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ТЕМА НОМЕРА

А.П. Кочетков

А. Kochetkov

РОЛЬ ЦИФРОВОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЛАСТИ И
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ *

THE ROLE OF DIGITAL
GOVERNMENT IN
IMPROVING THE
EFFECTIVENESS OF
INTERACTION BETWEEN
GOVERNMENT AND CIVIL
SOCIETY IN MODERN
RUSSIA

Аннотация
В статье анализируется влияние реализации концепции цифрового правительства на изменение взаимоотношений
власти и гражданского общества в современной России. Показаны позитивные и негативные последствия развития
практик их цифрового взаимодействия.
Автор приходит к выводу, что при наличии ряда позитивных факторов этого
взаимодействия, таких как открытость,
доступность, прозрачность, удобство
функционирования всей системы цифрового правительства для власти и граждан особенно важно не допустить реализации
перспективы
превращения
гражданского общества в управляемое
каким-то властным субъектом автоматизированное сообщество.
Эта проблема может быть решена путем
укрепления и развития демократических институтов и инструментов их
функционирования, и прежде всего,
при наличии в обществе эффективного
гражданского контроля и высокого
уровня гражданской культуры. В этом
случае граждане смогут влиять на систему цифрового управления социальными процессами.

Abstract
The article analyzes the impact of implementing the concept of digital government on changing the relationship between government and civil society in
modern Russia. Positive and negative
consequences of the development of their
digital interaction practices are shown.
The author concludes that in the presence
of a number of positive factors of this
interaction, such as openness, accessibility, transparency, and ease of functioning
of the entire digital government system
for the authorities and citizens, it is especially important to prevent the realization
of the prospect of turning civil society
into an automated community controlled
by some authority.
This problem can be solved by strengthening and developing democratic institutions and instruments for their functioning, and above all, if there is effective
civilian control in society and a high level
of civic culture. In this case, citizens will
be able to influence the digital management system of social processes.

Ключевые слова:
цифровое правительство, гражданское об6

digital

government,

civil

Key words:
society, social
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С началом глобально-информационной эпохи государственным организациям приходится накапливать, обрабатывать и хранить огромные
объемы информационных данных, которые используются для принятия
государственных решений. Взаимодействие между органами власти и
гражданами все больше приобретает «цифровой» характер. В различных
странах мира идет процесс становления цифрового правительства, как
следующий этап развития электронного правительства.
В России, как и во всем мире, также широкое распространение получили теория и практика цифрового правительства, взаимосвязанной
структуры органов власти всех уровней, предоставляющей государственные услуги гражданам, бизнесу, организуя информационный обмен между
различными

органами

власти,

используя

информационно-

коммуникационные технологии при минимизации контактов чиновников с
гражданами [19; 8].
Проблеме цифрового правительства уделяется большое внимание в
западной и российской научной литературе. На сегодняшний день существует большое количество работ российских и зарубежных исследователей, посвященных данной теме. Среди них А. Бертранд, А. Бинэй, М. Карассо,
А. Рёммеле, М. Сильверман, С. Фолк, В. Эггерс, З. Архипова, Ю. Дидух,
О. Доброва, Е. Иншакова и др. [1; 4; 5; 7; 22; 23; 24; 26, 28; 29].
Целью данной статьи является рассмотрение позитивного опыта организации коммуникаций, а также имеющихся проблемы и трудностей в
совместной деятельности российских граждан с цифровым правительством на примере, в основном, Москвы, где практика данного взаимодействия получила наибольшее развитие.
Для ее написания использовались следующие методы.
1. Сравнительный метод, позволяющий сравнить практическую деятельность цифрового правительства в различных регионах России, а также в России и других странах;
2. Системный и структурно-функциональный подходы позволяют
сформировать целостное представление о государственной политике по
формированию цифрового правительства. С их помощью автор смог пока-
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зать достижения и недостатки деятельности цифрового правительства в
2012-2020 гг.;
3. Институциональный подход позволяет проанализировать взаимодействие власти и гражданского общества в современной России с точки
зрения их законности и общественной легитимности, взаимной совместимости.
В России в последнее время значительно возросло число электронных контактов российских граждан с органами государственной власти.
Так, в 2018 году в российский портал госуслуг зарегистрировано около
1 млрд обращений, больше всех в мире, т.е. оказано около 56 млн электронных услуг. В настоящее время к данной системе подключено свыше
2 тысяч информационных систем федеральных и региональных органов
власти, за одни сутки фиксируется около 80 млн операций [5]. В настоящий момент Россия по данным ООН, входит в число стран с высоким показателем темпов развития электронного правительства – 32 место [6].
Как влияет осуществление концепции цифрового правительства на
взаимоотношения власти и граждан в современной России? По стратегическим планам московских властей к 2030 году Москва станет городом
цифрового управления, где решения будут приниматься на основе автоматической обработки и анализа собранного огромного банка данных.
Таким образом, деятельность органов государственной власти и государственных учреждений Москвы по принятию управленческих решений и по
оказанию услуг населению будет проходить в цифровом виде на основе
новых цифровых технологий, в частности распределенного реестра и
смарт-контрактов [10].
Реализация концепции цифрового правительства уже сегодня сделала деятельность московского правительства более доступной и прозрачной для москвичей. Только за 2019 год благодаря порталу «Наш город» решено свыше 865 тысяч проблем, возникших у москвичей. Наибольшее число сообщений пользователи оставили по проблемным темам
«Неубранная дворовая территория», «Повреждение дорожного покрытия
на проезжей части/тротуаре» и «Неисправность элементов освещения в
домах» [11].
В 2019 году на портале была опубликована информация о более
чем 500 000 объектах городской инфраструктуры, было 6 753 631 просмотров и 129 593 скачиваний наборов открытых данных [12; 13].
8
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В проекте «Активный гражданин» за три последних года принимает
участие почти 2 млн. человек. По различным вопросам жизнедеятельности города постоянно проводятся голосования граждан столицы. При этом
максимальное количество голосов в общегородском голосовании составило 337,5 тыс. [10].
Развитие практик цифрового правительства способствует развитию
цифровой демократии, т.е. совокупности практик по реализации демократических процедур с помощью digital-инструментов, которые помогают
минимизировать для граждан и властных институтов различные ограничения в принятии решений, но при этом не приводят к отказу от прежних,
«аналоговых» форм политического участия. Благодаря механизмам дистрибуции информации в социальных сетях население сможет следить за
политическими субъектами (государственными лидерами, партиями). Подобная прозрачность будет первым шагом к оценке деятельности политических игроков и принятию решений о собственном отношении к происходящему. Кроме того, сети управления – это сервисы, в которых не место приватным инструментам, управление становится публичным, более
того политическое значение приобретут поступки, о которых кто-то напишет.
На перспективу для развития цифровой демократии Московское
правительство предусматривает:
– обеспечение доступности дебатов, голосования, сбора мнений,
обсуждений городских проблем, электронных референдумов и др. в р ежиме реального времени;
– с помощью внедрения биометрической идентификации и сквозной
авторизации на государственных порталах, а также использование умных
цифровых помощников, чат-ботов и др. технологий. Предполагается значительно повысить прозрачность и доступность для граждан всех городских услуг. Осуществление машинного анализа, использование искусственного интеллекта (когнитивных советников, машинного обучения и речевых интерфейсов текста) оптимизирует работу с обращениями граждан,
ускорит процесс направления их в нужное ведомство;
– информационно

защищенное

объединение

всех

персональных

данных московских гражданин на одной цифровой платформе позволит
автоматизировать и персонализировать все услуги, предоставляемые им;
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– на платформе цифровой демократии будут использоваться новые
способы взаимодействия органов государственной власти и граждан на
основе ИТ, что позволит гражданам участвовать в online голосованиях и
референдумах по всем вопросам жизни Москвы. С гражданами, имеющим
ограничения по здоровью, взаимодействие будет осуществляться с использованием новых способов (голосового ввода, голосового чтения, визуального и голосового управления). Для пользователей в городских мобильных приложениях появится новый функционал, использующий технологии виртуальной реальности и 3D-панорамы для визуализации предложенных идей, системы ИИ для отбора идей по степени схожести и фо рмирования структуры проектов. Предполагается также внедрить методы
предиктивной аналитики для анализа поведения пользователей и обработки рекомендаций по улучшению проекта;
– на основе платформы поэтапной адаптации населения к новой
цифровой реальности для всех категорий граждан будут проводиться мероприятия, формирующие новые цифровые компетенции, опыт работы
пользователей в новейшими информационными системами, помогать им
психоэмоционально позитивно оценивать новые цифровые реальности
жизни в городе [10].
Интересные примеры развития взаимоотношений власти и граждан
на основе деятельности цифрового правительства дают и другие регионы
России. Так, например, прямая коммуникация власти и граждан уже налажена в Петербурге. В марте 2019 года губернатор Санкт-Петербурга
А. Беглов открыл свою личную страницу в социальной сети «ВКонтакте».
Только за первый месяц поступило более 21 000 сообщений.
Сегодня в диалоге с жителями города принимают участие официальные группы Правительства и 32 органов власти Петербурга. Охват аудитории – более 290 000 пользователей. Всего в 2019 году поступило более 51 000 сообщений. Анализ удовлетворенности ответами показывает,
что только в 3% случаев жители остались недовольны полученным решением [14].
В Московской области в течение 2019 года областной центр управления регионом с помощью информационных систем круглосуточно собирал и анализировал данные из всех сфер жизни Подмосковья: сотрудники
получали информацию от портала «Добродел» и системы «Инцидент»,
«горячих линий» губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов,
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отраслевых систем. Теперь, чтобы пожаловаться, например, на неработающую лампочку в подъезде, теперь не обязательно идти в управляющую
компанию, т.к. жители региона могли воспользоваться одним из вышеуказанных способов, и решить проблему не выходя из дома. Этот механизм
существенно упростил жизнь гражданам, а ответственные структуры заставляет быть более дисциплинированными. В результате количества жалоб на качество дорог сократилось в 10 раз, на неубранные контейнеры –
в 3 раза, на состояние подъездов в жилых домах - на 82%. [15].
В Смоленской области с декабря 2018 года системой «Инцидентменеджмент» было обработано свыше 11 тыс. сообщений смолян: за 2019
год благодаря обращениям закрывались люки, сбивались сосульки, менялись лампочки, убиралась территория, регулировалась недобросовестная
работа коммунальщиков. Помимо этого, сотни людей получили консультацию и теперь точно знают, куда звонить, если отключили свет или воду. По отчетам специалистов можно было следить, как осуществляется
ремонт моста в Сафонове, подрядчики доделывают тротуары в Шумячах и
Вязьме. Особые случаи попадали под личный контроль Губернатора Смоленской области Алексея Островского, который, реагируя на обращения
граждан, выезжал в муниципальные образования и решал проблему на
месте [15].
В целом внедрение в практику концепции цифрового правительства
привело к более тесным контактам граждан с властью, способствовало
более быстрому и удобному их обслуживанию государственными чиновниками.
Однако в этой практике остаются серьезные проблемы и риски.
Прежде всего, цифровое правительство – это сложная система, которая
нуждается в высоком уровне технологической устойчивости, гарантирующей от частых сбоев, в удобных для пользователей требованиях доступа к электронным услугам, чего в России, в целом, еще нет.
Необходима также корректировка нормативно-правовой базы работы цифрового правительства, например, четкое определение юридической значимости находящихся в обороте цифровых документов и обращений, которые могут заменить бумажные носители. Нуждается в дальнейшем совершенствовании процедура обработки и исполнения заявок граждан на сайте госуслуг, т.к. ответы на обращения часто затягиваются во
времени.
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Во многих регионах уровень цифровой грамотности остается низким
и составляет в среднем 4,8% [1]. Согласно данным «Фонда общественное
мнение» 22% россиян никогда в жизни не пользовались интернетом [16].
Не

