ISSN 2227-1538
eISSN 2307-4590

МОРФОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОТЕСТОВ

А. Фролов, С. Миронова
ПРОТЕСТНЫЕ КАМПАНИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
М. Бурда
ПРОТЕСТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, КАК ФОРМА
ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
А. Скиперских
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В СССР:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
У. Балтодано, Н. Пономарев, А. Майлис
«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» И НАЦИОНАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

1
2019

PolitBook – 2019 – 1
Главный редактор

Зам. главного редактора

ШУМИЛОВ
Андрей Владимирович
кандидат политических наук, доцент

СКОВИКОВ
Алексей Константинович
кандидат политических наук, доцент

Ответственный секретарь

Научная редакция

НИКИФОРОВА Ирина Владимировна

БРОННИКОВ Иван Алексеевич
кандидат политических наук, доцент

Перевод
ОРЛОВА Елена Геннадьевна
Дизайн
ПАВЛУНИН Дмитрий Олегович
Издатель
НИИ общественных и политических наук
Председатель Редколлегии номера
СКИПЕРСКИХ Александр Владимирович
доктор политических наук
Редакционная коллегия
БОЛЬШАКОВ А.Г. – доктор политических наук,
профессор (Казань)
БАРАНОВ А.В. – доктор исторических наук,
доктор полит. наук, профессор (Краснодар)
БУРЕНКО В.И. – доктор политических наук,
профессор (Москва)
ВАТЫЛЬ В.Н. – доктор политических наук,
профессор (Гродно)
ГОЛОВИН Ю.А. – доктор политических наук,
профессор (Ярославль)
ГОРБАТЕНКО В.П. – доктор политических наук,
профессор (Киев)
ГРИШИН О.Е. – кандидат политических наук,
доцент (Москва)
ДОНАЙ Л. – доктор политики, Dr. hab (Познань)
ИВАНОВСКИЙ Зб.В. – доктор политических наук, профессор (Москва)
ИЛЬМЯРВ М. – доктор истории, PhD (Таллин)
КАПИЦЫН В.М. – доктор политических наук,
профессор (Москва)
КЕРЯН Г.М. – доктор политических наук,
профессор (Ереван)
КОНОНОВ И.Ф. – доктор социологических наук,
профессор (Луганск)
КУРИЛЛА И.И. – доктор исторических наук,
профессор (Санкт-Петербург)
ЛЕДЯЕВ В.Г. – доктор философских наук,
профессор (Москва),
доктор политики, PhD (Манчестер)
ЛИСЕЕНКО Е.В. – доктор социологических
наук, профессор (Одесса)

2

16+

ЕФРЕМОВ Олег Юрьевич
кандидат философских наук, доцент
КАСИМОВ Евгений Витальевич
кандидат исторических наук, доцент
ЗЛАТАНОВ Благой Георгиев
кандидат философских наук, доцент

ЛУКОВ В.А. – доктор философских наук,
профессор (Москва)
МЕЖУЕВ В.М. – доктор философских наук,
профессор (Москва)
МИНЕЕВА Е.К. – доктор исторических наук,
профессор (Чебоксары)
НАСИМОВА Г.О. – доктор политических наук,
профессор (Алматы)
ОМЕЛЬЧЕНКО А.Н. – доктор исторических наук,
профессор (Москва)
ПРОРОК В. – доктор философии, PhD (Прага)
СКИПЕРСКИХ А.В. – доктор политических наук,
профессор (Пермь)
ТИТОВ В.А. – доктор философских наук,
профессор (Москва)
ТУРОВСКИЙ Р.Ф. – доктор политических наук,
профессор (Москва)
УСМАНОВ Б.Ф. – доктор социологических наук,
профессор (Москва)
ХУДАВЕРДЯН В.Ц. – доктор философских
наук, профессор (Москва)
ЦВИХ В.Ф. – доктор политических наук,
профессор (Киев)
ЧЕРНЫШОВ Ю.Г. – доктор исторических наук,
профессор (Барнаул)
ШАБРОВ О.Ф. – доктор политических наук,
профессор (Москва)
ШИРОКОВ О.Н. – доктор исторических наук,
профессор (Чебоксары)
ЩУДЛО С.А. – доктор социологических наук,
профессор (Дрогобыч)
ЮРЧЕНКО С.В. – доктор политических наук,
профессор (Симферополь)
ЯКОВЮК И.В. – кандидат юридических наук,
профессор (Харьков)

PolitBook – 2019 – 1
Editor in Chief

Deputy Editor

SHUMILOV Andrei

SKOVIKOV Alexey

Executive Secretary

Editors

NIKIFOROVA Irina

BRONNIKOV Ivan

Translate
ORLOVA Elena

EFREMOV Oleg
KASIMOV Evgeniy
ZLATANOV Blagoy

Design

Publisher

PAVLUNIN Dmitriy

Institute of Social and Political Sciences

Chairman of the Editorial board
SKIPERSKIH Alexander
Prof.
Editorial Board
BOLSHAKOV A.
Prof. (Kazan)
BARANOV A.
Prof. (Krasnodar)
BURENKO V.
Prof. (Moscow)
VATYL V.
Prof. (Grodno)
DONAJ L.
Dr. hab. (Poznan)
GOLOVIN Y.
Prof. (Yaroslavl)
GORBOTENKO V.
Prof. (Kiev)
GRISHIN O.
Assoc. Prof. (Moscow)
IVANOVSKIY Z.
Prof. (Moscow)
ILMJARV M.
PhD (Tallinn)
KAPITSYN V.
Prof. (Moscow)
KERYAN G.
Prof. (Yerevan)
KHUDAVERDIAN V.
Prof. (Moscow)
KONONOV I.
Prof. (Lugansk)
KURILLA I.
Prof. (Saint-Petersburg)
LISEENKO E.
Prof. (Odessa)

LEDYAEV V. Ph.D. (Manchester),
Prof. (Moscow)
LUKOV V.
Prof. (Moscow)
MEZHUEV V.
Prof. (Moscow)
MINEEVA E.
Prof. (Cheboksary)
NASIMOVA G.
Prof. (Almaty)
OMELCHENKO N.
Prof. (Moscow)
PROROK V.
PhD (Prague)
SKIPERSKIH A.
Prof. (Perm)
SHABROV O.
Prof. (Moscow)
SHIROKOV O.
Prof. (Cheboksary)
SCHUDLO S.
Prof. (Drogobych)
TITOV V.
Prof. (Moscow)
TUROVSKY R.
Prof. (Moscow)
CHERNYSHOV Y.
Prof. (Barnaul)
USMANOV B.
Prof. (Moscow)
YURCHENKO S.
Prof. (Simferopol)
YAKOVYUK I.
Prof. (Kharkov)

3

PolitBook – 2019 – 1

СОДЕРЖАНИЕ
МОРФОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОТЕСТОВ
А. Фролов, С. Миронова
ПРОТЕСТНЫЕ КАМПАНИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
6
М. Бурда
ПРОТЕСТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
22
В. Волох
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И НОВЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
37
М. Бистрина
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
49
А. Скиперских
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В СССР: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
62
Г. Никипорец-Такигава, Н. Колпаков
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С
ЗАПАДОМ
78
М. Абахра
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ В РАМКАХ ДОКТРИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА
89
С. Кулаков
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
101

4

PolitBook – 2019 – 1
У. Балтодано, Н. Пономарев, А. Майлис
«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» И НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
116
СТАТЬИ
Н. Трифонов
ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ В БОЛГАРИИ
133
Н. Ханалиев
РОЛЬ ИГИЛ В КОНТЕКСТЕ ШИИТСКО-СУННИТСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
154
Т. Воротникова
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В МУЛЬТИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ:
СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И РИСКИ ПОЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ БОЛИВИИ
169
Е. Казбан, С. Степанова
ЛИБЕРАЛИЗМ В ЦЕННОСТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
181
Наши авторы
195
The contents

В журнале отражены личные взгляды авторов,
которые могут не совпадать с позицией редакции журнала «PolitBook»

5

PolitBook – 2019 – 1

ТЕМА НОМЕРА

А. Фролов,
С. Миронова

A. Frolov,
S. Mironova

ПРОТЕСТНЫЕ КАМПАНИИ
В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ НА ПРИМЕРЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ*

PROTEST CAMPAIGNS IN
MODERN RUSSIA: THE
REGIONAL ASPECT ON
THE EXAMPLE OF THE
YAROSLAVL REGION

Аннотация
В статье раскрываются дискуссионные
подходы к определению понятия «протест», основные концепции понимания
причин и условий возникновения протеста. Описывается законодательная база,
как одно из условий проведения мирных
акций в современной России, а также анализируется динамика протестных акций в
России 2014 – 2018 гг. С целью выявления
основных субъектов, причин, условий,
особенностей действий в протестной кампании против ввоза московского мусора на
территорию Ярославской области были
проведены контент – анализ и event –
анализ. Данные протестные акции позволили обратить внимание властей Ярославской области на проблемы, волнующие
население, и прямо затрагивающие их
права, интересы. Консолидация населения
происходила преимущественно в сети Интернет, наиболее активными субъектами были представители общественности,
выдвигающие требования в адрес Правительства Ярославской области. Для действий властей была характерна реакционная
тактика разрешения конфликта.

Abstract
The article reveals the controversial approaches to the definition of "protest",
the basic concepts of understanding the
causes and conditions of protest. Describes the legislative framework as one
of the conditions of peaceful demonstrations in modern Russia, as well as the
dynamics of the protests in Russia 2014 –
2018. With the aim of identifying the
main actors, causes, conditions, peculiarities of the action of the protest campaign
against the import of Moscow of garbage
on the territory of Yaroslavl region was
carried out content – analysis and event –
analysis. These protests made it possible
to draw the attention of the authorities of
the Yaroslavl region to the problems that
concern the population and directly affect
their rights and interests. Consolidation of
the population took place mainly in the
Internet, the most active subjects were
representatives of the public, who put
forward demands to the government of
the Yaroslavl region. The authorities '
actions were characterized by reactionary
tactics of conflict resolution.

Ключевые слова:
политический протест, протестные акции,
гражданская активность, митинг, региональные протесты, протест.

Key words:
political protest, protest action, civic activity, rally, regional protests, protest.
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Протест, являясь одной из форм гражданской активности населения, с одной стороны, представляет собой способ разрешения каких-либо
общественных проблем, с другой, по мнению некоторых учёных, является
деструктивной формой поведения граждан, ведущей к значительным государственным изменениям.
Обычно протесты – результат негативного восприятия гражданами
действий властей, затрагивающих их личные интересы. Акции, движения,
протекающие как в конвенциональных, так и в неконвенциональных
формах, дестабилизируют политическую систему, способствуют нарастанию массовых беспорядков. Потому требуют периодического исследов ания протестных настроений граждан, их протестного потенциала.
Необходимость анализа причин, форм, целей протестных акций, разработки эффективной платформы взаимодействия власти и общества обуславливают выявление методологических особенностей изучения протестных кампаний, а также выработку универсальной теоретической базы.
В обществоведческих науках, сущность понятия «протест» и его
признаки

раскрывались в работах: Д. Девиса, Т. Гарра [22], Г. Вайн-

штейна [4], Р. Инглхарта [7], Дж. Дженкинса, Б. Кландерманса [1] и др.
Причины и условия протестной активности рассматривали: Г. Лебон [11],
Г. Олпорт [16], М. Мертон [2] и др.
Применение таких общенаучных методов, как индукция, дедукция,
синтез, сравнение позволили выявить характерные признаки понятия
«протест», сформулировать обобщенное определение рассматриваемого
явления, а также классифицировать основные условия и причины возникновения протеста.
Для выявления особенностей и динамики протестных кампаний
Ярославской области 2018 года было проведено исследование посредством применения методов: case-study и event-анализ. В результате рассмотрения серии протестов против «ввоза московского мусора», выяснилось, что наиболее частой формой протеста были одиночные пикеты, в
силу простоты процедуры их проведения, а причиной, протестов послужило принятие властями решения, затрагивающего интересы граждан.
Эмпирическую базу работы составили материалы СМИ Ярославской
области, статистические данные Центра экономических и политических
реформ (ЦЭПР), публичные страницы в социальных сетях.
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Понятие и сущность «политического протеста»
Понимание сущности политического протеста осложняется методологическими сложностями в определении самого понятия «протест» из-за
разнообразия подходов и имеющихся точек зрения. Термин «протест» в
переводе с латинского - «изъявлять, открыто заявлять», в переводе на
русский язык чаще всего обозначается как реакция народа на сложившуюся ситуацию в обществе. В зависимости от сферы его проявления
различают политический, социальный и культурный протест.
Интересны позиции авторов, рассматривающих термин с точки зрения социологического и психологического подходов. Так, группа учёных
– Д. Девис, Т. Гарр, говорят о протесте как о массовом недовольстве,
возникающем вследствие экономического спада, стагнации, социальной
несправедливости, несоответствии экономических и социальных ожиданий реальной ситуации. Т. Гарр, в свою очередь, подчёркивает, что состояние фрустрации человека, является основным источником негативных настроений и массового участия в публичных акциях [22, с. 103].
Согласно позиции Г. Вайнштейна, в основе социального протеста –
состояние недовольства, ощущение социальной ущемлённости определённых слоёв общества системой неравенства и их стремлением к улучшению своего положения. При этом автор указывает, что протестные
движения руководствуются общечеловеческими, гуманистическими идеями, движимыми в интересах всего общества [4, с. 134].
Концепция «бесшумной революции», предложенная Р. Инглхартом в
основу протеста ставит трансформацию ценностей общества и человека.
«Постматериальные» ценности, становясь доминирующими в постиндустриальном обществе, неизбежно приводят к изменениям в социальном и политическом устройстве государства. Инициаторами этих изменений становятся
граждане, которым в большей степени свойственна приверженность к политически - неконвенциональным формам поведения [7, с. 276 - 279].
Традиционно термин «протест» представляется как форма политического участия и рассматривается в рамках системного подхода. Существенными признаками в таком определении являются: коллективность
действий, преимущественно неконвенциональных, и их направленность
против сложившейся политической ситуации в регионе. Подобную позицию поддерживают американские исследователи Дж. Дженкинс, Б. Кландерманс, С. Тэрроу [1, с. 6], а также ряд российских учёных. Например,
8
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Д. Челпанова исходит из понимания протестного поведения как «формы
участия, включающей совокупность публичных негативных реакций социальных субъектов на деятельность политического режима, с целью
влияния на принятие решений» [27, с.13].
Однако, понимая под протестом лишь активные действия акторов,
понятие не охватывает сознательное неучастие граждан в политических
процессах, например, в выборах, что существенно сужает данное понятие [20, с.44].
Спорным также является представление протеста как исключительно
неконвенционального, т.е. нарушающего определённые законы, требования,
поведения. По мнению некоторых учёных, этот тезис неприемлем, так как, в
настоящее время, законодательно закреплены допустимые формы и процедуры проведения подобных протестных акций, возникают новые формы исключительно ненасильственного протеста – хактивизм, или онлайн - участие, а также ценности гражданского общества допускают и поощряют выражение мнения граждан по волнующим их вопросам [19, с. 85].
Итак, на основе рассмотренных подходов, определим «протест»,
через его признаки. К таковым относятся: протест - одна из форм активного или пассивного несогласия; выражаемая как в конвенциональных,
так и в неконвенциональных формах; направленная против определённого объекта (группы, устройства власти, законопроекта и др.); с чётко выраженным содержанием и предъявляемыми требованиями; целью которого является преобразование определенной структурной части общества/государства/организации.
Причины и условия протестных акций
Причины и условия протестных акций многообразны, а их интенсивность и характер зависят от различных объективных и психологических факторов, учёт которых может способствовать выработке «оптимальной» политики в регионе и созданию системы взаимодействия власти
и общества. Именно поэтому объяснение причин возникновения протестов - одна из основных целей исследователей гражданской активности.
Можно выделить ряд факторов и условий, которые влияют на формирование массовых протестных акций:
1. Психологические. Участие людей в протестах обусловлено повышенной эмоциональной напряженностью (паника, истерия, массовая вра9
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ждебность), связанной с реакцией на неопределённую или угрожающую
ситуацию. Подобную позицию раскрывают, в рамках теории коллективн ого поведения, Г. Лебон [11, с. 143], Г. Олпорт [16, с. 56].
К данной группе факторов также относится состояние относительной депривации, описанное М. Мертоном [2] и предполагающее определённые ограничения, которые испытывают индивиды или их группы, что
приводит к неудовлетворённости интересов и, как следств ие, к массовым движениям. Согласно этой теории, причиной протеста является
противоречие между ожидаемой и реальной ситуацией. Под депривацией понимается психологическое субъективное чувство недовольства
своей настоящей обстановкой, жизнью. Расхождение межд у потребностями и возможностью их удовлетворения ведёт к состоянию стресса,
напряженности, агрессии. При этом, депривация возникает в конкре тной социальной среде: оценивая своё положение и формируя интересы,
индивид сравнивает себя с окружающими. Если общий уровень потребления невысок, то вероятность депривации снижается. В противополо жной ситуации, обостряется чувство несправедливости, что и является
одной из причин депривации.
2. Социально – экономические. Любому протесту предшествуют:
разрушение доверия, враждебность в отношениях с определёнными социальными группами и властью, неадекватный контроль ситуации вл астями, провоцирующий стихийное движение. На характер общественных
отношений влияют уровень материального благосостояния населения и
экономического развития страны. В богатых странах массовые движения
носят узкоцелевой, реформаторский характер, в отличие от стран с бе дным населением.
3. Политические - связаны с конфликтной ситуацией. Как правило,
политическое недовольство имеет ряд причин. Оно может возникать в
группах, находящихся под внешней (иностранной) властью, или вследствие централизации, приводящей к уменьшению полномочий местных
региональных элит. Второй причиной может быть требование населения
признания властью определенных прав. Третья причина – утрата властными группами/элитами легитимности. Нахождение у власти необосн ованно, незаконно, в частности, путем фальсификации выборов. Также
недовольство может быть вызвано неэффективностью, нерезультативн о-
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стью работы элит по обеспечению решения наиболее важных государственных проблем.
4. Юридические. В настоящее время, проведение массовых акций
регулируется законодателем на федеральном и региональном уровне.
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» закрепляет основные формы мирных публичных мероприятий, проведение которых допускается на территории России [24].
Трудовой кодекс, в свою очередь, в качестве формы протеста допускает
забастовку работников. Правовая система России предусматривает обязательное регулирование вопроса о публичных мероприятиях на уровне
субъекта государства, где определены количественные (численность участников, место, время), и качественные характеристики (цели, задачи,
требования мероприятий). Например, в Ярославской области эта цель
обеспечивается в рамках Устава Ярославской Области [23] и закона «Об
отдельных вопросах проведения публичных мероприятий на территории
Ярославской области» [6].
Участие в перечисленных акциях – конституционное право граждан
Российской Федерации. Государство реализует это право путем безвозмездного предоставления участникам улиц, площадей, парков, скверов,
других открытых пространств, пригодных для целей мероприятия, а также распространения информации в печати, на телевидении, радио и другими аудиовизуальными средствами, оказания помощи в проведении публичных мероприятий со стороны органов государственной/муниципальной
власти и иных должностных лиц.
Обязательным условием проведения публичных мероприятий в Ро ссии является согласованность места, времени и целей акции с властями
субъекта Российской Федерации, что, в свою очередь, не всегда принимается участниками и инициаторами, а также часто приводит к фактически необоснованному отказу в проведении со стороны органов власти.
Игнорирование мнения населения при принятии ключевых, влияющих на уровень/качество жизни граждан вопросов – является одной из
основных проблем взаимодействия современного гражданского общества
и государственно – властных структур, способных трансформироваться в
массовые протесты [21, с. 300].
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Статистические данные, описывающие публичные акции в России последних 5 лет, позволяют выявить динамику и направленность протестных
движений. Так, нарастание протестной активности в 2017 году эксперты
связывают с возникшими внешними угрозами и консолидацией населения
относительно их. Снижение уровня жизни, падение реальных доходов в
период 2014 – 2016 гг. – главные проблемы россиян. В третьем квартале
2017 года количество политических, социально-экономических и трудовых
протестов выросло почти на две трети по сравнению с началом года. В
первом квартале было зафиксировано 284 протестные акции, во втором 378, а в третьем – 445. Об этом говорится в докладе Центра экономических
и политических реформ (ЦЭПР) [5]. Авторы доклада отмечают значительный рост протестной активности в 2018 году. Общее число протестов составило 2 526, при этом в третьем квартале 2018 года выявлено в три раза
больше протестов, чем в начале года, и в 2,8 раза больше митингов, чем за
аналогичный

период

предыдущего

года.

Почти

половина

протестов

(46,5%) за 2018 год касались пенсионной реформы. На этих акциях речь
также шла о росте цен на бензин и повышении налогов [26].
В 2016 – 2018 гг. наблюдается рост региональных протестов. Массовыми стали манифестации в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге,
Челябинске, Владивостоке, Тверской, Самарской, Ярославской, Росто вской областях и др. Основными поводами к подобной активности людей,
по мнению экспертов комитета гражданских инициатив, послужили проблемы несправедливости в работе правоохранительных органов, коррумпированность и необходимость борьбы с коррупцией, проблемы ж илья и ЖКХ [15].
Примером массовых региональных протестных движений, возникших в результате игнорирования мнения населения, являются социально экологические протестные акции 2018 года, проходившие в г. Ярославле.
Рассмотрим

серию

протестов

посредством

применения

event–

анализа и контент-анализа с целью выявления основных акторов, причин
и особенностей динамики протестной кампании по ввозу мусора в Ярославскую область.
Причиной серии протестов весны 2018 года стал ввоз мусора из Москвы на территорию Ярославской области. Первый и второй эпизоды акций прошли в форме несогласованных митингов в центре города и в
Дзержинском районе города Ярославля, участие в каждом из которых
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приняли более 1 тысячи человек [8]. Их организаторами выступил депутат областной думы от партии КПРФ Александр Воробьёв. На митингах
активисты, среди которых можно выделить представителей политических
партий, экологов, организовали сбор подписей против ввоза в Ярославль
мусора из столичного региона, а также приняли резолюцию, впоследствии направленную губернатору Ярославской области, региональному законодательному органу, с основными требованиями: прекратить ввоз и
утилизацию мусора из Москвы и других регионов России на полигон в
Ярославской области; разработать и принять на федеральном уровне государственную программу, предусматривающую строительство мусороперерабатывающих предприятий, организацию раздельного сбора, оборудования полигонов с применением новейших технологий, в том числе и в
Ярославской области; выработать дополнительные меры по усилению
экологической безопасности существующих полигонов.
Информация о намерении «помочь» Московской области появилась
и широко обсуждалась в сети Интернет. Так, была создана группа «ВКонтате» «Московский мусор в Ярославской области» [14], а также Telegram
канал с одноимённым названием, объединившие более 2,5 тысяч Ярославцев/ На сайте change.org появилась петиция «Законодательно запретите ввоз московского мусора в Ярославскую область» [17]. К вечеру 14
апреля 2018 года ее подписали 24 тысячи человек. Также активистами
политических партий, было направлено протестное письмо в адрес президента РФ Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева и спикера
Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Гражданские активисты
инициировали одиночные пикеты на Советской площади города Ярославля, организовали протестный велопробег до полигона «Скоково».
Третий антимусорный митинг прошёл 20 мая, где по разным оценкам, на нем собралось от 500 до полутора тысяч человек [9]. Разрешения
на проведения публичного мероприятия в форме митинга – мирной акции, не было, но власти не стали препятствовать его проведению. В о тличие от первых двух акций, наравне с требованиями выполнения ранее
принятой резолюции, активисты собирали подписи за досрочную отставку
губернатора Ярославской области, который 10 апреля через «Facebook»
сообщил, что место на полигоне «Сколково» продадут Москве за 500
миллионов рублей. Активное участие в митинге принимали представители
региональных партийных организаций - КПРФ, «Яблоко», сформирован13
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ный комитет народной обороны, юристы, эксперты в области экологии,
подтвердившие возрастающий ущерб от увеличивающейся территории
загрязнения окружающей среды. Однако самих инициаторов протеста на
нём не было [13].
Четвертый эпизод Ярославской протестной кампании состоялся 6
июня и был согласован с администрацией города. Участие в митинге приняли около 900 горожан [10]. Среди представителей общественности в ыступали: начальница штаба Ксении Собчак в Ярославле Алина Жестовская и бывший заместитель мэра Олег Виноградов. На митинг также пришёл новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко, однако, он
не принимал активного участия в обсуждении проблемы. По итогу акции
была принята резолюция, выражающая основные требования: проведение референдума в Ярославской области, иск Правительству области о
закрытии полигона «Сколково», публикация достоверных документов по
обращению мусора в регионе.
Для урегулирования конфликта и взаимодействия власти и общества по инициативе Губернатора области были созданы рабочие группы,
занимавшиеся разработкой концепции «Новой экологической политики»
(НЭП) региона. Первое собрание экспертов, которые занялись составлением НЭП, прошло 9 июля 2018 года [3]. В разработку «Новой экологической политики» региона были включены 80 человек, в число которых вошли действующие чиновники и кандидаты, участвующие в выборах в
Ярославскую областную Думу. Их поделили на пять экспертных групп по
направлениям «Вода», «Воздух», «Обращение с отходами», «Лес», «Просвещение». По задумке правительства, предложения экспертных групп
должны быть заложены в бюджет Ярославской области на 2019 и последующие годы.
17 сентября 2018 года администрация области подтвердила, что в
следующем году в Ярославскую область не будут ввозить отходы из Москвы. Власти не продлили договор с ГУП «Экотехпром», осуществляющим
ввоз мусора [8].
25 сентября ходатайство инициативной группы по проведению референдума Ярославской области по

вопросу запрета ввоза мусора из

других регионов было рассмотрено и отклонено большинством депутатов
Ярославской областной Думы, по причине несоответствия статье 12

14

за-
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кона «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» [25].
Таким образом, акции, прошедшие в городе Ярославле, безусловно,
привлекли внимание общественности, СМИ и региональных властей. Выступления, в основном носили характер конструктивного диалога с властью. Мирные акции позволили обратить внимание на проблемы, волнующие население, и прямо затрагивающие их права, интересы. Отметим, что консолидация населения происходила преимущественно в сети
Интернет. Наиболее активными субъектами были представители общественности, выдвигающие требования в адрес Правительства области.
На основе изложенной информации, а также используя информационный «банк данных» мы проследили динамику действий в протестных
акциях представителей общества и властных структур с апреля по сентябрь 2018 года, применяя event–анализ и контент-анализ. За основу источников были взяты региональные СМИ и региональные Интернетпорталы, отражающие хронологию изучаемых событий, а также позволяющие проследить действия выделенных акторов [3; 8; 12; 14; 18].
В качестве основных субъектов выступили представители власти,
должностные лица, в том числе из правоохранительных органов; представители общества – инициативные группы людей, представители общественных организаций, имеющие заинтересованность в разрешении вопроса.
В рамках анализа, были рассмотрены действия субъектов: несанкционированные массовые публичные акции; согласованные массовые
публичные акции; заявления и требования общественности; выступления
общественности;

подключение

информационных

ресурсов/социальных

сетей; одиночные пикеты; направление жалоб/обращений в государственные органы; заявления представителей власти; выступления представителей

власти;

задержания

протестующих;

разработка

инициа-

тив/правовых актов органами власти, подписание договоров.
Полученные данные показали, что пик протестной кампании пришёлся на апрель – май 2018 года. Наиболее активной формой протеста
являлись выдвижения требований со стороны общества (более 70), которые власть игнорировала на протяжении проведения всех публичных акций, а также подключение информационных ресурсов и обсуждения проблемы в социальных сетях.
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Первый несогласованный митинг, прошедший 18 апреля отличался
наибольшим количеством выдвинутых требований, в последствие дорабатываемых на других акциях.
При этом отметим, что действия общественности преобладали над
действиями властей до начала июня, в дальнейшем, уже представители
Правительства Ярославской области инициировали заявления и выступления, активно освещаемые в региональных СМИ и социальных сетях.
Следовательно, для действий властей была характерна реакционная тактика разрешения конфликта.
В настоящее время, активных протестных настроений в Ярославской
области нет. Администрация подтвердила отказ в продлении договора о
ввозе Московского мусора на территорию области, однако проблема остаётся актуальной повесткой обсуждений в социальных сетях.
Таким образом, проведённое теоретическое и эмпирическое исследование позволяют сделать следующие выводы:
Во-первых, под понятием «протест» понимается одна из форм активного или пассивного несогласия; выражаемая как в конвенциональных, так и в неконвенциональных формах; направленная против определённого объекта (группы, устройства власти, законопроекта и др.) с целью преобразования определённой структурной единицы общества. Причины протеста связаны, прежде всего, с состоянием неудовлетворённости
граждан принятым решением/осуществляемой деятельностью.
Во-вторых, серия протестных акций, прошедшая в Ярославской области в 2018 году по вопросу «ввоза московского мусора» характеризовалась рядом особенностей: мирные акции – стали средством осуществления диалога с властями, позволили обратить внимание на проблемы,
волнующие население, и прямо затрагивающие их права, интересы. Консолидация населения происходила преимущественно в сети Интернет.
Наиболее активными субъектами были представители общественности,
выдвигающие требования в адрес Правительства области.
Количественный анализ позволил определить, что период с апреля
по май 2018 года был наиболее интенсивным по количеству протестных
акций в регионе. Со стороны общества отмечалось значительное преимущество по количеству активных форм поведения. Так, наиболее часто
граждане заявляли свои требования, высказывали проблемы, решение
которых для них необходимо. Свои требования и пожелания участники
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протестных кампаний фиксировали в резолюциях, а в случае одиночных
пикетов, размешали на плакатах. Также одной из форм обращения протестно-настроенных граждан к властям были: выступления - публично выраженная позиция активистов, организаторов; направление обращений,
жалоб, требований властям и подключение информационных ресурсов, в
том числе соц. сетей. Действия со стороны властей носили невыраженный
характер. В большинстве случаев, представители власти предпочитали
воздерживаться от ответов и комментариев по проблеме.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-0300132 «Коллективные действия граждан по защите и реализации законных прав и
интересов в современной России».
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ПРОТЕСТНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ, КАК
ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ)

PROTEST VOTE AS
FORM OF POLITICAL
PARTICIPATION
IN MODERN RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF
THE VLADIMIR REGION)

Аннотация
Предметом исследования является протестное голосование, как одна из форм
политического участия населения в отдельных
избирательных
кампаниях,
прошедших в Российской Федерации в
сентябре 2018 года. Целью работы является анализ потенциала консолидированного протестного голосования в
экономически нестабильных регионах
Российской Федерации. В этой связи, в
качестве примера рассмотрены выборы
Губернатора Владимирской области, как
наиболее показательные относительно
цели исследования.
В теоретико-методологическом плане
синтезированы
исследования
региональных
электоральных
процессов,
участия в этих процессах федеральных
политических партий и политической
элиты региона, их взаимодействие в
политическом процессе с одной стороны
и, с другой стороны, исследований, касающихся
социально-экономического
развития региона, оценки эффективности управления регионом и взаимодействия власти и общества.
Результаты исследования востребованы
при принятии политических решений
действующей властью в контексте обеспечения
стабильности
сложившейся
политической системы на региональном
уровне, а также имеют практическое
значение для анализа потенциала консолидированного участия оппозиционных кандидатов в региональных избирательных кампаниях глав российских

Abstract
The subject of the research is a protest
voting as one of the forms of political
participation in the certain election campaigns were held in the Russian Federation in September, 2018. The aim of work
is to analyze the potential of consolidated
protest voting in economically unstable
regions in the Russian Federation. In this
regard as an example elections of the
Governor of the Vladimir region as the
most indicative regarding the purpose of
the research are considered.
In theoretical and methodological term
researches of regional electoral processes, participation in these processes of
federal political parties and political elite
of the region, their interaction in political
process on the one hand and, on the other hand, researches relating to the social
and economic development of the region,
assessment of effective management of
the region and interaction of government
and society are synthesized.
Results of the research are demanded in
political decision-making by the current
government in the context of ensuring
stability of the real political system at the
regional level and also are practically significant to analyze the potential of consolidated participation of oppositional candidates in the regional election campaigns
of the heads of the Russian regions
planned for 2019.
The existing and widely used in regional
election campaigns "the municipal filter"
technology which allows the participation
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регионов, запланированных на 2019
год. Описана существующая и широко
применяемая в региональных избирательных кампаниях технология «муниципального фильтра», которая позволяет допускать к участию в выборах исключительно «системных» и «технических» кандидатов, потенциально не
представляющих угрозу для действующей власти.
Однако существующие региональные
социально-экономические проблемы и
связанный с этим протестный потенциал,
несогласие с реализуемой региональной
властью политикой способствует усилению консолидированного голосования
против кандидата от власти за счет лиц,
ранее активно не участвующих в политической жизни региона.

only of "system" and "technical" candidates in elections who are potentially not
a threat to the current government is
described.
However, the existing regional social and
economic problems and related to it the
protest potential, disagreement with the
policy realized by the regional authorities
promote the strengthening of a consolidated voting against the candidate from
the government at the expense of persons who earlier not be actively involved
in political life of the region.

Ключевые слова:
политическое
участие,
политические
процессы, политические технологии, политические партии, региональные выборы, муниципальный фильтр, Владимирская область.

Key words:
political participation, political processes,
political technologies, political parties, regional elections, municipal filter, Vladimir
region.

