemosergey@rambler.ru
ТРИФОНОВ Николай Тихомиров – аспирант кафедры политического анализа и
управления, Российский университет дружбы народов (Москва, Россия).
Область научных интересов: гражданское общество, информационная политика.
TRIFONOV Nikolay – PhD student in Department of Political Analysis and Management,
Peoples' Friendship University of Russia (Moscow, Russia).
Science interests: civil society, information policy.
E-mail: niki180385@rambler.ru
ФАЛИНА Алла Семеновна – кандидат экономических наук, доцент, кафедры политологии и политического управления, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия).
Область научных интересов: политическое управление.
FALINA Alla – PhD of economic sciences, associate professor, department of political science and political management, Russian presidential Academy of national economy and
public administration (Moscow, Russia).
Science interests: political management.
E-mail: ppgvt212@yandex.ru
ФРОЛОВ Александр Альбертович – кандидат политических наук, доцент кафедры
социально политических теорий, Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова (Ярославль, Россия).
Область научных интересов: гражданское общество.
FROLOV Alexander – PhD of political sciences, Department of Social and Political Theories, Demidov Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russia).
Science interest: civil society.
E-mail: a.a.froloff@gmail.com
ШИНКАРЕНКО Александр Александрович – кандидат политических наук, старший
научный сотрудник, Институт Латинской Америки РАН (Москва, Россия).
Область научных интересов: политические конфликты в Литанской Америке.
SHINKARENKO Alexander – PhD political science, senior research fellow of the Institute
of Latin America of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia).
Science interest: political conflicts in Litan America.
E-mail: hombreyo@gmail.com
ШУМИЛОВ Андрей Владимирович – кандидат политических наук, доцент кафедры
отечественной и всеобщей истории, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева; Председатель Чувашского регионального отделения Российской ассоциации политической науки (Чебоксары, Россия).
Область научных интересов: политическая регионалистика, молодежная политика.
SHUMILOV Andrei – PhD of political sciences, associate professor, of Russian and General history, Chuvash state pedagogical University (Cheboksary, Russia).
Science interests: political processes, regional studies, youth policy.
Е-mail: officio@mail.ru

197

PolitBook – 2018 – 4

THE CONTENTS
THE INCONSISTENCY OF POLITICAL PROCESSES

Yu. Matveenko, A. Durasov
IT & E-GOVERNMENT IN XXI CENTURY
6
A. Konkov
MIMICRY LATENT IN THE SYSTEM OF SOCIAL-STATE RELATIONS AND THE
TRENDS OF DIGITAL TRANSFORMATION
20
M. Burda, I. Gerasimova
MIGRATION POLICY OF RUSSIA IN THE FAR EAST: MIGRATION PROCESSES AND
CHINESE ASPECT
39
S. Stepanov, E. Ivanova
MIGRATION PROCESSES AS A CHALLENGE OF MODERNITY
53
A. Skovikov, S. Skutina A. Falina
POLITICAL PARTIES AND RUSSIAN YOUTH: DIALOGUE AT
THE PRESENT STAGE
64
S. Alekseev, B. Zlatanov, A. Shumilov
INSTITUTIONAL CHARACTERISTICS OF THE ORTHODOX CHURCH AS THE
SUBJECT OF CIVIL SOCIETY
74
A. Sokolov, A. Frolov
CONDITIONS OF CIVIL ACTIVITY IN YAROSLAVL REGION: FEATURES
OF MUNICIPAL LEVEL
85
A. Shinkarenko
BETWEEN NEOEXTRACTIVISM AND THE "GREEN" GEOPOLITICS
FEATURES OF "ECO-TERRITORIAL TURN" IN LATIN AMERICA
103

198

PolitBook – 2018 – 4
N. Aniskevich
CHILE AFTER A. PINOCHET: POLITICAL CULTURE AND ITS EVOLUTION
117
I. Burganova
TERRORIST ORGANIZATION (EXAMPLE IG) AND THE GOVERNMENT AS ACTORS
OF THE INTERNATIONAL SYSTEM: A COMPARATIVE ANALYSIS
135
ARTICLES
А. Djokic, P. Ivanov, D. Plotnikov
DECONSTRUCTION OF POLITICAL INSTITUTIONS AND CIVIL SOCIETY AS A
CATALYST OF ETHNIC, RELIGIOUS AND RACIAL CONFLICTS ON THE EXAMPLE
OF RUSSIA, YUGOSLAVIA, AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
144
N. Trifonov
BULGARIAN EXPERIENCE OF THE REGULATION OF THE MIGRATION CRISIS
WITH THE PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY
167
M. Piechocki, J. Wyszynski
THE IMAGE OF RUSSIA IN THE WIADOMOŚCI NEWS SERVICE OF POLISH
NATIONAL TELEVISION IN 2017
182

OUR AUTHOR
194

199

PolitBook – 2018 – 4
ISSN 2227-1538 (Print)
ISSN 2307-4590 (Online)
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77-48608 выдано
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Адрес редакции и издателя: 428023,
Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Гражданская, 66, 7.
Тел. +7937 9539205.
E-mail: editor@politbook.online
http://politbook.online
OOO «НИИ общественных
и политических наук»
Подписано в печать 28.12.2018
Дата выхода в свет
Формат 70х100/16.
Усл. печ. л. 12,0.
Тираж 500 экз.
Отпечатано с готового оригинал макета
OOO «НИИ общественных
и политических наук», 428023,
Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Гражданская, 66.
www.niiopn.com
Свободная цена
Индекс подписки по каталогу
«Пресса России» 15130
© НИИ общественных и политических
наук, 2018
Published by:
Institute of Social and Political Sciences
Аddress: 66 – 7, Graghdanskay st.,
Cheboksary, Russia, 428023
I SSN 2227153 - 8

9 772227 153005

200

E-mail: editor@politbook.online
http://politbook.online
© Institute of Social and Political
Sciences, 2018