разработаны

четкие

критерии

эффективности

функционирования

цифрового правительства.
Цифровая демократия, которая развивается по мере расширения
деятельности цифрового правительства, достаточно уязвима к воздействию из вне с целью противоправного получения информации. Такая
опасность возникает из-за отсутствия достаточной защиты данных. Каким
образом будет обеспечена кибербезопасность, о которой говорится, например, в планах московских властей, пока не ясно.
Анализ пользовательской активности в социальных сетях говорит о
то, что в большинстве случаев интернет-пользователи предпочитают интернет-ресурсы таких гигантов как Google, Facebook, что указывает на
увеличение доминирования монополистов на рынке информационных услуг. А гегемония крупных компаний может приводить к сокращению возможностей для частной инициативы, в том числе в поле информационной
политики. Стоит отметить, что на информационное пространство стали
значительное влияние оказывать блогеры.
Все это ставит серьезную проблему в сфере формирования элитной
цифровой демократии, в которой элита будет носить особый характер. Ее
высокий статус станет определяться не прежними критериями - достатком, образованностью, близостью к власти, а доступом к технологиям и
наличием опыта пользования ими. Само выделение определенной группы
интернет-пользователей, более других готовых к участию в политической
жизни, станет проблемой для реально демократии. Эта нетократическая
элита выходит из-под контроля граждан, т.к. ей никто не делегирует полномочия управлять на основе признаваемых в обществе процедур. Поэтому возникает вопрос: так уж демократична вообще будет digital democracy, базирующаяся на волеизъявлении и деятельности самых активных
интернет-пользователей?
Нельзя также исключить фальсификаций результатов социологических опросов и голосований со стороны государственного аппарата. Для
создания ложного общественного мнения весьма вероятным может быть
подкуп отдельных социальных групп. Поскольку не все российские граж-
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дане пользуются интернетом, возможно разделение общества на граждан,
обладающих информацией, и тех, кто не имеет к ней доступ.
Нельзя игнорировать и тот факт, что развитие цифровой демократии пока не привело к значительному повышению политической активности граждан. Отсюда развитие новых технологий может способствовать не
только манипулированию общественным сознанием, но и общественным
благополучием. Например, стоит соответствующим алгоритмам обнаружить якобы существующую у конкретного субъекта высокую склонность к
преступному поведению, этот человек столкнется с проблемами в процессе поиска работы, получения займов и т.д. [24].
Важно также отметить, что при широком доступе граждан к сетевым
электоральным системам более активными могут оказаться пользователи,
имеющие антигосударственные или антиконституционные мнения. Нет
никаких гарантий, что большинство добропорядочных граждан будет
проявлять активность в сетевом электронном общении.
Без ответа пока остаются также следующие вопросы. Можно ли вообще считать формирование онлайн-сообществ действительно шагом к
демократии, а не жаждой охлократии или анархии, например? Как повлияет на демократию наличие бизнес-интересов у тех, кто стоит за развитием интернет-продуктов? Не окажется ли цифровое волеизъявление
навязанной властью услугой?
Деятельность цифрового правительства потенциально может привести к появлению новых форм «злоупотребления» властью, например,
использованию цифровых средств для навязывания «сверху» политических решений, поскольку цифровую демократию можно использовать для
сохранения и усиления неравенства между теми, кто обладает доступом в
интернет и теми, кто его лишен.
С того момента, как стало известно об операции британских спецслужб под названием «Karma Police» и продвижении в Китае системы
«Citizen Score», эксперты поставили вопрос о разворачивании новой системы тотальной слежки за гражданами на основе анализа их интернетактивностей и об опасностях «программирования» общества. Особая
опасность этой системы контроля заключается в ее завуалированном характере: доступ к алгоритмам, что обеспечивают функционирование
столь необходимых рекреационных и коммуникативных сервисов, систем
онлайн-банкинга, позволяет государству, бизнес-структурам и хакерам
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свободно нарушать, например, право на неприкосновенность частной
жизни. Благодаря зависимости качества жизни современных пользователей от цифровых инструментов все производители соответствующих
платформ или политические игроки, лоббирующие их интересы, получают
возможность влиять на общественное мнение и делать людей зависимыми
от воздействия цифровой реальности.
Для развития реальной цифровой демократии и нейтрализации возможных негативных последствий деятельности цифрового правительства
необходимо, прежде всего, создание прочной законодательной основы
его деятельности. К настоящему времени у нас в стране существует развитое законодательство в области хранения, обработки и защиты персональных данных. В России действует Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (с поправками Федерального закон
№242-ФЗ 2015 г.), который гарантирует конфиденциальность персональных данных и право каждого на «цифровое забвение».
Граждане все больше беспокоятся о том, как используются их данные. Поэтому правительства внедряют системы управления информационной безопасностью для защиты данных, которые они хранят и на которые все больше полагаются [22]. В 1981 году была принята международная Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, к которой присоединилась 51 страна, в том
числе и Россия [2]. Логичным ответом Европы на крупные утечки персональных данных стало принятие Директивы GDPR, которая носит экстерриториальный характер и вступила в силу 25 мая 2018 г. Данная директива предусматривает ответственность за нарушение правил обработки и
защиты данных. Для нарушителей определены штрафы в размере 20 млн.
евро либо 4% от доходов компании на мировом рынке за год, т.е. компания может лишиться значительной прибыли [4].
В России в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» по заявлению
гражданина и без решения суда поисковые системы обязаны удалять из
результатов поиска ссылки на недостоверную информацию о заявителе.
Однако реализовать данное право на забвение, непросто. Следует
ожидать, что с практикой появятся более действенные инструменты .
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Вторым важным обстоятельством развития цифровой демократии
является участие граждан и общественных организаций в социальнополитических дебатах, что является неотъемлемой частью функционирования и развития демократии [29]. Для цифровой демократии важны такие формы, как информирование и консультации граждан, подача петиций, публичные дискуссии и дебаты с использованием электронных
средств и влияние посредством их реализации на принятие правительством политических решений [17, с. 95; 3, с. 55]. Так, например, с февраля
2010 года функционирует сайт «Демократор», на площадке которого граждане могут обсуждать общие для них социально-значимые проблемы и
принимать совместные решения по их решению [18].
Большинство порталов, примеров цифровой демократии в регионах
создается, как инициатива внизу. В их числе порталы «Лица Саратовской
области» (Саратов), «Слово власти» (Ульяновск), «Убитые дороги Пскова» (Псков), «Моя территория» (Пермь) и некоторые другие, с помощью
которых граждане доносят до региональных властей существующие региональные проблемы. К сожалению, таких примеров повлиять на органы
власти методами цифровой демократии немного.
Прослеживается связь между уровнем развития цифрового правительства и основными параметрами качества государственного управления. В частности, выделяется индекс результативности правительства и
индекс контроля коррупции. При этом прозрачность информации может
обеспечивать общественный контроль, который позволит увеличить доверие населения к государству [20].
Третьим важным обстоятельством действия цифровой демократии
может стать контроль граждан за деятельностью цифрового правительства, поскольку бесконтрольное применение цифровых технологий и искусственного интеллекта опасно для общества. Фактически, уже сейчас не
общество контролирует действия властей, полиции и спецслужб, а скорее
наоборот, государство в лице органов власти, силовых структур следят за
обществом, например, вводятся электронные пропуска и видео-отслежка.
В условиях пандемии были зафиксированы попытки массового применения цифровых технологий и электронных методов слежки и контроля
населения. Это приведет к росту преступности, связанной с кражей данных и различными видами мошенничества. Также могут использоваться в
политических целях. Чтобы этого не произошло важно создать общест15
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венные комиссии из IT-специалистов, юристов, представителей общественности на федеральном и региональном уровнях для усиления контроля за действиями органов государственной власти. Совместно с общественностью данные комиссии будут требовать от государства верифицированных гарантий того, что цифровые технологии для слежения за отдельными лицами и группами населения используются строго на правовой основе и в интересах российских граждан. Комиссиям следует добиваться
прозрачности принимаемых государством мер. Должны быть предусмотрены возможности их детального изучения гражданскими институтами, а
при необходимости изменения, ограничения или вообще отмены [21]. Для
того чтобы деятельность общественных комиссий была эффективной, необходимо внести поправки в ФЗ №212 (ред. 3.07.2016) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21 июля 2014 года,
которые наделят их соответствующими правами и создадут механизмы
совместной деятельности общественных комиссий, как с органами государственной власти, так и с гражданами. Важно также внести изменения
в Административный и Уголовный кодексы Российской Федерации, которые предусматривали бы соответствующие наказания за использование
технологий цифрового правительства в антигражданских целях, что дало
бы возможность правоохранительным органам пресекать противоправную
деятельность в этой сфере.
Для повышения гражданского контроля и доверия граждан ко всем
мероприятиям органов государственной власти России в области цифрового правительства необходимо, чтобы этот контроль начинался уже с
уровня пилотных проектов, предлагаемых Правительством и региональными администрациями, с активного участия граждан в этих пилотных
проектах. Швейцария, например, изучает возможность расселения просителей убежища в различных частях страны с использованием искусственного интеллекта. Лица, ищущие убежища в рамках пилотного проекта,
будут оцениваться с использованием алгоритма, разработанного таким
образом, чтобы максимизировать их шансы найти работу. Этот алгоритм
позволит чиновникам расселять людей в кантоне, который лучше всего
соответствует их профилю, а не распределять их случайным образом. Затем программа будет следить за этими просителями убежища в течение
следующих нескольких лет, сравнивая их уровень занятости с показателями других лиц, одновременно с ними въехавших в страну [28].
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При практическом внедрении концепции цифрового правительства
особенно важно усилить роль человеческого фактора в принятии государственных решений. Для этого важно создать механизмы обратной связи, с помощью которых граждане могут высказывать свои опасения о тех
или иных действиях цифрового правительства и передавать свои предложения в органы государственной власти через общественные комиссии.
Надлежащий надзор за деятельностью цифрового правительства
будет иметь решающее значение для того, чтобы граждане были уверены
в позитивных результатах использования властью цифрового управления.
Возможно, потребуется разработать кодекс поведения или правила этического использования цифрового управления для чиновников государственного аппарата. Прозрачность в деятельности цифрового правительства поможет гарантировать, что алгоритмы, лежащие в основе использования цифровых технологий, надежны и защищены от манипуляций.
Гражданский контроль за работой цифрового правительства должен
быть тщательно продуман, не только ограничивать использование властью персональных данных физических лиц и искусственного интеллекта,
но и позволять органам государственной власти внедрять инновации в
повседневную жизнь общества. Введение в действие правил и механизмов подотчетности убедит граждан в том, что цифровое правительство
ответственно и этично.
Проведенное исследование показало, что развитие системы цифрового правительства России идет, как и во многих странах мирового сообщества, и может оказывать действенную помощь в решении ряда социальных проблем. Как и в развитых странах мира для его деятельности
характерны такие признаки, как открытость, доступность, прозрачность,
удобство и простота использования. На практике деятельность цифрового
правительства экономит ресурсы, минимизирует административные методы работы чиновников государственного аппарата, т.к. при цифровом
правительстве гражданине не имеют прямых контактов с ними, а осно вные транзакции идут через интернет. Данный фактор может позитивно
повлиять на снижение коррупции государственного аппарата.
Однако при осуществлении концепции цифрового правительства
возникают существенные проблемы и трудности, о чем говорилось выше.
Особенно важно не допустить реализации перспективы превращения человечества в управляемое каким-то властным субъектом автоматизиро17
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ванное сообщество. Эту проблема может быть решена путем укрепления
и развития демократических институтов и инструментов их функционирования, и прежде всего, при наличии в обществе эффективного гражданского контроля и высокого уровня гражданской культуры. Если взаимодействие людей будет построено на максимальной прозрачности, уважении к культурным и социальным различиям, информационные системы
превратятся в децентрализованные объекты, доступ к которым будет
обеспечен участием многих в процессах распространения сведений, а поведение пользователей станет реализацией норм цифровой грамотности,
то граждане смогут повлиять на системы цифрового управления социал ьными процессами. Например, будут оказывать прямое и косвенное давление на практики правовой регуляции онлайн-жизни [27].
Данный идеал труднодостижим. Однако иного пути сделать цифр овое правительство эффективным инструментом демократического взаимодействия власти и граждан, нет.
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В.А. Посульченко
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛОББИЗМ КАК
ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Аннотация
Предложенное исследование посвящено
раскрытию зависимости экологического
лоббизма и степени развития социальных гражданских институтов в современных общественно-политических системах. Тезис о взаимозависимости указанных элементов подтверждается приведёнными статистическими выкладками, разностью подходов в проявлении
гражданской позиции по экологической
повестке в национальных системах, что
напрямую связано с политическим контуром государств. В одних случаях население является катализатором изменений, выступает базисом природоохранного лобби и активным участником продвижения своих интересов в
органах власти. Иной подход к общественной жизни и экологической безопасности
транслируют
развивающиеся
страны, находящиеся на стадии формирования гражданского интереса к экологической обстановке.
В исследовании особое внимание уделяется выявлению закономерностей и
особенностей развития «зелёного лобби» в России, характеристике технологической составляющей лоббистской
деятельности на современном этапе.
Определён лоббистский потенциал интернет-коммуникаций в интересах экологических групп давления.
В рамках статьи осуществлен анализ
перехода групп интересов с соответствующим электоральным запросом в политическую партию. Тенденция успешной избираемости в национальные Парламенты «зеленых» партий выступает
значимым индикатором развития природоохранного мышления населения.
Подобные электоральные предпочтения
избирателя сигнализирует о сформиро24

V. Posulchenko
ENVIRONMENTAL
LOBBYISM AS
AN INDICATOR OF
THE DEVELOPMENT
OF CIVIL SOCIETY
Abstract
The study reveals the dependence of environmental lobbyism and the degree of
development of civic institutions in modern social and political systems. The thesis about the interdependence of mentioned above elements is confirmed by
statistical calculations, difference in approaches in the manifestation of a civic
position on the environmental agenda in
national systems, which is directly related
to the political contour of states. In some
cases, the population is a catalyst for
change, it acts as the basis of the environmental lobby and is an active participant in promoting their interests in government. Also, developing countries that
are at the stage of formation of civic interest in the environmental situation
broadcast a different approach to public
life and environmental safety.
The study focuses on the identification of
patterns and features of the development
of the "green lobby" in Russia, the characteristics of the technological component
of lobbying activities at the present
stage. Also, it identifies the lobbying potential of Internet communications in the
interests
of
environmental
pressure
groups.
The article analyzes the transition of interest groups corresponding to electoral
request to a political party. The trend of
successful election to the national Parliaments of “green” parties is a significant
indicator of the development of environmental thinking of the population. Such
electoral preferences of the voters signal
the formed environmental guidelines of
society, where the leading role is assigned to the scientific approach in predicting the emerging environmental situation.
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вавшихся экологических ориентирах
социума, где ведущая роль отведена
научному подходу в прогнозировании
складывающейся экологической ситуации.
Своеобразие политической системы и
гражданской позиции о настоящей и
перспективной экологической обстановке в национальных системах формирует индивидуальный код и стратегическую перспективу развития экологического лоббизма отдельно взятого государства.

The uniqueness of the political system
and civic position on the present and potential environmental situation in national
systems forms an individual code and a
strategic perspective for the development
of environmental lobbyism of an individual state.

Ключевые слова:
лоббизм, группы давления, гражданское
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Гражданское общество - сбалансированный, живой организм социальной жизни, генерирующий многообразные интересы, объединяющиеся
в различные формы самоорганизации граждан. Своеобразным набором
характеристик обладает социально-экологическое направление, требующее особой энергии гражданской активности. Главным интегратором в
нем выступает общегражданская воля [13, c. 67-68] сохранения здоровой
окружающей среды, что позволяет интерпретировать эту деятельность
как социально полезную без экономического или политического подтекста. Таковым, на первый взгляд, выступает институт экологического лоббизма, представляющий относительно молодое направление общественной жизни, зародившееся после катастрофических последствий Второй
Мировой войны.
Итоги Второй Мировой войны оказались неутешительными для всего
мирового сообщества, прежде всего, с гуманитарной точки зрения: помимо
миллионов погибших, военные действия нанесли серьезный ущерб окружающей среде. Активное продвижение программ в пользу восстановления
экологического благополучия поспособствовало формированию профильных
групп интересов.
Во второй половине XX века происходит становление экологического
самосознания, институционализация экологического лобби. На начальном
этапе ключевой площадкой для оформления гражданской активности выступает ООН. В результате общественного запроса принимаются основополагающие международные акты в защиту окружающей среды. Поддержка об25
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ществом «зеленых» движений побуждает экологические группы давления
создавать НКО-институты, впоследствии ставшие международными экологическими брендами (GreenPeace, WWF) и центрами, лоббирующими природоохранные интересы. Ключевыми субъектами в сфере технологического развития экологического лобби выступило европейское сообщество и США:
именно в этих странах до сих пор заметное место в общественном сознании
занимает «зеленая» идеология. Интерес общества к экологической безопасности подвиг группы давления к организации собственных представительств
в политической надстройке.
Последнее десятилетие ХХ века прошло под эгидой стремительного
роста политических партий, представляющих социально-экологическое направление общественной жизни. Одной из первых такого рода партий в ЕС,
получившей места в парламенте, является «Зеленая лига», ставшая в 1995
году членом национального правительства [19]. К концу 1990-х гг. наблюдается наибольшая концентрация партий экологической направленности в
Восточной Европе (Украине, Германии, Латвии, Словакии). В 1993 году было
зарегистрировано Российское партийное представительство защитников окружающей среды, не получившее, однако, впоследствии поддержки со стороны электората на парламентских выборах. В отечественном политическом
процессе преобладали интересы, связанные с экономическим развитием и
возвратом национальных долгов иностранным заемщикам. Очевидные трудности с ростом бедности населения, спорный процесс приватизации ограничили вектор внимания граждан к проблемам окружающей среды.
В рамках национальных систем представители «зеленых» расширяют
сферы влияния, оказывая давление на промышленное производство, энергетическую отрасль, сельское хозяйство. Прогнозируемо растет технологическое

наполнение

инструментов

давления

на власть

со

стороны

эко-

политиков, СМИ становятся ключевым активом в борьбе за принятие необходимых государственных решений. Кроме давления на политиков и бюрократию повышается информированность населения о состоянии окружающей среды, экологического законодательства, что положительно сказалось
на формировании общественного мнения и интереса, так необходимых для
повышения политической ликвидности «зеленых» партий. С ростом бюджета
GreenPeace и WWF значительные средства направляются на научные исследования, ведется публичный анализ и экспертиза «экологичности» производств известных корпораций с соответствующим сопровождением в медиа.
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Таким образом, СМИ, поддерживая «экологический тренд», выступили фундаментальной технологией при конструировании стратегии эколоббизма,
оставаясь таковой и по сей день [20].
Процесс глобализации стер границы для построения коммуникации,
побудил к созданию новых лоббистских технологий, которые успешно использовали

экологи

с

середины

2000-х.