Региональные политические процессы осени 2018 года явили России
ряд ярких избирательных кампаний, а также подзабытую реальную борьбу
политических партий и выдвинутых ими кандидатов.
Несмотря на общую, достаточно убедительную победу представителей
доминирующей в России политической силы – партии «Единая Россия» и
поддержанных партией кандидатов-самовыдвиженцев, ряд региональных
кампаний показали примеры активного протестного голосования за оппозиционных кандидатов, которые изначально рассматривались действующей
властью, как «технические» и «системные» и, в этой связи, были пропущены через подконтрольный «муниципальный фильтр».
В качестве примера такого «системного» подхода можно привести выборы Мэра Москвы в 2018 году, где кандидатами на пост городского главы
от оппозиционных парламентских партий стали далеко не самые известные
их представители, которые априори не могли составить конкуренцию действующему Мэру.
Однако практика показала, что в некоторых случаях действия находящегося у власти главы субъекта могут быть настолько не популярными в
обществе, что даже активное административное использование в свою пользу «муниципального фильтра» не является гарантом победы, в условиях,
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когда выборы по сути безальтернативны. Именно в таком контексте проходила избирательная кампания за пост Губернатора Владимирской области,
которую необходимо рассмотреть более подробно.
Рассматриваемая избирательная кампания представляет определенный интерес в части изучения потенциала протестного голосования, как
формы политического участия жителей депрессивных регионов – бюджетных
реципиентов в условиях экономической турбулентности и снижения социальных гарантий государства, которые мы наблюдаем в настоящее время.
В политической науке исследование условий, причин, форм и типов
политического участия и политического протеста отражено в работах как
отечественных

так

и

зарубежных

авторов,

в

частности

В. Буренко,

И. Бронникова, В. Гельмана, Н. Гришина, О. Гришина, А. Скиперских, А.
Шумилова и др. [2; 4; 5; 13; 14; 26],
Ю. Хабермаса,

Г. Лассуэлла,

А. Мелуччи,

Г. Алмонда, М. Кастельса,
Л. Милдбрата,

Дж. Нагеля,

С. Вербы и др. [17; 18; 19; 20; 21; 25].
Использование таких общенаучных методов, как индукция и дедукция,
анализ и синтез позволило проанализировать материалы исследования Департамента социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, в рамках которого было рассчитано значение Индекса
экономических настроений населения. По результатам исследования Владимирская область заняла 80-е место среди субъектов Российской Федерации,
с отрицательным индексом (- 5,4), что в полной мере позволяет отнести
Владимирскую область к регионам с депрессивной социально-экономической
ситуацией.
В основу Индекса легли изменения настроений и потребительского поведения населения в части:
- питания вне дома, которое является достаточно точным показателем
доходов граждан;
- готовности приобретать крупную бытовую технику, недвижимость и
автотранспорт;
- финансовой активности – готовности брать кредиты и формировать
(пополнять) накопления;
- уверенности населения в собственной безопасности;
- напряженности рынка труда – готовности населения искать новую
работу, включая сюда и трудоустроенных граждан;
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- готовности к миграции с нынешнего места жительства в поисках
лучшей жизни [11].
Эмпирическую базу работы составили материалы Избирательной комиссии Владимирской области, данные Федеральной службы государственной статистики и СМИ Владимирской области.
Обзор первого тура губернаторских выборов во Владимирской
области
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 10 июня 2013 года №110 определено, что кандидат на
должность главы администрации (губернатора) Владимирской области должен выполнить следующие условия по сбору подписей для прохождения так
называемого «муниципального фильтра»:
- 136 подписей депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих
глав муниципальных образований, находящихся на территории Владимирской области;
- в числе вышеназванных 136 подписей, 37 подписей должны принадлежать депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных районов и городских округов Владимирской
области;
- собранные подписи должны быть собраны в не менее чем 16 муниципальных районах и городских округах Владимирской области [6].
Таким образом, 9 сентября 2018 года «владимирцы» увидели в избирательных бюллетенях, помимо действующего губернатора С. Орловой (Единая Россия), еще три фамилии:
- Сергей Бирюков (Справедливая Россия), партийный номенклатурщик
из центрального аппарата Справедливой России;
- Сергей Глумов (Патриоты России), местный индивидуальный предприниматель;
- Владимир Сипягин (ЛДПР), депутат законодательного собрания Владимирской области, руководитель областного отделения ЛДПР.
Проанализируем данные Избирательной комиссии Владимирской области по итогам первого тура губернаторских выборов (Табл. 1) [7].
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Табл. 1. Сводная таблица выборов Губернатора Владимирской области
– первый тур (09.09.2018).
Наименование
избирательной комиссии

Проценты голосов отданных за кандидатов
Орлова

Сипягин

Бирюков

Глумов

г. Владимир (Ленинский район)

27,05

35,88

20,34

6,82

г. Владимир (Октябрьский район)

27,62

37,08

19,59

7,11

г. Владимир (Фрунзенский район)

29,54

36,52

19,61

6,69

г. Гусь-Хрустальный

38,52

28,64

19,02

5,71

г. Ковров

44,91

26,23

13,60

8,85

Муромский городской округ

40,34

26,42

17,44

5,64

Радужный городской округ

36,28

29,22

19,58

8,45

Александровский район

39,78

23,18

21,14

7,47

Вязниковский район

42,61

30,76

13,99

6,48

Гороховецкий район

47,99

27,61

13,49

6,02

Гусь-Хрустальный район

37,50

28,46

20,50

6,78

Камешковский район

45,12

27,19

14,21

5,94

Киржачский район

27,19

25,92

24,54

10,05

Ковровский район

42,06

30,87

12,39

8,97

Кольчугинский район

30,72

34,95

18,47

7,08

Меленковский район

46,47

27,17

13,17

5,17

Муромский район

40,47

27,78

18,34

7,52

Петушинский район

34,58

29,16

18,78

7,68

Селивановский район

31,52

33,72

21,31

5,99

Собинский район

35,77

33,85

16,28

5,36

Судогский район

35,05

36,17

16,50

5,78

Суздальский район

28,26

41,12

16,09

5,82

Юрьев-Польский район

38,73

34,24

14,25

5,32

По итогам первого тура губернатор Владимирской области С. Орлова
набрала 36,42% (135,6 тыс. голосов), В. Сипягин 31,19% (116,1 тыс. голосов), С. Бирюков 16,48% (65,1 тыс. голосов) и С. Глумов 6,81% (25,3 тыс.
голосов).
Итоги первого тура позволили отметить более существенную явку на
избирательные участки (33%) по сравнению с 2013 годом (28,5%), а также
впервые выявленное массовое голосование за кандидата «против всех», которое выразилось в 8% (30 тыс.) испорченных бюллетеней. Такая форма
голосования была наиболее заметна в городах области – Владимире, Муроме, Коврове, а также в Киржачском и Александровском районах.
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С учетом того, что ни один из кандидатов не получил большинства голосов (50%+1 голос), Владимирской избирательной комиссией был назначен второй тур выборов главы региона, который состоялся 23 сентября 2018
года, в котором приняли участие набравшие наибольшие число голосов действующий губернатор С. Орлова и кандидат от ЛДПР В. Сипягин.
Обзор второго тура губернаторских выборов во Владимирской
области
Необходимость проведения второго тура губернаторских выборов оказалась обусловленной высоким анти-рейтингом действующего Губернатора и
слишком очевидным административным давлением на избирательную кампанию.
В этой связи, основной целью действующей власти в промежуток между первым и вторым туром стала задача повышения лояльности населения
действующему Губернатору.
По мере приближения даты проведения второго тура выборов действующая власть попыталась переломить имеющиеся протестные настроения
путем привлечения известных федеральных политиков-единороссов, для
большей поддержки электората.
Такая технология использует правило, что для многих людей позиция
импонирующей им медийной персоны может оказать решающее влияние во
время выборов. Кроме того, поддержка какой-либо кандидатуры известным
человеком находит несравненно больший отклик у населения, чем мнение
квалифицированного, но малоизвестного эксперта [4].
Так, агитировать за действующего губернатора С. Орлову приезжали
экс-спортсмены, а ныне депутаты Государственной Думы Н. Валуев, И. Роднина, С. Журова и экс-летчик-космонавт, а в настоящее время также депутат
российского парламента В. Терешкова. Непосредственно сам действующий
губернатор активизировала свое присутствие в региональных СМИ и провела ряд встреч с избирателями, в ходе которых обещала решить все накопившиеся социальные вопросы. При этом кандидат от ЛДПР В Сипягин в это
время вообще был «недоступен» в региональных СМИ. Апофеозом агонии
действующего губернатора стало видеообращение на фоне государственных
символов РФ – герба и флага, а также портрета Владимира Путина и карты
Владимирской области с покаянием перед избирателями и обещанием все
исправить в случае переизбрания.
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23 сентября 2019 года состоялся второй тур выборов главы региона
[8], в котором В. Сипягин одержал убедительную победу с результатом
57,03% (247,6 тыс. голосов) против 37,46% (162,6 тыс. голосов) у С. Орловой (Табл. 2). При этом явка составила более 38%

(433 тыс. человек) на

5% больше, чем в первом туре.
Табл. 2. Сводная таблица выборов Губернатора Владимирской области
– второй тур (23.09.2018)
Наименование
избирательной комиссии

Проценты голосов отданных за кандидатов
Орлова

Сипягин

г. Владимир (Ленинский район)

36,40

58,56

г. Владимир (Октябрьский район)

37,94

56,23

г. Владимир (Фрунзенский район)

33,34

58,25

г. Гусь-Хрустальный

34,01

61,34

г. Ковров

47,29

47,05

Муромский городской округ

46,66

47,24

Радужный городской округ

36,75

56,49

Александровский район

33,42

66,66

Вязниковский район

41,63

50,61

Гороховецкий район

52,74

43,89

Гусь-Хрустальный район

36,52

56,80

Камешковский район

49,37

45,68

Киржачский район

18,68

76,24

Ковровский район

46,27

47,76

Кольчугинский район

25,90

70,23

Меленковский район

41,43

53,56

Муромский район

31,02

65,46

Петушинский район

27,76

67,88

Селивановский район

29,25

66,44

Собинский район

29,96

65,41

Судогский район

36,45

59,93

Суздальский район

26,01

69,44

Юрьев-Польский район

34,24

61,88

Все это позволяет констатировать наличие у жителей Владимирской
области существенного протестного потенциала по отношению к действующему губернатору Светлане Орловой, который реализовался в рамках мобилизации латентного протестного политического участия таких граждан во
втором туре губернаторских выборов.
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Вполне очевидно, что итоги второго тура стал результатом отношения
жителей Владимирской области к выстроенной С. Орловой модели управления вверенной территорией, как вотчиной, где губернатор имеет право на
монопольные решения.
Такой механизм принятия управленческих решений часто реализовывался в истории России. Как справедливо отмечает В.И. Буренко: «Механизм
принятия решений монополизировался царем-самодержцем, Компартией,
Президентом. Политика как представительство интересов во власти, как широкое участие социальных сил в принятии общезначимых решений, за исключением кратковременных периодов, исключалась из общества» [2].
Такой подход противоречит концепции развития взаимодействия государства и институтов гражданского общества, где органы региональной власти должны создавать каналы обратной связи с обществом и формировать
благоприятные условия реализации гражданских инициатив в сфере социально значимых проектов [13].
Анализ избирательной кампании во Владимирской области позволяет
сказать, что местной администрации удалось сформировать некий пул на
первый взгляд «приемлемых кандидатов», которые не претендуют на победу, но при этом, являясь представителями парламентских партий федерального масштаба, а также местного бизнеса, наглядно имитируют демократические процедуры. Сложившийся список кандидатов позволял надеяться
действующему губернатору на победу еще в первом туре, при условии неучастия в выборах потенциально опасных альтернативных кандидатов за
счет «муниципального фильтра», а также снижения общей явки, в целях повышения удельного веса мобилизованного лояльного власти электората.
По своей сути «муниципальный фильтр» это требование, предъявляемое к кандидатам на пост главы субъекта Российской Федерации, заключающееся в необходимости собрать некое число подписей муниципальных
депутатов и глав муниципальных образований в свою пользу, чтобы зарегистрироваться на выборах в качестве кандидата. Порог фильтра варьируется
в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов. При этом в условиях существования в российской партийной системе, доминирующей на федеральном, региональном и муниципальном уровне политической партии
«муниципальный фильтр» становится реальным механизмом контроля допуска к выборам оппозиционных кандидатов.
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Таким образом, «муниципальный фильтр» латентно работает в пользу
доминирующей политической партии, снижая конкуренцию на выборах и
исключая участие альтернативных, не согласованных властью кандидатов.
Реализация такого механизма в российском политическом процессе негласно
структурировала оппозиционные политические силы на системные, которые
принимают установленные властью «правила игры» и не системные, которые эти «правила игры» не принимают и в этой связи исключаются из прямого участия в избирательных кампаниях.
Используя такого рода технологию и применяя различные приемы административного давления на представителей муниципалитетов, действующая власть не допустила к участию в выборах М. Шевченко - кандидата от
Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). В дальнейшем, М.
Шевченко объяснил свой «не допуск»: «угрозами разорением бизнеса,
увольнением с работы, а также уголовными делами» в отношении поставивших подписи за него муниципальных депутатов и их родственников [3].
При этом формирование «согласованного» списка кандидатов планировалось осуществить за счет не только «системных» кандидатов, но и за
счет кандидатов от партий, относящихся, согласно В.И. Тимошенко, к категории партий-спойлеров или партий – политтехнологических проектов [14].
Например, достаточно легко прошел «муниципальный фильтр» Иван
Алтухов, кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости
(КПСС), созданной известным российским политтехнологом А. Богдановым в
2012 году. Данная партия является классическим политехнологическим проектом, и не ведет реальной стабильной политической деятельности. Впоследствии И. Алтухов снялся с выборов 31 августа 2018 года в связи с неудовлетворенным протестом на действия Избирательной комиссии Владимирской области, которая не согласовала его агитационный материал против
КПРФ [9].
Определенную инертность избирательной кампании должно было придать фактическое неучастие в ней некоторых кандидатов. Так, согласно
данным об официальных тратах кандидатов на пост Губернатора Владимирской области, С. Бирюков израсходовал 82 тыс. руб., из которых в 77 тыс.
руб. обошелся сбор подписей, а С. Глумов ничего не потратил на агитацию,
но при этом истратил 80 тыс. руб. на сбор необходимых подписей. Для сравнения избирательная кампания действующего губернатора С. Орловой стои-
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ла порядка 40 млн. рублей, а кандидат от ЛДПР В. Сипягин истратил 3,5
млн. рублей [10].
Кроме

того,

необходимо

отметить

значимость

социально-

экономической ситуации, изменение которой в худшую сторону является
одним из этапов роста протестной активности [5].
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
(Росстат), средний уровень начисленной заработной платы во Владимирской
области за 9 месяцев 2018 года составляет порядка 27 тыс. рублей (до вычета налогов). Необходимо отметить, что уровень заработной платы в пограничных районах Московской области составляет уже порядка 44 тысяч рублей, что является существенным стимулом маятниковой трудовой миграции
из сопредельных областных районов и города Владимира [16].
При этом ряд градообразующих предприятий Владимирской области –
Завод «Автоприбор», завод «Автосвет», Владимирский моторо-тракторный
завод, Агропредприятие «Тепличный» стали банкротами при действующем
Губернаторе, а работники были вынуждены искать новое место работы.
Нестабильная социально-экономическая ситуация порождает социальную напряженность, которая взаимосвязана с существующими в обществе
проблемами социального неравенства, имущественного расслоения, коррупции, несоблюдения принципа социальной справедливости, появление новых
видов неравенства (например, информационного, территориального, анклавизация городов и т.д.) [1].
Анализируя итоги кампании по выборам губернатора Владимирской
области можно сделать ряд выводов.
Во-первых, несмотря на отдельные внесистемные сбои, как во Владимирской области, существующий механизм «муниципального фильтра» является в целом действенным инструментом административного контроля со
стороны власти в сфере региональных электоральных процессов, их стабильности и прогнозируемости. В этой связи, данный механизм является одним из составных элементов обеспечения стабильного функционирования
сложившейся в России политической системы.
Во-вторых, необходимость независимого от власти преодоления «муниципального фильтра» потенциально должно стимулировать политические
партии принимать более активное участие в муниципальных избирательных
кампаниях. Именно муниципальные выборы становятся «ключом» для неза-
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висимого участия представителей политических партий в региональных избирательных кампаниях более высокого порядка.
В-третьих, выборы Губернатора Владимирской области наглядно демонстрируют, что даже жесткое административное регулирование электорального процесса через «муниципальный фильтр» в пользу одного из кандидатов, имеющего сложившийся устойчивый анти-рейтинг, не гарантирует
успешной избирательной кампании.
В-четвертых, в условиях экономической турбулентности и связанным с
этим снижением социальных гарантий государства особое значение приобретает система обратной связи власти и общества, основанная на способности власти оперативно реагировать на меняющийся общественный запрос и
решение насущных социальных проблем.
Как справедливо отмечает А.В. Скиперских: «Протестное поведение в
период выборов может включать в себя как уклонение от голосования и заведомое нежелание взаимодействовать с данным институтом, так и реализацию протестной стратегии прямо на избирательном участке» [12].
В этой связи, необходимо отметить, что на сегодняшний день протестное голосование, как один из видов политического участия является наиболее приемлемой формой протеста для лиц, которые не принимают активного
участия в политической жизни общества посредством митингов или забастовок, но при этом латентно не согласных с действиями властей.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И НОВЫЕ
ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

PUBLIC POLICY AND NEW
FORMS OF GOVERNANCE
OF PROCESSES OF
INTERNATIONAL LABOUR
MIGRATION:
OPPORTUNITIES
AND RISKS

Аннотация
Проанализирована
государственная
политика и формы управления международной трудовой миграцией в целях
определения новых возможностей и
рисков при осуществлении этой деятельности. При этом используется эмпирические и теоретические методы
исследования, в частности изучение
разнообразных источников информации, анализ полученных сведений, синтеза, моделирования и др.
Раскрывается авторское видение новых
форм управления процессами международной трудовой миграцией в современной России. Отмечается, что геополитическое положение Российской Федерации во многом предопределяет динамичность и интенсивность миграционных потоков на ее территории. В этой
связи постоянно возрастает роль государства в управлении миграционными
процессами. Содействие обеспечению
потребности экономики страны в рабочей силе является Одной из основных
целей государственной миграционной
политики страны.
Система организованного набора трудовых мигрантов и привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан
в России является, по мнению автора,
новой формой цивилизованного перераспределения мировых трудовых ресурсов. В настоящее время в международной практике известны, как минимум три вида организованных форм международной трудовой миграции: реализация межправительственных соглашений; деятельность лицензированных
частных агентств занятости; непосред-

Abstract
In the article the author investigates the
state policy and forms of management of
international labor migration in order to
identify new opportunities and risks in the
implementation of this activity. It uses
empirical and theoretical methods of research, in particular the study of various
sources of information, analysis of the
data, synthesis, modeling, etc.
The article is written on the current topic
and has scientific novelty. The author
reveals his own vision of new forms of
international labour migration management in modern Russia. It is noted that
the geopolitical position of the Russian
Federation largely determines the dynamics and intensity of migration flows in its
territory. In this regard, the role of the
state in the management of migration
processes is constantly increasing. One of
the main objectives of the state migration
policy of the country is to contribute to
ensuring the need of the country's economy in the labor force.
The system of organized recruitment of
labor migrants and employment of foreign
citizens in Russia is, in the author's opinion, a new form of civilized redistribution
of the world's labor resources. Currently,
at least three types of organized forms of
international labour migration are known
in international practice:1) implementation of intergovernmental agreements, 2)
activities of licensed private employment
agencies and 3) direct selection of job
seekers by employers in their countries of
residence.
The results of the work can be used in
practice by the state and municipal au37
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ственный отбор работодателями соискателей вакансий в государствах их проживания.
Результаты работы могут быть использованы в практической деятельности
органами государственной и муниципальной власти, частными агентствами
занятости и другими негосударственными организациями при организации работы по реализации государственной
миграционной политики в части, прежде
всего международной трудовой миграции.
Использование на практике принципов
и механизмов организованного набора
позволит качественно изменить подход
к привлечению и использованию трудовых мигрантов, приведет к росту налоговых поступлений в бюджет страны от
трудовых мигрантов и их работодателей
и, в конечном итоге, к экономической
выгоде всех участников процессов трудовой миграции.

thorities, private employment agencies
and other non-governmental organizations in the organization of work on the
implementation of the state migration
policy in terms of, first of all, international labor migration.
The practical application of the principles
and mechanisms of organized recruitment
will make it possible to qualitatively
change the approach to attracting and
using labour migrants, will lead to an increase in tax revenues to the country's
budget from labour migrants and their
employers and, ultimately, to the economic benefit of all participants in the
processes of labour migration.

Ключевые слова:
миграционная политика, миграция населения, трудовая миграция, концепция, рабочая
сила, импорт, экспорт, миграционный процесс, управление, политика.

Key words:
migration policy, population migration, labour migration, concept, labour force, import, export, migration process, management, policy.

Геополитическое положение Российской Федерации во многом предопределяет динамичность и интенсивность миграционных потоков на ее территории. С учетом данного фактора роль государства в управлении миграционными процессами постоянно возрастает. При этом особое внимание
должно уделяется организации работы органов государственной власти по
реализации положений Концепции государственной миграционной политики,
утвержденной Президентом страны. Одной из основных целей этой концепции является содействие обеспечению потребности экономики государства в
рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышения конкурентоспособности её отраслей.
Ключевым фактором реализации государственной миграционной политики, способствующим не только восполнению недостатка трудовых ресурсов и поддержанию заданных темпов экономического развития, может стать
новая форма перераспределения трудовых ресурсов - система организованного набора трудовых мигрантов и привлечение к трудовой деятельности
иностранных граждан в России.
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В настоящее время в международной практике известны, как минимум
три вида организованных форм международной трудовой миграции:
- первое, реализация межправительственных соглашений, которые
регламентируют процесс трудовой миграции на межгосударственном уровне
и позволяют минимизировать риски трудового мигранта в процессе временной трудовой деятельности и риски работодателя в привлечении и использовании работника из числа трудовых мигрантов. Например, Соглашение
между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан по организованному набору [4];
- второе, деятельность лицензированных частных агентств занятости
(далее ЧАЗ) по содействию в трудоустройстве за рубежом граждан государства, на территории которого зарегистрирован ЧАЗ, также представляет из
себя организованную форму трудовой миграции. Деятельность ЧАЗов, как
правило, регламентируется национальным законодательством [5]. В международной практике накоплен большой опыт деятельности таких агентств [6];
- третье, непосредственный отбор работодателями соискателей вакансий в государствах их проживания, например, путем открытия своих представительств, или участия в ярмарках вакансий, организуемых государственными службами занятости населения.
Далее рассмотрим механизмы обеспечения деятельности и сопутствующие этому риски.
Вопросы формирования и реализации государственной миграционной
политики в Российской Федерации, в том числе в контексте развития новых
форм управления процессами международной трудовой миграции широко
представлены в работах М.А. Бурды [1], М.Л. Галас [2], И.В. Герасимовой [3], В.Ю. Леденевой [8], А.Б. Паскачева [9], С.В. Рязанцева [10],
В.А. Суворовой [13] и ряда других исследователей.
Также альтернативные формы регулирования процессов трудовой миграции
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Методологическая основа настоящей работы сформирована по принципу взаимодействия диалектического и институционального методов исследования.
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Диалектический метод позволил выявить динамику, имеющиеся закономерности и противоречия в рамках реализации механизмов организованного набора в современной российской миграционной политике.
Институциональный метод позволил рассмотреть особенности взаимодействия компетентных органов власти государств исхода и приема мигрантов, международных и общественных организаций.
Эмпирическую базу работы составили анализ материалов Главного
Управления по вопросам миграции МВД России, международные соглашения,
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также экспертные
материалы общественных организаций, связанных с миграционной сферой.
В целях обработки эмпирического материала использовались количественные и качественные методы исследования.
Государственная политика в части формирование необходимых механизмов обеспечения деятельности предусматривает прежде всего подготовку
и подписания соответствующих Межправительственных соглашений. Рассмотрим ситуацию, когда Принимающая сторона - страна работодателя. Работодатель, как правило, не участвует в процессах поиска и отбора востребованных работников, а заказывает эту работу у оператора, например,
агентства по подбору персонала. Этот оператор служит для работодателя
гарантом, что кандидат отвечает необходимым требованиям, а для кандидата на работу – что работодатель сполна выполнит свои обязательства. Оператор должен иметь возможность оперативно найти замену иностранному
работнику, если у работодателя не сложились с ним отношения, а уволенному работнику подыскать новое место работы. Более того, оператор всегда
должен быть готов к обеспечению правового сопровождения трудовой деятельности мигрантов у работодателя. Все эти и другие требования к российскому оператору процессов реализации межправительственного соглашения
необходимо учитывать при выборе уполномоченного оператора с российской
стороны. Думается, потребуется разработать и ввести процедуры страхования рисков от недоброкачественной работы подобного рода операторов.
Направляющей стороной является страна мигранта. Как правило, конкретная работа по проведению отбора и предвыездной подготовке трудовых
мигрантов поручается уполномоченному исполнителю. В международной
практике чаще всего таким исполнителем является лицензированный ЧАЗ.
Тесное взаимодействие такого ЧАЗа с профильными госструктурами в рамках частно-государственного партнерства могут минимизировать риски, свя40
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занные с некачественной работой по осуществлению комплекса мероприятий по поиску, отбору, профессиональной подготовке и подтверждению квалификации кандидатов на работу в России, в соответствии с требованиями
работодателя. Если такой ЧАЗ взаимодействует на договорных условиях с
надежным российским оператором, формируется эффективный механизм
реализации соглашения об оргнаборе: МИГРАНТ – лицензированный ЧАЗ –
российский Оператор – Работодатель. В ряде случаев, принимающий российский оператор в состоянии успешно исполнять работу направляющего
оператора, например, как в случае Санкт-Петербургского «Центра трудовых
ресурсов». В общем-то это неординарный пример, когда ресурсы оператора
позволяют успешно совмещать работу, как направляющей, так и принимающей стороны. К сожалению, практика работы ЧАЗа направляющей стороны
по прямому договору с российским работодателем, во многом, чревата рядом
неудач, поскольку приходится преодолевать риски обеих сторон, соблюдая
при этом законодательство обоих государств – направляющего и принимающего.
Существенную роль в процессе реализации государственной политики
играет деятельность лицензированных ЧАЗов по содействию в трудоустройстве за рубежом граждан государства регистрации агентства.

В междуна-

родной практике накоплен большой опыт деятельности таких ЧАЗов. Например, это опыт российских агентств занятости в 90-е и 2000-е гг., опыт Киргизии, Молдовы, Филиппин и других стран. Такие ЧАЗы более гибко реагируют на изменения на рынке труда, чем участники межправительственных
соглашений. Обычно, подобные ЧАЗы специализируются на направлении
сограждан в определенный круг стран в соответствии с конкретными запросами их рынка труда, который хорошо им знаком, как и требования законодательства для легального трудоустройства и пребывания. Вместе с тем, в
деятельности таких ЧАЗов определенный риск возникает либо в результате
заключения прямого договора с работодателем, выполнение которого,
обычно, весьма затруднительно обеспечить, либо обращения к недобросовестному посреднику, без должной проверки его через соответствующие
структуры государства приема мигрантов. К сожалению, такого рода «псевдопосредников» всегда хватало. Добросовестные же ЧАЗы, которые учитывают и минимизируют риски в своей работе, – важный ресурс организованного трудоустройства за рубежом.
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По нашему мнению, участие в России в качестве работодателей в соответствии Федеральным законом от 5 мая 2014 года №116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7]
аккредитованного ЧАЗа дает дополнительные возможности для развития организованных форм трудовой миграции. Заключение трудовых отношений с
аккредитованным ЧАЗом – дополнительный ресурс для трудовых мигрантов,
поскольку: не все работодатели стремятся брать в свой штат иностранных
работников; характер работы настолько краткосрочен у отдельного заказчика, что ему выгоднее обратиться к аккредитованному ЧАЗу, который фактически переводит числящихся у него работников, в соответствии с наличием
фронта работ, с одного участка на другой; облегчаются процессы адаптации
и интеграции мигрантов [11]; ЧАЗом выполняются определенные виды работ
- клининговые, охранные, экспедиторские и т.п.
Вместе с тем, необходимо учитывать и возможные риски, а именно:
возможен найм работников с нарушениями трудового и миграционного законодательства, задержка выплаты зарплаты и другие типовые нарушения
должны выявляться в процессе мониторинга процессов оргнабора. Однако,
если аккредитованный ЧАЗ имеет многолетний позитивный опыт и рекомендации, его участие в организованном наборе может повысить общую эффективность процессов. В частности, такие ЧАЗы могли бы принимать на работу
на короткий срок тех трудовых мигрантов, которые потеряли работу и находятся в ее поиске.
Государственная миграционная политика предполагает возможность
создания представительства работодателя в стране происхождения мигрантов или его прямое участие в ярмарках вакансий, проводимых государственными службами занятости - еще одна форма организованного трудоустройства. Такие формы работы существуют в Кыргызстане, России, других государствах. Прямой выход работодателей в страну происхождения мигрантов
для проведения отбора востребованных работников характерен, прежде всего, для крупных работодателей, которые предпочитают работать без посредников. На практике эта форма работы также имеет свои риски:
- нередко работодатели не оформляют свое представительство должным образом, иногда работают через представителей, что ведет к рискам
предоставления соискателям недостоверной информации;
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- на ярмарках вакансий также не всегда участвуют сами работодатели,
а их посредники, которые не обладают необходимыми полномочиями, что
приводит к возникновению различных проблем.
Еще один отработанный в международной практике механизм реализации государственной политики в части организованного содействия временной работе за рубежом – программы временной работы для молодежи и студентов. Самая известная из таких программ – летняя работа для студентов в
США (программа Work&Travel). Ее операторы в странах выезда – сертифицированные ЧАЗы, а в США - уполномоченные агентства, зарегистрированные в
Госдепартаменте США. Программа настолько четко регламентирована, что позволяла в отдельные годы принимать десятки тысяч студентов из одной только России. В международной практике есть и другие похожие программы для
молодежи и студентов в различных странах. Представляется целесообразным
изучить этот опыт в отношении организации между государствами постсоветского пространства подобных программ для молодежи и студентов.
Наконец, было бы целесообразно вернуться к такой испытанной форме советских времен, как интеротряды. Это студенческие стройотряды, работающие в летние каникулы за рубежом. Практика советских времен - организация интерлагеря, где в общежитиях или в палатках жили отряды студентов из разных стран. У каждого отряда был свой фронт работы, однако
культурная программа была общей.
Работа по реализации государственной миграционной политики, касающейся развития организованных форм трудовой миграции должна опираться на экспертную деятельность, анализ международного опыта, действующие нормативные и правовые акты, в том числе акты, подготовленные в
рамках МПА СНГ, ПА ОДКБ, ЕАЭС, Исполкома СНГ, Федерального Собрания
Российской Федерации. В последние годы только силами экспертов Союза
экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции «Международный
альянс "Трудовая миграция"» (МАТМ) [12] разработано около 20 модельных
(типовых) нормативных правовых актов в целях сближения и гармонизации
национальных законодательств в сфере трудовой миграции, в том числе касающиеся деятельности негосударственных структур.
Например, в целях правового обеспечения государственной миграционной политики были подготовлены и приняты Федеральный закон «Об основах деятельности по оказанию услуг в сфере трудоустройства трудящихся-мигрантов» (2009 г.); Концепция проекта федерального закона «Об ос43
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новах рекрутинговой деятельности в сфере трудовой миграции» (2007 г.);
Проект типового законодательного акта «О частных службах (агентствах)
занятости и трудоустройства» (2008 г.); Проект модельного закона «О деятельности частных агентств занятости» (2010 г.); Проект Модельного соглашения «Об организованном наборе граждан для осуществления временной
трудовой деятельности на территории СНГ» (2016 г.) и др.
Существенную роль в формировании и реализации государственной
миграционной политики играют различные институты гражданского общества, в том числе бывший Общественный совет при ФМС России, в составе которого эффективно работали известные профессионалы в сфере миграции. К
сожалению, в сформированном в 2017 году новом составе Общественного
совета при МВД России из 39 человек нет ни одного специалиста, владеющего проблемами миграции. В этой связи было бы целесообразным создать
при Главном управлении по вопросам миграции МВД России экспертноконсультационный совет по вопросам миграции населения [14].
Организованные формы трудовой миграции, прежде всего подбор подходящих соискателей вакансий в соответствии с запросом конкретного работодателя, - важная предпосылка повышения эффективности использования
иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации [15].
Использование на практике принципов и механизмов организованного
набора позволит качественно изменить подход к привлечению и использованию трудовых мигрантов, так как повысит уровень соответствия профессионально-квалификационных параметров трудовых мигрантов требованиям
работодателей, приведет к росту налоговых поступлений в бюджет страны
от трудовых мигрантов и их работодателей и, в конечном итоге, к экономической выгоде всех участников процессов трудовой миграции.
Новые формы организованной трудовой миграции предполагают активное посредничество между трудовым мигрантом и работодателем на различных этапах их взаимоотношений силами, специализированных государственных и негосударственных структур, деятельность которых позволяет
оптимизировать механизмы реализации государственной миграционной политики, минимизировать риски, зачастую возникающие из-за наличия между
ними неурегулированных отношений, и содействовать каждой из сторон в
разрешении проблемных ситуаций.
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Аннотация
Миграционная политика Европейского
союза остается серьезной проблемой как
в финансовом плане, так и в контексте
безопасности стран Европейского союза в
целом. Невозможность ограничить миграционное давление усугубляет международные отношения между государствамичленами и вызывает разногласия между
лидерами, которые блокируют быстрые и
эффективные решения по возвращению
незаконных мигрантов на свою родину.
Для эффективного преодоления миграционного кризиса необходимо в первую
очередь предпринять коллективные действия, которые поспособствуют преодолению двух противоречий: убедить все
страны Европейского союза действовать
едино в области миграции, где каждый из
них сможет самостоятельно защищать не
только европейские, a также свои национальные интересы.
Европейская солидарность является залогом успеха в преодолении противоречий.
Но солидарность должна быть гибкой.
Гибкость позволяет согласовать европейские политические шаги с мнениями, интересами и особенностями каждой страны. Гибкая солидарность – это самый
реальный путь для столь необходимого
объединения многих направлений европейской миграционной политики.
На данный момент Европейский союз активизируют свои усилия по созданию эффективной гуманной и безопасной европейской миграционной политики, придерживаясь Женевской конвенции и учитывая защита прав человека.

Abstract
The European Union migration policy remains a serious problem both financially
and in the security of the European Union
countries as a whole. The inability to limit
migration pressure exacerbates international relations between member states
and causes controversy between leaders
who block quick and effective decisions to
return illegal migrants to their homeland.
In order to effectively overcome the migration crisis, it is first necessary to take
collective actions that will help overcome
two contradictions: to convince all European Union countries to act in the field of
migration, where each of them will be
able to independently protect not only
European, but also their own national
interests.
European solidarity is the key to success
in overcoming contradictions. But solidarity must be flexible. Flexibility allows
European political steps to be aligned
with the views, interests and peculiarities
of each country. Flexible solidarity is the
most realistic way for the much-needed
unification of many European migration
policies.
At the moment, the European Union will
intensify its efforts to create an effective,
humane and safe European migration
policy, adhering to the Geneva Convention and taking into account the protection of human rights.

Ключевые слова:
Европейский союз, европейская солидарность, кризис, миграция, миграционная
политика, миграционное давление.

Key words:
European Union, European solidarity, crisis,
migration, migration policy, migration pressure.
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Основной целью данной статьи является поэтапное ознакомление с миграционной политикой Европейского союза (ЕС), начиная с принятия Женевской конвенции о беженцах в 1951 году, изменениями в политике по миграции и заканчивая описанием настоящего миграционного кризиса, который
испытывают все страны ЕС. Предметом настоящего анализа является миграционный кризис в ЕС. Основные задачи, которые выражены в данном анализе связаны с описанием процессов миграционного кризиса; координацией
действий стран ЕС с другими странами и международными организациями в
сфере урегулирования миграционного кризиса; необходимостью в принятии
ряда мер по урегулированию данного кризиса; принятием новых стратегических документов для преодоления миграционного давления.
Проблемы международной миграции затрагивают практически все
страны [1]. По числу мигрантов, по данным ООН, ЕС занимает третье место в
мире [11, с. 1]. В настоящее время население Африки достигло 1,247 млрд
человек, и, согласно американскому правительственному агентству USAID,
каждый год оно увеличиваются на 24 млн. [14, с. 1]. Если эти темпы будут
сохранены, то к 2050 году население Африки удвоится. В течении следующих 40 лет 97% прироста населения Земли будет сконцентрировано преимущественно в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне.
Ожидается, что к 2050 году население Азии увеличится на 1,5 млрд человек,
а Индия превзойдет по численности Китай [14, с. 1].
Сегодня в мире проживают более 7,5 млрд человек, и только 9,8%
из них живут в Европе [14, с. 1)]. Население Европы испытывает демографический дисбаланс, и для того, чтобы поддерживать высокий ур овень конкурентоспособности, ЕС должен позаботиться о урегулировании
этой проблемы [3; 5; 6; 7].
Существуют множество причин, по которым ЕС не успевает достичь
требуемого уровня рождаемости в ближайшем будущем. Безусловно, поток
мигрантов может помочь Европе справиться с внутренним демографическим
дисбалансом. Кроме того, мигранты используются в качестве трудовых ресурсов и способствуют повышению производительности труда в принимающих странах.
Центр миграционной политики (Migration Policy Center), основной задачей которого является проведение глобальных исследований в области миграции для удовлетворения потребностей в сфере управления миграцией на
европейском уровне, отмечает, что формирование единой политики по во50

PolitBook – 2019 – 1
просом миграции и интеграции мигрантов останется приоритетом в общей
политике ЕС на протяжении десятилетий.
Эксперты ссылаются на следующие основные причины массовой миграции и увеличение потоков беженцев: войны, социально-экономические
кризисы и преследования личности, нарушения политической свободы и
других прав человека. Эти причины имеют глобальный характер, поэтому
все региональные структуры и субъекты, борющиеся с миграционном кризисом, должны координировать свои действия с ООН и другими международными организациями.
Возрастающая нестабильность на Ближнем Востоке ведет к увеличению числа людей, пытающихся достичь и найти себе более спокойное и
уютное место проживания. Как раз страны Европейского Союза располагают всеми необходимыми условиями для защиты прав человека. Каждый
год тысячи нелегальных иммигрантов, в основном из Центральной Африки и Южной Азии, достигают побережья Северной Африки в попытке перебраться в Европу. Наиболее частыми странами, находящимися в центре
внимания нелегальных иммигрантов, являются Италия, Испания, Португалия, Греция и Болгария.
При написании данной статьи были использованы эмпирические методы; методы теоретического познания; общелогические методы и приемы исследования. В основном были рассмотрены стратегические документы, связанные с урегулированием миграционного кризиса в Европейском союзе. А
также были рассмотрены экспертные мнения, анализы и оценки, которые
лежат в основе написания данной работы. Изучены научные статьи и литература по политологии, в частности, миграционной политики Европейского
союза. В качестве вспомогательных ресурсов был использован поиск информации на сайтах Европейской комиссии и интернет-журналов.
Европейский союз активизируют свои усилия по созданию эффективной, гуманной и безопасной европейской миграционной политики. Совет ЕС
играет важную роль в этих усилиях, определяя стратегические приоритеты.
На основе этих приоритетов Совет ЕС устанавливает определенные руководящие принципы для действий и предусматривает мандаты на переговорах с
третьими странами. Кроме того, Совет принимает законодательные акты и
излагает конкретные программы.
В последние месяцы Совет ЕС работал над принятием решения в нескольких областях. В хронологии миграционного давления дается обзор
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ключевым моментам в работе Совета по определению комплексных действий
ЕС в ответ на миграционное давление. Кроме того, Председательство в Совете инициировал комплексные меры реагирования на политическом уровне в
кризисных ситуациях (IPCR) [20, с. 1]. Эти механизмы обеспечивают инструменты для усиления реагирования Совета в случае кризиса как на политическом, так и на рабочем уровне вместе с ЕС.
В миграционную политику ЕС входят следующие направления:
- работа со странами происхождения и транзита;
- укрепление внешних границ ЕС;
- управление миграционными потоками и ограничение незаконной
контрабанды;
- реформа Общей европейской системы убежища;
- предоставление возможностей для легальной миграции;
- поощрение интеграции граждан третьих стран.
По словам старшего научного сотрудника Европейского центра Карнеги Пьера Вимона, «миграционная проблема, с которой столкнулся ЕС в начале 2015 года, была неожиданной. Приезжающие, в основном из африканских стран потоки, могут быть сопоставимы с волной мигрантов из Западной
Африки в Испанию, которая наблюдалась в 2000 году. Это волна образовалась в основном из-за экономических причин» [2, с. 7].
В своей статье «Миграция в Европе: преодоление кризиса через солидарность» Пьер Вимон отмечает, что беженцы в основном являются людьми,
спасавшихся от гражданской войны на Ближнем Востоке и Афганистане, сирийцами и иракцами, спасавшихся от продолжающих военных конфликтов и
растущего насилия» [2, с. 6].
Какие последствия и угрозы ожидаются от неконтролируемой миграции
в ЕС? Быстрый рост населения в условиях низких экономических показателей, политических и социальных волнений оказывает постоянное миграционное давление на Европу.
Исследователи из Центра миграционной политики отмечают, что мигранты несут как надежду, так и беспокойство в контексте серьезных социальных и общественных вопросов, таких как прогресс, социальное обеспечение, безопасность и права человека. Считается, что миграция приносит
чистую прибыль мировой экономике. С помощью денежных переводов мигранты повышают свой жизненный уровень, а их включение в ряды трудовых ресурсов в странах проживания увеличивает производительность труда.
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Хотя иногда возникают опасения, что мигранты способствуют снижению богатства в странах. Большинство европейских лидеров считают, что мир становится опасным. Неконтролируемые и неуправляемые процессы миграции
приводят к множеству критических угроз. Например, в Ливии незаконный
трафик людей стало обычным делом. Криминальные структуры, которые занимаются этим, зарабатывают миллиарды. Есть подозрения, что международные террористические организации пользуются этой сетью. Многие факты утверждают, что радикальные исламисты используют миграционные каналы для проникновения боевиков в принимающие мигрантов страны.
Случаи нарушения верховенства закона в общественных местах со
стороны беженцев вызывают обострение отношений граждан, что приводит
к протестам местного населения.
Криминальные преступления, формируют фобию и пользуются радикальными популистскими движениями. Кризисные ситуации, вызванные неконтролируемой миграцией, также влияют на внутриполитическую ситуацию
в Европе – число противников мигрантов резко возрастает, а авторитет и
власть нынешних правительств падает. Это умело используется национально-популистскими движениями в ряде стран ЕС для укрепления своих позиций, что угрожает европейскому сотрудничеству.
Бывший помощник Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев, эксперт по миграции, и, в частности, незаконной
миграции и контрабанды людей, Мортен Лисборг считает, что на данном
этапе в результате миграционного давления развитие событий являются одним из самых важных и реальных угроз безопасности в Европе. В своей
оценке он указывает: «Проблемы миграции связаны прежде всего с гуманитарными вопросами, которые необходимо решать в более глобальной перспективе. Появляются задачи и проблемы, которые невозможно решить на
национальном уровне» [10, с. 1].
Основные причины массовой миграции и увеличение потоков беженцев по-прежнему актуальны. Гражданские войны на Ближнем Востоке не
прекращаются. В странах Африки, и некоторых странах Азии, социальноэкономические кризисы продолжаются. В результате усиления авторитаризма на постсоветском пространстве участились случаи преследования, сопровождаемые нарушениями политических свобод и другими правами человека.
Поэтому не следует полагаться на то, что в обозримом будущем проблема
международной миграции будет решена.
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Следует подчеркнуть, что в соответствии с Женевской конвенцией о
статусе беженцев 1951 года каждый может рассчитывать на получение убежища в целях защиты от преследования или опасности войны. Это дает законное право каждому беженцу в международной защите и обязывает страны ЕС предоставлять убежище беженцам и мигрантам [9, с. 4].
Руководствуясь Женевской конвенцией, Европейская комиссия настаивает на осуществлении плана приема беженцев в соответствии с квотами. Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия решительно выступают против предложения ЕС. Они предлагают формулу «эффективная
солидарность», в которой каждое государство ЕС принимает решение самостоятельно. Однако многие другие страны ЕС, особенно Италия и Греция, не согласны с этим.
Анализ опубликованных заявлений экспертов показывает, что миграционная политика ЕС и действующий до сегодняшнего момента кризис, не
отвечает современным вызовам массовой международной миграции и увеличению потоков беженцев.
По словам бывшего помощника Управление Верховного комиссара ООН
Мортена Лисборга, опубликованные в статье от 30 марта 2017 года на датском сайте «Politiken», нынешняя система предоставления убежища является
дорогостоящей, несущественной и неэффективной [10, с. 1]. Она просто не
приспособлена для решения будущих кризисов, связанных с беженцами и
мигрантами. Он приводит бесспорные факты и цифры о неоправданных экономических издержках. Кроме того, Лисборг демонстрирует неэффективность нынешней системы предоставления убежища в административном и
практическом плане. Особо подчеркиваются проблемы беженцев, которым
было отказано в предоставлении статуса беженца, и они были вынуждены
обратно вернутся на родину.
Мортен Лисборг предлагает ЕС искать решения, в соответствии с которыми страны ЕС, независимо от миграционного давления, сами могут определить, сколько и каких мигрантов они могут принять. Для этого требуется
окончательное отрицание нынешней миграционной парадигмы для любого
мигранта, прибывающего на территорию государств ЕС. Мигранты могут получить юридически гарантированные права на проживание до тех пор, пока
не будет принято решение по их делу. Существует необходимость в принятии коллективных и единых решений. В случае разногласий ЕС не может
справиться с продолжающейся миграционной волной.
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Пьер Вимон предполагает, что разногласия между европейскими
странами «усилились из-за растущей внутренней политической напряженности и озабоченности населения, которое считает, что миграция поставит под угрозу безопасность и социальную сплоченность страны их
проживания» [2, с. 8].
Для эффективного преодоления миграционного кризиса необходимо
предпринять коллективные действия, которые поспособствуют преодолению
двух противоречий: убедить все стороны действовать едино в этой области,
где каждый из них стремился бы самостоятельно защищать свои интересы;
вера в ЕС, несмотря на «политическую моду» скептического отношения ко
всему, что происходит в Брюсселе.
Для стран ЕС, которые нуждаются в заполнении нехватки рабочей силы и решении демографических дисбалансов в рамках политики «гибкой
солидарности», одна из следующих трех форм участия в политике общей
миграции или политики распределения миграционных ресурсов является
подходящей:
– равный вклад, равное получение;
– одинаковый вклад, получение в соответствии с потребностями;
– вклад в соответствии с возможностями, получение в соответствии с
потребностями.
Государствам ЕС, которые не желают принимать мигрантов из-за отсутствия вышеупомянутых демографических проблем или по другим причинам, должно быть предоставлено право компенсировать свой отказ соответствующими денежными взносами.
Пьер Вимон считает, что в 2015 году в Европе произошла уникальная
миграционная ситуация. Острая проблема масштаба кризиса, впервые в истории ЕС, заставила государства-члены объединить усилия, чтобы найти выход из ситуации. ЕС тяжело сумел остановить развитие миграционного кризиса, восстановить контроль над внешними границами и добиться резкого
сокращения потока миграции. Однако ЕС должен решить эту проблему, разработав всеобъемлющую долгосрочную миграционную политику.
«Европейская повестка дня миграции», предложенная в апреле 2015
года экспертами Европейской комиссии, оценивается как основа универсальной миграционной политики [12, с. 1]. В нем были сделаны предложения по всем основным компонентам миграционной политики ЕС: пограничный контроль, процедуры предоставления убежища, отношение к законным
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и нелегальным мигрантам (включая возвращение и передачу в соответствующие страны).
Бывший министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил создание приемного центра в Северной Африке. По его мнению, в этих
лагерях единственным вариантом для получения убежища и проживания в
ЕС будет участие в программах переселения. Это быстро изменит мотивы
мигрантов в их стремлении к Европу, что может привести к уничтожению
каналов незаконных контрабанд людей. Контроль за количеством прибывающих мигрантов, ищущих убежища, будет восстановлен, будут приняты
столько, сколько есть реальная возможность и политическая воля [4, с. 1].
На данной момент ЕС стоит сконцентрировать внимание на так называемом подходе «круговой миграции». Согласно этому варианту, мигранты, имеющие долгосрочные визы могут свободно ехать на родину и
возвращаться обратно в страны, где они получили временное место жительства. Для этой миграции характерно и трехстороннее сотрудничество,
в котором мигранты при финансовой поддержке со стороны европейских
фондов получают подготовку в африканских странах, а затем возвращаются на свою родину.
В июне 2016 года Европейская комиссия, совместно с Европейской
службой внешних действий, выпустила новую программу партнерства с
третьими странами, которая похоже на модель соглашения ЕС с Турцией [16; 17, с. 1].
Большой приток мигрантов и беженцев создает необходимость в установлении общественного миропорядка и в большом полицейском контроле, выходящем за рамки полномочий пограничных контрольных органов, не обученных справляться с большим потоком мигрантов. В некоторых случаях есть необходимость в пользовании специальными полице йскими подразделениями для осуществления правопорядка, с целью урегулирования конфликтных ситуаций.
Среди мигрантов и беженцев на территории ЕС проживают многочисленные дети и женщины. Это приводит к необходимости принятия специальных мер по защите этих уязвимых групп с гендерной точки зрения, во избегании насилия и разных преступлений. Необходимо предоставить им отдельную медицинскую и психологическую помощь, защиту и убежище.
Беспорядок и происходящие драки между группами мигрантов и беженцев из «горячих точек» приводит к неопределенности в отношении их
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будущего. Такие инциденты в основном вызваны разочарованием по поводу
получения некачественных условий, длительной регистрации и предоставлении убежища. Содействующие лица и полицейские зачастую находятся
под угрозой. Другая причина столкновения между мигрантами связаны со
смешиванием различных этнических групп и культур (например, афганские
мигранты часто участвующие в инцидентах в приемных центрах) [8; 15; 18].
Условия приема, которые не соответствуют минимальным жизненным
стандартам (например, плохая санитария, гигиена, отопление, питание и
переполненность) представляют собой наиболее частые причины беспорядков. Эти факторы усугубляют напряженность и оскорбление в насильственных действиях, нанесении материального ущерба и серьезного вреда.
Предоставленные материальные пособия привлекают внимание контрабандистов, торговцев людьми и вербовщиков террористов.
Поскольку это имеет серьезные последствия для общественного порядка, власти должны проявлять постоянную бдительность в целях предотвращения и пресечения преступностей и террористических радикализаций.
Один из зарегистрированных таких случаев является искатель убежища из Туниса Аниса Амри, который проводил террористический акт в Берлине 19 декабря 2016 года [19, с. 1]. Это свидетельствует о том, как могут
возникнуть проблемы, влияющие на внутреннюю безопасность стран ЕС.
Ситуация в приемных центрах в сочетании с проблемами увеличения
миграционных потоков может повлиять на восприятие и отношение широкой
общественности к мигрантам и беженцам. Улучшение безопасности местного
населения стран ЕС и безопасность в приемных центрах может значительно
способствовать улучшению отношений с местными общинами и предотвращению любых ксенофобных реакций и посягательств на почве ненависти.
Текущая ситуация в объектах предоставления убежища нуждается в
улучшении, поскольку это влияет на безопасность мигрантов и беженцев, а
также на внутреннюю безопасность стран ЕС. В целом, лучшее управление
приемными центрами требует общих комплексных действии ЕС.
Эти предложения являются лишь частью предполагаемых мер по борьбе с миграционным кризисом. Все эксперты согласны с тем, что необходимо
усилить коллективную деятельность: для решения проблем с неурегулированным миграционным потоком. Европейцы обязаны действовать в сотрудничестве с международными партнерами.
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В настоящее время усилились дискуссии о необходимости проведения
различных реформ по укреплению Союза и ускорению процесса интеграции.
По мнению некоторых экспертов, тема миграции может стать местом, где
европейские власти могут удовлетворить пожелания людей и предложить им
план национального возрождения.
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А. Скиперских
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО В СССР:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема
концептуализации официального и неофициального искусства в советской
культуре. Тоталитарные практики в
СССР делали культуру едва ли полностью зависимой от идеологического
контекста. Вместе с тем, в недрах тоталитарной культуры всё равно присутствовали
альтернативные
культурные
проявления. По мере либерализации
политического пространства неофициальная культура постепенно вырабатывала свой стиль и язык, осуществляя
постоянные эксперименты с формой.
Политическая ситуация в значительной
степени способствовала этим художественным и эстетическим поискам. Либерализация общественной жизни в ранний период правления Н. Хрущёва способствовала постепенной легитимации
неофициальной культуры. Неофициальное искусство появляется себя на многочисленных полулегальных выставках,
становится предметом обсуждения, интереса коллекционеров, а также формой выражения альтернативных политических устремлений. В полной мере
это относится к такому явлению в культурной жизни СССР как нонконформизм.
Автор делает попытку определения
сходства и различия официального и
неофициального искусства. Говоря о
различиях, автор обращает внимание
на мотивы, определяющие идентификацию художника с неофициальной линией. Это могут быть экономические, социальные и политические мотивы. Указанные контексты в значительной степени влияют на существующие различия, хотя, в какой-то момент их можно
признать довольно условными, ввиду
наличия неких компромиссных форм и
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A. Skiperskikh
UNOFFICIAL ART
IN USSR:
POLITICAL HISTORY
OF CONCEPTUALIZATION
Abstract
This article deals with the problem of
distinguishing official and unofficial art in
Soviet culture.
Totalitarian practices in the USSR made
the culture hardly dependent on the ideological context. At the same time, "other" practices were still present in the
depths of totalitarian culture. With the
liberalization of political space, the unofficial culture gradually developed its own
style and language, carrying out constant experiments with the form. Unofficial culture still existed within the
framework of official Soviet culture, although it gravitated toward its marginalia. Liberalization of public life in the
early period of Khrushchev's rule contributed to the gradual legitimation of
unofficial culture. Unofficial art demonstrates itself at numerous semi-legal
exhibitions, it becomes a subject of discussion, interest of collectors, and also a
form of expression of alternative political
aspirations. This fully applies to this
phenomenon in the cultural life of the
USSR as nonconformism.
The author makes an attempt to determine the similarity and difference between official and unofficial art. Their
boundaries in Soviet society could be
quite arbitrary. Speaking of differences,
the author puts attention to the motives
determining the identification of the artist with an unofficial line. These can be
economic, social and political motives.
These contexts largely influence the existing differences, although, at some
point, they can be considered rather arbitrary, due to the presence of certain
compromise forms and styles between
formal and informal artists.
The author is based on the memoirs of
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стилей между официальными и неофициальными художниками.
Основываясь на воспоминаниях непосредственных участников художественного процесса в СССР, и относящихся к
неофициальному искусству, комментариях теоретиков культуры и искусствоведов, и обращениям к научным текстам, исследовавшем культурную ситуацию в СССР, автор показывает, как
конструируется концептуальное поле
неофициального искусства и какими
коннотациями наделяется данный концепт по мере своего развития, синхронизированного с развитием политического процесса в СССР.

the participants of the artistic process in
the USSR, and those related to unofficial
art, comments by cultural theorists and
art historians, and an appeal to scientific
texts that explored the cultural situation
in the USSR.
The author shows how
the conceptual field of unofficial art is
constructed and what connotations the
concept is endowed with as it develops
synchronized with the development of
the political process in the USSR.

Ключевые слова:
власть, искусство, культура, неофициальное искусство, советская культура, сопротивление, СССР.
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Развитие политического процесса в любом государстве предполагает и
развитие культурного слоя. Культурный слой конструируется различными
формами искусства, наполняющими его своими продуктами. Вместе с тем,
искусство функционирует в рамках специфических «правил игры». Особенно заметно это в тоталитарных политиях, где искусство, как правило, практически всегда свидетельствует от имени власти, выступая её глашатаем.
Государство определяет стилистические и эстетические горизонты для тех,
кто пытается в его рамках говорить на языке искусства.
В полной мере подобная ситуация отмечалась и в СССР. Вместе с
тем, равно, как власти всегда, в той или иной степени, противостоит сопротивление, так и официальное искусство всегда балансируется определёнными альтернативами, возможными в рамках неофициального искусства. Тоталитарное время не может способствовать демонстрации продуктов альтернативного искусства, хотя, даже в подобные кризисные моме нты истории, в её «тёмные времена», когда «сгрудившиеся слишком пло тно», некоторые интеллектуалы сохраняют способность производить альтернативные тексты, о чём когда-то говорила немецкий политический
философ Ханна Арендт [5, с. 25-26].
В данной статье в фокусе внимания автора оказывается власть,
как политическая категория. Власть функционирует в той степени, равно, как и сопротивление власти, выступающее её диалектическим дво й63
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ником, что, отмечал в своих текстах Мишель Фуко. По мнению французского политического философа, власть не в силах «сделать сопротивл ение невозможным» [22].
Нас интересует общее установление, в рамках которого функционирует власть, одновременно притязая на всё пространство сразу. Вместе с тем,
необходимо понимать, что внутри данного пространство функционирует и
искусство. Именно на этот момент обращает внимание теоретик культуры
Михаил Мейлах, подчёркивая нетерпимость царя (диктатора) в отношении
поэта, выступающего его диалектическим двойником и способного оказывать влияние на общественные умы с помощью слова [13]. Поэт, равно, как
и художник, могут выступать аватарами сопротивления, что, несомненно,
заставляет волноваться саму власть, прекрасно понимая информационное и
культурное очарование, с которым действуют на общественной сознание
представители искусства.
Неофициальное искусство, как правило, использует достаточно много
масок, позволяющих избежать репрессивного давления.

Складывающаяся

многоликость неофициального арта затрудняет его идентификацию. Умножают проблемы для исследователей, как уже отмечалось выше, и многочисленные аватары неофициального искусства, фигурирующие в откровениях и
интервью его представителей, появлявшиеся, как в период непосредственного увлечения неофициальным искусством, так и уже спустя много лет.
Концептуализация неофициального искусства становится сложным и
неоднозначным кейсом. Помимо всего, нужно понимать, что неофициальное
искусство всё равно представляется в дискурсе власти, которой оно должно
каким-то образом оппонировать. Тем не менее, даже несмотря на кажущуюся самостоятельность, миссия неофициального искусства зависит от политической конъюнктуры.
В качестве союзника в нашем исследовании не помешает французский
исследователь Ролан Барт, определявший универсальную природу власти,
её способность «гнездиться в любом дискурсе», несмотря на то, что сам дискурс может не представляться напрямую обусловленным властью [7, с. 547].
Значительно затрудняет ситуацию определения границ неофициального и сама позиция авторов – художников, выступающих культурными эмиссарами, и, зачастую, скрадывающих различия между официальным и неофициальным искусством [20, с. 48-58].
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Тем не менее, это вовсе не означает, что вместе с ситуационной мимикрией представителей художественного цеха в угоду политической конъюнктуре, между официальной и неофициальной культурой стираются все
границы. Было бы слишком просто представить, что в условиях СССР дефакто существовало одно лишь официальное искусство. Подобный взгляд
был популярен у самих идеологов культуры и представлялся неким самоутешением режима. Тем не менее, существование достаточно разнообразной
жизни в художественном подполье подтверждается довольно разнообразным
культурным продуктом. Мастерские художников, периодические выставки,
активная издательская деятельность, ажиотаж коллекционеров вокруг «другого» искусства и другие объективации неофициального искусства в СССР,
безусловно, говорят о значительном распространении данной альтернативы
в специфической среде советского общества. Правда, существование общественного, хотя и не одобряемого властью, запроса на неофициальное творчество может быть слабым утешением для самого субъекта. Участь субъекта
творчества, как её определил в то время Жан-Поль Сартр, как раз предполагает безысходное одиночество» [19, с. 89].
Что-то подобное мы и можем наблюдать в случае неофициального
искусства. В то же время, возникают определённые вопросы. Действительно, в таком ли безысходном одиночестве оказываются представители
неофициального искусства, что практически не имеют никаких шансов
демонстрировать свои тексты? Нас интересует и вопрос реальной самостоятельности неофициального искусства, которая может быть изначально легко поставлена под сомнения ввиду невозможности производства
альтернативного языка художественного говорения в условиях достаточно жёсткого политического режима.

Тем не менее, данная деятельность

может быть достаточно результативной.
История концептуализации неофициального искусства в СССР состоит
из достаточно многочисленных попыток тех или иных непосредственных
участников данного процесса повлиять на его смысловые коннотации. Даже
спустя много лет субъекты данного процесса могут по-разному отвечать на
один и тот же вопрос: «Что это было?».
Теоретики искусства считают, что одним из первых, употребивших
термин «нонконформизм», схватывающий неофициальную реальность в художественном искусстве СССР, был коллекционер Александр Глезер в 1977
году. Конечно, само явление на тот момент времени уже существовало, и
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некоторые исследователи историю нонконформизма отсчитывают от послевоенного времени (с 1946 года) [3].
Неофициальное искусство, и, в частности, нонконформизм, становится
своего рода ревизией военной и послевоенной реальности, связываясь с
объективным и честным переосмыслением тех событий. Как следствие, лакированная действительность и приписывание заслуг исключительно советским военачальникам постепенно вытесняются суровой правдой о войне.
Нужно понимать, что многие из тех, которые позже станут работать в неофициальном формате, будут иметь реальный опыт участия в военных событиях. Военная тема на долгие годы становится одной из самых актуальных в
советском искусстве.
Некоторые непосредственные субъекты художественного процесса в
СССР склонны находить другие «точки отсчёта». В частности, Михаил Гробман, считает, что корректно отсчитывать появление практики неофициального искусства от 1957 года. По всей видимости, основание для подобного
отсчёта связывалось с проведённым в СССР VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов, и оказавшим значительное влияние на модернизационные
процессы в советском искусстве.
Тем не менее, говоря о своеобразном авторстве в концептуализации
неофициального искусства, именно А. Глезер в парижском «Аполлоне-77»,
издаваемом М. Шемякиным, первым делает это в своём интервью [3, с. 382].
Говоря о неофициальном искусстве, нельзя не соотносить его генезис с
политической ситуацией в СССР, и не видеть чёткой связи между его состоянием и объёмом политических свобод, существовавших на тот или иной момент времени. Ощущение самостоятельности художника в праве поиска истины могло нарастать по мере развития политических институтов в СССР,
которые не могли определённым образом учитывать запросы на либерализацию и «сверху» и «снизу». Отсюда, по мере развития политического и
культурного процесса в СССР, неофициальное искусство постепенно выделялось в более или менее самостоятельное и заметное явление в советском
искусстве. Значительно способствовала этому и хрущёвская «оттепель», и
некая заинтересованность советского политического истеблишмента в создании благоприятного международного имиджа СССР. Именно здесь следует
искать истоки довольно неожиданных проявлений либерализации в достаточно закрытой для мирового сообщества стране – выставка П. Пикассо в
Москве, VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 года, и др. Уже
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позже появляются практики неофициальных выставок, проходящих не только в крупных городах СССР, но даже и в провинциальных.
Дискурсивные практики, постепенно формирующиеся вокруг концепта
«неофициальное искусство», будто бы намекают на иной взгляд в изображении советской реальности – взгляд более или менее свободный, всеми
силами пытающийся превозмочь цензурные рамки, балансирующий на грани
разумного. Так, постепенно, начинает складываться протестное содержание
неофициального искусства, которое легко перепроверяется возникающими
вокруг него концептами, каждый из которых отсылает к сопротивлению и
неприятию официальной реальности, к критической рефлексии в отношении
тех или иных советских институтов.
Учитывая складывающуюся ситуацию, и не исключая стремления некоторых субъектов художественного процесса выступить в качестве ключевых
интерпретаторов той реальности, напрашивается вывод о неизбежности
«концептуальных натяжек» - ситуации, при которой, следуя мысли итальянского политолога Джованни Сартори, происходит «расширение понятия без
ужимания его смыслового наполнения: объём понятия возрастает за счёт
размывания содержания» [18, с. 153].
Именно в этом и заключается некая опасность, потому как чёткость и
однозначность содержания ставятся под сомнение без оспаривания самой
реальности, имевшей место быть.
Дискуссионность данной темы выглядит, на наш взгляд очевидной. Как
уже было отмечено, в советской культурной реальности в официальном дискурсе могло существовать только одно искусство, регламентированное
«сверху» и официально разрешённое. Соответствие культурных продуктов
официальной линии, диктуемой властью, понималось едва ли не по умолчанию. Представители официального искусства, работавшие в тот период времени, достаточно чётко понимали существовавшие на тот момент «правила
игры», попытка обойти которые моментально оборачивалась неблаговидной
перспективой обвинения в формализме. В автобиографической повести «Тот
синий апрель» Михаил Анчаров вспоминает про выставку Петра Кончаловского. Герои повести спешат застать её раньше, нежели автора обвинят в
неадекватности изображаемых форм тем лекалам, которые приняты в официальном искусстве на тот момент времени [4, с. 194].
Сам по себе этот пример показывает, насколько неожиданными могли
быть перспективы обличения авторов, экспериментировавших с формой.
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Неподдельный интерес к живописи и состоянию дел внутри художественных
организаций и союзов СССР обозначил и сам Никита Хрущёв, предельно
резко отозвавшийся о некоторых работах, выставленных в декабре 1962 года на выставке в московском Манеже. Тем самым был послан весьма чёткий
сигнал советской культурной бюрократии, получавшей инструмент различия
между «своими» художниками и «чужими». Некоторые официальные художники прекрасно чувствуют конъюнктуру и отмечаются критическими выпадами в адрес формалистов на страницах лояльных изданий.
Всё это, безусловно, открывает перспективы для всевозможных теоретических споров о диспозиции искусства «сверху» и искусства «снизу».
Быть уличённым в «сношениях» с властью становится достаточно просто.
Обвинения могли касаться и мэтров советской живописи, которые могли
прекрасно понимать выгоду протекции советской власти, обеспечивавшей
наиболее значимых представителей официального художественного цеха
всем необходимым. Некоторые исследователи прямо указывают на это. Так,
склонность к «заигрыванию с коммунизмом», характерную для интеллектуалов, среди которых особо выделяются выдающиеся художники, отмечал немецкий исследователь Гельмут Шёк [23, с. 391].
Нужно отметить, что вопрос экономической выгоды традиционно является принципиальным для многих представителей художественного цеха. И
именно здесь есть достаточно оснований для различения официального и
неофициального. Польский интеллектуал Чеслав Милош, наблюдавший
практики иносказания в социалистических государствах, предположил, что
они как раз могут быть связаны с перспективой доступа к преференциям
системы, и «праву иметь частную жизнь», выверенную экономически и эстетически [14, с. 106].
Отсюда, история концептуализации неофициального искусства приобретает определённое экономическое измерение. Лояльность власти означает
довольно много – лояльный художник становится частью официального проекта власти и начинает пользоваться её преференциями. Подобное разграничение сказывается на экономической свободе конкретного автора, прорисовывая для него дальнейшие тактики в отношении с государственной машиной. Перед каждым художников возникала дилемма продолжения сотрудничества с властью, либо относительно свободное, но голодное существование. Так, искусство приобретает чёткий критерий для разграничения на «за-
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казанное и незаказанное», прекрасно понимаемое Вячеславом Ивановым в
своих теоретических текстах [11, с. 63].
Неофициальное искусство постепенно приобретает коннотации, как
искусства незаказанного, то есть, не связанного с проектом советской власти, освобождённого от советской догматики.
Этот момент становится ключевым при конструировании размежеваний
между «своими» и «чужими» авторами, актуальный для всей вертикали художественных организаций. Не является исключением и региональный контекст. Принципы идентификации «своих» и «чужих» напоминают шмиттовскую диспозицию «друзей» и «врагов», а на уровне местных отделений. Так,
погружаясь в кейс пермского отделения Союза художников, теоретик культуры Анна Суворова отмечает, что «разница в заработках художниках могла
определённым образом сказываться на напряжении в отношениях между
самими художниками и формировании условных групп «своих» и «чужих»
[21, с. 199]. Возможность получать преференции служит дополнительной
мотивацией для сплочения их вокруг бюджетного «пирога», равно, как и в
узких, маргинализованных сообществах.
Вопрос распределения не мог не носить политического контекста – лояльность оказывалась исключительным условием именно системной, официальной идентификации конкретного автора. Стремление к чёткому соответствию официальному стилю как раз приводит к способности «удовлетворить
заказчика по-любому, именно так, как это происходило в СХ СССР» [3,
с. 340].

Как раз именно в этом довольно сложно уличить представителей

неофициального искусства. Заказ на неофициальное искусство не мог поступать «сверху», и, стало быть, художник, проигрывая экономически, мог
значительно выигрывать в искренности и неангажированности своих текстов.
«Везде идёт игра втёмную. Кто-то ищет денег, кто-то ищет славы, а
кто-то и того, и другого. Со стороны внешне наблюдающему кажется порой,
как благополучно и дружно живут некоторые творческие группы и объединения» [10, с. 15], – пишет Александр Доминяк, хорошо представлявший
себе расклады в местных отделениях творческих союзов. Вместе с тем, необходимость в постоянных маскировках предельно запутывает ситуацию
идентификации, затрудняя для исследователя поиск границы неофициального и официального искусства.
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На наш взгляд, именно экономический контекст, формирующий творчество, во многом предопределяет и непосредственную диспозицию, в которой оказываются представители художественного искусства. Здесь будет
уместно замечание немецкого теоретика культуры Алейды Ассман, считавшей, что предпосылки разделения на верх и низ в культуре, а также, во
многом, на официальное и неофициальное, лежат в ситуации политического
насилия, с помощью которого, в итоге и происходит конструирование иерархий [6, с. 184].

Именно власть оказывается ключевым местоблюстителем,

создающим диспозицию политического и социального ансамбля, и определяющим его художественные пристрастия.
Экономические основания оказывают влияния на концептуализацию
неофициального искусства, оказывающегося подпольным, расположенным
внизу, в тени, вне видимого и различаемого уровня. В частности, неофициальное искусство в СССР называл подпольным Томас Венцлова – видный
литовский интеллектуал. Необыкновенную атмосферу полулегальных мастерских, служивших для художников местом для сна, общения и застолий,
вспоминает и Григорий Брускин [8, с. 184]. Дискурс неофициального искусства является расширенным содержательно, что справедливо провоцирует
множество самых разнообразных определений. В частности, одним из наиболее популярных является «другое» искусство. В работах немецкого теоретика искусства Карла Аймермахера, наряду с этим, скажем, встречаются и
такие определения неофициального искусство, как «авангард», «альтернативное искусство» и «подпольное искусство» [1, с. 12].
Теоретики прекрасно понимают значение власти в её способности задавать художественный вектор. Как уже отмечалось выше, отсутствие подобных контактов моментально работает на маргинализацию художника, что
означает ограничение его доступа к преференциям системы.
Русская история уже знала явление авангарда, и то, что создавало неофициальное искусство в СССР некоторыми исследователями могло оцениваться как поставангард, сохраняющий признаки того, что называют самим
авангардом, для которого, скажем, по мнению Михаила Эпштейна, характерно «бессилие справиться с реальностью, отказ от её воспроизведения
познавания» [24, с. 224].
Субъект творчества, наблюдающий подобную реальность, становится
представителем юродствующего искусства – искусства пограничного, ироничного, с трудом поддающегося компромиссам. Действительно, в текстах
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многих представителей советского неофициального искусства прямо наличествуют данные симптомы. В качестве определений неофициального искусства, М. Эпштейном используются достаточно известные слова «поп-арт» и
«соцарт», по-своему свидетельствующие о крушении надежд, о безыдейности и идеологическом вакууме [24, с. 228].
Только в воспоминаниях Михаила Гробмана содержится целый ряд определений, «схватывающих» неофициальную культурную реальность того
времени и её конструкторов. В частности, художник вспоминает целый ряд
определений, с которыми связывались представители неофициального искусства в СССР. Это «подпольные художники», «неофициальные», «диссиденты», «нонконформисты», «нелегальные», «андерграунд», «второй авангард», «второй русский авангард». «Мы продолжали называть себя «левыми», - вспоминает М. Гробман [9].
В данном утверждении есть некое расхождение между обозначением
художественной ситуации в СССР, существовавшем в неофициальных
кругах того времени. В воспоминаниях М. Гробмана даже даются количественные

характеристики

неофициального

движения

художников

–

М. Гробман называет его «героическим авангардом», к которому причисляет 35 авторов, пытавшихся сопротивляться советской реальности в
своих авангардных текстах [9].
В советской культуре существовали практики, когда художник пытался
максимально сохранить за собой право самостоятельного определения формы и содержания собственного высказывания. Людмила Алексеева называет
их «художниками-одиночками, творившими не в духе «социалистического
реализма» [2, с. 248]. У Л. Алексеевой неофициальное искусство, по сути
дела, есть самиздат, где художник выступает его автором. Отсюда, Л. Алексеева употребляет такой термин, как «другая культура», чётко сопоставляя
практики неофициального письма с созданием неофициального текста, раскрывающего альтернативный взгляд на окружающий мир [2, с. 260].
Как раз именно подобными авторами, заключёнными в ситуацию вынужденного одиночества, могли конструироваться альтернативные, неофициальные миры. Действительно, ведь «никто, кроме власти» не мог притязать на изображение официального мира, официальной советской реальности. Тем самым, любая попытка альтернативного «рассказа» вызывала моментальное раздражение, как, скажем, в случае Оскара Рабина [16, с. 183].
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Как итог – логичное для системы выдавливание художника на периферию.
О. Рабин был вынужден эмигрировать.
Альтернативный мир – сказочный и фантасмагоричный – становится
центром притяжения представителей неофициального искусства. Поэтому, в
нём «летят ведьмы, идут к солнцу неясные, смешные существа, полулюди,
полуживотные. Распутная коза дразнит и манит прилепившихся к её ногам
персонажей, кентавр вступает в неясный диалог с нимфой, рыба осеняет
девичьи головы», - вот такой мир можно наблюдать на работах Льва Кропивницкого [12, с. 44].
Если официальное искусство можно назвать лицом советской культуры, то неофициальное искусство выступает её изнанкой. Фасадному
противостоит испод, в котором присутствуют другие настроения. Неслучайно, в стихах Андрея Монастырского хронотопами выступают безвестные леса, помойные ямы, подворотни подвалы, чердаки [15, с. 260]. Действительно, говоря о живописном искусстве, вспоминается творчество
представителей школы ленинградского нонконформизма (конец 1940-х
гг. – начало 1950-х гг.) – Александра Арефьева, Рихарда Васми, Шолома
Шварца и др. В их текстах, зачастую можно увидеть странный Ленинград,
отсылающий нас к петербургским текстам Николая Гоголя и Фёдора Достоевского. Тёмные лестницы, дворы, подворотни, переулки, углы – изображаемая жизнь концентрируется именно в них. Стремление к изображению подобных хронотопов будет чувствоваться и в настроении, которым проникнута «барачная» поэзия.
Безусловно, данные сюжеты сложно назвать удобными для советского
политического строя. Нужно ещё понимать, что в глазах самих представителей андерграунда занятия неофициальным искусством не являются чем-то
перманентным, а представляют собой, «в известной мере, способ жизни»,
специфический жизненный стиль, заключающий в себе «свободу от большевистского лакейского псевдоискусства» [12, с. 26-149].
Дальнейшая судьба представителей подобного искусства во-многом
может стать основанием для их причисления к миру неофициальному искусства. Разумеется, продолжать свободно заниматься творчеством в СССР, было весьма затруднительно, даже несмотря на проведение ряда мероприятий
представителями неофициального искусства, существенно подогревших интерес к их продуктам (выставка в Беляево, ленинградские выставки в ДК
имени Газа и ДК «Невский», Измайловский вернисаж и т.д.). Несмотря на
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некое снятие информационной завесы, данные тексты было невозможно
представить в пространстве официальной советской культуры. Исследования
К. Аймермахера показывают, что как раз в это время (1970-е гг.), количество эмигрировавших из СССР неофициальных художников могло составлять
порядка 200 человек [1, с. 34].
Неофициальный характер деятельности представителей творческого
сопротивления подчёркивает и отсутствие каких-либо чёткого понимания о
количестве созданных текстов, каталогов и критики. По понятным причинам
работы неофициальных авторов не могли экспонироваться в советских музеях, что способствовало их активному накоплению у коллекционеров. Формирование дискурса неофициального искусства происходит и при их непосредственном участии. Неофициальное искусство могло привлекать советских дипломатов, врачей, музыкантов, адвокатов, инженеров, видных представителей партноменклатуры. Ценность неофициальных текстов способствовала превращению некоторых сотрудников госбезопасности в скрытых
коллекционеров. Проявляли интерес к советскому неофициальному искусству и западные коллекционеры и журналисты, с удовольствием посещавшие
мастерские неофициальных авторов, что, по-своему не могло оказывать
влияния на концептуализацию неофициального искусства.
Дискурс неофициального искусства, как уже отмечалось нами выше,
испытывает постоянные искушения расширения. Его рамки могут постепенно
расширяться за счёт включения в

него

неких неофициальных лайт-

вариантов. Существенно затрудняют интерпретацию неофициального искусства и понимания его границ история левого МОСХа, а также постепенное
увлечение некоторых авторов суровым стилем. Затруднение концептуализации неофициального искусства есть следствие формирования отдельных
группировок художников, постепенно отклоняющихся от официального курса в искусстве. Категоричная приписка того или иного, как бы неофициального автора к маргиналиям художественного процесса в СССР становится
весьма проблемной.

Определённым образом может помочь в понимании

разнообразия форм идентификации в рамках существующей системы власти
модель польского исследователя Франтишека Рышки. Этот тот случай, когда
вопросы интерпретации могут сниматься с помощью научного инструментария. Репертуар практик идентификации является достаточно вариативным.
Это - тождественность, лояльность, конформизм, отклонение, противодействие [17, с. 94-116].

И если абсолютное совпадение - тождественность и
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категоричное сопротивление – противодействие представляют собой вполне
определённую стратегию в отношении сотрудничества с властью и доминирующей культурой, то все остальные формы могут быть весьма неоднозначными, маскируя намерения субъекта искусства, делая его взаимодействие с
политической системой ситуационным и конъюнктурным.
На наш взгляд, схема польского теоретика, несколько облегчает задачу для исследователя, потому как способствует более обоснованному определению протестных мотивов того или иного автора или объяснению причин
его молчания и недосказанности.
Приведённые выше примеры показывают, что дискурс неофициального
искусства в СССР является достаточно широким, и наполняемым вплоть до
настоящего времени различными текстами, актуальными для той реальности. Подобные разыскания в неофициальной культуре существенно осложняют чёткую классификацию внутри неофициального искусства и вопросы,
связанные с идентификацией того или иного автора внутри неофициальной
культуры.
Демократизация политической жизни в конце 1980-х гг. и начале
1990-х гг. способствовали значительному всплеску активности со стороны
неофициальных авторов, начавших всё чаще появляться в публичном пространстве и потеснять официальное искусство. Справедливости ради, следует отметить, что на момент распада СССР и определённого ценностного и
идеологического вакуума в начале 1990-х официальное искусство и его
представители оказались в ситуации дезориентации, будучи не способными
чётко предугадать политическую конъюнктуру.
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ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ОТНОШЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ЗАПАДОМ

SOCIO-POLITICAL
CHALLENGES FOR
RUSSIAN BUSINESS
DEVELOPMENT AT THE
CURRENT STAGE OF
RUSSIA-WESTERN
RELATIONSHIP

Аннотация
Напряженные отношения между Российской Федерацией и Западом являются одним из актуальных вопросов современной
мировой политики. Сложившаяся ситуация
характеризуется взаимными политическими и экономическими санкциями и тяжелым состоянием дипломатических связей.
Такое положение представляет различные
вызовы социально-политического характера для развития российского бизнеса.
Целью данной статьи является изучение
этих проблем и мер, которые российское
правительство предпринимает для их решения. В целях реализации данного исследования
авторы
проанализировали
официальные документы, такие как Стратегия экономической безопасности до
2030 года, материалы форумов и конференций (например, Форум Гайдара) и соответствующую литературу от выдающихся ученых в этой области (В.А. Черненко,
А.Н. Шохин и др.). Методы исследования
включают обзор соответствующих источников и научной литературы, анализ актуальной статистики и метод анализа и синтеза. В результате этого исследования
авторы пришли к ряду заключений. Нынешний климат отношений между Российской Федерацией и Западом, безусловно,
повлиял на состояние российской экономики, показывающей слабые перспективы
роста. Несмотря на то, что стратегическое
видение основных угроз и вызовов для
российской экономики было изложено,

Abstract
The tense state of relations between the
Russian Federation and the West has
been in the focus of modern global politics, especially in the last few years.
Strained diplomatic relationships and
mutual political and economic sanctions
characterize the current situation. This
disposition presents various challenges
of social and political character for Russian business development. The purpose
of this article is to examine these challenges and measures the Russian government implements to address them.
The authors analyzed official documents
such as Economic Security Strategy until
2030, proceedings from forums and conferences (e.g. Gaidar Forum) and relevant literature from distinguished scientists in the field (V. Chernenko, A.
Shokhin, etc.) in order to realize this
research. Research methods include review of appropriate sources and scientific literature, analysis of relevant statistics and method of analysis and synthesis. Several conclusions were made
as a result of this research. The current
climate of the relationship between the
Russian Federation and the West has
certainly affected the state of the Russian economy, with bleak prospects for
growth. Even though, the strategic vision for main threats and challenges to
Russian economy has been laid out, the
specifics of resolving these remain
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особенности их решения остаются неясными.

vague.

Ключевые слова:
санкции, российская экономика, экономический рост, социально-политические
проблемы, отношения бизнеса и власти.

Key words:
sanctions, russian economy, economic
growth, socio-political challenges, businessgovernment relations.