Прогресс

информационно-

телекоммуникационного сектора ознаменовался появлением социальных сетей в онлайн пространстве, ставших эффективными многофункциональными
платформами для лоббистских устремлений "зеленых". К концу ХХ века помимо технологических новшеств и политического успеха «зеленых» в национальных парламентах ряда стран в завершающей стадии находится формирование основного массива экологического законодательства в национальных правовых системах ЕС, США.
Однако нельзя сказать, что во всем мире на современном этапе процесс интеграции населения в социально-экологическую деятельность был
равномерным и вызывал необходимую заинтересованность. В региональном
международном контексте, представленном догоняющими экономиками азиатского и африканского секторов, члены политического истеблишмента не
заинтересованы в развитии экологического законодательства, ограничено
влияние гражданских институтов.
Не случайно наибольшее внимание исследователей направлено на
анализ роста влияния экологов в ЕС, США, поскольку при оценке международного опыта сопоставимых примеров институтов природоохранного формата в развивающихся странах найти не представляется возможным. Описанная ситуация характерна для большинства государств азиатского сектора, где наблюдается низкий уровень экологического самосознания, аморфность гражданского общества в вопросах не только охраны окружающей
среды, но и в общеполитических. Пример подобной модели политической
жизнь можно увидеть в Индии [2], одной из самых быстрорастущих экономик мира, но в то же время испытывающей бедственное положение в экологическом смысле.
Индийское политическое руководство проигнорировало процесс ратификации сначала Киотского протокола, затем заняло такую же позицию по
Парижскому соглашению. Данное решение не привело к повышению общественного напряжения в стране, что дает определенный сигнал об отсутст-
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вии интереса со стороны населения к экологическому направлению социальной политики.
В 2014 г. был ограничен поток зарубежного финансирования индийского филиала GreenPeace. По мнению властей, финансирование использовалось экологами не по назначению, а для противодействия реализации
масштабных государственных промышленных проектов. Апогеем в противостоянии политиков и экологов в Индии явилась новость об отзыве лицензии
у представительства GreenPeace в 2015 г., под предлогом коррупционной
составляющей в работе НКО [9]. Формальным поводом запрета главного института-интегратора экологических гражданских инициатив стал отчет силовиков, квалифицирующих главной целью подобных международных организаций ослабление стремительно растущей национальной экономики путем
лоббирования неэффективных в экономическом смысле мер, снижающих
потенциально возможный размер ВВП на 2-3%. Подобная позиция индийского истеблишмента в отношении GreenPeace объясняется, прежде всего, организацией системного протеста против развернувшейся государственной
кампании по расширению добычи полезных ископаемых, особенно угля. С
учетом лидирующих позиций Индии по мировой добыче угля, конструирование подобной протестной повестки со стороны экологов естественным образом шло вразрез с экономическими интересами промышленных групп, заручившихся поддержкой властей Индии. Подобный характер экологических
отношений подтверждает тезис об инертности гражданского общества в развивающихся странах, взаимосвязи этапов развития политических систем с
основными индикаторами эффективности экологического лобби.
Далее стоит обратиться к отечественному опыту становления экологических групп давления, сравнить предпосылки и характерные способы активности гражданского общества в России и ЕС. Очевидно, что в вопросе
развития демократических институтов Россия проходит путь становления.
Культура отстаивания гражданами своей позиции в соответствующих государственных органах находится на стадии формирования. В этом смысле,
сравнение с европейским опытом видится необходимым, чтобы выявить этап
демократизации и развития институтов, ставящих главной целью отстаивание конституционного права на благоприятную окружающую среду.
Середина 2000-х в отечественной практике экологического лоббирования характеризуется развитием гражданской активности и возрастанием
заинтересованности
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политических решений. В этой связи необходимо проанализировать процесс
обсуждения и ратификации Киотского соглашения в разрезе отечественного
опыта лоббирования, рассмотреть позицию общества по поводу экологических инициатив, таким образом вычленив особенности гражданской активности по вопросам охраны природы в России. В рамках обсуждения упомянутого международного акта предсказуемо сформировалось несколько групп
влияния, отстаивающих свои позиции.
С одной стороны, эксперты-экологи, члены международных НКО, гражданские активисты, традиционно продвигающие через имеющиеся институты социально значимые экологические инициативы. Они действовали с целью выполнения глобального природоохранного проекта по уменьшению
выбросов в пользу экологического благополучия населения Земли. Иным
мотивом руководствовались представители Минэкономразвития и бизнес
структур (АФК «Система», РАО «ЕЭС»), заинтересованные в эколоббизме с
экономической точки зрения. Предприниматели, прогнозируя выгоду от возникновения новых международных правоотношений, вступили в противостояние с Администрацией Президента РФ в лице А. Илларионова, на тот
момент исполняющего обязанности советника главы государства. Аналитика
медийного сопровождения политической дискуссии по Киото приводит к неутешительному итогу для «зеленых»: вектор обсуждения был смещен не в
сторону положительных изменений в природе от нововведений, основу диалога составили размышления об экономических последствиях корректировок
законодательства.
Кроме этого, социально ориентированные экологические активисты не
имели приоритетного положения в дискуссии по лоббируемым экологическим изменениям, учитывая «сырьевую» составляющую российской экономики. Политизировали социально-экологический международный проект и
многие депутаты Государственной Думы, поддержавшие тезис об отрицательном экономическом эффекте ратификации договора и добавив в пул аргументов американский «фактор». Например, представитель КПРФ П. Романов заявил о спорности документа, поскольку он угрожает национальным
интересам России, депутат С. Гончарова обратила внимание коллег на позицию США об отказе в ратификации договора, подразумевая прогрессивность
данного решения [3].
В ходе полемики ушел на второй план основной природоохранный
смысл внедряемого законопроекта. Помимо привлечения СМИ к продвиже29
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нию международного экологического законодательства и пропаганды подхода бережного отношения к окружающей среде, «зелеными» также использовались более классические технологические подходы давления на власть.
Так, в 2003 г. проводился социальный форум по изменению Климата в Москве, привлекший гражданских активистов и представителей власти для обсуждения сложившейся практики природоохранной деятельности.
Проделанная экологами общественная работа в период публичной
дискуссии по Киотскому соглашению продемонстрировала государственным
структурам возрастающую политическую значимость экологических проблем. Власть получила сигнал о важности международного акта не только
для профильных НКО, но и для категории социально-активных граждан,
действующих в интересах благополучной экологической ситуации в стране.
Однако о полной мобилизации общества и коренных изменениях в мышлении населения по поводу ценности природоохранных инициатив говорить
преждевременно, поскольку экологическое лобби в масштабе всей страны
занимает позицию ограниченной социальной ниши. Этот вывод подкрепляется результатами социологического исследования, организованного отечественным представительством GreenPeace в преддверии политического решения по Киотскому соглашению. Так, специалистами организации "Общественная Инициатива" в 2003 г. по заказу «зеленых» было проведено анкетирование, в результате которого выяснилось, что 80,7% граждан никогда не
слышали о Киотском договоре и 73,7% затруднились ответить, поможет ли
ратификация международного договора в решении проблемы климатических
изменений.
С меньшим общественным резонансом прошло обсуждение уже Парижского соглашения в 2014-2016 гг., закономерного «преемника» Киото. Новый договор предусматривает обязательства всех государств по уменьшению
выбросов парниковых газов, без привязки к степени их экономического развития, что меняет принцип Киотского соглашения, уравнивая все страны
мира в ответственности за экологическую ситуацию. В новом договоре отсутствуют количественные показатели по снижению и ограничению выбросов углекислого газа, каждое государство самостоятельно определяет нормативные показатели в этой сфере. Отказ от механизмов строгого контроля
и соответствующих санкций, возобновил дискуссию в экспертном сообществе, поскольку Парижское соглашение несет больше рекомендательный характер. Тем не менее, новое соглашение было поддержано большинством
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стран и ознаменовало собой новый этап внедрения энергосберегающих технологий, активизировало автопроизводителей и другие бизнес структуры
повысить экологичность собственных производств.
Авангардом экологического лобби в России при обсуждении международных актов послужил не общенациональный протест, а деятельность международных представительств GreenPeace и WWF, выступивших лоббистскими центрами пропаганды положений Киотского протокола и Парижского соглашения. Ввиду ограниченной материальной базы скорее вспомогательную
функцию для них осуществляли отечественные гражданские активисты Всероссийского общества охраны природы, эксперты негосударственного Центра экологической политики России и т.д.
Перечисляя российские экологические движения, логично обратиться
к теории лоббизма. Имеется в виду естественный процесс развития и возможной «реинкарнации» скрытых и неформальных групп давления в политическую партию при должном электоральном интересе. Подобный путь, как
отмечалось ранее, затронул большинство стран Восточной Европы, однако,
политический путь отечественной экологоориентированной партии имеет
свои особенности. «Общероссийская партия «зеленых» была зарегистрирована в 1993 году, но к выборам 1995 года этот проект тихо угас» [5], как
отмечает С.И. Забелин, председатель АНО «Независимое экологическое рейтинговое агентство». К 2020 году российской экологической партии так и не
удалось избраться в Государственную Думу и на федеральном законодательном уровне влиять на развитие природоохранных отношений и институтов. Идеология энвайронментализма не нашла отклика у российского избирателя, «Зелёные» четырежды принимали участие в выборах, выдвигая своих кандидатов в парламент, получив следующие результаты: 1993 году
(0,76%), 1995 году (1,39%), 1999 году (снята с регистрации), 2003 году
(0,42%), 2007 году (отказано в регистрации), 2016 году (0,76%). При минимальной электоральной поддержке удалось избраться только в региональные законодательные собрания: в Самарскую Губернскую Думу (2007 год,
7,62%), в Парламент Кабардино-Балкарской Республики (2014 год, 5,11%),
в Красноярский городской совет (2018 год, 6,63%). Подобные электоральные результаты выборов показывают несистемный характер партийного
представительства «зеленых», в том числе и на уровне субъектов России.
Успешность экологоориентированных партий в отечественной политике остаётся лишь исторической перспективой, упомянутые результаты выбо31
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ров сигнализируют об уровне развития гражданского общества и начальном
этапе формирования интереса российского избирателя к проблемам окружающей среды. Своеобразие политического режима и политической культуры соответствующим образом формирует ту самую «суверенную» модель
развития государственности, что затрудняет совершенствование инициативного и политически активного населения страны. Такой сценарий формирует
негативную повестку по поводу политического участия в жизни государства
у молодого поколения избирателей и активистов. На сегодняшний день результаты синергетического взаимодействия институтов экологического лоббизма и гражданского общества, пропорциональны сложившейся ситуации и
этапу развития указанных направлений общественной жизни в отечественной практике. Недостаточная зрелость населения в аспектах экологической
безопасности обусловлена и государственной политикой - направление охраны окружающей среды финансируется по остаточному принципу. Не последнюю роль в таком векторе развития экологических отношений играет
мощное сырьевое лобби: газовое, нефтяное и т.д. Затруднительно корректно
сопоставлять масштабы политического влияния на элиты, поскольку финансирование лоббистов крупного бизнеса и представителей "зеленого сообщества" существенно различается. Сложившаяся система коммуникации по
экологическим вопросам между гражданским обществом и государством требует доработки, поскольку зачастую ведет к непрозрачности конечных экополитических решений. Вследствие ограниченного инструментария для выстраивания равноправного диалога с государством возникает публичный
конфликт, мобилизующий население на участие в несанкционированных
протестных акциях и использование иных, вне правовых методов привлечения внимания элит к имеющимся проблемам.
Развитие интернет технологий дало комплекс дополнительных практических решений для давления на власть со стороны населения. С середины
2000-х наблюдается использование Digital-технологий в формате общедоступных онлайн ресурсов: тематических сайтов, позднее форумов. Однако
самым функциональным инструментом лоббистского сообщества в сфере интернет-технологий на современном этапе являются социальные сети, которые используются как многоформатная площадка для продвижения интересов онлайн. Отсутствие ограничений в зависимости от социального статуса,
пола или расы формирует относительно сбалансированное мнение населения на онлайн площадках.
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Таким образом, общественно-политическая дискуссия по природоохранной повестке с помощью интернет пространства сгенерировала новый
социальный интерес к экологии. Без необходимости идентификации личности, субъекты лоббизма ведут профильные эколого-ориентированные сообщества и чаты в ВКонтакте, Whatsup и других общедоступных ресурсах. Учитывая рост протестного движения в России и снижение гражданского участия в деятельности традиционных политических институтов, упомянутые
площадки дают возможность без риска санкций со стороны государства критиковать эколого-политические решения, делиться новостями, лоббировать
природоохранные инициативы с помощью репостов и т.д.
Эффект разорвавшейся бомбы имел социальный протест по поводу
экологического ЧП в г. Волоколамске в 2018 г., возникший в связи с негативным влиянием районной свалки Ядрово. Пока федеральные каналы игнорировали конфликт, вылившийся в массовые несанкционированные акции,
свой лоббистский потенциал продемонстрировали социальные сети. В синергии с СМИ пользователи ВКонтакте и Instagram оказали значительное давление на власть: в ходе нарастающих протестов ушёл в отставку глава волоколамского района, а проблему пришлось экстренно решать губернатору
московской области А. Воробьеву и федеральному центру. Помимо информационно-справочной функции, социальные сети отлично показали себя как
координирующий элемент лоббистских компаний защитников окружающей
среды. Например, инициативными гражданами г. Волоколамска была создана группа в социальной сети ВКонтакте с характерным названием «Ядрово.
Задыхаемся» [14]. На начало 2020 года в нее вступило более 10 тыс. человек, что является существенным количеством с учетом данных по населению
Волоколамска (около 19 тыс. жителей). На стене виртуального сообщества
особый интерес для граждан представляет раздел диалогов группы, с репрезентативными наименованиями чатов: «вместе добираемся на митинг»,
«плакаты для митинга» и т.д.
Приведенный выше случай подмосковного публичного экологического
скандала не является единичным в отечественной практике, однако подходит, чтобы охарактеризовать масштаб влияния и функциональность социальных сетей в лоббистских целях.
С помощью интернета актуальную интерпретацию получила одна из
самых известных технологий лоббирования Grass roots lobbying (англ.:
«корни травы»), предполагающая вовлечение значительной массы заинте33
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ресованных людей для давления на политических стейкхолдеров с требованием поддержать определенную инициативу. Раньше подобный метод лоббирования чаще предполагал организованные акции забастовок или массовые звонки в государственные органы, теперь же образец современной, переосмысленной концепции использовали члены GreenPeace. «Зеленые» в
ноябре 2019 г. разместили на онлайн-платформе петицию и агрегировали к
марту 2020 г. более 120 тыс. подписей в поддержку требования разработать
закон об ограничении оборота одноразового пластика и добиться его принятия. В рамках данной лоббистской кампании эко-активисты 5 марта 2020 г.
направились к приемной Минприроды РФ и передали чиновникам подписи
заинтересованных граждан. Приложением к природоохранной инициативе
послужили результаты социологического опроса «Левада-центра» [16]:
идею законодательного ограничения одноразового пластика поддерживают
84% россиян, 86% соотечественников серьезно обеспокоены проблемой
пластикового загрязнения. Закончилась экологическая акция одиночным
пикетом члена GreenPeace с соответствующим новостным сопровождением
мероприятия в СМИ. Подобная кампания характеризует этап развития лоббистских технологий: использование комплексного подхода в осуществлении влияния на государственные органы, где гармонично сочетаются технологические новшества с классическими методами давления.
В результате технологических инноваций наблюдается некая трансформация гражданской активности из офлайн в онлайн пространство, разрабатываются современные подходы лоббирования, тем самым ознаменовывая новый этап развития общественно-политических отношений. В то же
время наблюдается недостаточная «зрелость» отечественных защитников
природы, вовлеченных в экологический лоббизм в ходе возникших конфликтов с властью на местном или региональном уровне. Большинство из указанной группы являются сиюминутно заинтересованными субъектами экологического лоббизма, вовлеченными в ситуативно возникшие природные ЧП.
Эту социальную общность не интересует «зеленое» движение, их идеологический подход. Указанная позиция подтверждается незначительным количеством публичных мероприятий, митингов, посвященных глобальным экологическим проблемам, чаще в СМИ можно увидеть новости об одиночных пикетах «зеленых» энтузиастов. Экологическую проблему в своих интересах
эксплуатирует некоторая часть публичных политиков, использующих приро-
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доохранные инициативы как часть программы изменений для заигрывания с
электоратом в преддверии выборов.
Анализ российского опыта природоохранной деятельности позволяет
выделить индикаторы разбалансированности отечественного гражданского
общества в ракурсе экологического лоббизма, которые выглядят следующим
образом:
– отрицательные результаты «зелёных» политических партий, ввиду ограниченного общественного запроса на благоприятную окружающую среду;
– отсутствие влиятельных отечественных экологических движений, в
связи с низкими показателями финансирования и электоральной поддержки
населением;
– экономика, зависящая от эффективности добычи природных ресурсов,

в

свою

очередь

провоцирует

дисбаланс

при

принятии

эколого-

политических решений;
– непрозрачность принятия политических решений в сфере экологии,
практика показывает низкую эффективность инструментов общественного
контроля: публичных слушаний, итогов экологической экспертизы;
– преимущественно ситуативный интерес граждан к вопросам экологической безопасности в случае непосредственной угрозы здоровью, игнорирование прогностического подхода, как стимула социальной активности.
Для сравнения, в ЕС массовые эколого-ориентированные акции являются постоянной практикой, вызывающей резонанс в СМИ и социальных сетях. Большой популярностью пользуется шведская экоактивистка Грета Тумберк, ставшая персоной года известного американского журнала «Тайм». В
социальной сети Instagram у Греты на начало 2020 года более 9,8 млн. подписчиков. Масштабную публичную дискуссию спровоцировало ее выступление на саммите ООН в Нью-Йорке 22 сентября 2019 года. Она публично обвинила мировые правительства в игнорировании климатических изменений.
Позднее депутат Государственной Думы Василий Власов пригласил активистку выступить в Парламенте РФ.
Климатические изменения ввиду избыточного производства парниковых газов является самой обсуждаемой экологической проблемой в ЕС. К
началу 2020 г. велось обсуждение в Европарламенте нового закона о Климате Принятые ранее нормативы о снижении выбросов на 40% не устраивают
экологов и значительные массы общества. Гражданские активисты требуют в
рамках нового закона снижения вредного влияния на окружающую среду до
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70% к 2030 г. Против корректировок уже принятых нормативов выступают
консерваторы и крайне правые, защищающие интересы промышленности и
бизнеса. Помимо традиционных лоббистских инструментов, европейские активисты используют технологию коалиционного лоббирования: более 7 немецких природоохранных ассоциаций объединились и направили коллективное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой придать более высокий политический приоритет разрешению проблемы климатического кризиса [27].
Можно утверждать, что экологи имеют более значительную поддержку
в европейском сообществе при партийной борьбе по сравнению с российскими коллегами. «Зеленые» в ЕС явно переживают подъем в конце 2010-х,
их лоббистские устремления чаще фигурируют в новостных сводках, привлекая внимание глав государств к гуманитарному пласту международных
проблем. Успехи экологов подтверждаются и итогами партийной борьбы в
европейских национальных представительных органах. Показательным является пример из политической жизни Германии, где по итогам социологических опросов, опубликованных 1 июня 2019 г. [24], немецкая партия «Зеленые» впервые заняла лидерские позиции в электоральном рейтинге с результатом 27%, опередив соратников Ангелы Меркель – христианских демократов, занявших вторую позицию с показателем в 26%. Подобная сводка
политических побед социально-экологического движения демонстрирует настроение европейцев, их беспокойство за состояние окружающей среды,
характеризует уровень гражданской ответственности и развитие институтов
экологического лоббизма.
В итоге, неоспоримым остается тот факт, что усилиями идейных представителей «зеленого» движения международное сообщество переживает
положительный тренд заинтересованности в экологической безопасности,
пусть и с неравным развитием гражданских институтов в национальных системах. Привязка эффективности экологического лобби к уровню развития
социальных институтов в национальных системах, дает ясную картину разности показателей «зрелости» общественного сознания, возможностей влияния на вектор политических решений в сфере экологии.
Постепенное внедрение информационно-телекоммуникационных технологий дало дополнительный импульс к прогрессу электоральных бустеров
для «зеленого» движения. С внедрением социальных сетей профильные
группы давления получили актуальные орудия для лоббирования природо36
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охранных проектов. Такие характеристики, как доступность и скорость распространения информации, сделали из интернет-технологий релевантный
механизм объединения, коммуникации и последующей координации социально активных граждан в рамках экологической повестки уже офлайн.
Анализируя мировую практику, можно прийти к заключению, что не
все государства в ХХI веке одинаково заинтересованы в охране окружающей
среды. Здесь есть прямая зависимость с этапом развития гражданского общества и особенностями политической системы, экономической модели
бюджетирования стран.
Необходима дальнейшая корректировка государственной политики,
учет долгосрочной перспективы развития гуманитарной ситуации. Поддержка эмансипации социально настроенных «зеленых» видится фундаментальной задачей, стоящей перед мировым сообществом.
При всех перечисленных издержках, экологический лоббизм без сомнения относится к ключевой общественно полезной деятельности, необходимой для принятия сбалансированных эколого-политических решений.
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MODERN TOOLS OF
MOBILIZATION AND
DEMOBILIZATION IN THE
CONTEXT OF NETWORK
PROTEST IN THE
VOLOGDA REGION

Аннотация
В статье рассматривается сетевое общество, как современная структура организационной модели в рамках политической
коммуникации. Динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий и интернета, формирующего современное, глобальное, информационное и
сетевое общество, обуславливает и трансформацию политической активности граждан, мобилизационных и демобилизационных инструментов. При этом существенно
усиливается влияние такого современного
ресурса как сеть интернет, и расширяются
возможности, как выражения личного
мнения, так и формирования общественного. Авторами проведено исследование, с
целью выявления ключевых характеристик взаимодействия в системе властьобщество. В работе выявлены основные
характеристики мобилизационных, а также демобилизационных механизмов со
стороны общества и власти соответственно. Приведены способы применения данных технологий, которые рассмотрены не
только в привычной оффлайн реальности,
но и в онлайн-сфере с использованием
соответствующих инструментов в интернете. С помощью таких методов политического анализа, как ивент-анализ и casestudy определены современные каналы
коммуникации и наиболее популярные
формы гражданской активности, используемые в сетевом обществе, учитывая
уровень развития информационных технологий и возможностей. Авторами делается
вывод о том, что сетевое общество является наиболее релевантной организацион-

Abstract
The article considers the network society
as a modern structure of the organizational model within the framework of
political communication. The dynamic
development of information and communication technologies and the Internet,
which forms a modern global information
and network society, also determines the
transformation of political activity of citizens, mobilization and demobilization
tools. At the same time, the influence of
such a modern resource as the Internet
significantly increases, and the opportunities for both expressing personal opinion and forming public opinion expand.
The authors conducted a study to identify the key characteristics of interaction
in the power-society system. The authors identified the main characteristics
of
mobilization
and
demobilization
mechanisms on the part of society and
the authorities, respectively. Specific
ways of using such technologies are given, which were considered not only in
the usual offline reality, but also in the
online sphere using the appropriate tools
in the network. Using such methods of
political analysis as event analysis and
case study, modern communication
channels and the most popular forms of
civic activity used in a networked society
will be identified, taking into account the
level of development of information
technologies and capabilities. The authors conclude that the network society
is the most relevant organizational model in the modern realities of digital
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ной моделью в современных реалиях цифровых трансформаций, имея свои отличительные черты, которые все чаще встречаются во многих сферах. Основным инструментом мобилизационных технологий
сегодня являются социальные сети, медиа,
сайты и т.д. Учитывая современную политическую повестку дня, весьма важно понимать масштабы и скорость развития современных тенденций, которые так или
иначе могут влиять на общественнополитические процессы. Особенно сейчас,
в эпоху информационного общества, когда
для общества все более комфортной средой является сеть интернет.

transformations, having its own distinctive features that are increasingly found
in many areas. The main tool of mobilization technologies today are social networks, media, websites, etc. Taking into
account the current political agenda, it is
very important to understand the scale
and speed of development of modern
trends that can influence socio-political
processes in one way or another. Especially now, in the era of the information
society, when the Internet is an increasingly comfortable environment for society.

Ключевые слова:
сетевое общество, интернет, гражданская
активность, социальные сети, политическая коммуникация, мобилизация, демобилизация.

Key words:
network society, Internet, civic activity, social networks, political communication, mobilization, demobilization.

* Статья подготовлена в рамках исследования, финансируемого за счет гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МД-855.2020.6
«Мобилизация и демобилизация в современных практиках протестной активности».

С развитием информационных технологий, процессов виртуализации,
совершенствуется и изменяется подход к анализу и сама концепция понимания общества в современных реалиях. В современной науке особенно
заметен переход от постиндустриального понимания общества к сетевому.
Концепции сетевого общества
Уже в 80-х годах XX века в социальных науках получает распространение термин «сетевая структура», который трактовался как совокупность
взаимодействующих людей, где главные принципы – это децентрализованность и связность [9, с. 11]. Иными словами, базисом в понимании сетевой
структуры являлось наличие более одного центра активности (лидеров),
равенство социальных статусов участников или же групп, а также их связность и активную взаимозависимость.
Истоки самого понятия «сетевое общество» можно найти в трудах таких ученых как Ян Ван Дейк и Мануэль Кастельс. Термин был использован
в одной из фундаментальных работ Кастельса – «Информационная эра:
экономика, общество и культура», в которой основной фокус был направлен на изучение и анализ тех параметров, которые являются обязательными факторами в формировании современного сетевого общества. Таким
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образом, «сетевым» Дейк и Кастельс называли такое общество, где коммуникация и взаимодействия между субъектами происходят в рамках социальных сетей. Главной и отличительной чертой XXI века, по мнению Мануэла Кастельса, является сетевая логика использования информации, а не
сама информация как таковая. Информатизация привносит нелинейный
подход к её использованию, формирует новый уклад жизни, где появляются сетевые структуры и организации [24, с. 14]. Иными словами, понятие
«информационное общество» в трактовке Кастельса понимается как важнейший фундамент социальной организации, где создание информации и
различные манипуляции с ней (обработка, передача и т.д.) являются основой производительности [19, c. 164]. Эффективному использованию информации способствует появление новейших технологических устройств и
средств

коммуникации.

Кастельс

следующим

образом

поясняет

свою

мысль: ядром такой новой формы коммуникационной организации общества становится не просто информация, а «сетевая логика его базисной
структуры», придающая распространяемой информации особые качества и
функции, системно преобразующие все основные сферы жизнедеятельности людей - от экономики и политики до образования и культуры.
Выделяя информацию как ресурс, наиболее легкий для проникновения через границы времени и пространства, Кастельс показывает роль сетевых структур: «Именно сети составляют новую социальную морфологию
наших сообществ, а распространение «сетевой» логики в значительной
мере сказывается на ходе и результате процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью» [5, с. 37].
Говоря о сетях, стоит обратить внимание на тот факт, что в то время,
как в вертикально ориентированных структурах с четким центром коммуникационные каналы действуют достаточно медленно и при малейших изменениях система имеет шанс стать неработоспособной. В случае с сетевой
организацией обработка больших потоков информации занимает меньшее
количество времени, а решения принимаются быстрее за счет перестраивающихся связей между ее участниками [25]. По определению Кастельса,
сеть – это множество взаимосвязанных узлов, где содержание каждого зависит от характера той конкретной сетевой структуры, о которой идет речь
[6; c. 494] По его мнению, сети децентрализуют исполнение и распределяют принятие решения. У них нет центра. Все, что входит в сеть, полезно
и необходимо для ее существования, что не входит – не существует с точки
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зрения сети, и может быть проигнорировано. Если узел сети перестает выполнять полезную функцию, он отторгается ею и сеть заново реорганизуется. Некоторые узлы более важны, чем другие, но они все необходимы до
тех пор, пока находятся в сети. Не существует системного доминирования
узлов. Узлы усиливают свою важность посредством накопления большей
информации и более эффективного ее использования [26, c. 9]. Таким образом, именно Кастельс предпринял наиболее масштабную попытку в создании современной социологической модели в контексте виртуализации общества, где основными параметрами, формирующими новую реальность, стал
процесс цифровизации и становление глобальной культуры медиа [4, с. 188].
Отличительные черты сетевых структур
На сегодняшний день, рост роли и присутствия социальных сетей во
многих сферах жизни можно обусловить спадом традиционных структур и
построений в иерархическом стиле. Все больше даже в менеджменте наблюдается переход от «оранжевых» организаций к «бирюзовым», то есть в
качестве структуры становится не жесткая иерархия, а самоорганизация и
самоуправление. Подобные системы коснулись и привычных уровней жизни. По данным Аналитического агентства «НАФИ» на октябрь 2017 года,
каждый пятый (18%) россиянин работает «на себя», и для 11% населения
— это единственный источник дохода. Число фрилансеров в течение года
выросло с 10% до 18% [1].
Жесткие связи, вертикали и отсутствие самоорганизации, безусловно,
эффективно проявляли себя в эпоху индустриализации, в период стабильных условий внешней среды. Такая структура обеспечивала успешное
функционирование не только в экономической сфере, но и в социальнополитическом аспекте. Однако, как уже говорилось ранее, социокультурная
реальность постоянно видоизменяется и требует аналогичных трансформации в контексте современных стратегий, тактик и управлений коммуникативными процессам. Таким образом, необходимо изучать и конструировать
коммуникативные стратегии, а также активно участвовать в их реализации.
Исследователь Е.В. Морозова характеризует современные процессы в
обществе так: «сети формируют «новые» объединяющие смыслы, практически осваиваемые в offline- и online-пространствах, побуждают участников сети к локальным или масштабным коллективным действиям, направленным на изменения в сфере публичной политики» [13, с. 187]. Действия,
45

PolitBook – 2020 – 2
производимые сетевыми организациями, имеют влияние на социальнополитическую обстановку в обществе, особенно в разрешении острых социальных проблем, требующих ресурсов и затрат.
Влиятельным в исследовании политических процессов и государственного управления становится направление, в основе которого лежит понятие «политическая сеть» (policy network), близкое к понятию «социальная сеть» [23, с.103]. Концепция политических сетей имеет глубокие корни в исследованиях, посвященных взаимодействию гражданского общества
и государства, правительства и групп интересов.
С точки зрения субъектов сетевой политики Ю. Брызгунова отмечает
французскую школу (М. Крозье, А. Турен и др.), представители которой акцентируют основное внимание на участниках политической сети из различных социальных слоев и групп. При этом политическая сеть ими понимается
как пространство особого рода, в рамках которого властные дихотомии заменяются сетью устойчивых коммуникаций по разным проблемам [2; с. 6].
Отечественный политолог Л. Сморгунов выделяет две основные школы, которые применяют сетевой подход как методологию политических исследований [22, с. 103]. Первая из них – это англосаксонская школа, где
основными представителями являются Р. Родес и Д. Марш. Основной идеей
в данном направлении является использование сетевого подхода при изучении взаимодействия двух субъектов: государства и групп интересов [28,
с. 11]. Концепция политических сетей здесь рассматривается в контексте
обеспечения связей между интересами микроуровня (интересы правительства в отношении к особым политическим решениям) и макроуровня (более
широкие вопросы, например, распределение власти в современном обществе). Вторая школа, по мнению Л. Сморгунова – это немецкая школа. Ее
основными представителями можно назвать Т. Бёрцеля, Д. Кноке и
В. Шнейдера. Учёные трактуют политические сети как современную форму
государственного управления, где отличительным признаком является отсутствие иерархической структуры. В таком контексте основную идею данного направления можно сравнить с концепцией современного публичного
менеджмента: с возрастанием общественных потребностей и развитием
гражданского общества государству становится затруднительным обеспечить необходимый социальный климат, и, таким образом, возникает настоятельная потребность заменить иерархическое администрирование иной
формой управления [27, с. 7].
46

PolitBook – 2020 – 2
В связи с тем, что в социально-гуманитарных науках на сегодняшний
день представлено большое количество трактовок и подходов к интерпретации, необходимо вычленить важнейшие критерии, которые отличают сетевые структуры от иных форм коммуникации и взаимодействия акторов.
Так, Л. Сморгунов выделяет следующие параметры, свойственные именно
сетям в контексте менеджмента [18, с.11]:
- наличие организаций государственного и общественного уровня,
которые имеют общие цели и являются посредником между субъектами
(государством с одной стороны и самим обществом с другим);
- единые интересы и взгляды на ряд вопросов, что служит главным связующим элементом, гарантирующим успех деятельности субъектов и групп;
- постоянное взаимодействие между участниками сети, которое характеризуется оперативным обменом информационными ресурсами для
разрешения проблем различного масштаба;
- отличительная иерархия системы: не жесткая и вертикальная, а горизонтальная, без единого и четкого центра. Таким образом, каждый участник
является автономной единицей со своими ресурсами и ответственностью;
- исходя из особенности иерархии, сеть строится на достаточно доверительных отношениях, что позволяет организовывать взаимодействие между участниками на основе договоров.
Определив ряд отличительных черт, стоит также упомянуть о причинах, согласно которым использование сетевой модели в общественных
движениях может принести преимущества и дополнительные возможности
в достижении поставленных целей.
Во-первых, как уже отмечалось ранее – это высокий уровень и вовлеченности заинтересованных лиц в деятельность организации.
Во-вторых, в таких структурах информация передается также достаточно оперативно и практически всегда доступна в режиме реального времени. Это достигается благодаря особенностям построения иерархии в подобных структурах, где преобладают горизонтальные отношения, выстроенные на основе доверия и определенных договоренностях [9, с. 14].
В-третьих, в связи с тем, что участие – является абсолютно добровольным жестом субъектов сети – нацеленность на результат и степень вовлеченности становится автоматически выше, что позволяет в кратчайшие
сроки добиваться определенных успехов и показателей.
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В-четвертых, благодаря открытости подобны организации, привлечение новых участников становится более простым и доступным. Однако, по
тем же причинам, повышается конкурентоспособность и потребность в постоянном развитии и саморазвитии.
Наконец, в-пятых, упрощается процесс распределения ресурсов для
достижения общей цели. Этому способствует особенность построения сети.
Отдельно стоит отметить такую отличительную особенность сетевого
общества, как оперативная мобилизация. В этом вопросе интересна теория
политической мобилизации Дж. Розенау. Американский профессор классифицировал общество по степени вовлеченности в политические процессы
на два типа: политическое большинство или «массовая публика» и активное меньшинство или «внимательная публика». К последнему типу Розенау
относит приблизительно 10-15% от всего числа граждан в исследуемом
регионе [13, с. 188]. Отличительные черты активного меньшинства заключаются в высокой информированности о происходящих политических событиях, способностью оказывать влияние на эти события, принятие участия в общественных делах, инициатив. «Массовая публика», в свою очередь, может присоединиться к «внимательной», но лишь в том случае, если
возникает такая необходимость [7, с. 51-22]. Иными словами, пассивное
большинство принимает участие в «базовых» активностях, таких, как выборы или референдум, т.е. такой тип граждан не ставит перед собой цель
сгенерировать политическую повестку, акцию или движение, а лишь присоединяется к уже созданному, если того потребует ситуация.
Технологии мобилизации и демобилизации в политическом
процессе
Политическая активность граждан может быть мобилизована различными механизмами и технологиями, которые воздействуют на группу лиц
для достижения определенных целей. Такие технологии можно охарактеризовать как комплекс мер, которые направлены на организационную деятельность, на координацию и консолидацию граждан. Как правило, основными инструментами подобного комплекса – являются инструменты современной сферы PR, как правило, digital-PR: социальные сети, медиа (блоги,
формы), СМИ, т.к. они позволяют оперативно сработать для поставленной
задачи – организации граждан. Таким образом, можно выделить следующие средства для вовлечения граждан в политический процесс:
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- ориентация на выбранного лидера, т.е. обращение к известному авторитету для мобилизуемой группы или же использования ассоциативных к
лидеру элементов. Это могут быть цитаты, символика, лозунги и т.д.;
- принадлежность к определенной группе: например, исходя из региона рождения (москвичи, ярославцы, вологжане и т.д.);
- создание общего канала коммуникации. Это может быть блог, сообщество в социальных сетях, форум, конференция. То есть такой площадки,
на которой бы была возможность обратной связи, обсуждения актуальных
вопросов группы и т.д.;
- кампании, организации и молодежные движения. Консолидированные группы граждан, отстаивающие узконаправленные интересы, действующие как самостоятельные институты и принимающие решения в политическом процессе. Они могут оказывать поддержку, объединять вовлеченных граждан, генерировать инициативы и привлекать внимание со стороны властей, СМИ и иных заинтересованных институтов;
- мотивационные бонусы. Это могут быть, например сертификаты;
оплата участия в различных мероприятиях, лекциях, конференциях; причисления различных статусов (например, «почетный гражданин») и т.д.
Стоит рассмотреть и обратную сторону вопроса. Чаще всего, если со
стороны общества в протестных кампаниях наблюдаются мобилизационные
процессы, то со стороны власти, в целях нивелировать конфликт, применяются демобилизационные технологии.
Демобилизацию можно трактовать как обратный процесс мобилизации, т.е. главной целью подобных мер является разобщения общества, отделение индивидов от групп. Иными словами, это набор технологий, позволяющий по возможности отстранить граждан от участия в политических
решениях и минимизировать влияние на принятие решений. Подобные методы могут быть предприняты как заранее, при первых проявлениях, например, протестной активности, так и стать ответной реакцией, сдерживающими мерами в уже активизировавшемся протестном движении. В последнем случае, демобилизация приобретает вид «антикризисной» PRкампании.
Как и в случае с мобилизационными средствами, самыми важными инструментами здесь являются всевозможные каналы коммуникации – платформы в сети интернет, СМИ, в некоторых случаях – телевидение и т.д.
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Основными механизмами демобилизации граждан можно выделить
следующие:
- пропаганда. То есть активная генерация и распространение востребованной политической повестки, идеи, распространение ценностей и
взглядов, с целью сформировать у широких масс необходимой точки зрения. Условно, почему следует принять то или иное решение, почему именно оно лучше, чем другое и т.д.
- создание площадок, с использованием административного ресурса,
привлечением экспертов и институтов власти, которые аргументировано, а
главное, авторитетно демонстрировали причины принятия решения.
- манипулирование повесткой и использование необходимых семантических конструкций. Например, при принятии непопулярного решения,
выстраивание аргументации через призму «необходимая мера, а не желание».
- поэтапное принятие решения и реализации проекта. Например,
реализация инициативы в отдельно взятых регионах, а только потом в областном центре.
- опора на чужой опыт. Зачастую приводят плюсы или минусы того
или иного проекта как в контексте, так и вне его, который был реализован
в другой стране, в другом городе, в другом направлении.
Стоит отметить, что появление цифровых технологий значительно упростило использование механизмов демобилизации, а использование административного ресурса позволяет усилить их эффективность.
Вместе с изменениями в обществе, изменяются и каналы коммуникации между участниками. Невозможно отрицать, что развитие информационных технологий влияет и в обратную сторону: на соответствующие
трансформации в формах взаимодействия граждан. Параллельно с глобализацией, ученые обращают внимание на развитие процессов виртуализации и цифровизации большого количества процессов. Таким образом, значительная часть коммуникационной активности гражданского общества и
отдельных групп все чаще базируется на онлайн платформах [8, с. 87].
Можно говорить о том, что с развитием такого канала коммуникации,
как интернет, развиваются и создаются новые возможности, а также новые
формы гражданской активности. Субъекты политического процесса получают доступ к новым способам и техникам сетевой организации и взаимодействия. В результате, кооперация перестает зависеть от географическо50
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го положения акторов, время на достижение поставленных общих целей и
задач по определенным проблемным вопросам сокращается до минимума.
Анализ современных инструментов мобилизации и демобилизации в контексте сетевого протеста в Вологодской Области
В данной статье представлены результаты исследования, в ходе которого были выявлены основные характеристики взаимодействия между властью и обществом, в рамках протестной кампании против бетонирования набережной в г. Вологда, в период 24.07.19 – 28.10.19. Проект по бетонированию набережной обсуждался в Администрации города еще в 2009 году в
рамках городской программы «Парки, сады, скверы, площади, набережные
города Вологды». Однако предметно подошли к вопросу только в 2017 году,
опубликовав на сайте Администрации города сам проект на 7 дней. В конце
2018 года жители стали замечать технику на набережной и стали выносить
данный вопрос в социальные сети с замечаниями о качестве работ и с требованиями не допустить «уничтожение» культурного наследия города. После
активизации общественности появились материалы в СМИ, стали высказываться представители власти и вопрос принял публичный характер [3].
Предполагается, что полученные данные будут нацелены на формирование предметного понимания сформировавшихся каналов коммуникации в
эпоху цифровизации, которые способствуют оперативному взаимодействию
граждан в рамках протестной активности в регионе, а также формы коммуникаций между обществом с одной стороны и властью с другой.
Для того чтобы определить этапы проводимой протестной кампании,
необходимо иметь представление о действиях общества на протяжении
всех акций. Основные характеристики активности субъектов будут рассмотрены с помощью такого метода политического анализа, как ивентанализ. За основу источников информации были взяты региональные СМИ
и региональные интернет-порталы: Cетевое издание newsvo.ru; Онлайнпортал Vop.ru; Онлайн-портал Seldon.News; Cетевое издание 35RUNET;
Межрегиональный интернет-журнал «7x7» [10]; Онлайн-портал «ОнлайнВологда»;