In April, 2017 Idriss Jazairy, Special Rapporteur of the UN Human Rights
Council, dealing with the negative impact of unilateral coercive measures,
stated in his report that over 3 years of economic sanctions Russia has lost
approximately 52-52 billion USD, while the countries who imposed sanctions,
like the USA, EU states and others, have lost around 100 billion USD [17, p.
11; 20, p. 4].
Within the framework of the essential transformations that are occurring
in the Russian economy and the taking into consideration evolving dynamics of
the economic development, certain measures need to be implemented to combat critical challenges and threats to the economic security of the Russian Fe deration [13, p. 5-8].
In conditions when challenges of political and military nature have i ncreasing influence on matters of economy and economic measures are used to
achieve political goals, the Economic Security Strategy of the Russian Federation until 2030 was established in May 2030. This document highlights internal
and external economic and socio-political challenges for Russian economic security and provides strategic vision of resolving these issues.
According to the Economic Security Strategy until 2030, we can highlight
the main challenges to the economic security of the Russian Federation:
– “desire of developed countries to use their advantages, including information technology, as a tool for global competition;
– restrictions on access to international financial resources and modern
technologies;
– fluctuations in global commodity and financial markets;
– changes in the structure of global demand for energy resources and
the development of "green" technologies;
– creation of interstate economic associations without Russian participation;
– vulnerability of the financial and banking system;
– insufficient investment in the real sector of the economy;
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– gap in the field of advanced technologies between the Russian Federation and developed nations;
– increased conflict potential in the zones of economic interests of Russia, as well as near its borders
– high level of criminalization and corruption in the economic sphere;
– insufficient development of transport and energy infrastructure;
– ineffective public governance” [16, p. 3-6].
The Gaidar Forum is an annual meeting of government officials, public
figures, businessmen and scientists, that acts as “the Russian Davos Forum”
and “is an important source of information on major trends in social-andeconomic and political development, status of business environment and investment climate of Russia, … the participation in the Forum makes it possible
to determine the prospects for further economic growth and integration of
Russia into the global economy”. The Ninth Gaidar Forum, held in Moscow from
January 16th to 18th, 2018, witnessed a record number of participants, bringing together 15,400 people and holds special significance in the context of
working out the most effective ways of implementing the Economic Security
Strategy [7].
On January 15, the TASS press center hosted a conference where the
program of the event was presented. The Rector of The Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration (host of the Forum),
Vladimir Mau, stated that in 2018 the economy will not be the central topic of
the forum. "... we want to say that there are things more important than economics, beyond economics." - he noted. Among the most important events,
there were also discussions about the digital society, panels and issues affecting education and health [12].
However, Gaidar Forum also highlighted certain pessimism, among the
experts, regarding the current state of the Russian economy and the prospects
for its growth. Such were the results of the audience's vote on the question:
"Do you agree with the statement that the world economy recovered from the
2008 crisis and the Russian economy from the crisis of 2015-2016?": 13.9%
voted for the "both did", "global economy recovered, Russia - did not "50.18%, "global economy did not recover, Russia did"- 7.69%, "both did not
recover "- 28.94% [7].
It is necessary to add that Russia rose in the ranking of Doing Business2018 to 35th place. In 2017, Russia's result was five steps lower - 40th. By
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the "May decrees" of 2012, President Vladimir Putin set the task of achieving
the 20th position in this rating by 2018. In 2012, Russia was on the 120th
place in the ranking of Doing Business. Nevertheless, as noted in the report, in
order to provide additional business benefits in Russia, efforts are needed in
two areas: "Obtaining building permits" and "International trade" [4].
The basis for this research is founded by the Economic Security Strategy
of the Russian Federation until 2030 [16] and works of the Prime Minister of
the Russian Federation Dmitriy Medvedev [13]. Multiple scientific articles were
written on the topic of the consequences of the Western sanctions on Russia
and Russian business and economy development. Among distinguished Russia
authors it is necessary to highlight the works of Gorshkov Vycheslav [9],
Sazhina Muza [21; 22]. Chernenko Vladimir [1], Shokhin Alexander [25],
Philatova Irina [7], Kosov Mikhail [10], Kossov Vladimir [11], Yarkova Tatiana
[26]. The proceedings and interviews of the Gaidar Forum 2018 [7] and X
Week of Russian Business 2017 [14] were also carefully examined. The works
of the foreign experts and scientists such as Peter Rutland [19; 20], Richard
Connolly [2;3], Iana Dreyer and Nice Popescu [4] also proved to be beneficial
for this research and provided a new perspective.
The main methodological principle chosen in this work is an interdisciplinary approach, which allowed to consider the object of research from the point
of view of political, economic and sociological theories. A dialectical method
was used, which made it possible to process a significant array of secondary
sources and offer a dynamic and predictive analysis. Research methods include
review of appropriate sources and scientific literature, analysis of relevant statistics and method of analysis and synthesis.
Economic Security Strategy of the Russian Federation not only determined the main challenges to the economic security of the country but also
presented goals and objectives that shall direct the government’s effort. We
can highlight the following objectives:
1. Strengthening the economic sovereignty of the Russian Federation;
2. Increasing the resistance of the Russian economy to effects of internal
and external threats and challenges;
3. Supporting economic growth;
4. Maintaining the potential for scientific development and increasing the
competitiveness of the economy;
5. Maintaining the potential of the military-industrial complex;
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6. Improving the quality of life of the population [16, p. 6].
The US and the EU announced the sanctions imposed in March 2014
against Russia as measures to force it to fulfill unconditionally the demands of
the United States and a number of Western countries regarding Russian position on Ukraine and the Crimea. The content of sanctions indicates that they
are aimed at international isolation of Russia, the weakening of its economy.
The group of economic, financial, and other types of sanctions refers primarily
to the three sectors of the Russian economy: banking, oil and gas, and defense. [2, p. 56-77; 19, p. 5]. Nevertheless, there are threats concerning the
reducing the volume of imports to Russia in strategic sectors. The main items
of Russian imports, accounting for more than 80% of the total volume of Russian imports from non-CIS countries, are machinery and equipment, chemical
products, etc. [9, p. 64-65].
In response to these sanctions, Russia imposed a ban on the import of
agricultural products, raw materials and food products originating in the United
States of America, the countries of the European Union, Canada, Australia and
the Kingdom, Norway [3, p. 751].
It is important to note that the most important direction from the Strategy, such as the dependence of the economy on imports and the import substitution program, completely disappeared from the Strategy. Among the challenges in the sphere of economic security there is not a word about the critically high dependence on imported products. Although neither in agriculture
nor in manufacturing, the country has reached a level of high sovereignty. Imported goods in the structure of consumption in a number of industries above
50%, Russia simply can not afford a competitive (or at least protectionistsupported) alternative to imported goods [7, p. 265].
The consequences of the sanctions imposed on Russia are likely to be
most pronounced in the investment sphere. Thus, restrictions on the export of
high-tech equipment may lead to postponement of the implementation of
some new investment projects [5, p. 2]. However, the pace of implementation
of such investments may fall on its own against the backdrop of weak global
demand and low oil prices. Restrictions on new medium and long-term borrowings will lead to a reduction of external financing of new investments [6, p.
193]. In this regard, the special relevance is gained by the development, adaptation and implementation of the company's strategy, taking into account
the prevailing economic situation, that would not only allow the organization to
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be preserved as an economic entity, but also contributed to the transition to a
new level of development.
It should be noted that the Russian Federation is import-dependent in
the field of food security, despite a serious attitude towards the agro-industrial
complex, which has very unattractive indicators of its development and requires serious investment by the state [25, p. 142].
Table 1. Indicators of Russia's foreign trade in food and agricultural raw
materials for its production, million USD [25, p. 142]
Indicators

Relative deviation of

2015

2016

Goods turnover

42 804,6

41 946,1

Import

26 584,0

24 902,0

93,7

Export

16 209,0

17 044,0

105,2

–10 386,0

–7 857,7

…

Trade balance

2016 by 2015, %
98,0

The data of Table 1 in terms of the negative trade balance shows the
presence of import dependence. However, we should pay attention to the positive dynamics of the measures performed by Russia, namely: the level of food
imports fell by 6,3%, and exports increased by 5,2%.
It is possible to deduct how sanctions affect the food security of the Russian
Federation. Sanctions lead to an increase in consumer prices. For example, consumer prices rose by 27% for certain types of meat products from 2013 to 2016
[23, p. 62]. Sanctions lead to a decrease in consumption, to a small increase in
domestic production and to growth of consumer [25, p. 144-145].
If we analyze sanctions against the financial sector, it is especially
alarming that banks that fall under sanctions are either completely or partially
controlled by the state. That is, sanctions can and should be viewed as a cha llenge to the state as a whole. In addition to sanctions, international rating
agencies in 2014 lowered Russia's credit ratings to “below investment” level,
regardless of the real macroeconomic indicators at that time, which corresponded to ratings at 2-3 steps higher. This circumstance seriously hampered
access to Russian organizations, which were not subject to sanctions, to world
capital markets. This, as well, leads to increase in consumer prices, stagnant
wages and increase in unemployment [10, p. 214].
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Another factor that presents itself as a challenge for Russian economy
and business development and is augmented by the effect of sanctions is the
low level of development of the high-tech sector, while knowledge-intensive
industries play a strategic role in ensuring the quality and pace of the development of the economy of any country. Today, Russia's lag in applied technological norms from the leading countries - the US, Japan, Taiwan - is about 2025 years. Industrial output with a high degree of processing accounts for about
7% of Russian exports, while in Germany this figure exceeds 80%. [1, p. 36]
At the Gaidar Forum, OECD experts noted that Russia's economic growth
potential has declined from 7% to 1.5% since the beginning of the 2000s.
OECD attributed this to low labor productivity [7].
Table 2. Labor productivity [1, p. 36]
Labor productivity, PPP
(thousand USD)

Labor productivity, dollar rate
(thousand USD)

107,6

107,6

EU

69,3

74,5

Russia

33,9

28,1

Countries
USA

If the average labor productivity in Russia, calculated at purchasing po wer parity, is 3.2 times lower than in the US, then in some sectors this gap is
even more significant. Therefore, in comparison with the United States in Russia, labor productivity in the social sphere, education and health care is 6
times smaller, in agriculture - 6.4 times, in construction - 2 times, in the financial sector - 3.5 times [1, p. 37].
Yet another challenge facing the Russian economy is maintaining a
healthy relationship between the state and the private business and being
responsive to how industrialists and entrepreneurs cope with the consequences of sanctions [11, p. 249-252]. The economic sanctions that have hit
Russia have exacerbated many of the country's economic problems. It was
expressed in:
– increasing the risks for the state. These are geopolitical risks, economic
risks (inflation, crisis), systemic risks (high level of corruption, inefficient management system, lack of control over society) [15, p. 125];
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– aggravation of the contradictions between the state power and Russian
business as a consequence of the sanctioning pressure of Western countries.
The negative impact of direct sanctions, initiated by the United States, posed a
number of difficult problems for Russian business: the renewal of licenses of
companies working with foreign partners; the severance of relations with Russian companies because of political considerations; measures forcing Russian
producers of public catering good to enter the big-scale market unprepared,
etc;
– negative dynamics of registration of individual entrepreneurs. The
number of registered IEs as of January 1, 2015 was 3 500 000 against 4 000
000 as of January 1, 2013;
– imperfection of mechanisms for bringing state support to business.
First, the financial resources allocated annually from the federal budget for the
development of small and medium-sized businesses; second, readiness for cooperation with small and medium-sized businesses. Programs of such cooperation are developed by federal bodies, and their implementation depends on
regional government bodies that do not always ensure the implementation of
cooperation programs [21, p. 125; 22, p. 8].
In November 2017, the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs
conducted a survey "Business Environment Index of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs". Participants were asked additional questions
about the consequences of imposing sanctions on Russian business. 55 companies participated in the questionnaire on this topic. 70,4% of respondents
indicated "industry" as the main type of economic activity. About 11% of companies belong to the energy sector. The construction sector companies accounted for 9,3%, while the transport and communications sector companies –
7,4%. The majority of respondents (83,3%) are classified as "big business",
representatives of medium-sized enterprises accounted for 7.5%, and small
businesses – 9,2% [18].
48,1% of companies that participated in the survey believe that economic sanctions affect the activities of enterprises. 38,9% deny the impact of sanctions on their companies, and 13% found it difficult to answer this question.
The following questions revealed which effects from sanction turned out to be
more drastic for businessmen: The most critical for Russian business was the
rise in prices for raw materials, equipment, components associated with the
imposition of sanctions by the EU countries, the United States, Japan and oth85
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er countries - this was stated by 64,6% of respondents. The reduction in the
availability of loans and credit (48,9%) and the reduction in investment
(35,4%) follow as presenting the most tangible negative effects of sanctions.
The least tangible effect was discovered regarding these issues: Problems with
goods export (6,4%), termination of cooperation in the oil and gas sphere
(9,5%) and termination of cooperation in the defense sphere (11,4%) [18].
These polls demonstrate that even though some aspects of sanctions did
not affect the surveyed entrepreneurs severely, nevertheless other serious issues still persist and need to be further addressed in domestic and foreign policy [14; 24].
The current state of the Russia-West relation, specifically the regime of
mutual sanctions, certainly has a drastic effect on the Russian economy and
business development. Russian economy, struggling with certain challenges
like corruption, scientific and technological lag, and ineffective public governance economic situation under the pressure of economic sanctions witnessed
the aggravation of the.
The government implemented a number of measures and policies, which,
in the end, succeeded in neutralizing some of the negative effects of the sanctions: support of import substitution and export of non-commodity goods:
– promoting the development of small and medium-sized businesses by
reducing financial and administrative costs;
– reduction of tensions in the labor market and support for effective employment;
– creation of opportunities for attraction of circulating and investment
resources in the most significant sectors of the economy;
– optimization of budget expenditures by identifying and reducing inefficient costs, concentrating resources on priority development areas and meeting public obligations;
– compensation of additional inflationary costs to the most vulnerable
categories of citizens (pensioners, families with several children).
Increasing the stability of the banking system and creating a mechanism
for the rehabilitation of ineffective system-forming organizations.
These measures ultimately led to gradually stabilizing the economy and
combating the inflation rate.
However, our research showed that a number of issued still stay relevant
and pose as valid challenges and threats to Russian economic security. As the
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sanction regime continues, and new sanctions are implemented from both
sides we can expect the further exacerbation of the current problems. The
Russian government and business need to cooperate closely in strengthening
Russian economy and find new ways and specific measures and policies that
would secure the welfare of the population of the Russian Federation as well as
national economic interests.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
США НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ: ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ В
РАМКАХ ДОКТРИНЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
РЕАЛИЗМА
Аннотация
Предметом работы является внешняя политика США на Ближнем Востоке, как в
историческом контексте, так и в современных реалиях. Целью работы является
анализ потенциала американской внешней политики в регионе и факторов, способных оказать очевидное или латентное
влияние на ее формирование.
В
теоретико-методологическом
плане
синтезированы исследования региональных политических процессов, участия в
этих процессах внешних сил и особенности их взаимодействия, в том числе в
рамках экономического сотрудничества,
рынка углеводородов, а также культурного и религиозного взаимодействия.
Результаты исследования востребованы
при принятии политических решений в
рамках ближневосточного политического
кейса, в контексте обеспечения политической стабильности и противодействия
терроризму. В практическом смысле работа позволяет выстроить базовое понимание реализуемой США доктрины политического реализма в конкретном регионе. Описанная доктрина политического
реализма позволяет США, на сегодняшний день, регулировать региональные
политические процессы, опираясь на существующие в исламском мире политические, религиозные, культурные и иные
противоречия, а также так называемый
«Израильский фактор».
Вместе с тем, активная роль России в сирийском
конфликте,
разнонаправленность российской внешней политики в
регионе, в современных условиях, начинают оказывать все большее влияние на
реализуемую США внешнеполитическую

M. Abahra
US FOREIGN POLICY IN
THE MIDDLE EAST:
FEATURES OF THE
FORMATION WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE
DOCTRINE OF POLITICAL
REALISM
Abstract
The subject of the work is the US foreign policy in the Middle East, both in historical context and in modern realities. The aim of the
work is to analyze the potential of American
foreign policy in the region and the factors
that can have an obvious or latent influence
on its formation.
In theoretical and methodological terms, studies of regional political processes, the participation of external forces in these processes
and features of their interaction, including in
the framework of economic cooperation, the
market of hydrocarbons, and cultural and
religious interaction have been synthesized.
The results of the research are in demand
when making political decisions in the framework of the Middle East political case, in the
context of ensuring political stability and
countering terrorism. In a practical sense, the
work allows us to build a basic understanding
of the doctrine of political realism implemented by the United States in a particular region.
The described doctrine of political realism
allows the United States, to date, to regulate
regional political processes based on the political, religious, cultural and other contradictions that exist in the Islamic world, as well as
the so-called "Israel factor".
At the same time, the active role of Russia in
the Syrian conflict, the multidirectional nature
of Russian foreign policy in the region, under
current conditions, are beginning to have an
increasing influence on the US-implemented
foreign policy doctrine, which no longer seems
so effective.
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доктрину, которая уже не кажется такой
эффективной.
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Ближневосточный регион всегда находился в зоне стратегических интересов мировых центров силы. Борьба за лояльность ближневосточных политических режимов активно развернулась между СССР и США во второй половине XX века. В своей политике Советский Союз ориентировался на более
«светские» государства региона, в то же время Соединённые Штаты акцентировали свое политическое влияние на взаимодействии с саудитскими монархиями Персидского залива. Распад СССР и временная неспособность России
плотно заниматься ближневосточным кейсом позволили США активизировать
механизмы «мягкой силы» в ближневосточном регионе, нарастить экономическое и военное сотрудничество, что повысило лояльность политических режимов Ближнего Востока.
Особенности формирования политики США на Ближнем Востоке, изначально были заложены в так называемой «Доктрине Никсона», которая заключалась в разделении военно-политического и финансово-экономического
взаимодействия. В качестве главного военно-политического партнера США
выступал Иран, а в качестве финансово-экономического партнера – Саудовская Аравия. Однако в результате Исламской Революции 1979 года в Иране
военно-политический вектор американской внешней политики в регионе также сместился в сторону Саудовской Аравии [15].
Американский политолог Зб. Бзежинский, сформулировавший политическое понимание ближневосточного региона, существенно раздвинув его естественные географические границы введя в научный оборот такой термин, как
«большой ближний восток», который включает в себя помимо стран побережья Восточного Средиземноморья и Персидского Залива, Иран, Турцию, Северную Африку (Магриб), Афганистан и Пакистан [16].
Следующим этапом формирования американской политики на Ближнем
Востоке стали события 11 сентября 2001 года. Резонансные террористические
акты вынудили США действовать, используя не только механизмы мягкой силы, но и усилить свое фактическое военное присутствие в целях повышения
эффективности контроля ситуации в регионе.
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Кроме того, американская ближневосточная внешняя политика в определенной мере зависима и от еще одного глобального фактора – американоизраильских отношений, которые активно развиваются с 60-х гг. XX века и
обусловлены позицией иудейской общины США, ее представительством в политической и экономической элите американского общества [5].
В статье использованы следующие основные категории политической
науки: политические процессы, политическая регионалистика, политические
элиты, политическая сфера. В работе нашли свое отражение используемые
методы теоретического познания, общелогические методы и приемы исследования. Рассмотрены экспертные мнения, анализы и оценки, которые лежат в
основе написания данной работы. Изучены научные статьи и литература по
политологии, истории и международным отношениям в сфере формирования
американской внешней политики, в том числе и на Ближнем Востоке.
Отдельное внимание обращено к процессу становления американской
«Доктрины мирового лидерства», которая берет свою основу в работе Дж.
Уинтропа «Град Божий на Холме» и на сегодняшний день является одним из
ключевых элементов политической платформы таких харизматичных американских президентов-республиканцев, как например Р. Рейган, Дж. Буш (мл.),
Д. Трамп.
Эмпирическую базу работы составили анализ средств массовой информации по исследуемой проблематике, а также соответствующие выступления
современных политиков и политологов.
За восемь лет президентства Барака Обамы ситуация в ближневосточном регионе прошла процесс существенной трансформации, что привело к
формированию новых угроз и вызовов с точки зрения региональной безопасности. Смена политических режимов в ходе революционных событий «арабской весны» нарушила сложившийся политический баланс в регионе и оказала существенное влияние на усиление террористических группировок, связанных с радикальным исламом и развитие в этой связи внутриконфессиональных противоречий. Можно сказать, что предпринятые США и их европейскими союзниками попытки «демократизации» существовавших на Ближнем
Востоке политических режимов привели к обратному результату.
Усиление роли России и Китая во внешнеполитических процессах в регионе нашло свое отражение в ужесточении формы реализацией США концепции «стратегии сдерживания». Данная концепция базируется на принципах яркой демонстрации намерений защиты американских интересов, способ91
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ности добиваться цели любой ценой, в том числе, нанести такой ущерб оппоненту, что даже если он сможет достичь своей цели, то это для него будет невыгодным [8].
Одновременно с этим, американские политики обратили внимание на
усиление влияния Турции, которая, реализуя свои неоосманские амбиции, в
этот период времени поставила цель занять лидирующие позиции в исламском мире [17].
Таким образом, на сегодняшний день американская администрация сумела накопить существенное количество внешнеполитических проблем, что
требует необходимости фундаментальных перемен, направленных на удержание значимости США на Ближнем Востоке и недопущении усиления роли в
решении локальных ближневосточных вопросов своих союзников [1].
Вполне очевидно, что одним из негласных постулатов американской
внешней политики можно считать принцип «разделяй и властвуй», который на
сегодняшний день администрация Дональда Трампа пытается воплотить и на
Ближнем Востоке. Непосредственно сам Дональд Трамп сформулировал направление американской политики как политику, основанную на «принципиальном реализме, а не на дискредитировавших себя теориях» [20].
По сути, Дональд Трамп констатировал, что затеянная демократической
администрацией «перестройка Большого Ближнего Востока» направленная на
формирование дружественных демократических режимов провалилась и требует нового, более прагматичного подхода.
В целях реализации такого подхода США не допускает формирования
явного государства – лидера, которое отсутствует в регионе со времен распада Османской Империи. Очевидно, что главным союзником США в исламском
мире ближневосточного региона по-прежнему останется Саудовская Аравия, а
в ее лице и другие монархии Персидского залива.
Вместе с тем, можно сказать, что одновременно США сформированы три
разделенных мусульманских политических полюса Ближнего Востока в виде
светской и «демократической» Турции, «шиитской коалиции» во главе с Ираном и «суннитской коалиции» во главе с Саудовской Аравией.
В выстроенной США системе отдельное место отводится Израилю, который является не только партнером Турции, но и стратегическим форпостом
американских внешнеполитических интересов на Ближнем Востоке. Необходимо отметить, что только Израиль США считают демократическим государством в Ближневосточном регионе. Однако в последнее время «израильский
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фактор» приносит США больше минусов, чем плюсов. Американо-израильское
сотрудничество, в первую очередь, в военной сфере зачастую используется
радикальными исламистскими группировками для «демонизации» Соединённых Штатов, что оказывает негативное влияние на имидж США в арабском
мире [18].
Согласно концепции политического реализма Ганса Моргентау США
реализуют свои национальные интересы в рамках выстроенной политической
доктрины, основанной на имеющихся региональных противоречиях этнического, культурного и религиозного характера [19].
Вместе с тем активная роль Российской Федерации в сирийском конфликте, развитие диалога с Саудовской Аравией на уровне первых лиц государств, многовекторность российской внешней политики на Турецком, Иранском и Израильском направлениях начинают оказывать все большее давление
на американскую политическую доктрину в регионе, которая на сегодняшний
день уже не выглядит настолько эффективной.
Ближневосточный регион занимает важное место в структуре обеспечения геополитических интересов не только США, но и России, а также Европейского союза. Значимость рассматриваемого региона обусловлена следующими глобальными факторами.
Во-первых, это богатые запасы природных ресурсов региона, где по
разным оценкам сосредоточено порядка 64% мировых запасов нефти и 46%
природного газа, что представляет существенный стратегический интерес для
мирового сообщества. Как справедливо отмечает О.Е. Гришин: «Энергетическая политика является детерминантой в системе современных международных отношений, обуславливающей их развитие и интенсивность. Различие в
энергетических потенциалах, целях и задачах субъектов международных отношений приводит к их дестабилизации в глобальном мире» [3]. Европейские
и американские политики рассматривают Ближний Восток, как один из естественных энергетических центров, который позволит нивелировать энергозависимость Европейского союза от России [13].
Эксперты энергетического рынка констатируют, что энергоресурсным
регионом Ближнего Востока является не только Персидский залив, но восточное средиземноморье. На шельфе Средиземного моря обнаружены огромные
запасы газа, крупнейшие из которых находятся в месторождении «Зохр» у
берегов Египта и «Левиафан» у берегов Израиля. Запасы каждого месторож-
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дения оцениваются в примерно 30 триллионов кубических футов, т.е. примерно 84 млрд. м3 [7].
Следующим глобальным фактором ближневосточного региона являются
социальные и миграционные процессы. Военные конфликты в Ираке и Сирии
стали катализатором невиданных миграционных потоков, направленных на
европейский континент. Именно неконтролируемая внешняя миграция из государств «большого ближнего востока» стала трамплином для подъема и последующего объединения некоторой части европейской политической элиты
вокруг консервативных и право-популистских политических сил, выступающих с позиции евроскептицизма. Именно евроскептики, призывающие любой
ценой покончить с нелегальной миграцией в Европу, выступают латентными
проводниками американских внешнеполитических идей, направленных на
формирование «нового ближнего востока» состоящего из демократических
государств.
В целях такой «демократизации» ближневосточных политических режимов, еще в начале XXI века США в режиме «мягкой силы» существенно нарастили сотрудничество с разнообразными общественными и некоммерческими
организациями региона. На сегодняшний день, США внедрили порядка 350
программ по «демократизации» в таких странах, как в Йемен, Тунис, Саудовская Аравия, Иорданиия, Бахрейн, Египет, Алжир, Марокко и Палестина [10].
Результатом политики «мягкой силы» в ближневосточном регионе принято считать «Арабскую весну» в ходе которой многие страны Ближнего Востока с авторитарным политическим режимом, ориентировались на турецкую
модель демократического исламского государства [4].
Однако, консолидация оппозиционных движений, основанная на противодействии сложившимся авторитарным ближневосточным политическим режимам, привела к радикализмам политических элит, усилению нестабильности, фундаментализма и терроризма [12].
К третьему глобальному фактору можно отнести влияние религиозных
общностей на политические процессы в регионе. Имеющий преимущественно
мусульманское население ближневосточный регион, тем не менее, часто выступал ареной различных конфликтов, в основе которых лежал религиозный
фактор. В ряде ближневосточных государств, например Сирии, Ираке и некоторых других, формирование политической элиты государства происходило по
религиозному принципу.
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Например, в Сирии большая часть политической, военной и экономической элиты оказалась сформирована из алавитов (одно из направлений шиизма), которые пришли к власти более 40-лет назад вместе с партией Баас и ее
лидером – Хафезом Асадом. При этом алавиты в Сирии составляют по разным
экспертным оценкам 11-13% от всего населения [14]. Также существенные
разногласия сохраняются между ближневосточными государствами политические элиты которых придерживаются суннитского или шиитского направления
ислама.
Таким образом, приведенные факторы позволяют США в полной мере
реализовывать доктрину политического реализма, которая формируется в
рамках следующих четырех этапов.
1. Формирование центров политических противоречий. Выше было указано о формировании трехполюсной ближневосточной политической системы,
базирующейся на религиозных, этнических и культурных противоречиях, а
также территориальных спорах. Существующий спектр религиозных разногласий между государствами не позволяет им проводить консолидированную
политику сдерживания американских внешнеполитических интересов в регионе.
2. Реализация национальных интересов США, как одного из глобальных
лидеров политического Мира. В этой связи, помимо выстроенных на первом
этапе центров ближневосточной системы, американской администрацией
формируется некий пул «опорных государств», куда на сегодняшний день
можно включить Египет, Иорданию, а впоследствии, в случае обретения независимости, Курдистан [6].
3. Сотрудничество во всех возможных областях, невзирая на идеологические различия. Многовекторность американской политики позволяет одновременно взаимодействовать и с Израилем, и с Саудовской Аравией, при этом
именно указанные государства являются главными приобретателями американского вооружения в регионе. Если милитаризация Израиля происходит в
рамках американских субсидий [11], то Саудовская Аравия, как и другие монархии Персидского залива, в первую очередь платежеспособны, чем обеспечивают существенный импорт американского оружия, оказывая поддержку
оружейному лобби в США, за которым, как правило, стоят выходцы из Республиканской партии [2].
4. Реализация политических целей, несмотря на моральный императив
(политика двойных стандартов). Политика двойных стандартов США на Ближ95
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нем Востоке заключается принципиально неоднозначной трактовке норм международного права, оценки однотипной ситуации и действий отдельных субъектов в этой ситуации в зависимости от степени лояльности этих субъектов
или иных соображений выгоды для оценивающего. Американская администрация проводит довольно понятную дифференциацию ближневосточных политических режимов по принципу «свой/чужой».
Лояльные к США авторитарные политические режимы Саудовской Аравии и Катара пользуются широкой американской поддержкой, получают доступ к покупке самого современного американского оружия, имеют тесные
экономические связи. В свою очередь политический режим в Иране считается
США недемократическим, подвергается разнообразному санкционному давлению, а государства, сотрудничающие с Ираном, обвиняются в латентной поддержке международного терроризма [9].
На сегодняшний день ближневосточный регион является регионом нестабильности и политической турбулентности, выступает площадкой столкновения геополитических интересов США, России, Европейского Союза и отчасти Китая. Соединённые Штаты Америки реализуют свои политические амбиции, опираясь на поддержку имеющихся лояльных политических элит, поддерживая их различными механизмами экономического и военного сотрудничества. Избирательно используя механизмы «мягкой силы» американская администрация наращивает свои клиентеллы в органах власти ближневосточных
государств и соответствующих международных организациях.
При этом механизмы «мягкой силы стали более адресными и реализуются после тщательного анализа возможных рисков. В основе анализа лежит
глобальный экспертный мониторинг региона, который осуществляется в области социологии, религиоведения, истории, поведенческих наук и др. Обобщение данных такого мониторинга позволяет формировать аналитические отчеты о целевых социальных группах применения «мягкой силы» для обеспечения экономико-политических интересов США.
Американская внешняя политика на Ближнем Востоке существенно видоизменилась с избранием Президентом США Дональда Трампа. Демократическая администрация Барака Обамы крайне неохотно и нерешительно использовала военную силу и акцентировала внимание на «развитии демократии и
соблюдении прав человека в регионе», что, по их мнению, должно было решить проблему террористических сетей, угрожающих безопасности Америки,
а также предотвратить распространение оружия массового поражения. В свою
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очередь республиканцы видят решение обозначившихся проблем в обратном
процессе – ликвидация террористических организаций, закрытие иранской
ядерной программы и стабильность энергетического рынка будут способствовать развитию демократических преобразований в регионе.
Выстроенная США модель геополитических отношений в ближневосточном регионе, основанная на укрощении «неоосманских» амбиций Турции,
противопоставления шиитского Ирана саудитским монархиям, хоть и показывает высокий уровень политической турбулентности, но тем не менее позволяет оставаться США глобальным политическим гегемоном Большого ближнего Востока сегодня. Однако данный шаткий баланс способен сохраняться в
регионе лишь до момента вхождения второго серьезного геополитического
игрока, способного на близком к США уровне поддержать один из локальных
центров. В этой связи, стратегической задачей внешней политики США на
Ближнем Востоке видится в недопущении усиления политической роли России
и противодействие китайской экономической экспансии.
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С. Кулаков
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
БРЕНДИНГ КАК
ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Аннотация
В данной статье проанализировал территориальный брендинг, как инструмент конструирования региональной
политической идентичности. Проведено исследование актуальности и причин современной тенденции на повсеместную популярность брендинговых
стратегий в российских регионах. Предоставлен обзор основных исследовательских позиций на предмет региональной идентичности и брендинга.
Территориальный
(региональный)
брендинг представлен в качестве одного из важнейший инструментов в руках
властных элит субъектов РФ в области
конструирования позитивной региональной политической идентичности,
являющейся основой легитимации власти. Проанализированы формы и методы использования территориального
брендинга региональными властными
элитами, как ключевого инструмента
формирования позитивной региональной идентичности. Территориальный
бренд рассмотрен в качестве ключевого ценностно-эстетического ресурса
продвижения территории в информационном пространстве. Изучена стратегия брендинга территории в Тамбовской области и рассмотрены примеры
значимых
имиджевых
мероприятий.
Доказана и продемонстрирована важность брендинга территории, а также
процесса создания её имиджа для конструирования региональной политической идентичности. Выделены наиболее актуальные для элит политические

S. Kulakov
TERRITORIAL BRANDING
AS A TOOL FOR THE
FORMATION OF A
POSITIVE REGIONAL
POLITICAL IDENTITY

Abstract
This article analyzes the territorial branding as a tool for the construction of regional political identity. Studied of the
relevance and causes of the current trend
to the widespread popularity of branding
strategies in the Russian regions. The
review of the main research positions on
the subject of regional identity and
branding is given. Territorial (regional)
branding is presented as one of the most
important tools in the hands of the political elites of the Russian Federation in the
field of construction of a positive regional
political identity, which is the basis of the
legitimacy of authority. The forms and
methods of use of territorial branding by
regional power elites as a key tool for the
formation of positive regional identity are
analyzed. The territorial brand is considered as a key value and aesthetic resource of territory promotion in the information space. The strategy of branding
of the territory in the Tambov region is
studied and examples of significant image
actions are considered. The importance of
branding of the territory, as well as the
process of creating its image for the construction of regional political identity is
proved and demonstrated. Selected most
relevant to the elites of the political objectives of the brands in the territories.
The methods of increasing the efficiency
of regional branding are proposed. Territorial branding being an a tool for the
formation of a positive regional political
identity, is also an important means of
information protection of the ruling elite
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задачи брендов территорий. Предложены методы увеличения эффективности регионального брендинга. Территориальный брендинг являясь инструментом формирования позитивной региональной политической идентичности, выступает ещё и важным средством информационной защиты властной
элиты от политических противников.

from political opponents.

Ключевые слова:
политическая идентичность, бренды, региональные политические элиты, Тамбовская область, легитимация, ценностноэстетический ресурс, имидж территории.

Key words:
political identity, brands, regional political
elites, Tambov region, legitimation, value
and aesthetic resource.

В настоящее время страны, регионы, города и даже посёлки активно соперничают друг с другом за привлечение экономических инвестиций, человеческого капитала, туристов, а также стремятся к росту занятости и благосостояния населения. Успех этой конкуренции зависит от
того,

насколько

результативно

используется

его

социально-

экономический, политический и культурный потенциал. Работа по обеспечению конкурентоспособности региона – первоочередная цель администраций субъектов РФ и органов муниципального самоуправления. Поэтому главной целью является эффективное позиционирование вверенной
территории в информационном пространстве и выстраивание обратной
связи с общественностью. Для реализации этой задачи политические элиты всё чаще прибегают к технологиям создания собственных региональных брендов. Брендинг и маркетинг мест базируется на иных принципах
нежели традиционные методы социально-экономического развития государств, регионов и населённых пунктов. Он раскрывает достоинства края
на основе парадигм, возникших в бизнес-сообществе и основанных на
принципе конкуренции [1, с. 467-468].
Сегодня практически в любом субъекте РФ можно найти местные
бренды. Причинами широкой популярности брендинга являются борьба за
привлечение инвестиций бюджетных средств, а также креативных людей,
талантливых специалистов и менеджеров, – ключевого ресурса постиндустриальной экономики. Сегодня все российские регионы, города и другие
населённые пункты пытаются создавать собственные местные бренды. У
одних это получается хорошо, а у других значительно хуже. Несмотря ни
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на что, указанная тенденция продолжает набирать обороты, а значит – не
потеряет актуальности в ближайшие годы.
Широкое использование брендинговых стратегий, нацеленных на
формирование региональной идентичности также актуально потому, что в
советский период проводился курс на тотальную унификацию и российские территории стали «безликими». Это проявляется не только в отсутствии значимых социокультурных различий (за исключением национальных субъектов), но и существенной разницы в политических традициях,
сознании и поведении. Региональные элиты, оказавшиеся в условиях небывалой ранее самостоятельности от Москвы и конкуренции групп, борющихся за власть, были вынуждены искать средства укрепления своего
положения. Главным инструментом этого стала опора на формирование и
укрепление территориальной политической идентичности.
В нынешних условиях политической конкуренции региональным
властным элитам необходимы действенные способы усиления собственных позиций на вверенной им территории. Наиболее подходящим и мощным инструментом обеспечения данной задачи является региональный
(территориальный) брендинг. Политика регионального брендинга призвана создавать образ успешной территории в информационном пространстве. Это необходимо не только для увеличения инвестиционной привлекательности субъекта, но и для повышения легитимности местных политических элит. Таким образом, брендинг в руках власти является главным
инструментом конструирования позитивной региональной идентичности
населения.
Брендинг регионов представляет собой целенаправленную политику, направленную на улучшение репутации территории, повышение её
имиджевого статуса, создание положительных ассоциаций и образов у
всех участников социально-экономических взаимоотношений и простых
граждан. Бренд представляет собой очень разноплановый, искусственно
создаваемый, эмоционально окрашенный образ, основанный на привлекательных чертах территории, как правило, лишённый прямого политического окраса. Он продвигается в СМИ, путём проведения местных фестивалей, празднеств, торжеств, создания и развития достопримечательностей. Руководство любого субъекта стремится максимально закрепиться в
регионе и поддерживать на высоком уровне собственную легитимность в
глазах жителей.
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Первые прецеденты программ маркетинга государств, регионов и
городов относятся к 1960-м гг. Уже в 1990-е гг. это стало общепринятой
практикой.

Фундаментальные

исследования

регионального

брендинга

стали появляться в науке с начала 2000-х гг. В 2002 г. британский политолог Саймон Анхольт начал применять термин «брендинг мест» в журнале «Брендинг мест и публичная дипломатия» (от англ. «Place Brandingand
Public Diplomacy») [2]. В последние годы, в нашей стране исследования
вопроса территориального брендинга, как средства идентичности также
набирают популярность. Так, Т.Н. Якубова и А.П. Крюкова («Территориальный брендинг как инструмент развития региона», 2014), в своих работах акцентируют внимание на брендинге, как инструменте регионального
развития [3, с. 485]. Т. Атаева известна изучением феномена брендов в
субъектах РФ, как средства привлечения инвестиций [4, с. 71]. С.П. Поцелуев занимается анализом символических средств политики, как инструмента формирования идентичности [5, с. 136-137].
К сегодняшнему дню сформирована широкая научно-методическая
база по изучению феномена региональной идентичности. В первую очередь необходимо отметить работы, которые посвящены общему анализу
идентичности. Основополагающие теоретические вопросы, связанные с
осмыслением идентичности представлены в работах Э. Эриксона, Дж.
Герберта Мида, У. Джеймса, Ч. Кули, А. Тэшфела и Дж. Тёрнера [6, с. 11 12]. В их работах выделяется общее идейное направление о том, что
сильная коллективная идентичность воспитывает чувство взаимной ответственности, побуждая привязанность и лояльность группе. Процесс
становления социального «Я» с точки зрения конструирования реальности исследован в работе П. Бергера и Т. Лукмана. Во-вторых, это исследования, в которых проблема идентичности анализируется применител ьно к политическим сообществам, прежде всего, нациям. Классическим
конструктивистским взглядом на данную проблему стала работа Б. Андерсона, обозначившая проблему воображаемости в качестве ключевой характеристики всех сообществ [7]. Вопросы символической сущности и
анализа установления социальных структур с точки зрения магмы воображаемых социальных смыслов поставлены в исследованиях К. Касториадиса [8, с. 185-186]. Выявлению роли «другого» в процессе конструирования национальной и идентичности посвящена работа И. Нойманна «Использование Другого: Образы Востока в формировании европейских
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идентичностей». Исследование И. Нойманна примечательно ещё и тем,
что автор применил конструктивистский подход при анализе формирования, как макрорегионов (Северная и Центральная Европа), так и к ро ссийским случаям, (на примере Башкортостана). Автор продемонстрировал, что региональная идентичность формируется согласно тем же принципам, что и национальная [9, с. 93-94].
Целью настоящей статьи является подробное исследование регионального брендинга, как эффективного инструмента по формированию
территориальной политической идентичности. В силу того, что в последние годы актуализированы вопросы эффективности политических элит
субъектов Российской Федерации, происходит «погоня» за высоким рейтингом губернаторов, власти регионов пытаются различными способами
закрепить своё положение и влияние. Поэтому целенаправленное конструирование брендов – узнаваемых символов, стало самым распространённым инструментом формирования региональной политической идентичности, основанной на признании текущего положения административных элит. Важной целью является проведение подробного анализа структуры и процесса брендообразования, чтобы понимать механизм конструирования региональной идентичности в подобных условиях.
В ходе написания данной работы изучалась научно-методическая
литература по проблемам региональной идентичности и территориального
брендинга. Большое внимание было уделено изучению статей зарубежных и отечественных учёных, занимающихся проблематикой брендинга и
идентичности. Помимо того, были проанализированы публикации региональных средств массовой информации, содержащие, интервью с региональными политиками и новостные заметки о имиджевых и брендинговых
событиях. На основании изученного материала были даны практикоориентированные заключения.
Распространённые взгляды на предмет исследования
В российской науке не сложилось единого понимания региональной
идентичности. Оно на сегодняшний день крайне множественно и выделять конкретные точки зрения в рамках настоящей статьи некорректно.
Поэтом имеет смысл обозначить основные направления по данному вопросу.
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Одни учёные понимают под ней системный комплекс культурных установок, связанных с понятием «малая родина» и являющийся признаком
укоренённости. Отмечается, что региональная идентичность связывает в
рамках тех или иных территорий, как местные проявления государственной идентичности, так и множественные локальные идентичности. При
этом понятие не изучается как идентичность какого-либо уровня, считается, что такого рода разделение некорректно [10, с. 168-169]. В свою
очередь, большая часть авторов склоняется к тому, что региональная
(территориальная) идентичность является многоуровневым явлением. Локальное, региональное, национальное, расовое – все эти типы самосознания детерминирует разные формы территориальной идентичности [11,
с. 13-14]. Регион является гомогенным пространством, выделенным самими людьми, имеющим физико-географическою, хозяйственную, этнокультурную и языковую общность, а также общность исторической судьбы.
Среди экспертов имеется множество серьёзных разногласий относительно понимания сущности региональных брендов, но все они сходятся в
том, чем они не являются. Во-первых, они не являются лишь символами и
знаками, отличающими одну территорию от другой. Во-вторых, название
места не является его брендом. В отдельных случаях оно может отражать
идентичность. В-третьих, местные товарные бренды не являются тождеством брендов региона. В-четвёртых, часто разногласий возникает по поводу определения носителей бренда. С одной стороны, носителем является сам субъект федерации, тогда как с другой – его население.
Бренд

как

ценностно-эстетический

ресурс

продвижения

территории
Варианты трактовок понятия «бренд» многообразны. Обратимся к
мнению Д.В. Визгалова, видного российского специалиста по брендингу
мест. Он выделил следующие атрибуты бренда города, которые вполне
можно экстраполировать на регион:
– конкурентная идентичность города;
– бренд отражает не просто уникальность города на основе позитивных ассоциаций, – это прямое формирование данных ассоциаций;
– бренд является многомерным конструктом, состоящим из функциональных, эмоциональных и материальных компонентов, которые вместе выстраивают уникальный комплекс ассоциаций с местом в сознании;
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– бренд является системой ассоциаций в сознании «потребителей»
территории, которые основаны на визуальных, вербальных и ментальных
проявлениях. Бренд региона формируется посредством постановки целей,
налаживания коммуникаций и пропаганды ценностей;
– впечатление, которое производит регион на целевую аудиторию,
совокупность всех материальных и символических компонентов, которые
делают данную территорию уникальной [12, с. 36-37].
Таким образом, региональный бренд является основным ресурсом
продвижения территории, основанным на каком-либо событии, истории,
либо широко известной местной продукции. Это помогает позиционировать регион в информационном поле, где он воспринимается именно по
набору ассоциаций. Кроме того, региональный бренд – важный маркер
уникальности, позволяющий местным властным элитам целенаправленно
формировать политическую идентичность жителей [13, с. 25].
Политика

создания

брендов

получила

название

регионального

брендинга. Он представляет собой процесс направленного конструирования бренда территории, который основан на комплексном подходе к поиску и развитию идентичности региона, а также донесении её сравнительных преимуществ до тех или иных целевых групп путём создания яркого привлекательного имиджа, включающего в себя внутренние и внешние атрибуты. Основными инициаторами и модераторами данного явления выступают местная властная элита и бизнес-структуры [14, с. 14].
Задачи брендинга территорий в региональной политике
В последние годы региональный брендинг повсеместно распространён и пробрёл характер «модного» тренда. Причиной чего является высокая степень заинтересованность политических элит субъектов Российской
Федерации: во-первых, повысить позиции своего региона в федеральных
рейтингах; во-вторых, привлечь максимально большое количество инвестиций

и

соответственно

пополнить

объёмы

местных

бюджетов;

в-

третьих, легитимировать своё текущее положение, для чего необходимо в
режиме мониторинга стимулировать конструирование положительной региональной идентичности жителей территории.
Роль политики брендинга по формированию региональной политической идентичности заключается в создании правильных брендов территории, которые найдут широкий положительный отклик среди местных
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жителей. Это станет залогом позитивного общественного восприятия
представителей власти субъекта. Для этого, политикам важно, в первую
очередь, организовывать регулярные событийные мероприятия, презентующие сильные стороны территории, вызывающие чувство сопричастности к общему делу. Помимо того, важно правильно распределять уже
имеющиеся финансово-экономические возможности для улучшения инфраструктуры, осуществления локальных проектов социального развития, то есть всего того, что имеет не образно-символическое значение, а
преобразует бытовые стороны жизни. В своих публичных выступлениях,
интервью и статьях для средств массовой информации региональным
управленцам важно постоянно опираться на выбранную брендинговую
стратегию, пояснять логику преимуществ собственной территории. Подобное не должно быть наполнено исключительно популистскими высказываниями, не имеющими экономического обоснования, которое кратко
можно заключить во фразе «что и откуда мы возьмём» [15, с. 32-33].
Региональный брендинг не призван создавать материальные объекты, его основное назначение – генерирование символов и манипуляция
ими. Тем не менее, административным верхам субъектов РФ важно обращать большое внимание на создание условий для реального экономического развития и улучшения качества жизни населения. Только так, посредством рациональной брендинговой политики возможно полноценное формирование устойчивой позитивной региональной идентичности граждан, проживающих

в

провинции,

а

из

естественного

курса

на

социально-

экономическое развитие извлечь максимум информационных и политических выгод. Поэтому для создания позитивных эмоциональных ассоциаций
с регионом, власти кропотливо наполняют бренд символическим значением, опирающемся на эмоционально-окрашенные ценностные представления (к примеру, «родная земля», «малая родина»), а также коллективную
историю, особенности хозяйства и культуры территории [16, с. 43-44].
Таким образом, создание и управление территориальным брендом –
это постоянный и ресурсоёмкий процесс, требующий долгосрочных стратегий и понимания конечных целей. Иными словами, идеальным результатом политики брендинга должны стать: во-первых, массовая узнаваемость бренда в субъекте и за его пределами; во-вторых, уверенность
большинства общества, что та сфера деятельности, символом которой является конкретный бренд – отлично развита; в-третьих, люди должны
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ассоциировать этот успех с результатами работы региональной политической и финансовой элиты; в-четвёртых, эффективность брендинговой
стратегии должна выражаться в политической плоскости: властная элита
региона должна находить значительную электоральную поддержку среди
людей, которые должны быть уверены в правильности избранной социально-экономической стратегии развития.
Региональный брендинг на примере Тамбовской области
Полагаю, что не лишним будет проанализировать рассматриваемую
проблематику на конкретном региональном примере – Тамбовской области. На сегодняшний день данный субъект РФ – один из 85 регионов страны, моноэтнический с немногочисленным населением, насчитывающим
чуть более 1 млн. человек. Область традиционно известна своими чернозёмами и фразеологизмом «тамбовский волк тебе товарищ». Регион сильно уступает в экономическом плане большинству соседей, поэтому не может претендовать на звания «столицы Черноземья» или локомотива экономики европейской России. Поэтому политическая и экономическая элиты Тамбовщины вынуждены искать другие способы формирования местных брендов.
Администрация Тамбовской области, осознавая важность укрепления
делового имиджа территории, проводит в указанном направлении активную целенаправленную работу. В последние несколько лет наблюдается
интенсивное развитие территориального брендинга. Если ранее регион был
известен картофелем, мёдом, чернозёмом, тамбовским волком, то сейчас,
можно говорить о выработке полноценной стратегии регионального маркетинга, центральное место в которой занимает разработка брендов. Об этом
свидетельствует анализ речей тамбовских политиков, публикаций и репортажей местных СМИ. Информационная событийная повестка дня наполнена
освещением многочисленных событий общественной, культурной и экономической жизни региона – фестивалей, праздников и выставок. Все они
отражают локальную специфику и продвигают местные бренды. За последние годы в области появились новые основания для создания брендов [17,
с. 151]. Так, в 2003 году городу Мичуринск присвоен статус наукограда,
также было построено несколько крупных предприятий агропромышленного комплекса, что позволяет позиционировать Тамбовскую область как динамично развивающийся регион [18].
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Большая часть брендов отражает аграрную специфику края. Одним
из основных брендинговых мероприятий является Международная Покровская ярмарка, которая осенью ежегодно проводится в областном
центре. Событие призвано позиционировать регион как крупного производителя продовольствия, сочетая в себе демонстрацию и продажу сел ьскохозяйственных товаров, привлекая туристов и инвесторов. Мероприятие с каждым годом становится всё более представительным и массовым,
подтверждая международный уровень присутствием зарубежных участников. Среди прочих агропромышленных брендов стоит отметить «тамбовскую картошку», в честь которой организуется ежегодный одноимённый
фестиваль. Также, с 2017 года в Сампурском районе Тамбовской области
проводится фестиваль «Кукарекино», продвигающий на рынке продукцию
местных производителей птицы [19]. Кроме перечисленного в регионе
ежегодно проводится большое число прочих имиджевых мероприятий,
которые нацелены на формирование положительного восприятия Тамбовщины в информационном поле, привлечение инвестиций, легитимацию местной политической элиты. Подобные брендинговые события, напрямую стимулируют формирование региональной идентичности, способствуя возникновению у жителей устойчивых ассоциативных привязок к
территории. Таким образом, сегодня в Тамбовской области присутствуют
основные формы регионального брендинга: 1) имидж территории; 2) событийные бренды; 3) бренды местных торговых марок.
Стоит сказать, что для формирования региональной политической
идентичности тамбовская административная элита вполне рационально
опирается на событийные бренды, примеры которых были приведены
выше. Серьёзной исторической основы под потенциальным «тамбовским
политическим сознанием» нет, так как территория молодая, изначально
выполнявшая фортификационную функцию на южных рубежах русского
государства, заселявшаяся относительно недавно, а её географические
границы в 1920-30-е гг. кардинально менялись. Поэтому брендинговая
стратегия Тамбовской области объективно нуждается в перенаправлении.
Известным среди россиян и тамбовчан символом края является волк.
Многие местные товаропроизводители размещают его изображение на
упаковках своей продукции. Это является очень хорошим заделом в создании масштабного и яркого имиджа. Поэтому сегодня тамбовской политической элите необходимо прорабатывать возможности для превращения
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тамбовского волка в крупный экономический символ. Одним из способов
этого может стать создание крупных производств с большим количеством
рабочих мест под брендом тамбовского волка. В том числе, это будет способствовать росту экономического потенциала Тамбовщины и как следствие – минимизировать дотации федерального центра. Подобный сценарий
обеспечит более лояльное отношение жителей к действующей власти, что
расширит возможности для формирования региональной политической
идентичности, основанной на доверии и поддержке местной администрации. Также, это позволит ей «играть в политику» в своём регионе, когда
основным главным мотивом принятия кадровых и административных решений станут местные интересы, а не желание угодить Москве.
Создание позитивной региональной политической идентичности непосредственно связано и во многом определяется эффективностью брендинговой политики. Для Тамбовской области – это стратегическая и долговременная задача. Она не упирается в работу отдельных людей или
организаций, она должна касаться всего механизма законодательной и
исполнительной региональной власти. Тамбовская элита должна обеспечивать сотрудничество и модерировать взаимодействие власти, бизнеса,
культуры, образования, а также средств массовой информации.
Таким образом, в рамках данной статьи был проанализирован феномен территориального брендинга, как инструмент конструирования позитивной региональной политической идентичности. Притом был сделан
акцент на использование региональными властными элитами практическое стратегий позиционирования своего субъекта с целью собственной
легитимации. В ходе исследования было установлено, что стратегия
брендинга позволит им осуществлять следующие задачи:
– повышение уровня самоотождествления граждан со своей территорией проживания и как следствие – конструирование устойчивой позитивной региональной идентичности;
– легитимация политических лидеров в глазах населения;
– мобилизация самих жителей на решение местных проблем и приобщение их к участию в общественно-политической жизни;
– привлечение в регион новых инвесторов;
– популяризация продукции, производимой на территории субъекта,
как внутри, так и за его пределами;
– увеличение туристического потока;
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– привлечение внимания федеральных властей к достижениям и
проблемам региона;
– повышение привлекательности региона для потенциальных мигрантов, в первую очередь для высококвалифицированных специалистов
трудоспособного возраста и молодёжи.
Важность брендинга для власти трудно переоценить, так как даже
при максимально благоприятной экономической конъюнктуре и высококвалифицированных управленческих кадрах, политическая элита потенциально уязвима на информационном поле. Поэтому работа по вышеперечисленным задачам обеспечит дружественный информационный фон и
уверенное парирование критики со стороны политических противников.
Таким образом, главной целью политических элит субъектов РФ при
реализации брендинговой стратегии является «политическая монетизация
брендов», их превращение в мощный инструмент закрепления влияния в
регионе и обеспечения электоральной поддержки. Безусловно, это сложная и продолжительная работа, которая фактически заключается в создании полноценного политического сообщества со своими интересами и
целями в рамках Российской Федерации.
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«ЦВЕТНЫЕ
РЕВОЛЮЦИИ»
И НАЦИОНАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь
«цветных революций» и состояния национально-государственной идентичности через призму дескриптивного политического анализа. Актуальность обосновывается
возможностью
уточнить
причины и факторы возникновения
«цветных революций», а также усовершенствовать механизмы предотвращения социально-политических и военных
конфликтов. Внимание к проблеме привлекает также необходимость более
точного прогнозирования будущего государств, затронутых цветными революциями. Целью данного исследования
является разработка системы рекомендаций для государственных структур по
предотвращению «цветных революций»
при помощи инструментов политики
идентичности Представлены модели и
сценарии «цветной революции». Это
явление рассмотрено с позиции милитаристского подхода в контексте новых
теорий военного искусства. Авторы
приходят к заключению, что «цветные
революции» постепенно трансформируются и отходят от традиционной модели, разработанной Дж. Шарпом. Движущими
факторами
трансформации
данного явления служат, с одной стороны, рост жесткости и усовершенствование форм сопротивления «цветным революциям» со стороны властей, а с другой
–
распад
национальногосударственных идентичностей. Эрозию идентичности провоцируют отсутствие привлекательного образа будущего, а также дезинтегрирующий характер
официального исторического наррати116
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N. Ponomarev,
A. Mailis
“COLOR REVOLUTIONS”
AND NATIONAL-STATE
IDENTITY

Abstract
The article deals with the relationship
between "color revolutions" and the state
of national-state identity through the
prism of descriptive political analysis.
Urgency is justified by the opportunity to
clarify the causes and factors of the
emergence of "color revolutions", as well
as to improve the mechanisms for preventing socio-political and military conflicts. Attention to the problem is also
attracted by the need for more accurate
forecasting of the future states affected
by color revolutions. The purpose of this
study is to develop a system of recommendations for government agencies to
prevent "color revolutions" with the help
of identity policy tools. The models and
scenarios of the "color revolution" are
presented. This phenomenon is considered from the standpoint of the militaristic approach in the context of the new
theories of military art. The authors come
to the conclusion that the "color revolutions" are gradually transforming and
departing from the traditional model developed by G. Sharpe. The driving factors
in the transformation of this phenomenon
are, on the one hand, the growth of rigidity and the improvement of forms of resistance to "color revolutions" on the part
of the authorities, and on the other, the
disintegration of national and state identities. The erosion of identity is provoked
by the lack of an attractive image of the
future, as well as the disintegrating nature of the official historical narrative.
The implementation of the technology of
the "color revolution" leads to an even
more blurring of the national-state identi-
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ва. Реализация технологии «цветной
революции» приводит к еще большему
размыванию
национальногосударственной идентичность, общество поляризуется и разделяется на лоялистскую и протестную фракции. В результате возникают условия для эскалации конфликта и перехода его в фазу
вооруженной конфронтации. Положение
усугубляет то, что лидеры протеста заинтересованы в закреплении агрессивной протестной идентичности для легитимации своих действий.

ty, the society is polarized and divided
into a loyalist and protest faction. As a
result, conditions arise for the escalation
of the conflict and its transition to the
phase of armed confrontation. The situation is aggravated by the fact that protest
leaders are interested in securing an aggressive protest identity for legitimizing
their actions.

Ключевые слова:
цветная революция, политический протест, национальная идентичность, гибридная война, образ будущего, мемориальная политика.

Key words:
color revolution, political protest, national
identity, hybrid war, image of the future,
memorial policy, historical narrative.

Феномен «цветных революций», в силу высокой актуальности соответствующей проблематики для большинства регионов планеты, уже неоднократно был подвергнут анализу на страницах научных публикаций. Однако
некоторые его аспекты остаются сравнительно слабо изученными. К их числу относится и тема того, каким образом связан процесс «цветной революции» с состоянием национально-государственной идентичности. Перспективы разработки данного направления сложно переоценить. С одной стороны,
результаты его изучения могут выступить основой для оценки вероятности
возникновения «цветной революции» и ее «профилактики», с другой – базой для прогнозирования последствий уже завершенного процесса свержения власти при помощи данной технологии. Помимо того, обращение к обозначенной проблематике потенциально способно выявить дефекты в реализуемой государством символической и образовательной политике.
Несмотря на высокую значимость заявленной темы, как уже было
отмечено выше, степень ее изученности остается низкой. Российские и
зарубежные исследователи сосредотачивают свое внимание преимущественно на технологической и институциональной составляющих «цветных
революций». В частности, в данном ключе тему «цветных революций»
подвергли анализу А.А. Азаров, Е.В. Бродовская, А.Ю. Домбровская,
М.С. Григорьев, И.Н. Дементьева, Е.В. Егорова-Гантман, А.В. Манойло [1;
7; 11; 13; 16; 18; 26]. Сходным образом соответствующую проблематику
раскрыли на страницах своих работ К. Гершман, К.С. Гречаный, М. Хаас,
Д. Леш и Г. Хейл [43; 44; 45; 46; 47].
117

PolitBook – 2019 – 1
В силу данных обстоятельств вопрос о трансформации идентичности
освещается ими по остаточному принципу Как правило, тема исследуется
лишь в ракурсе мемориальной политики (работы Н.В. Асонова, В.Э. Багдасаряна, А.В. Баранова, Т.Д. Соловей), причем коммеморативные практики зачастую вынужденно изучаются в отрыве от мониторинга структурной динамики исторической памяти (в силу ограниченности возможностей проводить
полевые исследования зарубежом) [2; 3; 4; 33]. В совокупности все это обуславливает необходимость проведения новых изысканий.
Цель нашей работы определяется как выработка для государственных
структур России комплекса рекомендаций по предотвращению «цветных революций» посредством инструментов политики идентичности.
В роли методологической основы представленного исследования выступает дескриптивный политический анализ. В качестве теоретического
фундамента авторами данной работы используется концепция социальной
идентичности Г. Тэджфела и Д. Тернера [49; 50].
«Цветные революции», задуманные изначально их создателями как
ненасильственный и мирный способ смены власти, на сегодняшний день все
чаще ассоциируются, как и в СМИ, так и в научном дискурсе, как агрессивный, чаще всего с применением средств физического насилия, метод по демонтажу правящих режимов.
Так, ряд исследователей определяют «цветные революции» как вооруженную борьбу оппозиции с правящей властью с применением мягких
технологий манипуляций массовым сознанием [8; 24; 26; 27; 28]. В этом же
ключе существуют дискуссии по поводу причин возникновения «цветных
революций»: являются ли они естественными и объективными процессами,
или это же искусственное явление?
Для понимания сущности феномена «цветных революций» необходимо
также ответить и на другие вопросы, такие как: являются ли «цветные революции» лишь методом разжигания войн нового поколения или гибридных
войн, а также воздействие «цветных революций» на национальную государственную идентичность.
Учитывая новые вызовы XXI века для России, тема «цветных революций» является как никогда актуальной для российских исследователей, особенно на фоне случившихся событий на Украине, в Молдавии, Армении и
Казахстане. Интерес объясняется еще тем, что «цветные революции» как
политическая технология формирует в информационном пространстве опре118
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деленные смыслы, направленные на идеологическое размежевание гражданского общества: политический кризис предстает как сугубо антагонистический социальный конфликт, выход из которого манипуляторами подается
только в виде окончательного разгрома правящей власти с применением тех
инструментов, которые на самом деле были бы уместнее на войне и в вооруженном военном конфликте [5].
Для поиска ответов на эти важные вопросы, необходимо начать анализ
с представлений о самой модели «цветных революций» и их взаимосвязи с
сегодняшними мировыми политическими реалиями.
Традиционная модель «цветной революции», которая изначально
предполагалась как «мирная ненасильственная борьба» с авторитарным режимом, предлагает следующую картину: в государстве, где присутствует
единоличная власть диктатора, назревают естественные политические и социально-экономические противоречия в связи повсеместной демократизацией. Оппозиция в этой модели рассматривается как единый монолитный демократический блок. С помощью протестующих, ведущих ненасильственную
борьбу с полицейскими и силовыми органами, оппозиция путем политического и гражданского неповиновения добивается своей цели: под давлением
психологического воздействия солдаты и полицейские предпочитают перейти на сторону протестующих и тем самым способствуют смене режима и проведению настоящих демократических выборов (рис. 1) [41, с. 12].
Рисунок 1. Традиционная модель «цветной революции»
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Важным замечанием по этой модели будет то, что в этой схеме не рассматривается какое-либо иностранное вмешательство, а напротив осуждается авторами оригинальной концепции [41, с. 12].
После оранжевой революции на Украине 2004 года, революции тюльпанов в Киргизии 2005 года и «арабской весны», в научном и медийном
дискурсе стало принято говорить о «цветных революциях» в несколько ином
ключе. В этой иной модели принято считать, что «цветные революции» есть
искусственно созданный политический конфликт, инициатором которого являются не объективные причины, а иностранное государство [26, с. 411].
Ненасильственная борьба в итоге заменяется столкновениями протестующих
с силовиками, которые отстаивают власть правящего режима. В свою очередь, режим получает поддержку от правительства дружественного ей государства. Оппозиция в этой модели является фракцией различных элитарных
групп, преследующих свои интересы, так и интересы иностранного враждебного государства (рис. 2).
Рисунок 2. Модель инициированной извне «цветной революции»
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Драматические события в Сирии и в особенности на Украине 20132014 гг. поменяли взгляд на «цветные революции»: все чаще прослеживаются попытки связать «цветные революции» с «гибридными войнами», так
как сами протесты и реакция на них со стороны властей стали радикализироваться.
Изменились и предполагаемые причины возникновения цветных революций: в предыдущих моделях проект создавался по воле враждебного
государства, а в новой модели рассматривается воздействие сетевых
процессов на появление тех или иных политических конфликтов [20,
с. 7; 29, с. 23; 34].
Вероятно, в связи с этим возникает потребность в проведении четких
демаркационных линий между понятиями «цветных революций» и «государственный переворот». Если принять позицию, что «цветные революции» нацелены на мирный метод смены авторитарного режима на демократический
путем гражданского и неполитического неповиновения, то события на Украине 2013-2014 гг. явно не подпадают под эту категорию по нескольким
причинам:
1. Украина является демократическим государством де-юре;
2. Мирные протестующие вскоре стали участвовать в жестоких столкновениях с полицией, на стороне оппозиции выступали парамилитарные
боевые соединения, обладавшие значительным вооружением и дисциплиной
[11, с. 10];
3. Иностранные участники конфликта, в том числе и негосударственной природы: ЧВК, киберпреступники, наднациональные структуры, НКО
[26, с. 411, 412];
4. Оппозиция не являлась единым демократическим блоком: помимо
демократической парламентской оппозиции были и представители олигархии, и ультраправых радикальных организаций [11, с. 31, 121, 379];
5. Евромайдан завершился не кардинальной сменой политической системы, а лишь изменил состав государственного аппарата и правящей власти.
Вдобавок, «цветная революция» привела к более горячей форме политического кризиса – гражданской войне [11, с. 411].
Таким образом, события на Украине вполне подходят под описание государственного переворота, которое еще дал Э. Люттвак. Ученый также делает замечание, что неудавшийся государственный переворот может привести страну к гражданской войне [25, с. 21].
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Необходимо отметить, что традиционные «цветные революции» в условиях современного мира не совсем жизнеспособны: все чаще правящая
власть готова применить жесткую силу по отношению к оппозиции, а вместе
с ней и силовые структуры, и определенная часть народных масс в виде тех
или иных общественных организаций. Массы видят в «цветных революциях»
инструмент уничтожения государства, а не его качественное обновление, а
сами режимы – военную агрессию [5; 42].
Во многом именно такая интерпретация и объясняет милитаристский
подход к противодействию «цветным революциям». Естественной формой
адаптации протестного движения будет ответная милитаризация: создание
внутренних организаций полувоенного характера, в том числе и с привлечением иностранных участников.
Опасность такого процесса заключается в размывании гражданской и
национально-государственной идентичности: Ее эрозия является одной из
важнейших предпосылок «цветных революций». В большинстве случаев
речь идет не просто о противостоянии протестующих с властями, а о конфронтации между макросоциальными группами. По меньшей мере, последние отождествляются с образом врага, который каждая из сторон конфликта
старается сформировать в сознании своих сторонников.
Как правило, в случае государств постсоветского пространства возникновению «цветных революций» предшествовали, с одной стороны, размывание «объединяющий идентичности», и с другой – актуализация региональных, конфессиональных либо этнических моделей самоопределения.
Так, на Украине еще в период первого «майдана» оформился раскол на символические Восток и Запад, представители которых заявляли о принципиально отличающемся видении будущего страны. В Кыргызстане борьба власти и оппозиции фактически свелась к противостоянию представителей
групп, объединенных в рамках бишкекского и ошского «кланов». В ходе неудавшейся «джинсовой революции» в Белоруссии ядро протестующих сформировали сторонники «европейского выбора» республики, националисты и
жители западных областей, противопоставлявшие себя лояльным власти выходцам из восточных регионов-носителям остатков советской идентичности.
В случае событий на Болотной площади протестующие консолидировались
вокруг новой «изобретенной идентичности» – понятия «креативный класс»,
посредством которого ядро протеста жестко обособляло себя от прочего населения России [37, с. 263; 40, с. 112; 48, с. 125].
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Обращаясь к материалам кейсов, не имеющих отношения к постсоветскому пространству, мы находим аналогичные примеры. Трагическим событиям в Сирии предшествовало усугубление раскола граждан по этноконфессиональному признаку. Граждане республики начали воспринимать себя в
первую очередь как арабов, курдов, алавитов суннитов, христиан, представителей конкретных племен, и лишь затем – как представителей единого
суперэтноса. Сходным образом развивались события в Ливии: накануне
«цветной революции» здесь обострились противоречия между конфедерациями варфалла, магарха и кадаффа, составлявших основу режима Джемахерии, и прочими племенами, что способствовало реставрации в сознании
масс старого регионального деления страны на Триполитанию, Фезан и Киренаику. В Египте накануне социального взрыва наблюдалась выраженная
конфронтация между макросоциальными группами по целому ряду оснований. Светски настроенные граждане конфликтовали как с религиозными
фундаменталистами, так и с представителями власти. Аналогичным образом
исламская оппозиция находилась в состоянии конфронтации как с режимом
Х. Мубарака, так и с его светскими противниками. Более того, развернулась
жесткая конкуренция между «Братьями мусульманами» и различными салафитскими группировками. Деление на враждующие фракции имело под собой и социально-экономическую подоплеку: светскую оппозицию активно
поддерживали молодые предприниматели, чьи интересы были связаны с
развитием высоких технологий, в то время как «Братья мусульмане» опирались на массу малообеспеченных египтян [17, с. 10; 21, с. 38; 36, с. 20;
45, с. 72]. Возникновению очага «цветной революции» в Гонконге способствовало наличие обострившегося конфликта между коренными жителями
мегаполиса и приезжими с остальной территории КНР: организаторы протестов во многом опирались именно на развитую локальную идентичность
местных жителей, воспринимавших себя в качестве обособленной части
китайской нации [19, с. 544].
К числу значимых факторов, обуславливающих специфику постсоветских кейсов, можно отнести «вакуум идентичности», порожденный крахом
«красного проекта». Политическая мифология и символика, на основе которых выстраивалась советская идентичность, были частично уничтожены,
частично десакрализированы. При этом в большинстве случаев обществу так
и не была предложена действенная альтернатива. Пришедшие к власти в
бывших союзных республиках элиты не смогли ни выработать внятный и
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привлекательный образ будущего, разделяемый основными макросоциальными группами, ни создать консолидирующий вариант исторического нарратива [6, с. 55; 14, с. 21; 15, с. 123]. В результате были оставлены без четкого ответа два концептуальных вопроса, на основе которых выстраивается
идентичность («откуда мы пришли?» и «куда идем?»). Не следует забывать,
что, в частности, процесс формирования обоих «майданов» на Украине первоначально выстраивался вокруг темы цивилизационного выбора страны
между альянсом с Россией или ассоциацией с Евросоюзом [9, с. 14; 10,
с. 48; 12, с. 138; 22, с. 29; 31, с. 33].
Также в качестве особенности постсоветских кейсов можно выделить то, что развитие кризиса идентичности (как предпосылки «цветных
революций») здесь было ускорено за счет попыток выстраивания новой
национальной мифологии на этнократической основе. Такого рода практики позволили местным элитам консолидировать «титульные нации» и
легитимизировать в глазах их представителей распад советской системы.
Но в то же время это привело к нарастанию напряжения в отношениях с
этническими меньшинствами. Последнее открыло широкий простор для
политических манипуляций как для отдельных внутриэлитных групп, так
и для внешних акторов, связанных с конкретными этническими или ко нфессиональными группами [12, с. 135].
Важно отметить и то, что ходе «цветной революции» (и по ее итогам)
степень дезинтеграции общества в большинстве случаев лишь усилилась.
Последнее в ряде государств привело к полной дестабилизации политических режимов и началу внутренних вооруженных конфликтов, в которых
активное участие в формате прокси-войн приняли внешние акторы. Такого
рода исход представляется естественным следствием использования организаторами «цветной революции» дезинтеграции общества в собственных интересах. Лидеры протеста на определенной стадии конфликта с властями
становятся заинтересованными не столько в расширении социальной базы,
сколько в поддержке и наращивании мотивации рядовых участников, повышении степени консолидации и управляемости масс митингующих. Для решения этих задач протестующих необходимо сплотить в рамках одной идентичности, которая предполагает наличие не только позитивной («за что
мы»), но и негативной повестки («против кого мы»). Последнее предполагает, помимо прочего, создание яркого, эмоционально насыщенного ряда символов, формирующих образ врага. Он конструируется в том числе при по124
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мощи методов демонизации и дегуманизации, посредством внедрения в сознание образа фантомной угрозы в рамках применения модели туннельного
сознания. Использование такого рода практик облегчает то, что протестующие в значительной степени осознают происходящее сквозь призму массового сознания, в силу чего степень критического восприятия событий их рядовыми участниками значительно снижается. В отдельных случаях это приводит к тому, что политические оппоненты лишаются в глазах сторонников
«цветной революции» права на жизнь или перестают восприниматься в качестве людей (примером подобного может служить реакция многих активистов Евромайдана на трагедию в Одессе в 2014 году) [12, с. 138].
Эффект использования манипулятивных психотехник в данном случае
не имеет, впрочем, доминирующего значения. Негативное восприятие политических оппонентов обеспечивается преимущественно за счет естественных, базовых механизмов формирования идентичности. Процесс развития
любой идентичности предполагает возникновение нескольких эффектов. Вопервых, у ее носителей вырабатывается ингрупповой фаворитизм – представления о том, что они превосходят представителей прочих социальных
общностей. Во-вторых, начинают работать механизмы аутгрупповой дискриминации («чужой – значит плохой») и аутгрупповой гомогенности («все чужие одинаковы»). Манипулятивные практики лишь усиливают и закрепляют
сформированную в итоге модель мировосприятия [50, с. 15 - 17].
В процессе развертывания «цветной революции» власть и оппозиция,
мобилизуя граждан одного и того же государства на боевые действия, примивитизируют политический кризис до антагонистического нерационального
социального конфликта. В отсутствии возможности переговоров субъекты
конфликта настраивают массы на полное уничтожение врага. Это может
привести к катастрофическим последствиям, таким как гражданская война.
Помимо материального ущерба, это ведет также к возникновению
ментальных травм у населения. Ярким примером в данном отношении может служить ситуация на современной Украине. За время вооруженного
конфликта на Донбассе украинские СМИ успели сформировать мощный антиобраз жителей восточных регионов страны. Благодаря культивации
имиджей «колорадов» и «сепаров» возникла парадоксальная (на первый
взгляд) ситуация: многие жители Украины воспринимают территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как часть
своего государства, на их население рассматривает как «чужеродный эле125
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мент». В более мягкой форме негативный образ жителей восточных регионов приводит к формированию установок о некой «неполноценности» обитателей Донбасса. Последнее подразумевает наличие у них «рабской ментальности», склонности к криминалу и низкой культуры быта. Увеличению
масштабов отрицательного восприятия выходцев с Донбасса способствовало также формирование стереотипа об их «преступной халатности». Жителей восточных регионов начали обвинять в том, что они не отреагировали
должным образом на действия «сепаратистов» и «оккупантов», в силу чего
выходцы из прочих районов Украины вынуждены отстаивать ее территориальную целостность с оружием в руках. Естественной реакцией на все это
стало, с одной стороны, увеличение числа случаев отказа от украинской
идентичности среди жителей Донбасса. С другой стороны, описанные процессы способствовали закреплению представлений об обитателях восточных областей как о «неправильных украинцах» (или в принципе неукраинцах) [12, с. 33; 31, с. 32].
Имели место случаи, когда «цветные революции» не приводили к
столь трагичным результатам. В качестве примера в данном отношении можно привести «революцию роз». Причинами этого стали (если вести речь о
грузинском кейсе), во-первых, срыв процесса построения авторитарной этнократии М. Саакашвили в результате провала попытки силового решения
южноосетинского конфликта в 2008 году. Тяжелое поражение, понесенное
официальным Тбилиси в результате операции по принуждению Грузии к миру, существенно подорвало позиции М. Саакашвили внутри страны и снизила заинтересованность внешних акторов в сохранении его режима. Как результат, к власти пришли более либеральные и умеренные слои грузинского
истеблишмента, что обеспечило как смещение баланса элементов местного
гибридного режима в сторону демократизации, так и его отказ от этнократического уклона. Во-вторых, нужно учитывать, что М. Саакашвили был проведен ряд эффективных, востребованных и популярных реформ, способствовавших нивелированию социальной аномии и росту консолидации общества. В качестве наиболее яркого примера в данном примере можно привести меры по декриминализации и реформу полиции. Сходным образом развивались события в Кыргызстане. В данном случае роль кризиса, позволившего перезапустить и конструктивно переформатировать политическую систему, сыграла вторая «цветная революция», по итогам которой был заключен
ряд негласных договоренностей, позволивших сбалансировать интересы
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элитных групп, а также отчасти территориальных и этнических общностей
республики [30, с. 152; 32, с. 89; 33, с. 40].
Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что купировать последствия
«цветной революции» в плане эрозии национально-государственной идентичности можно, во-первых, путем смены установившегося в ее результате
политического режима на более соревновательный (или же более умеренный), и, во-вторых, посредством проведения реформ, относительно проведения которых в обществе существует широкий консенсус.
Данное утверждение можно было бы поставить под сомнение, вспомнив про опыт Египта. Однако в указанном случае речь идет скорее о временной стабилизации политического режима путем жестких военных мер,
которые не только не привели к преодолению существующего в обществе
раскола, но скорее усугубили его [23, с. 362; 38, с. 10; 39, с. 94].
Описанная выше проблематика закономерно ставит экспертное сообщество перед вопросом: какие меры необходимо предпринять, чтобы обратить вспять процесс распада национально-государственной идентичности и
тем самым минимизировать риски запуска процесса «цветной революции»?
В свете перечисленных выше моментов логичной представляется реализация следующего комплекса мер. Необходимо временно законсервировать остатки символистического и мифологического наследия советской
идентичности, отказавшись от попыток их деконструкции. Стабилизировав
таким образом общество, нужно переключить усилия на построение оригинальной российской идентичности. Ключевыми ее элементами должны стать
привлекательный образ будущего и объединяющий абсолютное большинство
населения вариант исторического нарратива.
Футоромиф следует выстраивать вокруг решения одной, принципиально важной для большинства граждан проблемы по крайней мере в среднесрочной перспективе. Он не должен сводиться к «простому» повышению
уровня благосостояния или выражаться в отвлеченных и малопонятных для
обывателя экономических показателях. Каждый гражданин должен иметь
четкое представление о том, как измениться его жизнь в результате реализации данного образа будущего. Для этого футуромиф также будет необходимо обеспечить ярким символическим наполнением, которое бы в доступной форме выражало цели государственной политики. Наглядным образчиком удачной подачи образа будущего может служить знаменитая речь М.Л.
Кинга «У меня есть мечта».
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Исторический нарратив (в первую очередь – в рамках школьных учебников и произведений массовой культуры) должен обрести примиряющий
характер, из него необходимо исключить трактовки, разделяющие участников внутренних конфликтов на «темную» и «светлую» стороны. В качестве
примера реализации такого рода проектов можно привести отображение истории «реставрации Мейдзи» в массовой культуре современной Японии: в
качестве героев позиционируются и противники сегуната (в частности, в лице Ремы Сакамото или «четверки из Тесю»), и его сторонники (достаточно
вспомнить о таких ярких образах, как Синсегуми, Бьяккотай или Сакура Яэ).
Равным образом следует избегать позиционирования политического
режима на том или ином этапе существования государства в качестве преступного. С этой целью необходимо акцентировать внимание на мотивировке
решений деятелей прошлого, не имеющих однозначной оценки среди потомков. Так, история заключения пакта о ненападении между СССР и Германией
должна в обязательном порядке сопровождаться упоминанием о том, что в
этот период советские войска уже оказались втянутыми в боевые действия
против японской армии. Большую роль могут сыграть также упоминание
факта участия Польши в аннексии Чехословакии или же краткое описание
боестолкновений между советскими и польскими вооруженными формированиями в приграничной зоне на протяжении периода 1920 – 30-х гг. При описании истории войн крайне важно закрепить представление о народах России и СССР в качестве «коллективной жертвы» государства-противника.
Указанный образ желательно конструировать посредством использования
эмоциональных и легко визуализируемых образов, а не количественных
данных. Это подразумевает в том числе конструирование полноценного образа внешнего врага за счет акцентуации сюжетов, связанных с его планами, оккупационной политикой, системой обращения с военнопленными и пр.
Лучше всего закреплению данного образа способствует выделение эпизодов-символов, воплощающих в себе вариант будущего, потенциально связанный с победой врага. В качестве примера здесь можно привести освещение событий в Нанкине или истории «отряда 731» в официальном историческом нарративе Китая.
В целом необходимо отметить, что радикализация и милитаризация
«цветных революций» влечет за собой рост политических рисков, связанных
с реализацией данной технологии. Последствия «цветной революции» все
чаще сводятся не просто к смене власти нелегальными методами, а к воз128
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никновению внутренних вооруженных конфликтов, в которые активно вмешиваются внешние акторы. Последнему способствуют как рост сопротивления методам ненасильственной борьбы со стороны правящих элит, так и активно протекающий процесс распада сложившихся ранее национальногосударственных идентичностей. К числу универсальных факторов, обуславливающих эрозию идентичности, относятся отсутствие привлекательного и доступного для широких масс образа будущего, а также дезинтегрирующий характер официального исторического нарратива, консервирующего конфликты между макросоциальными группами. В ходе «цветной революции» национально-государственная идентичность еще больше размывается
в процессе поляризации общества на лоялистские и протестно ориентированные фракции. Это создает условия для эскалации конфликта и перехода
его в фазу вооруженного противостояния, так как представителя противоборствующих лагерей в определенный момент начинают воспринимать оппонентов как прямую угрозу своим ценностям и интересам. Ситуацию усугубляет то, что лидеры «цветной революции» заинтересованы в закреплении протестной идентичности (последнее легитимирует произведенный ими
захват власти или начало внутреннего вооруженного конфликта).
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ГРАЖДАНСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ КАК
ФАКТОР СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
В БОЛГАРИИ