Новостной

портал

«Без

Формата»

[14];

Информационно-

аналитический центр «МедиаНьюс».
Системно данную протестную кампанию можно определить следующим образом:

51

PolitBook – 2020 – 2
- Основными субъектами исследуемого протестного движения являются власть и общество. Под властью понимаются действия должностных
лиц, их выступления, деятельность государственных органов, а также руководителя компании «Магистраль», которая занимается бетонированием
набережной. Под обществом понимаются выступления активных граждан и
общественных организаций.
- Были выделены вербальные и физические действия, как со стороны
власти, так и общества. В вербальных действиях выделены различные угрозы и требования, в физических — подключение информационных ресурсов (сайтов, прямых трансляций) и выступления.
- Временной диапазон был определен исходя из даты первого митинга (24.07.2019), конечная дата – началом проведения исследования, то
есть период 24.07.2019-28.10.2019 г.
Хотелось бы отметить, что данная кампания до сих пор не является
оконченной, бетонирование набережной продолжается, протестные настроения сохраняются.
Таким образом, были собраны данные из СМИ по действиям акторов
во время протестной кампании (Табл. 1). Были определены вербальные и
физические действия со стороны власти, а также со стороны общества.
Примеры поиска вербальных и физических действий:
Общество//угроза: «Давайте соберемся еще раз, и докажем им, что
мы не намерены это терпеть! Остановите эту грубую градостроительную
ошибку! Иначе не остановимся мы» (https://35runet.ru/news/?p=3396).
Общество//требования: Участники акции фотографировались на нём
со своими плакатами: «Не мешай бетон с политикой» [21]. Горожане требуют остановить бетонирование берегов реки, которое ведётся с грубыми
нарушениями (https://newsvo.ru/news/121398).
Общество//подключение информационных ресурсов: Создан сайт сопротивления: http://вологдарека.рф, а также публикации в Твиттере известного блогера-урбаниста – Ильи Варламова.
Общество//выступления: На акцию активисты принесли старый диван. Это их ответ на слова губернатора о том, что все недовольные работами

по

берегоукреплению

—

это

диванные

критики

(https://vologda.bezformata.com/listnews/naberezhnaya-sotni-vologzhanprishli/76484462/).

52

PolitBook – 2020 – 2
Власть//угроза: Людей, которые против сплошного бетонирования то есть выступающих против нарушения проекта и за современную зеленую набережную - Олег Кувшинников назвал «диванными критиками» (согласно данным с сайта newsvo: https://newsvo.ru/news/121398).
Власть//требования: Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Только так возможно найти решение, которое позволит урегулировать

возникшие

разногласия

(https://35media.ru/news/2019/07/25/naberezhnuyu-vologdy-blagoustroyatza-schet-byudzheta-regiona-pri-uslovii-soglasovaniya-proekta).
Власть//подключение информационных ресурсов: Решение установить ящики было принято мэром города Сергеем Воропановым. Сбор предложений

проходит

на

сайте

вологдаобсудим.рф

(https://premier.region35.ru/news/yashchiki-dlya-sbora-predlozheniy-poblagoustroystvu-naberezhnoy-ustanovleny-v-obshchestvennyh).
Власть//выступления: мэр Сергей Воропанов подтвердил, что работы
по бетонированию набережной продолжатся. Что жителей, которые против
бетонирования - подавляющее меньшинство. Руководитель компании «Магистраль» Павел Волков сообщил, что в районе строящейся набережной
еще полвека назад проводились работы по укреплению берега. В ходе работ были уложены каменные плиты, которые со временем «ушли в землю»
и заросли травой. Так что естественные берега на этом участке реки Вологды – иллюзия (согласно данным с сайта Vologda.poisk: https://vologdapoisk.ru/articles/rodite-menya-obratno-kamennuyu-naberezhnuyu-rekivologdy-predlozhili-razobrat-po-kamushkam)

вербальные
угроз
треб
ы
ован
ия
24.07.19
25.07.19
09.08.19
11.08.19
12.08.19
14.08.19
15.08.19

1

физические
подключ
выст
ение
уплен
информа
ия
ционных
ресурсов
3
2

1
1

1
2
1
1

1

вербальные
угроз
треб
ы
ован
ия
2

4
2

физические
подключ
выст
ение
упле
информа
ния
ционных
ресурсов
3
9
3
2
1

Итого

Таблица 1. Действия акторов во время протестной кампании по бетонировании набережной г. Вологды за период 24.07.19-28.10.19
Дата
Власть
Общество

22
7
2
3
2
1
2
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16.08.19
19.08.19
22.08.19
28.08.19
31.08.19
05.09.19
11.09.19
24.09.19
01.10.19
Итого

1
1
1

8
1
6
1

1

2
3

1

8
1
1
1
1
3
35

1
1
1
1

2

1
2

12

1
4

23

1
6

3
12
2
16
2
1
2
3
5

Согласно анализу данных, полученных из региональных СМИ, активно освещавших данную кампанию можно сделать следующие выводы. Наиболее активно акторы использовали такую форму действий, как выступления. Со стороны власти были зафиксированы 12 выступлений в разных
форматах: на форумах («#ЧТОНЕТАК» , которых проходил во время первого митинга – 24.07.2019 года), в интервью, а также на воркшопах и встречах с гражданами. Подобных действий за исследуемый период оказалось
12, в то время как со стороны общества практически в два с половиной
раза больше – 35. Это свидетельствует о большей мобилизационной активности именно со стороны представителей общества. На проходивших митингах и воркшопах выступали как активисты, так и специалисты в области
археологии, историки (историк архитектуры и градостроительства, член и
эксперт международного совета по охране памятников и исторических мест
(ИКОМОС) Наталья Душкина), координаторы различных движений (движение «Архнадзор», Рустам Рахматуллин) и т.д. Также, хотелось бы особенно
отметить тот факт, что со стороны общества прослеживается большое количество таких вербальных действий, как «требования». Это связано, в
первую очередь, с составлением резолюций на митингах, а также с деятельностью проектной группы «Ярус», которая активно участвовала и являлась одним из организаторов воркшопов, на которых формировались шаги для урегулирования ситуации, а также предложения для дальнейшей
реконструкции набережной.
Интересным является тот факт, что 11.09.2019 – дата освещения в
СМИ проведенного второго по счету проектного семинара. Участие в воркшопе приняли не только представители общественных движений, дизайнеров и проектных групп, но и мэр города - Сергей Воропанов. В Таблице 1
можно отметить, что в эту дату появляется первое предложение от лица
власти. Дальнейшие предложения со стороны этого актора – является ито-
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гом участия администрации города в воркшопах и совместных мероприятий
по вопросу берегоукрепления набережной города.
Говоря об итоговых данных, немаловажным фактом является то, что в
области вербальных действий, в контексте угроз – самые низкие показатели: со стороны власти – 1, со стороны общества – 4. В конце июля, губернатор Вологодской области, Олег Кувшинников в одном из своих интервью,
на вопрос о протестных настроений граждан относительно бетонирования
набережной, назвал активистов «диванными аналитиками». Такое определение от лица власти послужило, во-первых мощным толчком к протестной
активности (на сам митинг активисты принесли «диван» [17], а также постеры с упоминанием данной цитаты), а во вторых породило ответные «угрозы». Однако, несмотря на это, кампания отличалась в большей части,
требованиями и выступлениями, без открытых угроз.
Привлечение информационных ресурсов в большей степени имело
успех у представителей гражданских активистов, в отличие от власти. Однако со стороны власти также были практики создания успешных ресурсов. Так, мэр Вологды объявил о создании сайта Вологдаобсудим.рф, а
также установил «ящики» для сбора общественного мнения. Со стороны
общественности

велись

активные

трансляции

в

социальные

сети

(Instagram, ВКонтакте, YouTube), а известный блогер-урбанист Илья Варламов поддерживал активистов в своем Twitter и блоге на LiveJournal. Подобные инструменты, бесспорно, можно отнести к механизмам мобилизации общества. Создание площадок для коммуникации – является сильным
механизмом в вопросе консолидации граждан по волнующему их вопросу.
В интернет-среде И. Варламов является лидером общественного мнения и
позволил привлечь внимание к проблеме на более высоком уровне. Подобный механизм также позволяет консолидировать число вовлеченных, увеличивать количество «активного меньшинства» не только в регионе, но и
по всей стране.
Чтобы определить причины изменения динамики активности акторов, был
построен график общей активности действий во время кампании (График 1).

55

PolitBook – 2020 – 2
График 1. График общей активности действий во время кампании по
бетонированию набережной г. Вологды за период 24.07.19-28.10.19

Пики активности наблюдаются 24.07.19, 19.08.19 и 28.08.19. Следует
отметить, что 24 июля и 28 августа проходили митинги против бетонирования набережной. Граждане публиковали фотографии, итоги встречи, а
также призывали активно подписывать петиции за отставку мэра и губернатора. В свою очередь со стороны власти наблюдались выступления на
мастерских, форумах и в социальных сетях. В остальные периоды активность является более спокойной и равномерной.
Для определения соотношения действий власти и общества представлен график их активности, с наложением линий друг на друга (График 2).
График 2. График соотношения активности действий во время кампании по бетонированию набережной г. Вологды за период 24.07.19-28.10.19

Исходя из полученной динамики активности власти и общества, можно сделать вывод о том, что общество проявляло большую инициативу и
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предпринимало больше действия, относительно власти. Однако нельзя исключать, что власть также предпринимала попытку оперативного реагирования и периодически проявляла всплески активность. Таким образом, при
наибольшей активности граждан (24.07.19, 19.08.19 и 28.08.19) власть
проявляла минимальную активность или вообще не предпринимала никаких действий: ни физических, ни вербальных.
Опираясь на полученные данные можно сказать, что основной формой проявления активности со стороны общества и со стороны власти являлись выступления. Граждане в большей части выступали перед участниками кампании, выдвигали требования, а также часто давали комментарии.
Пики активности связаны в основном с проведением митингов 24.07.19 и
28.08.19. Региональные СМИ активно освещали данные события. 19.08.19
был пик активности, который связан с проведением открытой мастерской,
где были сформулированы требования и разработан совместный с властью
проект по реконструкции.
В качестве определения динамики активности граждан были проанализированы различные региональные СМИ на предмет зафиксированных
действий со стороны граждан. Таким образом, был построен график для
определения этапов активности (График 3). Данные для построения графика были взяты из табл. 1.
График 3. График активности действий общества во время кампании
по бетонированию набережной г. Вологды за период 24.07.19-28.10.19

На графике наглядно отображены скачки и падения активности, по которым отражаются несколько этапов. Первый скачок активности зафиксиро57
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ван

24.07.19,

однако

после

него

происходит

постепенный

спад

до

15.08.2019. Затем, активность нарастает и набирает своего пика 19.08.19 и
28.08.19. После – активность идет на спад, однако не прекращается совсем.
Таким образом, можно наблюдать три этапа: I этап: 24.07.19 –
15.08.19; II этап: 16.08.19 – 28.08.19; III этап: 29.08.19 – 28.10.19. Применив метод политического анализа – case-study – проанализируем каждый метод более детально.
В ходе мониторинга сообществ в социальных сетях, основным было
определено сообщество «Настоящая Вологда», на что указывает самое
большое количество подписчиков и активный «постинг» со стороны сообщества. Это градозащитное движение в г. Вологда, которое объединяет
активистов города, борющихся за сохранение исторической архитектуры
города и исторических ценностей. Стоит отметить следующие системноважные характеристики анализируемого сообщества:
- Количество подписчиков. На момент проведения исследования на
сообщество было подписано 2097 пользователей;
— Количество постов. За исследуемый период в сообществе было
опубликовано 153 поста;
- Engagement Rate (ER) или показатель вовлеченности. Данный показатель в social media marketing показывает уровень активности пользователей в сообществе, т.е. удельный вес их лайков, комментариев и репостов
относительно

количества

подписчиков

(ERpost)

или

охватов

в

день

(ERview). Иными словами, чем выше этот показатель, тем больше вовлеченность участников. В исследуемом сообществе ERpost = 3.04%, ERview =
7,61% , что, в среднем, для исследуемой социальной сети является хорошим показателем. Стоит отметить, что это не единственное сообщество,
которое публикует информацию о набережной, однако является единственным, специализирующимся на данной проблеме. Иные сообщества будут отражены в ходе анализа активности в выявленных этапах.
Первый этап начинается в конце июля и заканчивается в середине
августа (24.07.19 – 15.08.19). В основном, т.к. данный этап приходится на
самое начало кампании – обсуждается план бетонирования набережной,
происходит агитация против проекта. Открыто обсуждается сумма, заложенная на берегоукрпеление. В течение этапа к мероприятиям присоединяются активисты разной специализации: историки, архитекторы, дизайнеры не только Вологды, но и из других городов (Архангельск, Москва,
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Санкт-Петербург, Казань). В этом этапе был опубликован 101 пост, ERview
= 3,24%, ERview = 14,25%. Основной тематикой постов являются митинги
против бетонирования, содержится агитация на посещение протеста, объявляются анонсы о воркшопах и творческих мастерских. Исходя из мониторинга СМИ и анализа сообществ в социальных сетях было выделено 18 активных акторов: активисты, сообщества в социальной сети ВКонтакте,
представители общественных движений, мастерских и т.д. Стоит пояснить,
что в данном контексте акторами считаются те граждане, которые активно
генерируют посты в сообществах и на личных страницах на тему бетонирования набережной, регулярно выступающие активисты, эксперты, организаторы воркшопов. Это, например, специалисты в области археологии, историки (историк архитектуры и градостроительства, уже упоминаемая эксперт ИКОМОС Наталья Душкина), координаторы различных движений
(движение «Архнадзор», Рустам Рахматуллин) и т.д.
Также в течение этапа происходит первый масштабный митинг против
бетонирования набережной [15]. СМИ и социальные сети активно поддерживают эту повестку и освещают через свои каналы: активно публикуются
фотографии протестующих, создается петиция об отставке губернатора
области и мэра города. Граждане активно делятся информацией, создается
сайт вологдарека.рф и движение «Река объединяет».
Второй этап начинается со второй половины августа и продолжается
до конца месяца (16.08.19 – 28.08.19). На данном этапе одним из ярких
событий является второй митинг против бетонирования набережной и проведение мастерских с участием представителей власти города, в том числе
лично мэра. Граждане делятся опытом участия в первом митинге, продолжают высказывать свое мнение архитекторы, историки и т.д. Активизируются претензии к губернатору, мэру и компании «Магистраль», а также
учащаются подачи обращений в органы власти. В этом этапе было опубликовано 45 постов, ERpost = 3,11%, ERview = 10,76%, количество аторов
сократилось почти вдвое: 7.
Последний этап начинается в конце августа и заканчивается в конце
октября (16.08.19 – 28.08.19). Период характеризуется уменьшением акторов (6 активистов), а также, несмотря на то, что этап самый длительный,
количество постов в сообществе – меньше всего, СМИ все реже публикуют
информацию по проблеме. Все меньше специалистов выражается по проблеме бетонирования набережной. В этом этапе было опубликовано 37 по59
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стов, ERpost = 2,79%, ERview = 4,44%. Со стороны власти для принятия
решения о бетонировании набережной также стали привлекать лидеров
общественного мнения. Так была привлечена помощница президента Республики Татарстан, куратор порядка 300 проектов в сфере благоустройства парков, скверов и набережных Наталья Фишман, делался упор на том,
что она принимала участие в World Urban Parks 2019 .
Проанализировав каждый этап на предмет акторов, их ресурсов и целей, можно сделать вывод о том, что самым активным периодом активности
граждан

по

проблеме

бетонирования

набережной

был

первый

этап

(24.07.19 – 15.08.19). Можно сделать предположение, что такая активность объясняется первым масштабным митингом, в этот период активно
приобщались граждане, которые были заинтересованы в озеленении набережной. Основным же каналом коммуникации в данном этапе были социальные сети, а именно сообщество «Настоящая Вологда» в «ВКонтакте»,
где привлекались группы архитекторов, историков, журналистов. Региональные СМИ активно освещали данную повестку. Хотелось бы отметить,
что именно в этот период создаются движения «Река объединяет», создается сайт вологдарека.рф, а также проводятся мастерские при участии мэра города и проектной группы из Ярославля «ЯРУС» [16].
Во втором этапе наблюдается сокращение акторов, однако остаются
сообщества «Настоящая Вологда», «Урбан Вологда», а также трое самых
активных граждан в рамках движения «Река объединяет». Примечательным является также тот факт, что в сообществе «Настоящая Вологда» падает индекс вовлеченности и количество постов.
Третий этап является самым длинным по продолжительности, однако
с наименьшим количеством постов одного из главных акторов – сообщества «Настоящая Вологда», а также с наименьшим ER. Количество акторов
сокращается до шести. Это свидетельствует о снижении активности граждан. Стоит отметить, что цели у самых активных акторов – не менялись,
основной являлась не допустить реализацию проекта по бетонировании
набережной реки. Все меньше наблюдаются выступления активистов, в
основном транслируются мастерские и воркшопы.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать о том, что наибольшая активность граждан наблюдалась в первом этапе с начала первого митинга, во втором наблюдается равномерный спад, сокращения акторов, од-
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нако резко не снижается, а к третьему количество акторов сокращается с
18 до 6.
Основной формой проявление активности со стороны общества и со
стороны власти являлись выступления. Граждане в большей части выступали перед участниками кампании, выдвигали требования, а также часто
давали комментарии. Пики активности связаны в основном с проведением
митингов 24.07.19 и 28.08.19. Региональные СМИ старались посвятить этому большие материалы и в больших количествах. 19.08.19 пик активности
связан с проведением открытой мастерской, где были сформулированы
требования и разработан совместный проект с властями.
Обращая внимание на формат организации общества вокруг возникшей проблемы, можно сказать, что это пример действий сетевого общества. Внутри сформировавшейся группы граждан не было вертикальной иерархии: любой участник мог стать организатором митинга, каждый мог высказать свое мнение, сделать пост в социальных сетях, распространять
информацию не только через сообщества, но и на личной странице. Также
можно отметить важный фактор сетевой структуры организации – оперативная передача информация. Активисты в короткие сроки создали сообщества, движения, сайты, используя личные ресурсы. У этого движения
нет единого центра, каждый участник уникален и автономен, каждая группа или сообщество имеет свои отличительные характеристики: историки,
архитекторы, неравнодушные студенты разных факультетов и т.д. Участники кампании присоединялись добровольно: кто-то лично присутствовал
на митингах, кто-то помогал в создании сайта, кто-то распространял информацию во все возможные каналы и т.д.
Помимо системных показателей активности граждан, наглядно были
использованы механизмы мобилизации со стороны общества и демобилизаци со стороны института власти. В качестве мобилизационных инструментов граждане использовали идентификацию себя с жителями одного
региона: «Эти люди — лицо Вологды. Я считаю, что каждый, кто любит
наш город, должен прийти сюда и высказать своё мнение» (цитата одного
из

организатора

митинга

Александра

Рябова

с

сайта

newsvo:

https://newsvo.ru/news/121470) [20].
Были созданы площадки для обмена информации: создан сайт вологдарека.рф. В данном случае, сайт используется как площадка, которая
актуализировала информацию в процессе принятий решений. Там содер61
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жится общая информация о хронологии событий, мнения экспертов. На
сайте можно найти основных участников акции, требования протестующих
(на сайте прописаны как «принципы»), а также описаны способы помочь
кампании. Практически сайт выступает «методичкой» к действиям в рамках протестной кампании, а материалы размешенные на нём являются призывом к действию.
Также, стоит отметить, что граждане создали не только сайт, но и
движение «Река объединяет» , которое курируют представители городских
и профессиональных сообществ «Урбан Вологда», «Настоящая Вологда»,
«Хранители Вологды» и «Вологодское отделение Союза Архитекторов России» и активные горожане. Это тоже механизм мобилизации, позволяющий
консолидировать мнения активистов, выступать как самостоятельный институт в переговорах с Администрацией города, а также выработать единый список претензий и требований.
Подводя итог, можно отметить высокий уровень использования сообществами в социальной сети «ВКонтакте» («Урбан Вологда», «Настоящая
Вологда»,
постинга»

«Хранители Вологды»,

«Издание в Точку» и др.) «кросс-

как современного инструмента мобилизации политической ак-

тивности граждан. Помимо того, что они самостоятельно размещали информацию, делились актуальными новостями и агитировали к участию в
митингах и иных акциях, они делали репосты – тем самым поддерживая и
привлекая все больше пользователей к существующей проблеме.
Со стороны власти наблюдались технологии демобилизации. Это отражалось в использовании эвфемизмов: например, не «бетонирование», а
«берегоукрепление». Во всех выступлениях, мэр города употребляет именно этот термин (например, на своей странице в социальных сетях:
https://vk.com/sergeyvoropanov). Хотелось бы особенно отметить использование социальных сетей мэром города Сергеем Воропановым. Он активно
публиковал информацию о происходящем, рассказывал о встречах с экспертами, публиковал фотографии набережной с текстом о необходимости
укреплять берег, не забывая об эстетической составляющей. Аккаунт
представителя местной власти становится цифровым инструментом демобилизации «активного меньшинства», т.к. непосредственного диалога с
протестующими под постами о набережной города не ведется. Личная
страница в таком контексте приобретает вид цифрового канала коммуникации, позволяющего генерировать необходимую установку.
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Также власти активно использовали и построение аргументации через необходимость бетонирования набережной из-за геодезических особенностей водоема и ландшафта. Как и со стороны общества, властью был
создан сайт Вологдаобсудим.рф, как канал обратной связи для граждан,
чтобы оставить свое мнение или инициативу.
Также можно заметить, что некоторые выступления от лица представителей власти лишь укрепили противостояние «власть-общество». Назвав
протестующих «диванными критиками» губернатор области смог только
активизировать граждан на активные действия против проекта берегоукрпления. Именно эта фраза лозунгом первого митинга в городе, активисты
приносили

диван

на

набережную

(данные

с

сообщества

митинга:

https://vk.com/wall-184409508_1065), писали на плакатах, таким образом,
фраза стала инструментом мобилизации в руках «активного меньшинства».
На сегодняшний день рассматриваемая кампания также имеет активный статус. Городские активисты продолжают постить в сообществах и на
личных страницах свое несогласие с берегоукреплением, до конца зимы
проводились круглые столы, СМИ также писали о происходящем. Однако
эпидемиологическая обстановка в регионе сместила повестку дня, поэтому
упоминания о набережной отошли на задний план. Несмотря на ограничения
в перемещении по городу, участники сообществ не перестают публиковать
информацию в социальных сетях, что в очередной раз подтверждает эффективность цифровых каналов мобилизации и позволяет в нынешней обстановке полностью перенести обсуждение проблемы в онлайн среду.
В заключении, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день влияние сетевых коммуникаций продиктовано постоянным изменениями в социально-технологической сфере. Подобная трансформация безусловно является одним из определяющих компонентов в конструировании отношений
в системе власть-общество. Более того, сетевое общество, особенно в современных виртуальных реалиях, необходимо рассматривать не только с
точки зрения коммуникативной среды, но и как пространство осуществления публичной политики [11, с. 79]. Использование новых технологий
коммуникации создает совершенно новые возможности и условия для принятия разного уровня политических решений [12, с. 89]. Тем самым это
позволяет улучшить и развить механизм обратной связи между обществом
и государством, что, безусловно, является важным фактором в политической коммуникации. Подобные возможности в сетевом обществе позволяют
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быстрее и проще распространять политические ценности, модели поведения, генерировать повестки и интересы.
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СВОБОДА И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СВОБОДА В ТЕЗАУРУСЕ
МОЛОДЕЖИ: МЕТОД
ФОКУС-ГРУПП

FREEDOM AND POLITICAL
FREEDOM IN A YOUTH
THESAURUS: FOCUS
GROUP METHOD

Аннотация
В статье рассматривается особенности
применения метода фокус-групп (фокусированного интервью) в рамках курсов
«философия», «социология», «политология», как приема формирования исследовательских компетенций студентов. Автором дается разбор возможностей и ограничений данного метода в
исследовательской деятельности студентов.
Приводятся данные исследовательской
деятельности в рамках изучения феномена восприятия молодежью феноменов
свободы и политической свободы. При
помощи метода тезаурусного анализа
раскрывается феномен перехода «чуждого» в категории «чужого» и «своего»
в рамках исследовательской деятельности студентов. Исследование отражает
особенности политической социализации молодежи, восприятие ей политической системы России.
Данные исследования показывают, что
«свобода и политическая свобода» воспринимаются молодежью как однозначное благо. Свобода воспринимается в
ключе либеральной идеологи, анархического понимания свободы придерживается меньшинство респондентов.
Делается вывод о том, что низкий уровень политической культуры и знаний
мешает молодым людям отойти от привычных штампов и оценивать политическую свободу в рамках критического
мышления. Политическая свобода напрямую коррелируется со свободой СМИ
и интернет. Процесс политической социализации и формирования тезаурусной сферы молодых людей не носит
целостного целенаправленного характера.

Abstract
The article discusses the features of using
the focus group method (focused interview) in the framework of the courses
"philosophy", "sociology", "political science", as a method of forming students'
research competencies. The author provides an analysis of the possibilities and
limitations of this method in the research
activities of students.
The data of research activities in the
framework of studying the phenomenon
of youth perception of the phenomena of
freedom and political freedom are presented. Using the method of thesaurus
analysis, the phenomenon of the transition of the “alien” into the categories of
“alien” and “ours” within the framework
of students' research activities is revealed. The study reflects the characteristics of the political socialization of
youth, their perception of the political
system of Russia.
These studies show that “freedom and
political freedom” is perceived by young
people as a clear benefit. Freedom is perceived in the vein of liberal ideology, a
minority of respondents adhere to an anarchist understanding of freedom.
It is concluded that the low level of political culture and knowledge prevents young
people from moving away from the usual
cliches and evaluating political freedom in
the framework of critical thinking. Political freedom is directly correlated with
freedom of the media and the Internet.
The process of political socialization and
the formation of the thesaurus sphere of
young people is not holistic and focused.
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Под нашим руководством в рамках учебных курсов «философия», «социология», «политология»