CIVIL INITIATIVES AS
A FACTOR OF SOCIAL AND
POLITICAL STABILITY
IN BULGARIA

Аннотация
Предметом работы являются особенности многоуровневой реализации гражданских инициатив в современной Болгарии. Целью работы является анализ
причин, источников выработки и продвижения гражданских инициатив при
решении социальных проблем и их способность
влияния
на
социальнополитическую стабильность в государстве. В
теоретико-методологическом
плане рассмотрены исследования в отношении понимания
содержания и
функций гражданских инициатив, деятельности и взаимодействия участников
в их трансляции.
Результаты исследования востребованы
при принятии политических решений в
рамках развития гражданского общества,
поддержания
демократических
принципов, с целью снижения социальной напряженности в обществе. В практическом смысле на основе анализируемых мероприятий по формированию
гражданской активности болгарского
населения и инициативной деятельности государственных органов в решении
социальных проблем на местном, национальном и наднациональном уровнях работа позволяет понять, применить на практике продвижение и реализацию гражданских инициатив.
Для мобилизации гражданской активности
населения
значимым
является
трансляция гражданских инициатив в
органы власти через негосударственные
структуры гражданского общества на

Abstract
The subject of the article is multilevel
implementation of civil initiatives in modern Bulgaria. The purpose of the work is
to analyze of the causes, sources of development and promotion to civil initiatives in solving social problems and their
ability to influence the socio-political stability in the State.
In theoretical and methodological terms
studies are considered in relation to understanding the content of the functions
of civil initiatives, activities and interaction of participants in their broadcast.
Research results of are in demand when
making political decisions in the development of civil society, maintaining democratic principles in order to reduce social
tensions in society. In practical sense,
basis of ongoing measures to form civil
activism of the Bulgarian population and
the initiative of state bodies in solving
social problems at the local, national and
supranational levels the work allows to
understand, put into practice the promotion and implementation civil initiatives.
To mobilize of the civil activism of the
population, their transmission to the authorities through non-state civil society
structures in significant in the local, national and supranational levels as well as
the role of the institutions of the European Union in supporting active citizen participation. Need effort, support partnerships society and power structured to
implement of civil initiatives as all levels
in order to ensure social political stability
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местном, национальном и европейском
уровнях, а также роль институций Европейского союза в поддержке активного гражданского участия. Необходимо
усиление, поддержка партнерских отношений общества и структур власти
для реализации гражданских инициатив
на всех уровнях в целях обеспечения
социально-политической стабильности в
Болгарии.

in Bulgaria.

Ключевые слова:
гражданские инициативы, гражданское
общество, гражданская активность, Болгария, Европейский Союз, социальнополитическая стабильность.

Key words:
civil initiatives, civil society, civil activism,
Bulgaria, European Union, social political
stability.

Социально-политическая стабильность в современных условиях обусловлена уровнем протестного поведения населения, социальной напряженностью в обществе, умением властных структур балансировать в рамках политических решений, способностью СМИ манипулировать массовым сознанием в целях сдерживания политических настроений на этапе пассивной неудовлетворенности. Кроме того, «относительно высокий уровень политического отчуждения не позволяет политической системе улучшать свои положительные свойства. Невыполнение заявленных политических программ не
соответствует ожиданиям групп общества, появляется разочарование, формируется ощущение отсутствия представителей их интересов и возникает
спрос на новые программы и цели» [2].
В этом ключе гражданское общество является значимым политическим
институтом в регулировании, обеспечении ответов на запросы населения и
реализации направлений государственной политики при решении проблем в
социальной сфере, что позволяет говорить об ее роли в стабилизации политической системы.
С точки зрения, А.В. Авдаляна функционирование структур гражданского общества «заполняет вакуум в тех сферах, где государство не выполняет или не может в полной мере выполнить свои обязательства перед
своими гражданами» [1]. Таким образом, «индикатором о наличии гражданского общества является его способность оказывать давление на государство для достижения определенных целей и удовлетворения соответствующих
интересов социальных общностей» [20].
Именно таким инструментом гражданского общества являются гражданские инициативы, что создает баланс политической системы, защищая
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активно законные интересы граждан и оказывая давление на властные институции, чтобы они соблюдали законно установленные правила поведения.
В этом плане следует отметить гражданские инициативы как показатель
эволюции общества, так как «социальная активность и саморазвитие людей
являются мотивирующим стимулам для передвижения с одной общности в
другую, с одной организации в другую. В какой степени будут достигнуты
желаемые перемены, зависит от того, в какой степени развития находятся
объективные и субъективные предпосылки для соответствующих качественных перемен» [15].
По мнению Л.И. Никовской, «естественным путем все больше укореняется государственно-общественное партнерство в решении повседневных задач, которое постепенно осознается государством, но уже хорошо понятно и принято обществом» [4]. Поэтому с учетом того, что гражданские инициативы как форма «социального участия приобретают устойчивость и распространенность» [28], то успешный диалог между обществом и политической властью, регулирующий социальную стабил ьность и снижающий напряженность, вполне возможен. Однако гражданские инициативы могут иметь единовременную цель, и тогда «спонтанное
проявление социальных групп создает «ситуативные общности», которые
возникают при конкретной однократной потребности. После удовлетвор ения потребности они распадаются» [16].
В рамках действий социальных движений гражданские инициативы
усиливают их активизацию и такие характеристики, как «коллективную
идентичность, способность мобилизовать людей для проведении действий
(протесты, забастовки и другие необычные проявления), стремление достигнуть социальных и политических целей» [29].
Болгарский исследователь М. Белов рассматривает гражданские инициативы как форму гражданского участия, «разновидность коллективного
права подписок или петиций, направленные к начинанию дебатов по данному вопросу и к информированию органов публичной власти» [5]. Также он
выделяет особенности гражданских инициатив такие, как политическое право граждан, публичность, сближение к организационно неоформленным
лобби и группам давления, представительность и достоверность требования,
при этом целью является повышение убеждающей силы публичного мнения
по отношению к органам власти. Однако, с другой стороны, автор делает
вывод, что гражданская инициатива в государственной власти не ведут к
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расширению практических возможностей для народного политического действия, потому что не всегда ее объект интересен гражданам, СМИ и политическим партиям. Гражданская инициатива может только по исключению вынудить данную институцию публичной власти принять решение граждан.
Предпосылками для этого являются большое число участвующих граждан,
исключительное медийное влияние, давление со стороны сильных политических партий или лобби международных акторов. Поэтому автор считает инициативу институтом партиципаторной, а не прямой демократии.
Институт гражданских инициатив прописан в Законе Республики Болгарии о «Прямом участии граждан в государственной власти и местном самоуправлении», где указано в ст. 3, п. 2, что прямое участие граждан осуществляется через референдум, гражданскую инициативу, европейскую
гражданскую инициативу по смыслу ст. 2, п. 1 Регламента 211/2011года Европейского союза, общее собрание населения [10].
Однако с позиции Н. Киселовой для активного гражданского участия
недостаточно только определить абстрактные принципы конституционного
права. «Исключительно важно гарантировать конкретные права гражданского и политического участия, как и законодательные, институциональные и
организационные механизмы, которые будут действовать для реализации
этих прав» [12].
Следовательно, гражданские инициативы в контексте обеспечения социально-политической стабильности Болгарии являются балансом политической системы, показывают качественный уровень развития общества, представляют собой все более распространенную и устойчивую форму защиты
прав населения и воздействия на власть, что подтверждает их закрепление
на нормативно-правовом уровне.
В статье использованы следующие основные категории политической
науки: гражданские инициативы, социально-политическая стабильность,
политическая ситуация, политический процесс, демократия. В работе отражены общелогические методы, методы теоретического познания. Изучены
литература, научные статьи по гражданскому обществу, гражданским инициативам, общественным организациям Болгарии, влиянии ЕС на принятие
политических решений в социальной сфере Болгарии.
Эмпирическую базу работы составили нормативно-правовые документы, государственные стратегии, программы и проекты Болгарии по исследуемой проблематике, анализ СМИ, интернет-сайтов.
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В соответствии с действующим болгарским законодательством [10] одной из форм партиципаторной демократии являются местная, национальная
и европейская гражданские инициативы. Соответственно можно выделить
уровни проявления и трансляции гражданских инициатив на местный, национальный (государственный) и наднациональный (европейский).
Указанные уровни различаются, прежде всего, содержанием и целевой
группой гражданских инициатив. На местном уровне значимы реализуемые
гражданские инициативы в отношении внешней миграции в конкретном регионе Болгарии, а именно, где сконцентрированы лагеря для беженцев и
отсюда наибольшая вероятность столкновения местного населения с мигрантами. На национальном (государственном) уровне инициативы охватывают
проблемы социально-незащищенных групп населения.
Основным отличием между национальной и местной инициативами отмечается адресат. Так у национальной гражданской инициативы адресатом
является Народное собрание Болгарии, а у местной - мэр, муниципальный
совет, региональные органы исполнительной власти. Предметом национальной инициативы может быть проблема, затрагивающая правомочия суда,
прокуратуры, расследующих органов, президента, Конституционного суда,
Счетной палаты, Омбудсмена, местной - вопрос из компетенции местных органов. Другое отличие - право участия в местной инициативе по месту постоянного адреса на территории данного муниципалитета, района или населенного пункта, общее - это как в национальной, так и местной инициативе
может участвовать каждый совершеннолетний (имеет 18 лет) гражданин
Болгарии, который имеет право голосовать [10]. Таким образом, через гражданские инициативы органы государственной власти, неправительственные организации, граждане Болгарии и другие объединения гражданского
общества участвуют в социальной политике страны и обеспечивают социальную стабильность общества.
На европейском уровне гражданские инициативы касаются экологических, демографических, миграционных проблем. Однако их реализация связана в первую очередь с обеспечением политической стабильности в Европейском союзе, и только после – в Болгарии, так как «не всегда учитываются национальные интересы государства, что в свою очередь оказывает
влияние на форму межгосударственного сознания»[18]. При этом в разъяснительной статье ООН указывается, что «исследование гражданского участия развертывается в сравнительном контексте общества Центральной и
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Восточной Европы, в которых устанавливаются принципы и требования, определенные как принципы хорошего управления. Среди них публичность и
прозрачность институтов и процессов, гражданское участие, отчетность и
ответственность, эффективность наряду с классическими конституционными
принципами верховенства права, разделение властей и защита прав человека» [30]. Следовательно, между заявленными принципами ООН и их реализацией относительно Болгарии явно выражено противоречие, что доказывает превалирующий интерес ЕС относительно общеевропейской стабильности, а не национальной.
В «Стратегии для инновации и хорошего управления на местном уровне» Совета Европы определена ее основная цель: «мобилизовать и стимулировать действия со стороны заинтересованных стран на национальном и местном уровнях, чтобы все граждане ЕС могли пользоваться хорошим местным управлением через улучшение местных публичных услуг, участие местного населения в общественной жизни и осуществлении политики, соответствующей обоснованных ожиданий людей» [26].
Так реализация гражданских инициатив на местном уровне в отношении беженцев и их семей имела достаточный эффект в снижении социальной напряженности в декабре 2018 года, когда представители фонда «Молодежных и гражданских инициатив» [17] в Розовой долине вместе с «Болгарским фондом женщин» по проекту «Обними меня» посетили Центр для
беженцев в городе Харманли с целью информирования женщин-беженцев об
их правах пребывания в Болгарии, проведения бесед на темы сохранения
здоровья, соблюдения гигиенических норм. В связи с международным днем
толерантности показали детям, что другие дети в разных странах выглядят
по-разному, но все они дети, любят играть и должны получать любовь. Для
женщин-беженцев, живущих на свободном режиме, с целью адаптации необходимо получать информацию об организациях, работающих с беженцами
в Болгарии, транспортной, образовательной системах, сайтах покупок. Во
время таких встреч женщины отметили, что им нравится Болгария, все дети
ходят в школу в городе Харманли и дополнительную афганскую школу в
Центре для беженцев. Некоторые из беженцев уже хорошо говорят на болгарском языке. Инициативы по отношению к мигрантам показывают заинтересованность болгарских граждан снизить негативные настроения, как мигрантов, так и в обществе государства-приема против приезжих из-за их
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культуры, ценностей, языка, религии и таким образом оказывать влияние на
миграционную политику государства.
Другая инициатива этой организации называется «Выключите агрессию и язык ненависти и включите толерантность и взаимное понимание». В
связи с этим в семи школах в общинах Карлово и Сопот организована кампания против вымогательства и агрессии в школах. Проведено интерактивное обучение для школьников в курортном городе Хисар, где каждая школа
имела своих представителей из учеников и школьных психологов. Во время
мероприятия обсуждались причины агрессии в школах, влияние СМИ, стереотипов и предрассудков ведущих к ксенофобии, гомофобии и трансфобии,
пострадавшие поделились собственным опытом. Предстоят кампании в городах Карлово, Сопот и Клисура. В XXI веке проблема агрессии является основной среди подрастающего поколения не только в Болгарии, но и по всем
мире. Активное участие в решении этих вопросов способствует формированию и поддержанию социальной толерантности в болгарском обществе.
Таким образом, на местном уровне гражданские инициативы имеют
более превентивный характер, решают региональные вопросы, хотя их содержание отражает национальные проблемы в целом.
Значимость гражданского участия в местной и общественной жизни
отражены в рекомендации №19 Комитета Министров ЕС от декабря 2001 года, в которой сформулированы 12 основных принципов гражданского участия на местном уровне. На первом месте гражданам должен быть гарантирован доступ к четкой и полной информации по вопросам, затрагивающим
местные проблемы, как и право участия в основных решениях о будущем
общности. В рамках основных принципов признается и утверждается «роль
гражданских ассоциаций как ключевых партнеров в развитии культуры участия, и их вклад в демократические практики» [21].
На национальном уровне инициативы исходят не только от граждан,
но от государственных структур. Например, в конце 2018 года Министерство
труда и социальной политики Республики Болгария определяет программу
по молодежной занятости как одну из самых удачных своих инициатив. Благодаря этой инициативе более 16 000 молодых людей в возрасте до 29 лет
посредством обучения и стажировки трудоустроились. Министр Русинова на
специальной пресс-конференции заявила, что за последние годы около 40
000 молодёжи поступили на работу. По ее словам, «самой большой проблемой не только для Болгарии, но и для всего континента остаются молодые
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люди, которые не учатся и не работают» [25]. Следовательно, государственные инициативы отражают социальные проблемы общества, однако без помощи самих заинтересованных граждан сложнее реализовать направления
социальной политики.
С другой стороны, существуют политические ситуации, когда гражданская активность определила и повлияла на решения вопросов социальнонезащищенных групп населения. Так Министерство труда и социальной политики активизировалось по вопросам новых инициатив для будущих матерей, матерей детей-инвалидов, которые протестовали против социальной
политики вице-премьера Болгарии Валерия Симеонова в 2018 году, после
чего премьер-министр Борисов отправил его в отставку. Министр Труда и
социальной политики Зорница Русинова объявила, что будет выделены
средства для создания детских площадок и мест для работы с детьми на рабочих местах, чтобы была лучшая совместимость между личной и профессиональной жизнью. Стоимость проекта между 20 и 70 тыс. левов. В этих
местах будет работать квалифицированный персонал. Социальное министерство обязалось финансировать детские лагеря для детей, оставшихся без
родителей, и для этой инициативы предусмотрены 100 000 левов. Министерство запланировало стимулировать работающих молодых матерей, у которых
ребенок меньше одного года [14]. Активность матерей детей-инвалидов в
связи с протестами против Вице-премьера Симеонова показывает, что граждане могут повлиять на реализацию социальных программ, и диалог с ними,
поддержка их обеспечивает социальную стабильность общества.
На государственном уровне разработан и принят проект актуализации
«Национальной стратегии о молодёжи 2014-2020 гг.», в которой стимулируется гражданская активность среди молодого населения страны. Актуализация стратегии согласована с нормативными актами Европейского союза на
основе Амстердамского договора ст. 136 и 137 [22], ориентированных на
развитие молодых людей в Европе. В Стратегии прописано, что участие молодых людей в демократической жизни и в процессе принятия решений по
проблемам и вопросам важным для их будущего измеряется в их избирательной активности, членстве в молодежных организациях, подключении к
инициативным кампаниям и консультативным органам на местном, региональном и национальном уровнях управления.
На уровне НПО в Болгарии существует «Фонд развития гражданских
инициатив». Этот фонд вместе с Советом министров Болгарии обеспечивает
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на конкурсном принципе более быстрое, доступное, прозрачное переоформление неправительственных организаций в Агентстве по реестрам Болгарии.
Это были основные предложения для перемен в Законе об юридических лицах с некоммерческой деятельностью.
«Фонд развития гражданских инициатив» работает уже 15 лет и поддерживает разные социальные общности на основе местных ресурсов без
иностранного капитала, в результате чего создаются условия для эффективного социального развития. Фонд поддерживает сотрудничество между неправительственными организациями, местной властью и бизнес организациями, поскольку верит в достижение социальных перемен как лучшего
средства для гражданской ответственности и создания общественного благосостояния. Развитие филантропии тоже важно, так как гражданское общество и его организации не могут существовать без активной поддержки социально ответственных людей, корпораций и институций. Основные ценности
для работы фонда – это участие, собственный ресурс для общностей, открытость к диалогу, понимание и толерантность к различиям, ответственное отношение к вложенным средствам, прозрачность и отчетность. Фонд является
примером, обеспечивающим площадку развития краудфандинга в Болгарии.
За 15 лет работа «Фонд развития гражданских инициатив» «поддержал 1186 проектов гражданских групп и организаций в области местного
развития при инвестициях более 8 миллионов левов в развитие Болгарии и
2.5 миллиона левов, дополнительно инвестированных в местное развитие в
результате активной деятельности фонда. Повышена профессиональная
квалификация у 10 000 человек, представителей 1 576 организаций всей
Болгарии. Фонд был активным в медийном пространстве: более 20 000 публикаций в местных и национальных СМИ и 1000 репортажей в электронных
СМИ демонстрировали проекты фонда как гражданские инициативы» [27].
Все финансирование дополнялось средствами из местных общностей, что
позволило ограничить зависимость от внешней, иностранной финансовой
помощи. Фонд для развития гражданских инициатив является показателем
развития болгарского гражданского общества независимо от финансирования и влияния Европейского союза, США и других стран, рассчитывая на
местные ресурсы и кадры.
Болгарская Православная церковь тоже участвует и поддерживает
гражданские инициативы. Инициатива болгарских граждан, возмущенных от
предстоящего гей-парада в Софии в 2015 году, поддерживаемая Болгарской
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Православной церковью, является основой будущего отрицательного отношения болгарского населения к Стамбульской конвенции, содержание которой направлено на поддержание гомосексуальных отношений, вследствие
чего Болгарский Конституционный суд определил ее как противоречие с
Конституцией Болгарии. Петиция называлась «Против София прайд 2015,
остановите гей-парад в Софии». Все началось с литургии в столичном храме
«Святого Воскресения» в Софии. В петиции написано, что «оказывается агрессивное давление со стороны чужих интересов на болгарское образование, на Болгарскую Православную церковь, на подрастающее поколение
граждан и угрожает национальному достоинству и будущему болгарской нации, потому что не соблюдаются семейно-нравственные, психологические и
физические устои общества» [6].
В конце 2016 года появилась инициатива для популяризации социальной

деятельности

Болгарской

православной

церкви

в

интернет-

пространстве. Интернет-страница поддерживается фондом «Покров Богородичной» и называется «Дякония. БГ». Цель этой инициативы поддерживать
открытие катехизаторско-информационных отделов к митрополиям, кухни
для бедных и нуждающихся, приютов для детей без родителей, возобновление воскресных школ, осуществлять финансовую поддержку для больных,
оказывать помощь для Болгарской православной церкви и все это развивать
на едином национальном уровне, а не через отдельные инициативы по местам. На сайте можно поддержать или предложить инициативу, участвовать
как волонтер в уже действующих. Среди самых новых инициатив в 2019 году следует выделить волонтерство на кухне для бедных в храме «Св.Св. Кирилла и Мефодия» в Софии, где 500 человек каждый день получают горячий
обед, сбор средств для издательства православных книг, который уже один
раз успешно реализовался в 2015 году, предложение Святого Синода, чтобы
дети обязательно изучали религию в школах, издательство бесплатной
книжки «Притчи для детей» Варненской и Великопреславской митрополии,
призыв Святого Синода за целостную редакцию Национальной стратегии для
детей 2019-30 гг. с целью улучшения их будущего и настоящего, сохранения
невинности и повышения морального уровня, добродетели, трудолюбия, сохранения семейного института для заботы и воспитания детей. Если государство не обратит внимание на это в будущей стратегии, то это может превратиться в инструмент для противостояния государства с семьей, что имеет
прямое отношение к национальной безопасности Болгарии и государствен145
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ному процветанию [6]. Таким образом, Болгарская православная церковь,
как структурный элемент гражданского общества, активно участвует в гражданских инициативах и поддерживает их, тем самым выполняя свои долг
перед обществом, консолидируя его, защищая общественные законные интересы и внося свой вклад в социальную стабильность, снижение напряженности, через свою активную социальную деятельность улучшает развитие
прямой демократии и развитие гражданской активности.
На европейском уровне гражданские инициативы представляют предложения граждан в Европейские органы. После 2007 года с вступлением
Болгарии в ЕС все нормативные акты болгарского права интегрированы к
нормативной рамке Европейского союза. Этот весьма важный закон был
принят в болгарском законодательстве очень поздно – в 2009 году. Двадцатилетний переход к демократии является очередным доказательством того,
что болгарское гражданское общество развивается по внешним моделям, а
не возникло из-за внутренних демократических процессов.
В этом случае показателен Проект об актуализации национальной
стратегии о молодежи 2014-2020 гг., который ориентируется в первую очередь на европейское измерение, а после на национальное. В Проекте одной
из стратегических целей является повышение гражданской активности молодежи посредством ее «активного участия в решении молодежных проблем» [22], что предполагает о включении в содержание этой задачи развитие и гражданских инициатив молодого поколения.
На наднациональном уровне болгарское Министерство труда и социальной политики участвует в дискуссиях с представителями других стран
Восточной Европы с молодежными проблемами. Например, одна из них состоялась в Софии с 13 по 17 ноября 2018 года на встрече «Транснациональной демографической сети стран участников в Процессе сотрудничества в
Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ)». Во время форума был представлен аналитический доклад Болгарской Академии Наук о современных демографических переменах и вызовах перед странами участниками. Освещался «вопрос
проектного финансирования модульной программы обучения, которая будет
повышать квалификацию администрации, работающую по проблемам демографии» [14]. В нем могут участвовать эксперты из исследовательских организаций, неправительственного сектора, представителей социальных партнеров, работающих на рынке труда и развитии рабочей силы. В проектное
финансирование кроме стран участников подключились сотрудники из Фон146
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да ООН по населению, Регионального совета сотрудничества и Международного центра обучения к Международной организации труда. Это пример, как
четко сформулированные цели определенных инициатив поддерживаются
международными фондами как участниками в глобальном гражданском обществе. На молодежную социальную политику обращают внимание во всех
странах Европейского союза как основную перспективу будущего развития
объединения. Болгария стремится не отставать и заботиться о своих молодых кадрах на фоне беспрецедентной эмиграции и все большего дефицита
рабочей силы, квалифицированных специалистов.
При этом «Европейская Комиссия консультируется с представителями
активного гражданского общества в Болгарии, которых считает настоящим
партнером, оказывающим давление изнутри для осуществления необходимых политических реформ» [7].
Актуальным является формирование и развитие активной гражданкой
позиции в отношении миграции. В 90-х гг. ХХ века после распада Советского
Союза и создании демократических систем в странах Восточной Европы началась массовая миграция в основном в направлении стран Западной Европы, Турции и США. Согласно докладу Института «Открытое общество» и
«Европейской политической инициативы» в 2017 году общее количество
людей, рожденных в Болгарии и живущих за границей, около 1 миллиона, из
которых 600-700 тысяч эмигрировали по экономическим причинам. За последние четыре года в Болгарию вернулись около 35000 болгар, но больше
уехали из страны [11]. Миграционные процессы являются предпосылкой социальных проблем из-за нехватки рабочей силы и квалифицированных специалистов во многих областях. В связи с этим с 2016 года начинает функционировать новая неправительственная организация «Милениум клуб», в
которой участвуют молодые болгары, рожденные после 1981 года, живущие
и профессионально реализовавшиеся за границей. Во время первого собрания во дворце «Враня» была поднята тема «Путь из Европы» о возвращении
на родину молодых болгар. Основная направленность ассоциации – это быть
патриотами без границ. Цель - создать возможность для болгар, живущих за
пределами родины, участвовать в развитии Болгарии, и таким образом создать мост между ними и болгарским государством, администрацией, бизнесом, СМИ. Сеть этого клуба охватывает комитеты в Софии, Лондоне, Париже,
Милане, Вене, Франкфурте, Нью-Йорке. В 2018 году ассоциация объявила
свою инициативу как «конец перехода». Целью этой инициативы является
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стимулирование перенаправления взгляда болгарской общественности от
периода 1944-89 гг. к настоящим и будущим стратегическим проблемам Болгарии, привлечение на международном уровне политологов, историков, социологов, экономистов для помощи в формировании нейтрального понимания современной истории Болгарии посредством участия в научных форумах
в рамках кампании. А также «открытие основных стратегических ценностей,
которые поколение участников должно реализовать в следующие 25 лет»
[13]. Создание «Милениум клуба» показывает, каким образом привлекаются
инакомыслящие молодые люди при решении социальных проблем, и это является примером проявления и развития краудсорсинга в контексте болгарских гражданских инициатив.
На уровне Европейского союза гражданские инициативы являются
важным фактором, обеспечивающим политическую стабильность в объединенной Европе и том числе в Болгарии. В Лиссабонском договоре ст. 11, п. 4
[23] урегулировано понятие европейской гражданской инициативы. Это инструмент демократии участия, которой дает возможность гражданам предлагать конкретные законодательные перемены в каждой области, в которой
Европейская комиссия имеет правомочия предлагать изменения законов,
например, в области окружающей среды, сельского хозяйства, энергетики,
транспорта, торговли. Через определенную инициативу граждане из разных
стран ЕС могут объединить усилия по вопросу, по которому они хотят оказать влияние на политику Европейского союза. Для организации инициативы
нужны семь граждан из семи разных стран Европейского союза, имеющих
право голосовать. Если инициатива наберет поддержку от одного миллиона
подписей, Европейская комиссия решает предпринимать действия в поддержку этой инициативы или нет. При необходимой поддержке представители Европейской Комиссии встречаются с организаторами, которыми не могут
быть организации, чтобы выяснить подробно все вопросы, связанные с инициативой. У организаторов тоже есть возможность представить публично
свою инициативу на публичном заседании Европейского парламента. Комиссия предоставляет официальный ответ, в котором указывает конкретно принятые действия или причины своего решения. В опросе 2012 года общественного мнения в Европейском союзе 62% болгарского населения хотят получать больше информации об Европейских правах, так как 47% из болгар
считают себя гражданами ЕС [18].
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На сайте Европейской гражданской инициативы представлены Европейской Комиссией открытые инициативы для поддержки и внесения корректив населением, и закрытые по истечению срока. Это такие, как «Обязательно наклеивать этикетки для пищи, где обозначено подходящие ли они
для вегетарианцев и нет», «Положить конец злоупотреблениям с фондами
Европейского союза, посредством лучшего контроля, решений, выполнения
и санкций», «Постоянное гражданство Европейского союза», «Остановить
голодание 8% населения Европейского союза».
Несмотря на то, что Европейский парламент урегулировал возможность организовать и поддержать гражданскую инициативу, на практике мало таких успешных инициатив, и еще меньше влияющих на политику Европейского союза. Большим законодательным минусом является невозможность граждан участвовать во внешней политики Европейского союза, которая свидетельствует об отсутствии активного участия граждан в прямой демократии. Примером об успешной Европейской инициативе является предложение об уменьшении использования пестицидов, запрете пестицидов
«глифозат» на территории ЕС, которое приняли Европейская комиссия и
Парламент. Другие принятые инициативы – это «приложение европейской
законодательной рамки, направленной на устранение экспериментов с животными», юридическая защита достоинства и права интеграции каждого
человеческого существа от зачатия в областях компетенции Европейской
комиссии или предоставление воды и общественных услуг для всех» [9].
На всех уровнях проводятся мероприятия по формированию гражданской активности населения, которые обеспечивают социально-политическую
стабильность на региональном (местными гражданскими организациями),
государственном (государственными органами и национальными гражданскими организациями, и инициативами), надгосударственном уровнях со
стороны Европейских институций. Заметным примером является деятельность Европейской комиссии по введению Европейской гражданской инициативы через единый интернет- портал, давая возможность европейским, в
том числе и болгарским, гражданам поддержать или реализовать конкретную инициативу.
Площадками для организации гражданской активности служат центры
местных и национальных неправительственных организаций, гражданских
комитетов, интернет пространство и другие, предварительно выбранные
места организаторами.
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В итоге гражданские инициативы более глубоко и эффективно влияют
на государственные решения на местным и государственном уровнях, решая, таким образом и глобальные проблемы, как, например, миграция,
обеспечивают удовлетворительное настроение в обществе и приводят к социально-политической стабильности. Однако гражданские инициативы реализуются неравномерно на местном, национальном и наднациональном
уровнях, отсюда социально-политическая стабильность более обусловлена
местном и национальном уровнях. На наднациональном уровне гражданские
инициативы исходят из общеевропейских ценностей и зависят от общеевропейской активности, проблем, что усложняет их реализацию в связи с тем,
что они должны быть представлены и приняты не только болгарским, но и
другим обществам. Следовательно, гражданские инициативы наднационального уровня не являются решающим фактором социально-политической стабильности в Болгарии.
От начала 90-х гг. ХХ века до сегодняшнего дня институт гражданского общества в Болгарии формировался, развивался и добился определенных
результатов под влиянием внешних факторов, политической системы и активности граждан в некоторых направлениях. «Политическое участие превращается в легитимную форму, через которую гражданин воздействует на
созданную конституционную модель в 1991 году политической действительности Болгарии» [19].
Таким образом, граждане сумели стать субъектом болгарской политики, прежде всего, в отношении защиты своих законных интересов. Поддерживаемые в последние годы инициативы большим количеством людей, неправительственными организациями, другими объединениями гражданского
общества, европейскими организациями внесли свой вклад в социальную
стабильность, несмотря на законодательные, административные и финансовые проблемы. Эти инициативы должны продолжать развиваться в Европейском ракурсе и в интересах общества с целью достижение социальной стабильности, прочной конституционной, прямой демократии и политической
системы в Болгарии, так как «процесс установления конституционной демократии и верховенства права остается незаконченным из-за дефицита работающих механизмов активного и прямого гражданского участия» [24].
Поэтому все платформы и площадки для реализации и выработки гражданских инициатив, аккумулирования общественного мнения, их транслирования в органы власти и выстраивание диалога с надгосударственной,
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государственной и местной администрацией должны позволять обществу не
противопоставлять себя власти, а создавать партнерские отношения с ней,
что способствует политической стабильности в Болгарии.
Литература
1. Авдалян А.В. Гражданские инициативы в современной России // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. №57. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskie-initsiativy-v-sovremennoy-rossii
(дата обращения 13.01.2019).
2. Гришин О.Е. Политическая стабильность: понятие, факторы, инновации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. №6-1(56).
3. Нестерчук О.А. Мораль политики и политика морали в системе международных отношений // Безопасность Евразии. 2012. №1(43).
4. Никовская Л.И. Гражданский активизм и публичная политика в России // Сотрудничество в публичном управлении и политике / под ред. Л. В.
Сморгунова. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018.
5. Белов М. Гражданско участие в политическия процесс. София, 2010.
6. Българска
православна
църква.
URL:
http://www.bg
patriarshia.bg/news.php?id177593 (дата обращения 11.01.2019).
7. Доклад на Европейската Комисия до европейския парламент и Съвета
относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.
Брюксел. 2017.
8. Дякония Б.Г.
URL:
http://www.diakonia.bg
(дата
обращения
13.01.2019).
9. Европейска гражданска инициатива, официален регистър. URL:
https://ec.europa.eu/citizens initiative/public/initiatives/successful. (дата обращения 13.01.2019).
10. Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, обнародван в Държавен вестник, брой 44 от
12.06.2009г. URL: https://www.parliament.bg/referendum/?page=act&lng=. (дата обращения 13.01.2019).
11. Институт Отворено общество. Европейская политическая инициатива, 10 години в ЕС, тенденции в българската миграция. София, 2017.
12. Киселова Н. Политически права на българските граждани. София,
2017.
13. Милениум
Клуб.
България.
URL:
https://www/mileniumclub.org/bg/publications/nachalo-na-kampaniya-krayat naprehoda. (дата обращения 13.01.2019).
14. Министерство на труда и социалната политика на Република България. URL: http:www.mlsp.government.bg/index.php?section PRESS2&prid1053.
(дата обращения 13.01.2019).
15. Мирчев М. Социологическая система и социальная активность. София, 2007.
16. Михайлов С. Социологическая система. София, 2010.
17. Младежки и граждански инициативи в Розовата долина. URL:
mgird.youthbg.net//node/1086. (дата обращения 13.01.2019).

151

PolitBook – 2019 – 1
18. Обществено мнение в Европейския съюз 2012. Национален доклад
България. София, 2012.
19. Попиванов Б. Българският гражданин в прехода от модерност към
глобалност, диссертация. София, 2010.
20. Проданов Хр., цит. Съч. София 2012.
21. Препоръка № 19 на Комитета на Министрите на ЕС от декември
2001 за гражданското участие в местния и обществен живот. 2001.
22. Проект за актуализиране на националната стратегия за младежта
2014-2020.
URL:
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=641.
(дата обращения 13.01.2019).
23. Регламент ЕС № 211/16.02.2011 г. на Европейския парламент и на
Съвета
относно
гражданската
инициатива.
URL:
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=429. (дата обращения 13.01.2019).
24. Славов А. Гражданско участие в конституционната демокрация, София 2017.
25. Социалното министерство определя програмата младежка заетост
като една от най-успешните си инициативи. URL: https://social.flamar.bg. (дата
обращения 13.01.2019).
26. Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, Съвет
на Европа, Октомври. 2007. URL: mrrb.bg›bg/evropejska-strategiya…dobroupravlenie. (дата обращения 13.01.2019).
27. Фондация
за
развитие
на
граждански
инициативи.
URL:https://frgi.bg/bg/misiya-i-tsennosti. (дата обращения 13.01.2019).
28. Newton K., Giebler H. Patterns of Participation: Political and Social Participation in 22 Nations. Discussion Paper SP IV 2008-201. Berlin. 2008. URL:
https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2008/iv08-201.pdf. (дата обращения 13.01.2019).
29. Van De Donk. Cyberprotest. London. Routledge. 2004.
30. What is Good Governance? United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. URL: //http://www.unescap.org/sites/default/
files/good-government (дата обращения 13.01.2019).
References
1. Avdalyan A.V. Grazhdanskie initsiativy v sovremennoi Rossii. Gosudarstvennoe
upravlenie.
Elektronnyi
vestnik.
2016.
№57.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskie-initsiativy-v-sovremennoy-rossii
(data
obrashcheniya 13.01.2019).
2. Grishin O.E. Politicheskaya stabil'nost': ponyatie, faktory, innovatsii. Istoricheskie,
filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i
praktiki. 2015. №6-1(56).
3. Nesterchuk O.A. Moral' politiki i politika morali v sisteme mezhdunarodnykh
otnoshenii. Bezopasnost' Evrazii. 2012. №1(43).
4. Nikovskaya L.I. Grazhdanskii aktivizm i publichnaya politika v Ros-sii.
Sotrudnichestvo v publichnom upravlenii i politike. pod red. L.V. Smorgunova. SPb: Izd-vo S.Peterb. un-ta. 2018.
5. Belov M. Grazhdansko uchastie v politicheskiya protsess. Sofiya, 2010.
6. B"lgarska
pravoslavna
ts"rkva.
URL:
http://www.bg
patriarshia.bg/news.php?id177593 (data obrashcheniya 11.01.2019).
7. Doklad na Evropeiskata Komisiya do evropeiskiya parlament i S"veta otnosno
napred"ka na B"lgariya po mekhanizma za s"trudnichestvo i proverka. Bryuksel. 2017.
8. Dyakoniya BG. URL: http://www.diakonia.bg. (data obrashcheniya 13.01.2019).