в 2018-2020 годах студентами был проведено

исследования на тему восприятие молодежью категории «свобода и политическая свобода». Часть данных исследования публиковались в статьях:
«Политологическое образование: исследовательская деятельность студентов
как метод политической социализации» [2] и «Метод фокус-групп и студенты: вопросы формирования исследовательских навыков и человеческого
потенциала» [3].
Исследование проводилось методом фокус-групп, на базе таких высших учебных заведений как: Московский гуманитарный университет, Московский государственный институт культуры, Российский институт транспорта (РУТ МИИТ). В качестве модераторов и интервьюеров приняли участия
студенты направлений подготовки: журналистика, реклама, дизайн, менеджмент, международный менеджмент, культурология, архивоведенье, туризм, экономика.
Метод фокус-групп (фокусированного интервью) в рамках социологического или маркетингового исследования направлен на выявление спектра
мнений по изучаемой проблеме, на поиск объяснения поведения людей в тех
или иных сферах. Эффективность фокус-групп определяется тем, что большинство людей ощущают себя комфортно, если вовлечены в дискуссию как
часть группы. При правильном осуществлении метода появляются лучшие
возможности для получения углубленной информации, чем при индивидуальных интервью [1, с. 134; 9, с. 86; 3, с. 222-227].
Метод фокус групп относится к качественным методам социологического исследования и его данные нельзя репрезентировать на большие совокупности. Однако он обладает важными свойствами, играющими важную
роль для тезаурусного анализа. Во-первых, он позволяет преодолеть ограниченность инструментария собственно тезаурусной сферой исследователя
[8, c. 320-325]. Где под понятием тезаурусной сферы, понимается: специализированное образование культурного тезауруса (всеобщего, общего,
группового, индивидуального), группирующее с максимально возможной
полнотой информацию об одной из констант центра тезауруса [7, с. 24569
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265]. Тезаурусная сфера сопоставима со слоем в шарообразной модели тезауруса, внутри себя подчиняется действию парадокса «равной ценности»,
представляющего как одинаково высокоценное важное и неважное, высокое
и низкое, реальное и виртуальное [6, с. 144- 160, 230-241; 5, с. 127-132].
В данном случае молодой исследователь, формируя инструментарий,
исходит из преимущественно тех знаний и этических эталонов, которые вошли в область «своего» и ограниченны небольшим опытом и квалификацией. В момент составления инструментария, проведения фокусированного
интервью, анализа и подготовке отчета, а также выступления с ним перед
аудиторией исследователь может расширить рамки своих знаний, сделать
шаг в область не рассматриваемых им до этого знаний и этических позиций.
Это не означает их освоение (в качестве «своего»), но означает их переход
из области «чуждого», в область «чужого».
Мы же, в свою очередь, можем проанализировать по проведенному исследованию начальные взгляды, знания и компетенции исследователя и конечный вывод, представленный в отчете. Кроме того, позволил оценить особенности процесса политической социализации, уровень представлений молодежи о политической системе [2, с. 362; 4, с. 55-58].
Во-вторых, метод фокус-групп с одной стороны позволил осуществить
вовлечение студентов в исследовательский процесс как его субъектов и
формирование у них соответствующих компетенций. С другой стороны, через коммуникацию с респондентами различных социальных и возрастных
групп способствовал расширению представлений студентов о феномене свободы и политической свободы и стимулировал развитие у них коммуникативных навыков, кооперации, работы в коллективе.
Данная коммуникация позволила исследователям увидеть оценку социальных и политических фактов с точки зрения «Другого». При этом эта
оценка могла быть не только не совпадающая, но и исходящая из неожиданной для молодого исследователя позиции. Исследователи получали информацию, которая до этого входила лишь в категории «чужого» и «чуждого» и таким образом не могла быть применена при составлении гипотезы
исследования и инструментария.
Исследовательская работа студентами при осуществлении фокус-групп
потребовала сознательного нарушения и игнорирования ряда правил, присущих данному методу. Эти нарушения следует учитывать при анализе полученных данных. Однако принимая во внимание не профильных характер
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направления обучения студентов, материальную базу и временные рамки
курса, данные нарушения были необходимы для того, чтобы исследование в
целом состоялось.
Так исследователям разрешалось приглашать людей знакомых другдругу и модераторам (например, сокурсников, студентов того же вуза и
т.д.), число участников фокус-группы варьировалось от 6 до 8, не вводилось
каких либо ограничений по отбору участников. Сокращено было время фокусированного интервью минимальной продолжительностью в 45 минут.
Темой для фокусированного интервью выступало восприятие молодежью категории «свобода и политическая свобода». В качестве респондентов
выступили сверстники 90%, являющиеся студентами высших учебных заведений (92% это молодые люди от 18 до 24 лет, 4% от 15 до 18 лет, 4% от 25
до 30 лет).
Задание предполагало ознакомление студентов в рамках лекционного
занятия с методикой проведения фокус-групп, студентам рекомендовалось
для осуществления исследовательского проекта разбиться на группы в 2-3
человека. Для проведения фокус-групп предлагалось использовать внеаудиторное время (время на самостоятельную подготовку к предмету), и любой
удобный для студентов формат, а также место проведения (в частности
большинство учащихся, выбирало либо учебные аудитории, либо квартиру
одного из участников, либо кафе, общежития, парки). Проведение фокусированного интервью предполагало видео-фиксацию (например, с использованием смартфона), материалы которой прилагались к итоговому отчету, и
непосредственно отчет в устной (перед аудиторией) и печатной форме.
Проведение студентами исследовательской работы в зависимости от ее
качества предполагало оценку в рамках балльно-рейтинговой системы, выставляемую после выступления с отчетом и сдачи видео материалов. Срок,
предоставляемый для проведения исследовательской работы, как правило,
составлял от 2 до 3-х недель в зависимости от особенностей расписания
учебного процесса. За 2018-2020 учебный год было проведено более 40 фокус-групп [2, с. 365].
Инструментарий предполагал общую тему «свобода и политическая
свобода», включал в себя минимум 5 открытых вопросов по теме дискуссии.
Вопросы полностью составлялись исследователями и отражали их взгляд на
данные категории. Вопросы студентами исследователями условно можно
разделить на два типа, это прямые типа: «существует ли свобода?», «что
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для вас свобода?», «что для вас политическая свобода?», «Есть ли свобода
(политическая свобода) в России?», «Существует ли свобода СМИ?», «Вы
считаете себя свободным человеком?» и т.п.
И вопросы, в которых приводилась цитата известного политика или
философа, а далее спрашивалось, согласен ли респондент с ним и почему.
Приведем несколько наиболее часто встречающихся примеров таких
цитат: «Свобода есть осознанная необходимость»; «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого»; «Свобода не в том,
чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы не делать того, чего не хочешь».
По мере того как политическая и экономическая свобода уменьшается,
свобода сексуальная имеет склонность возрастать в качестве компенсации.
В целом анализ и инструментариев, и результатов фокус-групп показывает, что молодежь не делает различий между понятиями «свобода» и
«политическая свобода». И то и другое не является для молодого человека
чем-то твердо сформулированным и однозначным. Наиболее типичное представление о свободе связывается с представлением в духе «Свобода одного
человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Молодые
люди за редким исключением не делают различий в свободе для чего-то и от
чего-то. Политическую свободу со свободой экономической большинство
респондентов и студентов-исследователей не связывают. Более 90% опрашиваемых считают, что абсолютной свободы не бывает. Анархического понимания свободы с требованием снять ограничения, налагаемые обществом
и государством придерживаются менее 10% респондентов. Свободу рассматривают как, прежде всего, свободу физическую, а не духовную более
70% респондентов. При этом как раз в рамках примера абсолютной свободы
выделяется свобода духа, мысли и т.д. Политическую свободу и ответственность соотносят между собой более половины опрошенных.
Одной из наиболее актуальный и упоминаемый сфер проявлений политической свободы в 87% случаев называется свобода СМИ. Большинство
респондентов уверены в отсутствии или ограничении свободы СМИ в России,
из них около 80% видят в этом серьезную проблему, 20% соглашаются с
необходимостью подобных ограничений. При этом свобода СМИ в других
странах ни в инструментариях, ни в ответах практически не упоминается.
Также отдельно выделяется проблема свободы интернета и выражения
мнений в социальных сетях. Здесь стоит отметить, что студенты часто упо-
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минают в негативном ключе «пакет Яровой», «закон Яровой», однако не
знакомы с его содержанием и повторяют фразы, звучащие в СМИ.
Студенты часто использует клише, как например понятие «демократия», «тоталитаризм» не понимая их сути. Уровень знаний о функционировании политической системы низкий (кроме студентов профильных
направлений).
Свобода в целом воспринимается респондентами как однозначное
благо, при этом радикальный настрой, выражающийся в требовании борьбы
за политическую свободу, проявляется только у 6% респондентов.
Участие самих студентов в политических (менее 1%) и молодежных
организациях (около 10%) крайне низкое. Уровень доверия к государству
как гаранту свободы его граждан также низок. Интерес к политике, как правило, сформирован броскими темами, получившими распространение в интернет и других видах СМИ и не требующих специфических знаний. Оценка
политических фактов в большинстве случаев происходит по шкале «хорошо
плохо» и не вызывает желание к их подробному разбору и анализу. Высока
роль имиджа конкретной личности, а не программы партий.
Политические ориентации опрашиваемой студенческой молодежи неоднородны, в них преобладают либеральные идеи свободы и равенства, но
без понимания их природы и сущности. Стоит также отметить присутствие
протестных настроений против как существующей политической власти, так
и власти в целом; существуют левые социалистические и коммунистические
настроения; идеи политического феминизма, монархизма, национализма,
патриотизма.
Таким образом, в тезаурусную сферу молодежи в процессе политической социализации попадает информация о функционировании политической системы, условиях проявления и характере политической свободы, однако она не складывается в какую-то общую систему. Если категория свобода попадает в позицию «своего» как однозначное благо для молодежи, то
механизмы осуществления свободы граждан в рамках политической системы
остаются в областях «чужого» и «чуждого». В процессе политической социализации молодежи практически отсутствует (или не эффективно работает) целенаправленное формирование знаний о функционировании политической системы, умений и навыков политической субъектности.
Исследовательская работа, включенная в образовательные курсы
«политологии», «философии», «социологии», позволяет добиться постав73
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ленных задач. Студенты получают навыки исследовательской и аналитической работы, работы в коллективе, а также осваивают в качестве «своего»
новые области политического знания. Данный процесс способствует политической социализации молодых людей и расширяет (хоть и с известными оговорками) их компетентность в анализе политической системы.
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БЕЗОПАСНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ
ИНТЕРНЕТ-РИСКОВ
И УГРОЗ ЖИЗНИ,
ВКЛЮЧАЯ ВОВЛЕЧЕНИЕ
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Аннотация
Нарастающие темпы цифровизации современного общества и проникновение
информационных технологий во все сферы общественной жизни, с одной стороны
предоставляют многочисленные возможности, с другой стороны приводят к возникновению и развитию новых рисков и
угроз, связанных с деструктивным влиянием сети интернет. Острота проблемы
распространения интернет-рисков и угроз
на современном этапе, относительная
новизна и недостаточная разработанность
научно-методического обеспечения для
ее решения, задачи по обеспечению эффективности профилактической деятельности в данной сфере определили актуальность нашей исследовательской работы. В статье представлены результаты
теоретико-методологического
анализа
состояния проблемы интернет-рисков и
угроз жизни, включая вовлечение в экстремистские и иные опасные группы в
образовательных организациях; выявлены эффективные отечественные и зарубежные практики осуществления профилактической деятельности; определены
принципы организации работы в сфере
профилактики
интернет-рисков
среди
несовершеннолетних, включая угрозы
жизни, интернет-аддикции, вовлечение в
экстремистские и иные опасные сообще76
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Abstract
The mounting pace of digitalization of
contemporary society and penetration of
information technology in all areas of social life, along with numerous opportunities, lead to the emergence and development of new risks and threats associated
with the destructive influence of the Internet. The severity of the problem of the
spread of Internet risks and threats at the
present stage, the relative novelty and
insufficient development of scientific and
methodological support for its solution,
the objectives of ensuring the preventive
activity effectiveness in this area have
determined the topicality of our research
work. The paper contains the results of a
theoretical and methodological analysis of
the state of the problem concerning Internet risks and life threats, including
involvement in extremist and other violent groups in educational institutions.
Effective domestic and foreign practices
for the implementation of preventive activities have been identified. The principles of work in the field of preventing
Internet risks among minors, including
life threats, Internet addictions, involvement in extremist and other violent communities and groups have been outlined.
Based on the results obtained, the activity model of an educational psychologist of
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ства и группы. На основании полученных
результатов разработана модель деятельности педагога-психолога образовательных организаций в сфере профилактики
интернет-рисков и угроз жизни, включая
вовлечение в экстремистские и иные
опасные группы. Модель предназначена
для реализации педагогами-психологами
образовательных организаций в пропедевтико-профилактической работе с несовершеннолетними в сфере профилактики интернет-рисков и угроз жизни,
включая вовлечение в экстремистские и
иные опасные группы и сообщества.

educational institutions has been developed in the field of preventing Internet
risks of and life threats, involvement in
extremist and other violent groups. The
model is intended for psychologists working in educational institutions for the purpose of implementing measures in propaedeutic and preventive activity with
minors to prevent Internet risks and life
threats, including their involvement in
extremist and other violent groups and
communities.
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Проблемы подростковой девиантности и асоциального поведения являются ключевыми вопросами, на решение которых направлены усилия политического, научного и общественного сообщества Российской Федерации.
В настоящее время наиболее злободневными признаются проблемы, так или
иначе связанные с риском вовлечения подростков в правонарушающую деятельность, как в качестве правонарушителей, так и жертв.
Помимо этого, вопросы благополучия различных сред существования
подростка – семейной и школьной, в частности, признаются экспертным сообществом, требующими пристального внимания к своим проблемам. К проблемам неблагополучия школьной среды относятся явления школьной травли (буллинга) и школьной жестокости, принимающей формы одиночных актов агрессии. Термин «одиночные акты агрессии» не предполагает, что они
не могут повторяться и, уж тем более он не означает их меньшей социальной опасности. Просто, в отличии от буллинга, например, одиночные акты
агрессии могут повторяться одним и тем же агрессором, но будут направлены на различные объекты агрессии. К одиночным актам агрессии относятся
также и экстремальные случаи вооруженного нападения, с трагическими
последствиями со значительных числом убитых и раненных.
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Не менее остро стоит на повестке дня и проблема детских и подростковых суицидов. По сути, суициды есть особый вид деструктивного поведения, в основе которого лежит аутоагрессия, саморазрушающее поведение.
Проблема употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь)
детьми и подростками, увы, не теряет своей актуальности многие годы.
Социальная ситуация развития современного подростка в России предполагает активное присутствие представителей молодого поколения в сети
интернет. В связи с этим многие риски, существовавшие и ранее, приобретают новые формы, становясь в гораздо большей степени скрытыми и зачастую неидентифицируемыми со стороны взрослых, осуществляющих воспитательную и образовательную деятельность. В первую очередь здесь, конечно,
следует назвать такие социальные институты как школа (педагоги) и семья
(родители).
Указанная проблема ставит задачу профилактики и вмешательства в
онлайн-пространстве как самостоятельную проблему, но касающуюся всех
факторов риска подростковой девиантности и делинквентности.
Отмеченные выше виды и формы девиантности и делинквентности
представляют собой острые общественные проблемы и являются актуальными вызовами для системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних в Российской Федерации.
Однако в связи с нарастающими темпами цифровизации во всех областях социальной жизни, проблема безопасности несовершеннолетних от интернет-рисков и угроз приобрела особую актуальность и значимость.
На сегодняшний день каждый человек, в том числе и ребенок, использует сеть интернет. Интернет плотно вошел во все сферы социальной жизни
человека. Однако риски и угрозы, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние в сети интернет многогранны и разнообразны. Помимо развития интернет-зависимостей, риска стать жертвой экономических мошенников в Сети,
сегодня набирают обороты новые угрозы. Характер новых рисков и угроз,
связан с различными коммуникациями в сети интернет. Они оказывают целенаправленное разрушающее воздействие на психику несовершеннолетнего и
приводят к возникновению проблем, связанных с вовлечением детей и подростков в закрытые сообщества, включая экстремистские и террористические;
массовыми суицидальными актами обучающихся; проблемами буллинга, мобинга, груминга в сети интернет и др. Высочайшие темпы распространения
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перечисленных проблем, требуют особого внимания и незамедлительного
принятия мер противодействия данным угрозам и рискам [9, c. 134-138].
Государственные институты активно развивают и внедряют систему
мероприятий юридического характера, с целью усиления контроля за распространяемой информацией, ограничения и запрещения распространения
опасных контентов в сети интернет. Однако как показывает практика распространения суицид идеологии среди детей и подростков, проявлений экстремистской и террористической направленности, только запретительные
способы воздействия не смогут обеспечить гарантию полной защиты несовершеннолетних от деструктивного влияния сети интернет. Очевидно, что
крайне важна и необходима организация комплексной и целенаправленной
психолого-педагогической профилактики отрицательного влияния интернетактивности, обеспечивающей гармоничное и безопасное психическое и психологическое развитие детей и подростков, гармоничное развитие их личности,

а

также

полноценную

социализацию.