152

PolitBook – 2019 – 1
9.
Evropeiska
grazhdanska
initsiativa,
ofitsialen
regist"r.
URL:
https://ec.europa.eu/citizens
initiative/public/initiatives/successful.
(data
obrashcheniya
13.01.2019).
10. Zakon za pryakoto uchastie na grazhdanite v d"rzhavnata vlast i mestnoto
samoupravlenie, obnarodvan v D"rzhaven vestnik, broi 44 ot 12.06.2009g. URL:
https://www.parliament.bg/referendum/?page=act&lng=. (data obrashcheniya 13.01.2019).
11. Institut Otvoreno obshchestvo. Evropeiskaya politicheskaya initsiativa, 10 godini v
ES, tendentsii v b"lgarskata migratsiya. Sofiya 2017.
12. Kiselova N. Politicheski prava na b"lgarskite grazhdani. Sofiya. 2017.
13.
Milenium
Klub.
B"lgariya.
URL:
https://www/mileniumclub.org/bg/publications/nachalo-na-kampaniya-krayat
na-prehoda.
(data obrashcheniya 13.01.2019).
14. Ministerstvo na truda i sotsialnata politika na Republika B"lgariya. URL:
http:www.mlsp.government.bg/index.php?section PRESS2&prid1053. (data obrashcheniya
13.01.2019).
15. Mirchev M. Sotsiologicheskaya sistema i sotsial'naya aktivnost'. Sofiya, 2007.
16. Mikhailov S. Sotsiologicheskaya sistema. Sofiya, 2010.
17.
Mladezhki
i
grazhdanski
initsiativi
v
Rozovata
dolina.
URL:
mgird.youthbg.net//node/1086. (data obrashcheniya 13.01.2019).
18. Obshchestveno mnenie v Evropeiskiya s"yuz 2012. Natsionalen doklad B"lgariya.
Sofiya, 2012.
19. Popivanov B., B"lgarskiyat grazhdanin v prekhoda ot modernost k"m globalnost,
dissertatsiya.Sofiya 2010.
20. Prodanov Khr., tsit. S"ch.Sofiya 2012. S. 143
21. Prepor"ka № 19 na Komiteta na Ministrite na ES ot dekemvri 2001 za
grazhdanskoto uchastie v mestniya i obshchestven zhivot. 2001.
22. Proekt za aktualizirane na natsionalnata strategiya za mladezhta 2014-2020. URL:
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=641.
(data
obrashcheniya 13.01.2019).
23. Reglament ES № 211/16.02.2011g. na Evropeiskiya parlament i na S"veta otnosno
grazhdanskata
initsiativa.
URL:
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=429.
(data
obrashcheniya 13.01.2019).
24. Slavov A., Grazhdansko uchastie v konstitutsionnata demokratsiya, Sofiya 2017.
25. Sotsialnoto ministerstvo opredelya programata mladezhka zaetost kato edna ot naiuspeshnite si initsiativi. URL: https://social.flamar.bg. (data obrashcheniya 13.01.2019).
26. Strategiya za inovatsii i dobro upravlenie na mestno nivo, S"vet na Evropa,
Oktomvri.
2007.
URL:
mrrb.bg›bg/evropejska-strategiya…dobro-upravlenie.
(data
obrashcheniya 13.01.2019).
27. Fondatsiya za razvitie na grazhdanski initsiativi. URL:https://frgi.bg/bg/misiya-itsennosti. (data obrashcheniya 13.01.2019).
28. Newton K., Giebler H. Patterns of Participation: Political and Social Participation in 22
Nations.
Discussion
Paper
SP
IV
2008-201.
Berlin.
2008.
URL:
https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2008/iv08-201.pdf. (data obrashcheniya 13.01.2019).
29. Van De Donk.Cyberprotest. London. Routledge. 2004.
30. What is Good Governance? United Nations. Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific. URL: http://www.unescap.org/sites/default/files/good-government. (data
obrashcheniya 13.01.2019).

153

PolitBook – 2019 – 1

Н.У. Ханалиев

N. Khanaliev

РОЛЬ ИГИЛ В КОНТЕКСТЕ
ШИИТСКО-СУННИТСКОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

THE ROLE OF ISIL IN THE
CONTEXT OF THE SHIITESUNNI CONFRONTATION
IN THE MIDDLE EAST

Аннотация
Предметом исследования являются ключевые причины активизации деятельности
экстремистских и террористических организаций на Ближнем Востоке, наиболее опасной среди которых является Исламское
Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). Выявлено, что ИГИЛ представляет собой одно
из современных проявлений феномена шиитско-суннитского противостояния в исламе
в наиболее радикальной форме. Обоснован
вывод о том, что несколько ключевых факторов способствовали появлению на политической арене этой организации: столкновение интересов шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии за гегемонию
на Ближнем Востоке, война в Ираке и разрушение государственности в странах
Ближнего Востока и Северной Африки,
спровоцированные
политикой
экспорта
демократической
революции
западных
стран, в период так называемой «Арабской
весны».
В работе проведен анализ геополитической
обстановки на Ближнем Востоке, выявлены
интересы и противоречия ключевых региональных держав: Ирана, Саудовской Аравии и Турции. Показано, что в основе существующих региональных конфликтов и противоречий лежат не только политикоэкономические, но и глубокие религиозные
причины, в том числе историческое шиитско-суннитское противостояние. Сделан
вывод о том, что в результате военного
поражения ИГИЛ может исчезнуть как «государство», но как идея оно продолжит
существовать. Причиной этого является
неразрешенная
проблема
шиитскосуннитского противостояния в регионе и
острое соперничество Ирана, Саудовской
Аравии, Турции за гегемонию на Ближнем
Востоке.

Abstract
The paper examines the key reasons of
the activity escalation of various extremist and terrorist movements and organizations in the Middle East in the last
decades, such as the Islamic State of
Iraq and the Levant (ISIL) in Iraq. It is
shown that ISIL is strongly affected by
the contemporary Shiite-Sunni confrontation in the Muslim world, which goes
back to the beginning of the struggle for
the legacy of the Prophet Muhammad,
after his death in 632 between the two
main branches of Islam. The study considers that the emergence of this organization in the world politics is connected
with a conflict of interests of Shiite Iran
and Sunni Saudi Arabia for domination in
the Middle East, as well as aggressive
wars, the democratic revolution export
policies of the Western countries led by
the United States and the so-called "Arab Spring”. The paper gives an outline of
the progress of the fight against ISIS
and other terrorist organizations and
reports about the actual destruction of
their main forces. However, the study
concludes that their defeat cannot be
considered as the end of the war and the
solution of those problems that exist in
the Middle East region. It is argued that
as a result of a military defeat, ISIL will
disappear as a "state", but it will continue to exist as an idea, as virtual reality.
This thesis is supported by the fact that
the problems of the Shiite-Sunni confrontation in the region and the rivalry of
the regional states such as Iran, Saudi
Arabia, and Turkey for hegemony in the
Middle East region have not been settled
yet.
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Масштабный общественно-политический, экономический и духовный
кризис, разразившийся на Ближнем Востоке в результате конфликтов и войн
так называемой «Арабской весны», кардинально изменил геополитическое
положение в регионе. Одним из весьма опасных последствий стало дальнейшее обострение противостояния на религиозной почве между суннитами
и шиитами при стремительном росте активности и влияния радикальных экстремистских организаций, выступающих под лозунгами салафизма. Среди
них ключевое место занимает Исламское государство Ирака и Леванта
(ИГИЛ) (ДАИШ - по первым буквам арабского названия группировки — «адДаула аль-Исламийя ф`иль-Ирак ва аш-Шам») (запрещенная в России организация). ИГИЛ за короткий срок удалось установить свой контроль над
значительными территориями Ирака и Сирии, захватив ключевые города
Мосул и Алеппо, а также распространить свое влияние на целый ряд государств Ближнего Востока и Африки. Террористическая деятельность этой
организации представляет столь серьезную международную угрозу, что в
борьбу с ней вынуждены были вступить великие державы, прежде всего,
США и Россия со своими союзниками
Целью настоящего исследования выступило выявление ключевых факторов, которые в последние годы способствовали активизации деятельности
экстремистских и террористических организаций на Ближнем Востоке, наиболее опасной среди которых является ИГИЛ. Постановка цели исследования предопределила выбор методологии, в основе которой лежит цивилизационный анализ, конкретно-исторический, системно-структурный и формально-логический методы познания социально-политических явлений и
процессов на Ближнем Востоке.
Научная новизна исследовательской позиции автора заключается в
исследовании

проблемы

появления

ИГИЛ

как

отражения

шиитско-

суннитского противостояния в религиозно-идеологическом и геополитическом аспектах. Следует подчеркнуть, что в борьбе за гегемонию в ближневосточном регионе Иран, Саудовская Аравия и Турция для достижения своих
целей используют все возможные формы и средства борьбы, в том числе
различные экстремистские движения и организации. На традиционное противостояние между суннитами и шиитами сегодня накладываются противоречия между самими монархиями Персидского залива и Турцией, а также
различных группировок салафитов в самих суннитских государствах, посто155
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янный израильско-палестинский конфликт, геополитическая игра США, Евросоюза, Китая.
Исторический контекст развития шиитско-суннитских противоречий на Ближнем Востоке
Геополитическое соперничество Ирана и Саудовской Аравии за господство на Ближнем Востоке усиливает давние противоречия между двумя
ветвями ислама - суннитской и шиитской. Обе стороны вносят свою лепту в
сохранение и расширение раскола в исламе, продолжающегося почти 1300
лет. Как известно, раскол восходит к спору о наследии пророка Мухаммеда
как главы всех мусульман. После его смерти в 632 году н.э. возник спор о
том, кто из приближенных пророка должен стать продолжателем его дела.
Шииты верят, что Мухаммед выбрал в качестве преемника своего зятя Али.
Термин «шиит» в переводе с арабского означает «приверженец Али» («шии
ат Али»).
Коран – главная книга для верующего мусульманина, как шиитов, так
и суннитов, но для последних не менее важное значение имеют сунны –
свод норм и правил, сформулированных Мухаммедом, и призванных служить
примером для всех верующих. В этом контексте немаловажное значение
имеет отсутствие в исламе надконфессиональной высшей вероисповедной
инстанции, которая была бы способна регулировать возникающие между
двумя ветвями противоречия.
Численность шиитов в современном мире достигает 8-10% от 1,8 млрд.
мусульман. Но в Иране, Ираке и Бахрейне они составляют большинство населения. Согласно имеющимся данным, шиитов около 98% населения Ирана,
75% – Бахрейна, 62,5% населения Ирака, 27% – ОАЭ, 25% – Кувейта, 20%
– Катара. В Саудовской Аравии их 10% от общей численности населения. В
ряде нефтеносных провинций королевства проживают около 2 млн. шиитов.
Радикально настроенная часть населения страны рассматривают их как «пятую колонну врагов подлинного ислама». В Афганистане шииты составляют
от 15 до 19% населения страны. К ним относятся хазарейцы. В Ливане численность шиитов достигает до 35% населения, интересы которых отстаивает
радикальная партия «Хизбалла». Шиизм исповедует большинство населения
Азербайджанской Республики. В Бахрейне несмотря на то, что шииты составляют большинство населения, власть находится в руках суннитской королевской династии. Они проживают также в Пакистане, Индии, Турции, Афганистане, Йемене, Кувейте, Гане и в странах Южной Африки. Иран – единственная страна в мире, где шиизм официально объявлен государственной
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религией. К одной из ветвей шиизма принадлежат алавиты, представителем
которых является семья действующего президента Сирии Башара Асада.
В современном мире особенно острый характер шиитско-суннитское
противостояние приобрело после победы исламской революции в Иране в
1979 году. Она коренным образом повлияла на взаимоотношения государств, населенных преимущественно суннитами и шиитами, способствовала
эскалации конфликта между ними. Ближайшим следствием этой эскалации
стала ирано-иракская война 1980-1988 гг. Под влиянием революции шиитам
удалось укрепить свои позиции в Ливане, Ираке и Бахрейне. Королевская
династия Саудовской Аравии расценила ее как «иранскую экспансию». Что
касается президента Ирака Саддама Хусейна, то он воспринял ее как экзистенциальную угрозу своей власти. Боязнь «экспорта шиитской революции»
из Ирана послужила основной причиной развязывания Багдадом войны с
Ираном. В результате шиитско-суннитское противостояние из преимущественно религиозного приобрело ярко выраженное политическое измерение.
Важно подчеркнуть, что такое противостояние подспудно не прекращалось и в самом Ираке. Об этом свидетельствует, в частности, восстание
шиитов против саддамовского режима в марте-апреле 1991 года, после поражения в войне коалиции во главе с США за освобождение Кувейта от
иракской оккупации, в ходе которого была захвачена обширная территория
на юге Ирана [24].
Что касается нынешнего положения, то в рассматриваемом контексте
определяющую роль сыграли вооруженная агрессия США в Ирак в марте
2003 года и его оккупация, которые привели к разрушительным последствиям как для самого Ирака, так и всего Ближнего Востока. В Ираке оказались
разрушенными основы государственности, в том числе две ее несущие конструкции – армия и партия БААС. ИГИЛ, в сущности, как бы заполнил образовавшийся вакуум.
Таким образом, главная причина обострения шиитско-суннитских противоречий и появления феномена ИГИЛ, породившее далеко идущие геополитические изменения в регионе, - это разрушение Ирака в результате американской агрессии. При этом особое значение имели фактическое отстранение от власти суннитов и предоставление реального полновластия политическим силам, партиям, организациям, представляющим шиитов. Крупнейшими из них являются Высший совет исламской революции в Ираке и
«Да`ава», придерживающиеся в целом умеренного политического курса.
Радикальных позиций также придерживается шиитская группировка – так
называемая «Армия Махди», возглавляемая М. ас-Садром и, насчитывающая
до 10 тыс. боевиков. Ее сторонники требовали вывода из страны до конца
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2007 года оккупационных войск США и их союзников. Более того, в 2004
году она дважды раза поднимали вооруженное восстание. Ее бойцы совершали нападения на американских военных и силы безопасности самого Ирака. Силы «Армии Махди» часто осуществляю террористические акты против
суннитов. Устроили так называемую «войну мечетей», в ходе которой были
разгромлены 90 суннитских храмов. Своей целью они декларируют создание
шиитского исламского государства.
На парламентских выборах, состоявшихся в январе 2005 года, большую часть депутатских мест в парламенте получили шиитские партии и
движения: Партия исламского призыва (Да'ава), Высший совет исламской
революции в Ираке (ВСИРИ), Движение Муктады ас-Садра. Вместе с тем
сунниты фактически бойкотировали выборы, поскольку в населенных ими
провинциях Найнава, Анбар, Салахэддин и Багдад (провинция) в них участвовало лишь около 6% избирателей [14]. В результате выборов от суннитской части населения в высший законодательный орган вошли всего 17 депутатов, из которых ряд депутатов по тем или иным причинам оказались неприемлемы для суннитов, поскольку рассматривались как лица, играющие
на руку шиитскому большинству. При этом спикером парламента стал Хаджим аль-Хасани, единственный из суннитских политиков, не оспоривший
результаты выборов и который находился в оппозиции режиму Саддама Хусейна, а в Ирак вернулся в 2003 году [5, c. 185].
С приходом к власти нового режима во главе с представителем шиитов
Нури аль-Малики, в соответствии с законом о так называемой «дебаасификации», с государственной службы были уволены около 140 тысяч специалистов-суннитов, в числе которых были не только военные, но и представители гражданских специальностей (врачи, учителя, преподаватели вузов). В
дальнейшем они стали подвергаться дискриминации при приёме на работу
[17]. Немаловажное значение имел другой закон о борьбе с терроризмом,
принятый в том же 2005 году, в соответствии с которым множество иракцевсуннитов без суда и следствия были подвергнуты аресту, а над суннитскими
политиками осуществлялись ничем не оправданные расправы. Показателен
пример с вице-президентом Ирака Тарика аль-Хашими, на которого иракской прокуратурой был выписан ордер на арест по обвинению в терроризме.
В результате тот вынужден был бежать в Турцию. Преследования подвергались другие политические деятели-сунниты и их сторонники. Разумеется,
сунниты, которые при режиме Саддама Хусейна занимали ключевые позиции
во властной системе, оказавшись на периферии политической жизни, не
могли примириться с создавшимся положением.
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Среди этих движений и организаций наиболее экстремистские позиции
заняла террористическая организация «Аль-Кайда в Месопотамии» (АКМ) во
главе с гражданином Иордании Абу Мусабом аз-Заркауи. О ее отношении к
шиитам наглядное представление можно составить на примере заявлений
Заркауи, который называл их «коварными змеями, вредоносными скорпионами, шпионящими врагами» [24].
Правительство аль-Малики безжалостно подавляло протестные выступления суннитов в ответ на арест охранников иракского министра финансов
суннита по вере Рафии аль-Исави, распустило отряды «Сахва», прекратило
их финансирование, осуществило репрессии против их командиров. По сути,
имела место системная маргинализация суннитской общины.
Дисбаланс во власти привел к тому, что Нури аль-Малики не смог
обеспечить стабильность своей власти и понимания между шиитами, суннитами и курдами. Более того, после вывода Вашингтоном в декабре 2011 года
своих войск из Ирака, он как премьер в течение нескольких лет фактически
полностью вывел суннитов из процесса принятия политических решений.
Так, он добился принятия решения об аресте по обвинению в терроризме
самого влиятельного суннита – вице-президента Ирака Тарика Хашими. На
территориях, населенных суннитами, - в провинциях Анбар, Салах аль-Дин,
Ниневия и др., были размещены большие подразделения федеральных сил
безопасности [7]. Негативную роль для поддержания баланса сил внутри
страны, безусловно, сыграла политика «дебаасизации», а также принятие
антисуннитских законов, запрещающих суннитам и бывшим сторонникам С.
Хусейна занимать посты в органах власти [2]. Подобный политический курс
правительства шиитского большинства привел к неуклонной криминализации суннитской части общества, распространению влияния экстремистских
группировок, особенно в северных провинциях Ирака.
Началом открытой шиитско-суннитской конфронтации считается объявление 14 сентября 2005 года Абу Мусабом аз-Заркауи шиитам «священной
войны». Взрыв боевиками аз-Заркауи в феврале 2006 года гробницы имама
Хасана аль-Аскари в Самарре, которую шииты считают священной, стал
толчком к началу настоящей гражданской войны между шиитами и суннитами, завершившейся лишь в конце 2007 года. Дополнительную искру в ситуацию внесла казнь С. Хусейна 30 декабря 2006 года, совершенная к тому
же в главный мусульманский праздник — Ид аль-Адха.
В результате произошел явный раскол страны по конфессиональному
признаку. Данный факт вызвал озабоченность в соседних странах с преобладающим суннитским населением. С приходом в Ираке к власти шиитов король Иордании Абдалла в конце 2004 года заявил, что «над Ближним Восто159
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ком повис «шиитский полумесяц», который одним рогом упирается в Тегеран, вторым в Дамаск, а его серединой является Багдад с новым шиитским
правительством» [7].
Феномен ИГИЛ и его роль в геополитических конфликтах на
Ближнем Востоке
Качественно новый импульс в обострение конфронтации и конфликтности между суннитами и шиитами внесло появление на политической арене
«Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Эта организация была
образована в 2004 г., когда Абу Мусаб аз-Заркауи создал блок «Единобожие
и джихад» (араб. «Ат-Таухид ва`ль-Джихад») в Ираке. Его формирование в
окончательном виде началось 9 апреля 2013 года с слиянием «Исламского
государства Ирак» с сирийской группировкой «Джабхат ан-Нусра» с их последующим расколом в ноябре 2013 г. и отмежеванием преобразованного на
тот момент в ИГИЛ от Аль-Каиды в феврале 2014 года.
Основное отличие ИГИЛ от Аль-Кайды состоит в том, что ИГИЛ действительно имеет определенные атрибуты государства и во многом действует
как государство. Как отмечает Ф.М. Ильминская, оно «добывает, перерабатывает и экспортирует нефть, импортирует стратегические товары, выстраивает собственную моральную и ценностную систему со своими правилами и
регулированием внутреннего управления трудовыми отношениями, применяя при этом те методы воздействия, которые сочтет нужными. В их числе
продажа в рабство захваченных в плен противников, которых «сбывают» на
невольничьих рынках, а также массовые религиозные преследования» [2].
Определенную часть средств ИГИЛ получает с помощью криминала, контрабанды и вымогательства.
В отличие от Аль-Кайды, с ее рассеянной структурой, которая, по словам французского политолога Фредерика Анселя, «была подобна гидре» и
«перемещалась в зависимости от окружавших условий и возможностей»[3],
ИГИЛ имеет свои органы управления, конкретную политическую программу,
социальную политику, цели создания и укрепления халифата с перспективами объединения мусульман-арабов и даже всего исламского мира. Одним
из важнейших факторов, определивших силу и притягательность ИГИЛ, стала достаточно четко разработанная и целенаправленно внедряемая идеология. Ее лидер Абу-Бакр Аль-Багдади объявил себя халифом, утверждая, что
он происходит из племени курейшитов, к которому принадлежал сам пророк
Мухаммед.
В состав командования (шуры) ИГИЛ входят бывшие кадровые офицеры в армии Саддама Хусейна. Абу Бакр аль-Багдади, который по некоторым
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данным, закончил Исламский университет в Багдаде, при режиме Саддама
Хусейна служил офицером полиции. В 2005-2009 гг. сидел в скандально известной тюрьме Абу Грейб, откуда был освобожден американцами в
2009 году [17]. С этой точки зрения, на руку ИГИЛ сыграло и то, что в 2008
– 2009 гг. из американских тюрем было выпушено множество офицеров саддамовской армии. ИГИЛ располагает собственной спецслужбой «Совет по
безопасности и разведке», возглавляемой одним из высокопоставленных
офицеров иракских спецслужб при режиме Саддама Хусейна Абу аль-Анбари
(настоящее имя Касем Рашид аль-Джибури). Военным советником альБагдади служил бывший полковник иракской армии Абу Ахмед аль-Альвани,
который возглавлял военный совет ИГИЛ.
Предполагалось, что первоначально Абу Бакр аль-Багдади был связан
со спецслужбами Катара, руководство которого в условиях начавшегося в
тот период катарско-саудовского соперничества пыталось использовать
ИГИЛ в качестве противовеса организации «Джабхат ан-Нусра» в Сирии,
находившейся под контролем Саудовской Аравии. Однако, по мнению ряда
исследователей, постепенно ИГИЛ «стал полностью внесистемным образованием, не подчиняющимся внешним силам» [5].
Отсутствие масштабных выступлений на занятых боевиками территориях, несмотря на их беспрецедентную жестокость, аналитики объясняют
целым рядом причин. Показательно, что первоначально в некоторых местах
поначалу ИГИЛ встречали как освободителей. Это объяснялось тем, что население суннитских регионов в подавляющем своем большинстве проявляло
неприятие шиитского правительства. Определенную роль сыграл развязанный боевиками террор против своих реальных и предполагаемых врагов,
тем самым поставив население захваченных ими территорий перед выбором
подчинения и поддержки, либо физического уничтожения [5].
Одним из важных факторов, способствовавших росту влияния ИГИЛ
стала гражданская война в Сирии, развязанная различными экстремистскими организациями и группировками против режима алавита Башара Асада.
Речь идет, прежде всего, о террористической организации «Джабхат анНусра», созданной в январе 2012 года Абу Мохамедом аль-Голани, командированном в эту страну аль-Багдади и признанной руководством «АльКайды» своим сирийским филиалом. Уже в марте 2013 года, согласно некоторым данным, она насчитывала от 5 до 20 тыс. боевиков. Свидетельством
ее силы и эффективности стал захват города Ракка, центра одноименной
провинции, граничащей с Ираком.
Вскоре обнаружились существенные разногласия, противоречия и конфликты между ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра». Причем, обе группировки дек161
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ларировали о своей принадлежности к «Аль-Кайде». Однако весной 2013 г.
лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади потребовал от главаря «Джабхат анНусры» Мухаммеда аль-Джулани принесения ему клятвы верности. В результате между двумя экстремистскими организациями произошел разрыв
[17]. Если Аль-Голани ставил главной своей целью борьбу за свержение
президента Асада, то аль-Багдади выдвинул идею использования Ракки в
качестве базы для поддержки усилий ИГИЛ в Ираке в деле создания халифата. Но после перехода части боевиков «ан-Нусры» на сторону ИГИЛ, ему
удалось установить контроль над Раккой и объявить о начало формирования
халифата на территории двух стран.
О возможностях ИГИЛ свидетельствуют успехи его вооруженных формирований в захвате за весьма короткий период обширных территорий Ирака, в том числе провинций Найнава, Дияла, Салахеддин и Анбар, а также
самого крупного после Багдада города Мосул. В ходе захвата этого города 5ти тысячной группировкой ИГИЛ иракская армии численностью в 60 тыс.
чел. отреагировала в буквальном смысле бегством из г. Мосул.
Главари Исламского государства объявляют шиитов неверующими или
вероотступниками. На этом основании его руководители объявили своей целью «разрушить нынешнюю шиитскую дугу, состоящую из Ливана, Сирии и
Ирака и протянувшуюся от Средиземного моря до Персидского залива, и начать строительство на этой сакральной для мусульманских фундаменталистов территории нового суннитского Халифата» [7]. В свою очередь, иракские шииты создали собственные «эскадроны смерти», которые стали бесчинствовать в суннитских районах.
Соответственно, суннитские общины обратились к руководству Саудовской Аравии с просьбой о защите и оказать противодействие Ирану [7].
Сунниты Ирака имеют довольно тесные связи с Саудовской Аравией. Об
этом свидетельствует, то, что бедуинские племена дулейм, шаммар, джаббур, унайза, являющиеся суннитами, проживают как в иракской провинции
Анбар, так и Северо-Восточной Сирии и Саудовской Аравии. Более того,
племя шаммар численностью более 1 млн. чел. имеет тесные родственные
связи с королевским домом Саудовской Аравии [5].
Эксперты полагают, что Саудовская Аравия рассматривает шиитский
Иран как основного конкурента для своего доминирования на Ближнем Востоке. Так, существует точка зрения, что вторжение ИГИЛ в Ирак является
продолжением войны между суннитами и шиитами, которую в свою очередь
следует рассматривать как противостояние Саудовской Аравии и Ирана [7].
Саудиты стремятся блокировать растущие амбиции Ирана на Ближнем Востоке, особенно в Ираке и Сирии. В самом королевстве шииты подвергаются
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дискриминации практически во всех сферах общественной жизни. Известно,
что «ещё в 1927 году под давлением ваххабитов король ибн Сауд выпустил
знаменитую фетву, по которой шииты должны были перейти в суннитскую
веру или покинуть страну. Те же, кто остался, превратились по сути в бесправных холопов ваххабитов» [11]. Негативное отношение нынешнего руководства королевства к шиитскому меньшинству в этой стране особенно отчетливо проявилось в казни в Саудовской Аравии 2 января 2016 года известного шиитского проповедника Нимр ан-Нимра. Духовный лидер Ирана
аятолла Али Хаменеи весьма жестко реагировал на эту акцию, заявив в частности, что «неправедно пролитая кровь этого подвергнутого репрессиям
мученика будет иметь последствия» [4].
Саудовская Аравия, как известно, сыграла немаловажную роль в появлении ИГИЛ и оказывала ему серьезную финансовую, материальную, политическую поддержку, снабжала оружием, рассматривая его в качестве
противовеса иранской экспансии. Она поддержала афганский талибан и
иные террористические организации. Однако существование и деятельность ИГИЛ на поверку оказались весьма ощутимой угрозой самому государству саудитов. Уместно напомнить, что Усама бин Ладен был саудовцем,
большинство террористов, осуществивших террористическую атаку 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, были также гражданами этой
страны.
На первый взгляд, парадокс состоит в том, что ИГИЛ развернул свою
деятельность не в шиитском Иране, а в суннитских по преимуществу Египте,
Ливии и Саудовской Аравии. Обосновывая эту позицию, аль-Багдади в одном из своих радиообращений заявил, что саудовская монархия несовместима с учением Корана, тем самым поставив под сомнение легитимность королевской династии. Поэтому неудивительно, что в средствах массовой информации КСА пришли к выводу, что «ИГ представляет собой серьезную угрозу для королевства» [5].
В странах, где правят династии суннитских меньшинств, время от времени вспыхивают выступления вплоть до восстаний шиитов с требованиями
обеспечения условий их должного участия во властной системе. В Йемене,
где суннитские власти называют шиитов «мятежниками-сепаратистами»,
идет самая настоящая гражданская война, которая длится уже много лет,
война, в которую вовлечены Саудовская Аравия и ее союзники. В Бахрейне,
где шииты составляют существенное большинство населения (до 75%), шиитская оппозиция подвергается гонениям со стороны суннитских властей.
Шиитов, в частности, обвиняют в формировании террористических групп,
связанных с Ираном. При этом власти этой страны пользуются поддержкой
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США, которые разместили на ее территории крупнейшую базу пятого военно-морского флота, а также Саудовской Аравии. Так, во время выступлений
шиитов в Бахрейне в марте 2011 года по просьбе властей Саудовская Аравия ввела войска в эту страну, которые дислоцировались в суннитском районе столицы Манамы Риффа, где живет королевская семья. Причем, ввод
саудовских войск был подан как акт, санкционированный Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, под тем предлогом, что
стабильность и безопасность в Бахрейне находится под коллективной ответственностью стран, входящих в эту организацию [9].
Известно, что в отношениях между государствами Персидского залива
существует определенная напряженность. Так, в 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет официально порвали с дипломатические отношения с Катаром по причине возможного сближения Катара и Ирана. Поводом стал тот факт, что еще в 2014 году Катар и Иран обнародовали план по
созданию свободной экономической зоны. Эпизод с этим демаршем независимо от дальнейшего развития ситуации, служит «одним из проявлений глубоких внутренних социально-политических сдвигов, происходящих в последнее время на Арабском Востоке по следам «цветных революций» в условиях глобализации, информатизации, демократизации и размывания традиционных ценностей восточных обществ, а также поиском ответа на все эти
вызовы» [10].
Успехи террористов ИГИЛ в Ираке и Сирии открыли им дорогу для
объявления 29 июня 2014 года о создании исламского халифата на подконтрольной им территориях двух стран, а также переименовать себя в «Исламское государство». По мнению французского исследователя А. де Валля,
война, которую ведут исламисты, «по меньшей мере, настолько же психологическая и информационная, насколько военная и террористическая. Чрезвычайную маркетинговую эффективность поставленных ими ужасающих
сцен нельзя списать на одно лишь безумие. Дело в том, что подобная стратегия запугивания не раз помогала радикальным исламистам ИГ захватывать
города и деревни в Сирии и Ираке без единого выстрела». Одна из главных
целей ИГИЛ состоит в том, чтобы «заставить говорить о себе с помощью такого мощнейшего катализатора как социальные сети, которые работают по
принципу вирусного распространения информации и вуайеризма» [1]. В
этой стратегии теснейшим образом сочетаются тактика молниеносной войны,
терактов, демонстративной жестокости, захвата заложников, обмана, распространения невероятных самого разного рода слухов, призванных вызвать
у публики ужас, эмоциональный шок.
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Как верно отмечает М.Ф. Ильминская, «уникальность феномена ИГ состоит в том, что, по сути основанная на религиозном фанатизме, организация сумела консолидировать в своих рядах исламистов и баасистов. Причем
баасизм – это светская идеология с ее изначально широкой ориентированностью на арабский мир, основной целью которой выступает призыв к возрождению арабской национальности. То есть это старый арабский национализм, который был еще характерен для Г. Насера, С. Хусейна, Х. Асада, но
который показал свою неэффективность» [2]. В то же время сама природа
ислама предполагает существование халифата. Период без халифата рассматривается как время унижения ислама. Подобное понимание места и роли ислама означает стремление перекроить политическую карту мира, во
всяком случае, арабо-исламского мира.
Однако, после серьезных поражений в результате потери Алеппо, Мосула и других ключевых территорий как в Сирии, так и в Ираке, руководство
ИГИЛ и сам А. Аль-Багдади были вынуждены признать свое поражение. Главарь организации призвал ее участников укрыться в труднодоступной местности на территории двух стран и «продолжать сопротивление с имеющихся
там или вновь создаваемых баз».
Тем не менее, разгром движения и других значимых террористических организаций нельзя считать концом войны и решением того комплекса религиозных, геополитических и социально-экономических проблем, которые вызвали к жизни ИГИЛ и другие экстремистские организации. В результате своего военного поражения ИГИЛ, может быть, перестанет существовать как «государство», но как идея, как виртуальная
реальность оно вряд ли исчезнет.
Иначе говоря, в настоящее время сохраняются те ключевые факторы,
которые вызвали к жизни аль-Кайду, ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусру» и другие
экстремистские террористические организации и движения. Сохраняется
также значимость геополитических интересов внерегиональных акторов,
которые используют шиитско-суннитское противостояние в глобальной политической игре. О своих стратегических интересах в этом регионе сегодня
заявила и Россия, противопоставив свою позицию западной коалиции во
главе с США и вернувшись в качестве серьезного игрока в глобальную и региональную политику.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ
КОНФЛИКТЫ В
МУЛЬТИЭТНИЧЕСКОМ
ОБЩЕСТВЕ:
СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ И РИСКИ
ПОЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ
БОЛИВИИ *
Аннотация
В статье рассмотрены особенности современных этнополитических противоречий в
Многонациональном государстве Боливия.
Проанализированы основные характеристики фрагментации боливийского общества, опыт социальной мобилизации и консолидации, а также потенциальные риски для
стабильности политической модели в мультикультурном обществе со значительной
долей коренного индейского населения.
Именно высокая роль этнического фактора
является отличительной особенностью феномена боливийского «разделенного» общества. В начале XXI века в политическом
поле страны особую значимость приобрели
вопросы цивилизационной идентичности,
исторической справедливости и социальнокультурного равенства.
На примере индексов, измеряющих уровень
развития политических систем, показана
динамика эволюции боливийской демократии на основе показателей участия гражданского общества в политических процессах и качества взаимодействия между властью и обществом. Преимущественно оставаясь в рейтинге стран с низким уровнем
демократического развития, в 2016 году
Боливия вошла в группу государств со
средними показателями.
На основе качественного анализа проиллюстрировано, что в стране достигнута высокая степень политической стабильности и
равновесия в обществе путем предоставления конституционных прав, расширения
политического представительства, внедрения элементов партисипативной демократии и мирного урегулирования разногласий

T. Vorotnikova
POLITICAL CONFLICTS IN
A MULTI-ETHNIC
SOCIETY: CREATIVE
POTENTIAL AND NEW
RISKS FOR BOLIVIA

Abstract
The article describes the features of
modern ethno-political contradictions in
the Plurinational State of Bolivia. The
main characteristics of the fragmentation
of Bolivian society, the experience of
social mobilization and consolidation, as
well as potential risks to the stability of
the political model in a multicultural society with a significant share of the indigenous population are analyzed. A significant role of the ethnic factor is a distinctive feature of the phenomenon of
the Bolivian "divided" society. At the
beginning of the 21st century issues of
civilizational identity, historical justice
and socio-cultural equality have acquired
particular significance in the political
agenda of the country.
Using the example of Indices that measure the level of development of political
systems, the evolution of Bolivian democracy is shown on the basis of the
indicators of civil society participation in
political processes and the quality of
interaction between government and
society. Being in the rank of countries
with a low level of democratic development, in 2016 Bolivia entered the group
of states with medium indicators.
Based on a qualitative analysis, it was
illustrated that the country achieved a
high degree of political stability and social balance by granting constitutional
rights, expanding political representation, introducing elements of participatory democracy and peacefully resolving
disagreements between the state and
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между государством и коренными народами.
Изменения в механизмах взаимодействия
политических институтов и общества были
достигнуты благодаря расширению диалога
с представителями общественных движений и неправительственных организаций
посредством права на проведение свободных и предварительных консультаций по
вопросам, затрагивающим интересы коренного населения. При этом отмечается характерное для латиноамериканской политической культуры толерантное восприятие
конфликтов, высвечивающих интересы и
потребности общества, благодаря чему
возможно достижение более справедливого
социально-политического порядка.

indigenous peoples.
Changes in the mechanisms of interaction between political institutions and
society have been achieved through expanding the dialogue with representatives of social movements and nongovernmental organizations through the
right to hold free and prior consultations
on issues affecting the interests of the
indigenous population. At the same time,
a tolerant perception of conflict in Latin
American political culture is noted, as it
highlights the interests and needs of
society, making it possible to achieve a
just socio-political order.

Ключевые слова:
Боливия,
политические
конфликты,
этнические конфликты, мультиэтническое общество, демократизация, гражданское участие.

Key words:
Bolivia, political conflicts, ethnic conflicts,
multi-ethnic
society,
democratization,
civil society participation.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-014-00042
«Политическая поляризация и механизмы консолидации разделенных обществ в
Латинской Америке. Возможности и пределы компаративного опыта для России».

Сегодня социально-политические пространство Латинской Америки
характеризуется наличием разносторонних конфликтов, вовлекающих правительственные структуры, негосударственные политические институты и
широкие слои населения. Среди основных причин напряженности политологи отмечают слабость государственности, кризис партийных систем, а также
общую политическую «усталость» и усиление неконвенциональности гражданского общества [4]. Однако многие латиноамериканские исследователи
обращают внимание на созидательный потенциал конфликта, высвечивающего интересы и потребности общества, благодаря которому возможно достижение более справедливого социально-политического порядка [3]. Такое
отношение к конфликту можно объяснить особенностями политической традиции латиноамериканцев, в которой с колониальных времен особую роль
занимала «культура протеста». Для их массового сознания характерно
вполне толерантное восприятие конфликта, а открытий социальный протест
считается естественной или даже необходимой формой выражения политических требований и отстаивания своих прав.
Политические реформы, проводимые в Боливии правительством Эво
Моралеса (2006 – наст. вр.) в начале XXI века, привели к значительной эволюции характера общественно-государственных противоречий в стране. Они
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были вызваны рядом факторов, среди которых общая трансформация политической системы, смена идеологической платформы, внесение законодательных поправок, реструктуризация партийной системы и изменение электорального поведения населения. В последнее десятилетие была достигнута
достаточно высокая степень участия граждан в процессе принятия решений
путем расширения механизмов прямой демократии и дескриптивного представительства. Среди форм неэлекторальной гражданской активности большое значение приобрела деятельность, в том числе, протестная, общественных и этнических организаций, индейских общин и крестьянских союзов,
что способствовало становлению нового типа политического поведения, заменившего культуру исключенности на культуру участия.
Как отмечает российский политолог-латиноамериканист Л.В. Дьякова,
наиболее фундаментальными компонентами для формирования конфликта
являются три основания: борьба за жизненные средства, потребности или
ресурсы; столкновение интересов, т.е. претензии на власть, статус или
влияние; и конфликт ценностей, наиболее сложно поддающийся урегулированию [3]. В боливийских конфликтах зачастую присутствую все три этих
компонента. Первый выражается в борьбе за контроль над природными ресурсами, земельными угодьями и территориями (которые зачастую выступают как сакральное понятие, имеющее культурно-символический смысл, и
отождествляются с жизненным пространством для народа, традиционно на
нем расселенного). Второй – в требованиях прав на самоопределение и политическую автономию, противопоставлении господствующей элиты и исключенных слоев. Третий – в конфликте идентичностей, устоев, обычаев и
традиций многочисленных боливийских народов, а также в различиях в понимании и восприятии природы и окружающей среды, неприятии индустриализации и экстрактивной экономической модели. Это делает боливийский кейс одновременно, и уникальным, и в определенной степени типичным для латиноамериканских стран с большой долей индейского населения
[6], и требует более детального изучения.
Исследование построено на сочетании качественного анализа эмпирических данных и сопоставления результатов авторитетных индексов: Индекс
трансформации Бертельсманна, Индекс демократии (Economist Intelligence
Unit), Индекс демократического развития в Латинской Америке, "Многообразие демократии" (Varieties of Democracy Project), с целью выявления роли
конфликта в процессах демократизации и консолидации разделенных обществ (на примере опыта боливийского государства), а также конкретных
механизмов преодоления общественной поляризации. На примере индексов,
измеряющих уровень развития политических систем, показана динамика
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эволюции боливийской демократии на основе показателей участия гражданского общества в политике и качества взаимодействия между властью и обществом.
Статья написана с привлечением зарубежной и отечественной научной
литературы, посвященной особенностям социально-политических процессов
в

странах Латинской Америки (Л.Г. Дьякова [3], А.А. Щелчков

[7],

М. Centellas [9]. J. Wolff [12] и др.) в рамках концепции Адама Пшеворского
[5]. Анализ историко-политических условий и базовых расхождений сторон
в этносоциальных конфликтах в Боливии позволил определить степень политической стабильности и потенциал равновесия в боливийском обществе,
достигнутые путем расширения конституционных прав коренных народов и
их политического представительства, а также внедрения элементов партисипативной демократии.
Многонациональное государство Боливия – это сложнокультурное и
мультиэтническое общество, где в начале XXI века в центр политической
агенды были поставлены вопросы цивилизационной идентичности, исторической справедливости и социально-культурного равенства. Одно из центральных мест в современном дискурсе отводится понятию демократии и
демократическому пути развития, по которому должно идти боливийское
государство. При этом большое значение уделяется партисипативности и
предоставлению политических прав коренным народам. Однако индейское
большинство не является однородным и состоит из многочисленных этносов,
выражающих разные политически интересы и амбиции. Основу электората
правящей партии в первую очередь составляли индейцы кечуа и аймара,
культурная идентичность которых доминирует в политической символике
MAS (Movimiento al Socialismo – Движение к социализму). Несмотря на то,
что этническая принадлежность к андским коренным народам остается важным фактором электорального поведения, в последние годы наблюдается
сокращение влияния правящей партии среди общин аймара [10]. При этом,
компенсируя снижение популярности среди наиболее бедных слоев общества, президенту удается получить поддержку избирателей, относящихся к
среднему классу. Подобные изменения в электоральных предпочтениях,
описанные исследователем из Университета Миссисипи Мигелем Сентельясом, доказывают, что этнополитическая мобилизация в Боливии становится
все более сложной.
Высокая роль этнического фактора является отличительной особенностью феномена боливийского «разделенного» общества. Поляризация по
этническому принципу наблюдалась во время политического конфликта
2008-09 гг. (мобилизация граждан восточных районов страны, которые про172
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тестовали против конституционного проекта и призывали к широкой автономии от высокогорного Ла-Паса). Непосредственно интересы коренных народов затронули протесты 2011 года против строительства автотрассы через
национальный парк TIPNIS, которые сопровождались выступлениями в стране и беспрецедентным международным резонансом [12].
Социально-политический конфликт можно рассматривать как часть
демократического процесса в той мере, в какой он способствует трансформации

общества.

Подчеркивая

его

созидательный

потенциал,

вице-

президент Боливии Альваро Гарсиа Линера называет эту ситуацию «креативной напряженностью» (tenciones creativas – исп.) и определяет ее как
антагонистические отношения между, например, государством и общественными движениями, коллективными и частными интересами, или коренными
народами и сторонниками экстрактивизма [13]. С 2006 года в Боливии произошел ряд критических ситуаций, которые можно рассматривать в этом
ключе, в том числе референдум по лидерству Эво Моралеса в 2008 году,
кризис вокруг принятия новой Конституции в 2008-2009 годах, протесты
против повышения цен на топливо в 2010 году, конфликт в TIPNIS в 2011
году, референдум о конституционных изменениях в 2016 году и др.
Анализ политических процессов и измерение степени демократичности
общества усложняется множеством составляющих, определяющих само понятие демократии. Поскольку до сих пор не выработано единых адекватных
механизмов для измерения ее уровня, на примере нескольких авторитетных
индексов можно проследить противоречивость различных оценок, а их комбинаторика позволяет дать более ясную картину. Немецкий ученый Джонас
Вольф, занимающийся изучением динамики боливийского развития, отмечает, что зависимость между достижениями в области политической интеграции ранее маргинализированных групп и уровнем демократичности режима
далеко не линейна или равномерно позитивна [21].
Это подтверждает сравнение нескольких индексов, взятых за период
нахождения у власти правительства MAS. Так, Индекс трансформации Бертельсманна показывает корреляцию роста политического участия с повышением статуса демократии. График 1 демонстрирует что, с 2008 по 2016 гг.
прослеживается тенденция увеличения обоих показателей [8]. Тогда как,
например, ежегодный рейтинг, составляемый британской компанией Economist Intelligence Unit, не выявляет такой зависимости и фиксирует снижение
общего уровня развития демократии при колебаниях степени вовлеченности
граждан в политические процессы (График 2) [11].
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График 1. Индекс трансформации Бертельсманна.
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График 2. Индекс демократии Economist Intelligence Unit
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Индекс демократического развития в Латинской Америке (совместный
проект Фонда Конрада Аденауэра и Polilat.com, Уругвай), напротив, отмечает
устойчивое продвижение в соблюдении политических прав и гражданских
свобод (Измерение I) за тот же период (График 3). За историю измерений с
начала века Боливия преимущественно относилась к странам с низким уровнем демократического развития и лишь в 2016 году вошла в группу стран со
средними показателями. Прогресс в оценках был достигнут по всем компонентам индекса, за исключением экономического, по которому, несмотря на
значительные достижения в последние годы, андская страна все еще отстает
от региональных значений [14].
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График 3. Индекс демократического развития в Латинской Америке
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Интересные результаты представлены проектом «Многообразие демократии» (Varieties of Democracy Project), реализуемым Университетом Гетеборга (Швеция) и Институтом Келлог (США). Индекс участия гражданского
общества отражает то, насколько регулярно властные органы обращаются к
гражданскому обществу и учитывают его интересы в принятии политических
решений, а также степень участия населения в деятельности организаций
гражданского общества, которые включают группы интересов, профсоюзы,
общественные движения, профессиональные ассоциации и другие неправительственные организации. Проект регистрирует динамику доступа к политическому процессу с начала XX века, отмечая пики гражданского участия
после Боливийской революции (1952 г.), во время осуществления перехода
к демократическому правлению после периода военных диктатур (1983 г.) и
в первый президентский мандат Эво Моралеса (2006 – 2009 гг.) [19]. Примечательно, что после небольшого периода стабильного и относительно высокого уровня участия в 90-е гг. XX века, начавшегося в 1994 г. с исторического «Марша за жизнь, коку и национальный суверенитет», наивысшие
значения гражданского участия в политических процессах приходяться на
годы социальной турбулентности (так называемые водные и газовые войны
в начала XXI века) и конфликт вокруг принятия новой Конституции 2009
года.
Еще один наглядный показатель – Индекс консультирования с гражданским обществом, который показывает наличие обратной связи между
властью и населением. Насколько часто властные структуры обращаются к
гражданскому обществу по вопросам политики исчисляется в пределах от 0
до 2, где 0 – это низкий уровень взаимодействия, 1 – мнение населения иногда принимается во внимание, а 2 – оно признается заинтересованной сто175
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роной и имеет право голоса по важным вопросам государственного развития. График 4 отражает значительное расширение диалога между властью и
обществом с приходом Эво Моралеса, особенно в первые годы его президентства [19].
График 4. Индекс консультирования с гражданским обществом.
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С точки зрения консолидации демократии политические реформы нынешнего боливийского правительства характеризуются несколькими важными чертами. С начала XXI века было предпринято реформирование государственной системы путем расширения законодательства страны в пользу коренных народов и ранее исключенных социальных групп. Начало этого процесса было положено еще в период неолиберальных реформ, которые включили нововведения в аграрном секторе, предоставление автономного статуса территориям коренных народов (Tierras Comunitarias de Origen). Наиболее
значимой вехой стало принятие в 1994 году Закона о народном участии (Ley
de Participación Popular), который создал 311 муниципалитетов (подобная
административная единица ранее не выделялась), и открыл процесс децентрализации путем введения в повседневную жизнь Боливии таких понятий
как автономия, территория, полномочия муниципалитетов и департаментов,
распределение ресурсов и т.д. Дальнейшее расширение правовых гарантий
в отношении гражданских свобод, прав коренных народов и защиты окружающей среды обеспечила Конституция 2009 года [1]. На практике это означало усиление политического представительства социальных групп, традиционно исключенных из политических институтов (в первую очередь
женщин и представителей коренных народов в парламенте и других госу-
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дарственных органах) и повышение степени участия граждан через механизмы прямой демократии [16].
Расширение доступа к политическим процессам со стороны низового
сектора (т.е. профсоюзных организаций, индейских общин, синдикатов, федераций кокалерос и т.д.) по средствам их представительства в MAS и изменение социально-политических и экономических условий определило новый
вектор политической борьбы. Традиционная креольская элита практически
оказалась вытеснена из государственного управления, а политическая конкуренция стала разворачиваться между различными низовыми структурами [7]. Помимо традиционно сильного профсоюзного объединения рабочих –
Боливийский рабочий цент (Central Obrera Boliviana – COB) – большое влияние оказывают индейские и крестьянские организации, представляющие
интересы коренного населения и жителей села, такие как Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) [20].
Изменения в механизмах взаимодействия политических институтов и
общества были достигнуты благодаря расширению диалога с представителями общественных движений и неправительственных организаций. Право
коренных народов на консультации по вопросам добывающей политики и
эксплуатации ресурсов, относящихся к их землям, закреплено в Конвенции
169 Международной организации труда, принятой в 1989 году и подтверждено в Декларации ООН о правах коренных народах 2007 года. В соответствии с международными договоренностями, государства несут обязательство согласовывать, на основе свободных, добровольных и предварительных
консультаций, принятие законодательных и административных мер, затрагивающих интересы коренных народов (статья 19), а также осуществление
проектов на их землях и территориях, особенно в связи с освоением, использованием или разработкой полезных ископаемых, водных или других
ресурсов (статья 32) [2]. Несмотря на некоторую неопределенность в отношении того, кто должен принимать участие в таких процедурах, в каких ситуациях и какие юридические последствия они несут, приводящую к их нередкому игнорированию, в Латинской Америке консультации проводятся в
Боливии, Гватемале, Колумбии, Мексике, Панаме, Перу и Эквадоре. Практика предварительных консультаций («consulta previa» – исп.) в Боливии внедрена де-юре в качестве конституционной нормы и де-факто путем проведения встреч представителей власти с гражданскими и неправительственными
организациями. С февраля 2007 года до 2012 года в стране было реализовано 27 консультаций по проектам в области добычи газа в большинстве
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своем в департаментах Санта-Крус и Тариха [18]. Что касается наиболее
масштабного конфликта в TIPNIS, то к диалогу были приглашены 69 общин,
проживающих на территории национального парка [17].
С другой стороны, явные или неявные конфликты порождают риски
для снижения доверия граждан к властным институтам, и в самом радикальном варианте могут привести к потере управляемости и поляризации общества. Например, вскоре после того, как разразился конфликт в TIPNIS более
половины избирателей подали недействительные избирательные бюллетени
на голосовании по выбору судей (в Боливии согласно конституции судьи избираются на всеобщем голосовании) [9], что было истолковано как серьезный сигнал для правительства. Без наличия сложившейся и устойчивой институциональной основы или в случае явного неравенства вовлеченных
субъектов наличие открытого конфликта само по себе не подразумевает, что
он будет урегулироваться более дискуссионным путем. Примером этого,
опять же, может служить ряд спорных решений, принятых правительством
по TIPNIS, в результате которых вопрос был заморожен на неопределенное
время, а финальная точка не была поставлена спустя несколько лет [15].
В какой мере конфликт в боливийской практике может оказывать
влияние на вектор политических процессов, и в какой степени социальный
протест делает государство более демократичным? Как утверждает Адам
Пшеворский, «демократия прочна, когда большинство конфликтов разрешается посредством демократических институтов, когда никому не позволено
контролировать результаты ех post и они не предрешены ех аntе; когда результаты значимы в известных пределах и вынуждают политические силы
им подчиняться» [5, с. 91]. К началу XXI века в странах Латинской Америки
практически завершились волны демократического транзита, однако политическая реальность обнажает несовершенства национальных моделей.
Процесс демократизации в Боливии сопровождается рядом ограничений, сохраняются риски дальнейшей этнической и социально-политической поляризации общества. В то же время, за время президентства Эво Моралеса с
2006 г. в стране достигнута высокая степень политической стабильности и
равновесия в обществе, благодаря повышению гражданского участия, расширению конституционных прав, внедрению механизмов партисипативной
демократии и путем мирного урегулирования разногласий между государством и коренными народами.
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ЛИБЕРАЛИЗМ
В ЦЕННОСТНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА

LIBERALISM
IN VALUE SYSTEM
OF RUSSIAN SOCIETY

Аннотация
Статья
посвящена
осмыслению
значения
ценностно-ориентационной
системы
в
развитии
общества
и
приоритетов
идейно-смысловой
составляющей развития современного
российского
общества
в
условиях
специфики
его
исторического
и
политического процесса. В данном
ракурсе
на
основе
использования
общенаучных
методов
анализа
и
синтеза рассмотрен либерализм, как
сложная
многоуровневая
система,
возникшая и развивающаяся в рамках
Западного
общества.
На
основе
системного подхода и диалектического
метода проведен анализ перспектив
встраивания и адаптации либерализма
в ценностную систему российского
общества
в
условиях
приоритета
консервативно-традиционной
парадигмы в развитии государственной
идеи в современной России. В перспективе решение этой непростой задачи
обеспечит сохранение не только целостности российского государства, но и
сохранение российской идентичности.
В системе ценностных ориентиров современного российского общества преобладают
государственно–
традиционалистские,
национальные
ориентиры. В исследовании отмечается, что дискуссионность и неоднозначность адаптации либеральных ценностей в ценностной системе современного российского общества продолжает
сохраняться.

Abstract
The article is devoted to the meaning of
the value-orientation system in the development of society and the priorities of
the ideological and semantic component
of the development of modern Russian
society in the context of the specifics of
its historical and political process. In this
perspective, based on the use of General
scientific methods of analysis and synthesis, liberalism is considered as a
complex
multi-level
system
that
emerged and developed within the
framework of Western society. On the
basis of the system approach and the
dialectical method of analysis of the prospects for the integration and adaptation
of liberalism in the value system of Russian society in the conditions of the priority
of
the
conservative
traditionalparadigm in the development
of the national idea in modern Russia.
In this case, a difficult task is to preserve not only the integrity of the Russian state, but also the preservation of
Russian identity. In the system of values
of modern Russian society, statetraditional, national guidelines prevail.
The study notes that the controversial
and ambiguous adaptation of liberal values in the value system of modern Russian society continues to exist.
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Задачи эффективного управления общественными процессами и отношениями, в условиях глобализации, которая делает состояние современной
цивилизации все более нестабильной и непредсказуемой, должны осознаваться, как одни из самых важных для любой страны. Для России эта задача актуализируется потребностями и внутреннего порядка, а именно, необходимостью преодоления последствий системного кризиса, в котором она оказалась в
результате провальных по своим последствиям радикальных реформ 90-х гг.
ХХ века. Современная Россия находится в состоянии выстраивания своей
идентичности. Кризис идентичности как составная часть системного кризиса
общества характеризовал развитие России последние двадцать лет.
В сохранении и поддержании любой общности важную роль играет ценностно-ориентационная система. Ценности, разделяемые обществом, выступают механизмом связи всех сфер жизни общества. В обществе, в котором
разрушена система ценностей, начинаются процессы дезорганизации, распада
социальной жизни, люди теряют представления о смысле их собственной жизни, теряют мотивацию к созидательной деятельности, деградируют.
В странах Западной цивилизации, несмотря на все их различия и особенности, приоритетом в ценностном плане является человек, его индивидуальность и его интересы как личности, его права и свободы, а все остальное
вытекает из этого ведущего посыла. Эта установка со временем нашла институционально–процессуальную реализацию в либерализме как сложной
многосоставной системе, которая лежит в основе операционализации политического процесса западного общества [19].
Сегодня в России продолжается выработка и формулирование духовно-ценностных императивов развития общества. С одной стороны, поиск духовно-идентификационных основ жизни реализуется стихийно самими гражданами, на основе объективных и субъективных факторов, оказывающих
влияние на формирование приоритетных императивов жизнедеятельности,
как конкретным человеком, так и социальными группами. С другой стороны,
реализуется определенная политика государства, направленная на формулирование и трансляцию официальной государственной идеи как идентификационного ориентира жизни общества.
Общепризнанно, что смыслы и ценности как продукты духовнопрактического освоения действительности создаются, прежде всего, религией, искусством, философией, идеологией. Какую роль в процессе выработки
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и поддержания ценностно-смысловых ориентиров общественного развития
должно играть государство? Если мы говорим о процессе управления общественными процессами и отношениями, то, есть понимание того, что государство выступает субъектом в этом взаимодействии, пусть не единственным, но главным, а, следовательно, ему должна принадлежать роль руководителя, организатора и координатора всего многообразия различных форм и
видов человеческой общезначимой деятельности, в том числе и в духовнопрактической сфере [15, с. 7-12].
Последние годы российское государство на всех уровнях активно проводит политику формирования национальной идентичности в основе, которой лежат ценности государства, исторического героического прошлого народа, традиции, патриотизма, религиозные духовные устои. Трансляция этих
ценностных ориентиров осуществляется довольно успешно и надо отметить,
имеет определенную поддержку у части общества [22, с. 625-638]. А с другой стороны государство, как крупнейший политический институт, воспроизводит Западную модель построения не только в политических отношений, но
и в значительной степени социальных, стараясь постепенно избавляться от
патерналистской модели взаимоотношений власти и общества. В этом можно
увидеть, как двойственность, присущую всей ценностной системе современной России, а с другой стороны, потенциал развития и укоренения либеральных ценностей в ориентационной системе общества.
Как известно, понимание человеческого общества как системы, с
взаимосвязанными между собой подсистемами позволяет говорить о том, что
оно возникает и существует, когда складывается некоторая совокупность,
некоторая устойчивая общность людей, которые имеют жизненно необходимые потребности и удовлетворение которых возможно лишь в результате их
заинтересованной взаимной деятельности. В сохранении и поддержании любой общности важную роль играют ценностно-ориентационная система.
Ценности, разделяемые обществом, выступают механизмом связи сфер материального производства и теоретической деятельности.
Осознанная, целенаправленная деятельность человека достигает результата, только если человек и общество в целом имеют представление о
значимости, ценности природных и общественных процессов, явлений для
дальнейшей жизни, которые становятся объектом целенаправленной деятельности. В этой связи можно говорить о смысловой и ценностной составляющих человеческой общности.
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Понятие смысла может быть определено с опорой на философское
значение этой дефиниции. Философский словарь определяет смысл, как
внутреннее содержание, значение чего-либо, то, что может быть понято
[16]. Дефиниция «смысл» может быть раскрыта как некая общая цель, ценность, разделяемая как отдельным людьми, так и обществом, это то, значимое, что может объединять людей.
Ценности можно трактовать как обобщенные представления людей относительно наиболее значимых целей и норм поведения, которые определяют приоритеты в восприятии действительности, задают ориентации их
действиям и поступкам во всех сферах жизни. Совокупность доминирующих
ценностей в концентрированном виде выражает особенности культуры и исторического опыта данного общества [6, с. 50-55].
Понимание, того, что идейная и духовная пустота не менее, а может и
более разрушительны для общности людей, чем распад материальных основ
жизни на современном этапе развития нашей страны пришел не сразу. Этому помогли осознание растерянности и неверия в свои силы, неспособность
общества на созидательное, поступательное развитие, неуважение части
общества, особенно молодежи страны, в которой живешь и нежелание определенной части подрастающего поколения связывать свою будущность с
Россией. Непростая ситуация, которая сложилась к концу 90-х гг. со всей
очевидностью актуализировала вопрос об эффективности управления общественными отношениями, которое предполагает формирование и поддержание ценностно-смысловых ориентиров развития общества.
Представляется важным выделить ценностный ориентир, как группу
идей, вокруг которых группируется общество, то центральное, что делает
сообщество единым и по поводу чего у большинства его представителей есть
единодушие. Эти приоритетные ценностные ориентиры принято называть
национальной идеей. Ее можно рассматривать как своеобразную визитную
карточку государства. Государственная идея является основой восприятия
страны другими государствами и сообществами, и самими гражданами, на
этой основе формируется национальная идентичность. Она должна давать
представление о том, на какие ценности ориентировано общество. Такой
основой западного общества, объединяющей Западный мир как единое целое, при всем своеобразии каждой европейской страны, являются ценности
прав и свобод человека, рационализм и индивидуализм, которые были теоретически осмыслены и разработаны в системе либерализма.
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Фундаментальные изменения, которые произошли после разрушения
СССР, в первую очередь связаны с демонтажем советской экономической системы, которая предполагала отсутствие частной собственности и рыночной
системы отношений, а, следовательно, эксплуатации наемного труда. В этой
связи хотелось бы остановиться на важнейшей составляющей этих изменений,
которые и можно рассматривать как основной потенциал развития либерализации страны. Изменения в системе отношений в процессе производства и
трудовой деятельности в самом широком смысле этого слова. Они несут потенциал изменений не только в экономике, но и ментальной ценностной сфере людей. Эти изменения произошли не в одночасье, они продолжаются и
сейчас. В чем их суть и как они изменили российского человека и подготовили его к усвоению либеральных ценностей? Важнейшее из всего комплекса
сущностных изменений в трудовых отношениях – это отношения к средствам
производства и системы производственных отношений, а в связи с этим усложнение стратификации современного общества. Из номинального собственника общенародного богатства (все принадлежит государству, с одной стороны, - всем, а с другой стороны, никому конкретно), который работал на самого себя и был включен в трудовой коллектив, являлся его частью, не испытывал эксплуатации, человек превращается в рабочие руки на рынке труда, обладающие определенным набором компетенций, в большей или меньшей степени востребованных в условиях рыночной экономики. Исчезают трудовые
коллективы, как основа советской системы. Через трудовые коллективы человек был включен с систему управления предприятиями и учреждениями, он
являлся собственником общенационального богатства. Ценности коллективизма, общности интересов, приоритета общего перед частным интересом
уходят в прошлое. Возникая и формируясь на основе традиционного общества, советская система использовала не размытые, не девальвированные коллективистские основы русской крестьянской общины и ценностные ориентиры
архаического традиционалистского общества, преобразовывая их и наполняя
другим, содержанием. Коллектив заботится о человеке. Человек часть коллектива. Через эту систему формировались коллективные начала, общественные
интересы. «Общие интересы», «общее дело», «забота об общем благе» – вот
те принципы, на основе которых формировалась системообразующая основа
советского общества. Надо добавить, что государство в этой системе играло
важнейшую роль как выразитель общенародного интереса.
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С изменением экономических основ жизни общества объективно происходит перестройка ориентиров человека. Человека ставят в другую экономическую реальность, и он объективно включенный в систему рыночных
отношений постепенно начинает осознавать, что он сам должен о себе заботиться, что он предоставлен сам себе.
На первых порах формируется разочарование «никому ничего не надо»,
«каждый занят самим собой». На первый план выдвигается индивид со своими индивидуальными достижениями и достоинствами, удовлетворение индивидуальных, личностных потребностей, не усредненных коллективными началами, становится приоритетным направлением развития, как в экономической
сфере, так и в общественной жизни. Объективно на первый план выдвигаются
в жизни человека его индивидуальные интересы и потребности, и думается,
что это и является основой развития индивидуалистической системы, через
которую актуализируется осознание ценностей свободы личности.
Носителем индивидуалистических ценностей безболезненно для себя
становится молодое поколение, воспринимающее данную реальность как
единственно возможную и та часть общества, которая смогла адаптироваться к новой системе относительно безболезненно для себя.
На первое место выходит необходимость заботы о своем месте на рынке труда, зарабатывание денег, эффективность деятельности. Коммерциализация всех сфер деятельности человека, от производства и кончая сферой
образования и здравоохранения, диктует жизненные приоритеты, модели
поведения и является основой формирования рационального индивидуализма как базы постепенной адаптации личности к либеральным ценностям.
Происходит индивидуализация [5, с. 27].
Коллективные начала развиваются на новой основе. Люди объединяются не для реализации общего интереса, который рассматривается как
первичный и обеспечивающий реализацию интереса индивида, а объединение индивидов происходит на основе удовлетворения их личностных интересов и потребностей, то есть коллективные начала вторичны по отношению
к индивидуальным. Социологические исследования фиксируют однозначно,
что личные интересы становятся ведущими и это тренд развития ментальной
составляющей современного российского общества [10].
Либерализм как понятие - явление многогранное, широкое. Пожалуй,
не представляется возможности однозначно дать представление о том, что
обозначает этот термин, да и сам либерализм может быть разным (политиче186
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ским, экономическим, социальный, правовым). В связи с этим актуализируется вопрос о возможности превращения либерализма в ведущую системообразующую ценностную ориентацию для нашего общества. В современной
России можно выделить несколько уровней бытийности либерализма.
Как система взглядов, питает умонастроения части современного российского общества. Ценностные установки, которые формируют приоритетные жизненные принципы, ориентиры распространены среди определенной
части российского общества, особенно популярны у молодежи. В этой связи
необходимо говорить об основополагающих идеях либерального учения как
системы взглядов, в основе которого лежат идеи, формировавшиеся на протяжении XVIII века в учениях мыслителей эпохи Посвящения и продолжившие развиваться в XIX и XX веках, с учетом изменяющихся условий развития современного общества. Либерализм - индивидуалистическая система,
поскольку в ней отдельный человек, личность стоит на первом месте, а ценность общественных групп или учреждений измеряется исключительно тем,
в какой мере они защищают права и интересы отдельного человека и способствуют осуществлению целей отдельных субъектов [8, с. 3-4].
Специфику либерализма составляет не только «дух свободы» сам по
себе, но и разработка институционально-правовых условий его обеспечения. Комплекс этих условий образует систему конституционализма, позволяющую в принципе решать дилемму: законы, делаются самими людьми
(правит народ) - нет ничего выше закона (правит закон). Гарантия и воплощение свободы - реальный для всех, общеобязательный, незыблемый и постоянный закон [21, c. 115-130].
Личность, ее права и свободы исторически никогда не были в центре
ценностной системы российского общества. Именно государство
ему рассматривались как

и служение

системообразующая основа общественных отноше-

ний. По словам Э. Баталова в России государство воспринимается, как «становой хребет цивилизации, гарант целостности и существования общества, устроитель всей жизни» [7, с. 7-22]. Особое значение института государства в истории России и жизни самого общества способствовало формированию в отечественной политической культуры этатизма, как специфической особенности.
Ценность человека, его индивидуальности при общей практике пренебрежения государства к их значимости преобразовались в сознании российского общества в представление о значимости личности в реализации
власти, что способствовало персонификации властных функций, развитию
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авторитаризма. Формирование этих тенденций происходило при общей слабости институционализации государственной власти и процесса государственного управления на всех этапах развития российского общества. Это заставляло граждан уповать при всей значимости государства на личности,
наделенные властными полномочиями и приоритетно решать свои дела во
взаимодействии с конкретными людьми в системе власти.
Между тем отношения к государству российского человека всегда было двойственным. При всей сакрализации государства, вере в него как высшую ценность, этатизации общества и реализации патерналистской модели
отношений, народ не любил, боялся, ругал государство, ощущал свое бесправие во взаимоотношении с ним, стремился избежать его воздействия,
понимая под государством высшую политическую власть.
Вместе с тем признание за властью права на верховное руководство
обществом сочеталось с духом вольности, свободы, яркой индивидуальности
русского человека. Для духовной жизни России на протяжении всей ее истории характерны искания идеалов свободы, правды. Духовные поиски передового русского общества приводили к разным ответам на вопрос о личной
независимости и осознании значения внутренней свободы человека в русской исторической традиции. Так, Н.О. Лосский, относивший к числу первейших свойств русского народа «и любовь к свободе, и высшее выражение
ее – свобода духа», считал, что это свойство связано с характерными для
русских людей «исканиями абсолютного добра» [12, с. 59]. В.В. Розанов и
С.Н. Булгаков понимали под свободным индивидуализмом состояние души
истинно верующего православного человека. А.Ф. Лосев связывал осмысление индивидуальной воли человека через волю общую, «когда всё отдельное, изолированное, личное, особенное утверждает себя только лишь на лоне целого … любимого, родного и родственного, на материнском лоне своей
Родины» [12, c. 261]. Такое нетрадиционное понимание индивидуализма
выводится мыслителем из неразрывной связи индивида с Отечеством, сопричастностью к ее судьбе, с жертвенностью ради неё.
Особенности развития России, причины ее отличий от пути развития
Западных стран были в центре внимания многих мыслителей и историков,
как отечественных С.М. Соловьева [14, с. 27-30], В.О. Ключевского [7,
с. 50], Н.А. Бердяева [4, с. 8], А. Ахиезера [1, с. 3-39], так и некоторых других – О. Шпенглера [24], Р. Пайпса [23], К. Дойча [18].
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Географическое расположение России между Европой и Азией оказало
серьезное влияние на российское общество. Страна оказалась на месте пересечения двух социокультурных типов: европейского или личностноцентрического, ставящего в центр внимания личность, ее свободу, естественные
права, и азиатского, или социоцентрического, ориентирующегося на общество, коллектив, государство. При этом взаимодействие этих двух социокультурных типов в российском обществе весьма своеобразно: оно предполагает не просто переплетение, взаимообогащение содержанием обоих типов, но и непрерывную борьбу между ними. Возникающие на этой основе
дуализм, двойственность, противоречивость и конфликтность в ценностной
системе общества наиболее рельефно находит свое отражение и по сегодняшний день в противоборстве «западников» и «почвенников», западной
модели развития и модели самобытного пути России [2, с. 175].
В этой связи интересно отметить, что традиционно со времен Петра I
западная ориентация характерна для политической элиты общества, ее пресвященных слоев, а носителями традиционных ценностей являются приоритетно широкие народные массы.
Специфика сегодняшнего политического процесса состоит как раз в
том, что на современном этапе в жизни нашего общества синхронизируются
два процесса, которые в истории Западной Европы были разведены.
Это процесс осознания и укоренения в ценностно-нормативном плане,
а затем реализация в политической жизни общества идеалов свободы, суверенитета личности, незыблемости и первичности прав и свобод человека –
либерализация и развитие демократического процесса, спаянного с определенными представлениями о социальной справедливости. Ценности либерализма и ценности демократии не соединены в единое целое и не развиваются во взаимосвязи, дополняя и обогащая, друг друга.
Кризис ценностной системы российского общества пробудила в нем
архетип национального менталитета: свободы как вольницы, т.е. без какихлибо социальных уз. Для постсоветской ментальности характерна антиномичность: ей присуще стремление сохранить одновременно и свободу и несовместимые с ней формы безопасности, социальной защищенности, обеспечиваемые государством. Другим проявлением этой антиномии является то,
что для значительной части россиян идеалом стало опять же абсурдное сочетание экономического диктата и политической свободы.
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Данная ситуация привела к тому, что в обществе активно идет поиск
духовных основ жизни. На современном этапе идет два параллельных процесса.

С

одной

стороны

поиск

и

выработка

новых

духовно-

идентификационных основ жизни самим народом, каждой из его социальных
групп и общностей, а с другой стороны, проводится определенная политика
государства по формированию и реализации официальной государственной
системообразующей идейной основы жизни общества.
В глубинных пластах общественной жизни можно выделить две основные

тенденции

поисков

и

формирования

ориентационно-

идентификационных основ. Первое направление связано с традиционнорелигиозными основами, а второе с либерально-западными ценностями.
Для первого направления характерны архетипы «державность», «соборность», «духовность», которая воплотилась в русском национальном характере, а также коллективизм и общинность, патриотизм, ориентация на
групповые стандарты поведения. Для второго направления характерен либерализм, как сложное и многогранное явление. В общественной дискуссии
появляются интересные мысли о возможности соединения традиционнорелигиозных ценностей и идеалов свободы и демократии с опорой на противопоставление западному обществу [20, с. 291-303].
В иерархии ценностей цементирующих общество, делающих его единым в России личность никогда не занимала приоритетное место, а ценности
свободы, индивидуализма и рационализма не определялись как ориентиры.
Несмотря на это в отечественной науке обсуждение судьбы либерализма в
России имеет устойчивую традицию и неоднозначные оценки перспектив и
последствий воздействия.
Можно выделить ученых, которые пессимистично относятся к перспективам бытийности либерализма в общественном сознании граждан и даже
просматривают разрушительный потенциал, заложенный в данной ценностной философской системе для России. Так А. Панарин говорит о либеральном разрушении общества. Он видел в ценностной системе современного
либерализма, не только орудие борьбы с устоями советского общества, но и
считает угрозой разложения любого общества до уровня несвязанного одноклеточного состояния и превращения индивида в носителя только частнособственнического интереса [11, с. 124-127].
Другие ученые рассматривают специфику либерализма в России и
перспективы его развития А.И. Соловьев характеризуя либерализм как
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сложное многосоставное явление, обращает внимание на особенности «усвоения этой идейной системы на различных национальных площадках». Он
связывает кризис либерализма с трудностью усвоения его в виде политических программ и видит как перспективу его бытийности «мировоззренческий
потенциал в контексте развития индивидуальной гражданской телесности
индивида» [13, с. 79].
О.Ю. Малинова анализируя историю развития либерализма в современной России, рассматривает причины «неудачной политической судьбы
либерализма», как внешнего характера для самого движения, так и внутренние факторы, а именно, подбор идей, которые транслировали его сторонники. Среди негативных факторов выделяются: «западничество, экономоцентризм, элитарность, и снобизм как следствие групповых культурных
установок» [9, с. 6-23].
Важную роль в научном изучении, распространении идей либерализма
и популяризации этой идеологии играет созданный в феврале 2000 года
Фонд «Либеральная миссия». Под руководством Е.Г. Ясина Фонд объединяет
сторонников на основе общности базовых либеральных ценностей: свободы
рыночной экономики, свободы слова, свободы индивида, как основы существования гражданского общества, правового государства. С этих позиций
на дискуссионных площадках Фонда «Либеральная миссия» поднимаются и
обсуждаются актуальные вопросы развития страны.
При всей неоднозначности перспектив развития либерального дискурса в
России вообще и современной России в частности, хотелось бы обратить внимание на объективные факторы, которые, способствуют формированию фундамента либерализации страны. С другой стороны сосредоточиться на объективных и субъективных факторах, которые тормозят этот процесс или возможно,
способствуют развитию своеобразной модели, отличной от Западной.
Какие сегодня ценности и смыслы могут считаться в современной России
общезначимыми, по поводу которых в обществе не возникает противоречий и
существует консенсус? Однозначно ответить на этот вопрос очень сложно. Россия представляет многосоставное общество с очень высоким уровнем дифференциации по различным показателям, как отмечал Р. Даль «с экстремальным
уровнем многообразия». В этих условиях государство заниматься выявлением,
определением,

развитием,

поддержкой

и

трансляцией,

тех

ценностно-

смысловых ориентиров, которые позволят обществу сохранять свою идентичность, показатели стабильности развития, интеграционные параметры.
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Сегодня перед государством стоит очень сложная задача – дать обществу ориентиры развития, которые смогли бы на наднациональной и надконфессиональной основе при сохранении базовых ценностей и с учетом
новых направлений развития страны в условиях глобализации консолидировать общество и поднять его, на реализацию общезначимы задач. В перспективе решение этой непростой задачи обеспечит сохранение не только
целостности российского государства, но и сохранение российской идентичности. В системе ценностных ориентиров современного российского общества преобладают государственно–традиционалистские, национальные ориентиры и в проводимой государством политике опора сделана именно на них
[25, с. 305-322]. В определенной степени, этот фактор может выступать условием тормозящим распространение либеральных ценностей, а с другой
стороны, возможно, говорить о национальных особенностях адаптации либерализма в России. Дискуссионность и неоднозначность адаптации либеральных ценностей в ценностной системе современного российского общества продолжает сохраняться [17].
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