Такого

рода

психолого-

педагогическая профилактика должна объединять усилия всех заинтересованных министерств и ведомств, а также в своей основе содержать совместную деятельность образовательных организаций и семьи [23, c. 199-216].
Значимая роль в профилактической работе принадлежит педагогупсихологу образовательной организации. Достижение главной цели его деятельности - создания условий для сохранения и укрепления психологического здоровья и обеспечения благополучия детей и подростков, предполагает
профилактику негативных и опасных тенденций в качестве одного из основных направлений работы.
Принимая во внимание тот факт, что факторы риска интернетпространства являются сравнительно новым видом угроз для социальной
адаптации и социализации детей и подростков, научно-методического обеспечения для организации профилактической деятельности пока представлено недостаточно.
Теоретико-методологический анализ проблемы показал, что в основной своей части в психологической науке и практике представлены результаты исследований особенностей интернет-аддикций, а также факторов и
причин их возникновения и развития [5; 12, c. 970-973; 16, c. 19-33]. Небольшое количество исследований посвящены изучению вопросов представлений детей и родителей об интернете и интернет-технологиях, о способах и
механизмах защиты в интернет-пространстве [20, c. 26-33; 18, c. 60-66).
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Однако необходимо отметить, что степень внимания науки к данной проблеме, степень ее разработанности в психологической науке и практике не соответствуют скорости распространения рисков и угроз, их многообразию и
уровню их деструктивного влияния.
Таким образом, на сегодняшний день остро стоит проблема необходимости подготовки научно-методической обоснования для организации профилактической деятельности, направленной на предупреждение распространения интернет-рисков и угроз среди детей и подростков. В частности,
необходимы теоретические и эмпирические исследования проблемы отношения несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) к
интернет-рискам, характера столкновения с рисками, анализ опыта образовательных организаций в сфере профилактики интернет-рисков. Результаты
данных исследований позволят конкретизировать существующие проблемы
в сфере профилактики интернет-рисков и угроз, определить векторы развития профилактической деятельности, обобщить и изучить эффективный опыт
и продуктивные практики.
За последнее десятилетие набирающие темпы развития интернеттехнологий привели к тому, что угрозы и риски из повседневной социальной
жизни переместились в онлайн среду, превратившись в интернет-риски. Основываясь на культурно-исторической концепции Л.С. Выготского (1983,
1984) можно утверждать, что интернет-пространство представляет собой
«орудие» усвоение опыта ребенком в социальной среде развития [6; 7]. Интернет-пространство, таким образом, представляет собой зону ближайшего
развития для ребенка, в котором создаются трудные онлайн ситуации, требующие преодоления в процессе развития [21, c. 39-51]. Для определения
направлений профилактической работы с несовершеннолетними требуется
определение категорий групп риска данного интернет-пространства.
Проведенный теоретико-методологический анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы по проблеме интернетрисков и угроз позволил выделить наиболее распространенные:
- угрозы, связанные с психологическим, психофизиологическим и физическим здоровьем из-за длительного пребывания в сети интернет;
- угрозы, связанные с деструктивным влиянием «опасных» сайтов
(сайты, пропагандирующие суицид-идеологию, сайты экстремистской и террористической направленности);
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- угрозы, связанные с влиянием онлайн-игр, в результате которого
развивается интернет зависимость (интернет-аддикция);
- угрозы, связанные с онлайн мошенничеством (потребительские риски) или кибер-вымогательством.
Длительное пребывание в сети интернет оказывает влияние на физическое здоровье несовершеннолетних и провоцирует нарушение таких систем как:
- зрительная: появление «компьютерного зрительного синдрома» - состояния, при котором снижается острота зрения, появляются болевые зрительные ощущения и покраснения;
- опорно-двигательного аппарата: появление «туннельного синдрома»
- нарушение, проявляющегося болью в запястье [29] нарушение осанки и
возможность искривления позвоночника;
- нервной системы: объем и качество информации истощают и утомляют нервную систему подростка.
Свободный доступ к интернету приводит к возникновению рисков получения несовершеннолетними запрещенной информации с различных интернет-ресурсов. Опасные интернет-ресурсы, содержащие деструктивную
информацию, относятся к контентным рискам.
Контентные риски представляют собой различный материал (картинки,
видеофайлы, аудиофайлы, тексты и др.), включающий насилие, агрессию,
порнографию, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду
суицид-идеологии и много другое [19, c. 105-114; 21, c. 39-51; 18, c. 60-66].
Кроме того, следует отметить категорию коммуникационных рисков.
Данные риски включают в себя общение с незнакомыми людьми, преследующими собственные цели и совершающими противоправные действия в
сети интернет. Виртуальные риски предполагают установление незаконного
контакта с несовершеннолетним, следствием которого могут быть опасные
виртуальные преступления: кибердомогательство и кибергруминг.
Кибердомогательство – это действия и поступки человека в сети интернет, наносящие вред другому лицу и нарушающие неприкосновенность
частной жизни.
Кибергруминг представляет собой действия и поступки человека в сети
интернет, направленные на установление дружеских отношений с несовершеннолетним. Целью установления данных отношений является совершение
развратных действий в отношении лиц несовершеннолетнего возраста в сети
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интернет путем шантажа, угрозы, использования материальной или иной
зависимости несовершеннолетнего.
Также распространенным риском для детей и подростков в сети интернет является киберпреследование (или кибербуллинг). Кибербуллинг или
интернет-травля включает в себя совершения различных действий и поступков с помощью интернет-сервисов, направленных на преследование пользователя сообщениями, содержащими сексуальные домогательства, сообщениями оскорбительного и агрессивного содержания.
К категории наиболее опасной группы рисков, способной массово воздействовать на психику и сознание несовершеннолетних, относится риск
вовлечения несовершеннолетних в опасные социальные группы и сообщества. Высокая степень серьезности и тяжести последствий от вовлечения несовершеннолетних в подобные социальные группы и общества обусловлена
тем, что экстремизм наиболее распространен именно в среде детей и подростков. Подростковый возраст – это особый этап развития личности, в ходе
которого формируются качественно новые психические новообразования,
являющиеся определяющим условием для становления личности в период ее
социализации. Таким образом, психика подростка, находящегося на этапе
формирования, развития и становления претерпевает качественные изменения и наиболее подвержена влиянию из вне. Кроме того, подростковый возраст характеризуется тем, что референтной личностью для несовершеннолетнего перестает быть родитель или педагог, а появляется новый значимый
взрослый. Ведущим видом деятельности, в ходе которой происходит развитие в подростковом возрасте, на смену учебной приходит общение со сверстниками. Зачастую референтной личностью для подростка становится представитель социально-опасного интернет-сообщества, а общение со сверстниками заменяется общением в Сети с членами данной группы. Исходя из
сказанного, именно подростки являются наиболее подверженной группой
риска для вовлечения в опасные социальные группы и сообщества.
Проблема экстремизма и радикализации является сложным явлением.
Для профилактики данных угроз необходимо, чтобы система образования
предоставляла условия и возможности для развития критического суждения
у несовершеннолетних с целью развития способности к ранжированию информации в сети интернет. Для достижения данных целей необходимо, чтобы школы являлись безопасной поликультурной средой обучения, предос-
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тавляющей возможность учащимся открыто обсуждать политические и религиозные проблемы.
Следующей категорией интернет-рисков являются онлайн-игры, которые также, как и представленные выше, ведут к деструктивным последствиям психологического и психофизиологического развития личности несовершеннолетнего. Игровые онлайн миры, погружая пользователя в виртуальную реальность заменяют огромный спектр эмоций, который по той
или иной причине в реальной жизни подросток не переживает. Также огромное влияние на формирование интернет-зависимости оказывает тот
факт, что пользователь в любой момент может остановить игру и начать
новую. Возможность начать действие заново после неудачи, дает ложное
чувство успеха в любой трудной ситуации. Таким образом, невозможность
пережить необходимые эмоции в реальном мире и ложное чувство успеха
при совладании с жизненными трудностями побуждает аддикта вновь и
вновь возвращаться к играм.
В 2004 году в науке впервые появился термин «киберсуицид»
(Suicide pacts and the internet). Данный термин был использован для обозначения самоубийств, произошедших в результате общения с незнакомцами в сети интернет. Так, в качестве показательного примера можно привести исследование ученых университета Оксфорд, посвященное использованию молодыми людьми интернета. Его результаты были представлены
в глобальном обзоре, опубликованном в журнале PLOS ONE в октябре 2013
года. В ходе данного исследования было обнаружено, что интернетфорумы являются некоторым подспорьем и обеспечивают поддержку для
социально изолированных молодых людей. Однако, они также отмечают,
что интернет связан с повышенным риском суицида и членовредительства
среди уязвимых подростков.
С целью профилактики киберсуицидов в некоторых зарубежных странах были предприняты эффективные попытки, заключающиеся в сотрудничестве с руководством подобных сайтов, форум, социальных сетей, а также
интернет-провайдеров. Примером подобной совместной успешной работы
является опыт израильской программы, которая была разработана в 2005
году при поддержке фонда SAHAR. Волонтеры данного фонда через общение
с потенциальными самоубийцами – людьми, оставляющими на своих страницах в социальных сетях, форумах или сайтах тревожные записи, общаясь с
ними, пытались помочь на ранних этапах. Только за один год действия дан83
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ной программы (2005-2006) было предотвращено более сотни самоубийств.
Данный метод успешно применяют также в Германии, Швеции и Франции.
Опыт других стран, свидетельствует о том, что оказание превентивной помощи потенциальным самоубийцам через сеть интернет, является наиболее
эффективным, чем методы, направленные на прекращения действия опасных сайтов [13, c. 87-92].
На просторах мировой Сети детей и подростков подстерегает еще одна
опасность: риски, связанные с потерей денег. Такие угрозы относятся к потребительским рискам, то есть злоупотреблению правами потребителя в интернете: это онлайн покупки низкого качества, передача данных персонифицированных платежных карт третьим лицам, онлайн казино, кибермошенничество и др. (линия помощи «Дети онлайн»). Кроме того, имея возможность или доступ расплачиваться картой, принадлежащей одному из родителей, дети могут стать жертвами киберхищения денежных средств с карт родителей в крупных размерах.
Помимо вышеперечисленных угроз, существуют и так называемые косвенные, например, электронные риски, такие как скрытые установки вредоносного программного обеспечения. К таким вредоносным программам относятся вирусы, «черви» и «троянские кони», целью которых является заражение компьютера с дальнейшей возможностью манипулирования данными
и действиями зараженного компьютера, получения денежных средств незаконным способом и другие противоправные действия.
Модели и практика профилактики интернет-рисков и угроз среди несовершеннолетних
В сфере профилактики на сегодняшний день наиболее разработанными являются следующие модели: медицинская, образовательная, психосоциальная и каузальная модели аддиктивного поведения.
Суть медицинской модели состоит в накоплении знаний о деструктивном влиянии веществ и действий на психологические и психофизиологическое здоровье человека.
Образовательная модель сконцентрирована на развитии и накоплении
знаний о социально-психологических последствиях аддиктивного поведения
для формирования устойчивого паттерна поведения, включающего отказ от
объекта зависимости.
Психосоциальная модель предполагает формирование и развитие комплекса личностных ресурсов, а также развитие психологических знаний,
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умений и навыков, опосредующих решение трудных жизненных ситуаций в
контексте совладающего поведения.
На выявление и устранение причин аддиктивного поведения в рамках
индивидуальной работы направлена каузальная модель.
Данные профилактические модели, в рамках которых разрабатываются
программы по профилактике в образовательных организациях, можно назвать универсальными, т.к. они могут реализовываться не только в отношении профилактики употребления психоактивных веществ, но и в отношении
профилактики любого вида аддиктивного поведения, включая интернетаддикции и риски.
Задачей современного образование является выстраивание психосоциальной или каузальной модели профилактической работы, повышая тем
самым, эффективность профилактики аддиктивного поведения в области
интернет-рисков.
По отношению к интернет-рискам наиболее разработанными и широко представленными в зарубежной литературе являются вопросы о профилактике интернет-аддикций и вопросы насильственного экстремизма. В
связи с этим, модели именно этих двух групп рисков представлены в большей степени.
Описывая феномен интернет – аддикции, необходимо обратиться к
официальным источникам, которые дают возможность понимания критериев
для обозначения данного феномена. Международная статистическая классификация болезней (МКБ-10) описывает лишь патологическое влечение к
азартным играм (англ. Pathological Gambling, ICВ-10); в DSM – V (диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам V издания) в разделе «Нехимические зависимости» описывается «Игровое расстройство» (англ. Gambling Disorder) и в Секции III «интернет игровое расстройство» (англ. Internet Gaming Disorder, DSM-V, 2013, приложение). Однако ключевым фактором является то, что в Приложении к DSM – V феномен
интернет-аддикции вынесен в качестве важного вопроса, которые требует
дополнительных дискуссий. Это говорит о том, что хоть феномен интернетаддикции на сегодняшний день не является официальным термином, но присутствует в жизнедеятельности людей в качестве социального явления.
Анализ зарубежных моделей по профилактике интернет-аддикций позволил выделить несколько видов моделей, таких как: медицинская модель,
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социальная модель, модель Джона Грохола, Когнитивно-бихевиоральная модель Р.А. Дэвиса.
В современном мире люди пользуются интернетом довольно активно.
Главное отличие зависимого и не зависимого пользователя интернета в том,
что зависимый пользователь (аддикт) проводит большое количество времени онлайн, пренебрегая своими профессиональными, социальными, домашними и другими обязанностями. То есть зависимый человек использует ресурсы интернет-сети в ущерб реальным потребностям и возможностям их
удовлетворения (Introduction to Internet Addiction, 2004). Термин «аддикция» применяется только тогда, когда поиски стимуляции пользователя достигают того уровня, когда он начинает мешать их способности нормально
функционировать и небрежно относиться к работе и к взаимоотношениям.
Те пользователи, которые продолжают демонстрировать навязчивое
использование интернета, по большей части становятся аддиктивными только в отношении конкретных типов информации, которая должна быть доступна в интернете, чаще всего азартных игр, порнографии, чатов или торговых сайтов. Это не пристрастие к самому интернету, а скорее к риску, сексу,
общению или покупкам.
Вопрос диагностики интернет-аддикции, остается сложным, так как
иногда интернет-аддикция может быть представлена «в чистом виде», в качестве самостоятельной зависимости, но в некоторых случаях может мимикрировать, являясь на самом деле другим видом аддикции, либо замаскированным психическим отклонением [22].
Так,

М. Гриффитс

обобщил

схожие

характеристики

интернет-

зависимости с другими особенностями химических зависимостей, опираясь в
своих определениях на критерии международных классификаций МКБ-10,
DSM-4 [25; 26, c. 191-197]:
- объект зависимости становятся сверхзначимым в жизни аддикта;
- эмоционально-волевая сфера находится под влиянием от удовлетворения зависимости;
- по мере развития зависимости у аддикта возрастает или количество
употребляемого вещества или количество времени, необходимого для удовлетворения зависимости;
- изменение социальных отношений в сторону разрушения, высокая
степень конфликтности;
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- формирование устойчивых моделей поведения, связанных с объектом
зависимости.
Выделенные им установки характеризуются высокой степенью устойчивости как к фармакологическим, так и к психотерапевтическим видам помощи, а также они быстро активизируются несмотря на длительный перерыв
(например, в азартных играх) [2].
В связи с этим, профилактика интернет-аддикции в рамках данной
модели осуществляется в логике медицинского подхода: сочетанием психотерапии и медикаментозных средств для устранения проблемы чрезмерного использования интернета и уменьшения количества времени, проводимого в сети.
С начала 1990-х гг. в результате реформ и перехода к открытой политике произошли определенные изменения социального порядка [2]. Приспособление к мировой модернизации – это следствие усвоения новых информационных технологий, которое приводит к появлению феномена интернетзависимого поведения. Именно высокий темп перемен приводит к дестабилизации социальной структуры, распаду общественного порядка и ослаблению социальной интеграции общества [28, c. 58-66].
Р. Дэвис предложил когнитивно-поведенческую модель патологического пользования интернета [24, c. 187-195]. Он выделил две формы интернет-аддикции: специфическое патологическое использование

интернета

(Specific Pathological Internet Use) и генерализованное патологическое использование интернета (Generalized Pathological Internet Use). Первая форма
представляет собой зависимость от какой-либо специфической функции сети
интернет. Вторая форма представляет собой неспециализированное пользование интернетом и включает проведение большого количества времени в
Сети без ясной цели [13, c. 87-92].
Резюмируя, можно сделать вывод о том, что наиболее распространённым является зарубежный подход по профилактике интернет-аддикции,
осуществляемый в рамках социальной модели. Это утверждение соотносится
с профилактическими моделями, которые существуют в рамках социального
подхода на территории РФ. Однако, данные модели не решают всего спектра
задач по профилактике интернет-аддикции несовершеннолетних в образовательных учреждениях РФ. В связи с чем, возникла необходимость создания новой модели профилактики интернет-аддикции, которая бы осуществлялась в рамках каузального подхода.
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Ко второй группе, наиболее представленной в зарубежной литературе,
относятся модели по профилактике насильственного экстремизма и вовлечения несовершеннолетних в опасные группы. Сложность данного явления
заключается в том, что ни одна община или ни оно государство не защищены от влияния радикализма и насильственного экстремизма, так как не зависит от гендерных, возрастных или национальных признаков. Кроме того,
согласно зарубежным источникам, уровень образования, по-видимому, не
может служить надежным показателем уязвимости к радикализации, что еще
боле усложняют задачи, поставленные в настоящее время перед различными образовательными структурами.
Серфить (от англ. surfing) – букв. бесцельно бороздить просторы интернета.
Некоторые из существующих моделей по предотвращению радикализации и насильственного экстремизма, а также вовлечения в опасные группы, успешно зарекомендовали себя за рубежом. Это такие модели, как эффективная программа обучения в одном из городов Дании; британская модель превенции; а также город в Бельгии, который отличается от остальной
части страны.
Согласно этой модели, основной упор делается на привлечение и взаимный диалог с религиозными деятелями. Основными компонентами этой модели являются три шага в процессе предотвращения радикализации: информационно-пропагандистская деятельность, наращивание потенциала и выход.
Первым шагом, т.е. информационно-пропагандистской деятельностью,
является обязанность датского Министерства социальных дел, которое работает в сотрудничестве с национальными и местными НКО и общественными
лидерами-учителями, тренерами, наставниками, родителями и религиозными
деятелями. Такие лидеры являются ключевыми фигурами по разъяснительной работе ведомства, так как зачастую они могут оказывать большее влияние, чем официальные власти на несформировавшиеся умы молодых людей,
наиболее подверженных риску радикализации, в том числе, посредством
интернет.

Другим

ключевым

компонентом

датской

информационно-

пропагандистской работы является постоянный диалог с общинами, которые
чаще всего подвержены радикализации. Диалог является абсолютно необходимым в отношении этого первого шага, и действительно, непрерывный
диалог является краеугольным камнем для датской модели.
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На втором этапе, на этапе наращивания потенциала, к работе Министерства подключается датская Служба безопасности и разведки (СБР), которая создает отношения с влиятельными членами общины в деле предотвращении радикализации. Эти члены общины получают обширную подготовку по профилактической работе, а также выступают в качестве важнейшего посредников в диалоге между гражданским обществом и потенциальными экстремистами. Есть несколько тревожных знаков, (например, отказ от
учебы или дистанцирование от семьи), которые могут предшествовать решению стать джихадистом, поэтому работники Службы и члены общины на местах профессионально обучены обнаруживать эти сигналы и поощрять подростков выбирать другой путь.
Третья стадия, стадия выхода, представляет собой ситуацию, когда
лицо, подвергшееся радикализации, находится уже вне контроля семейных
или социальных общин. Поэтому основные силы датское правительство и
СБР все-таки сосредотачивает на профилактической работе, которая может
защитить общество от подобных личностей. Работать с лицами, находящимися в третьей стадии, безусловно, гораздо сложнее, чем на первой стадии:
вводить профилактические меры гораздо легче, чем рерадикализировать
молодых людей, которые уже поддались этому процессу. Угроза безопасности, исходящие от человека, вернувшегося домой, на Запад, и который уже
принимал участие в экстремистских группах религиозно-мотивированного
толка за рубежом, представляет серьезную опасность и большой риск для
окружающих. В связи с этим, в Дании, СБР направляет свои усилия на установление прямого контакта, желательно через диалог и встречи с семьёй,
друзьями, и знакомыми, возвращающихся иностранных боевиков для того,
чтобы нейтрализовать потенциал для внутренних атак в результате повышенной радикализации за рубежом.
Представители государственной власти бельгийского города Мехелен
много лет успешно воплощают в жизнь «интегральную» модель профилактики по предотвращению насильственного экстремизма путем постоянного общественного диалога. Под этим подразумевается очень плотное межведомственное, частное и государственное взаимодействие на всех уровнях власти. Все структуры города работают сообща, что максимально упрощает возможность получения информации и работы с ней. Власти города наладили
очень тесный контакт с мечетями: религиозными представителями, посетителями и последователями.
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По утверждению представителей Мехелена, самым опасным признаком
проявлением зарождающейся радикализации является изоляция. Если попытаться изолировать человека от друзей, семьи, общественного института, то
легче воздействовать на психику подростка, в особенности, в возрасте 16-17
лет. Поэтому, в качестве одного из наиболее сильных методов в работе с
радикализацией они используют раннюю профилактику: начиная с младшего школьного возраста, дети вовлекаются в активную социальную деятельность, к этой работе привлекаются специалисты правоохранительных органов, которые вносят свою лепту путем проведения тренингов, семинаров и
лекций; муниципальные власти находятся в тесном контакте с образовательными учреждениями города, которые осуществляют контроль и воспитание подрастающего поколения. Ведутся обучающие беседы для родителей и
детей, а также происходит обучение педагогических кадров и представителей правоохранительных органов, которые проходят обучение по «распознаванию» признаков зарождающейся радикализации у подростка, а также
мерам, которые в этом случае необходимо предпринять. На образовательных
площадках детям рассказывается о том, что место, где ты живешь, родился и
вырос нуждается в тебе больше и готово дать тебе больше, чем те несуществующие блага, которые сулят за военные действия где-то за пределами своей Родины. Обозначается несостоятельность и неконструктивность идеи
жить и воевать во блага неясных идей, в то время, когда у себя дома подросток может служить во благо отечества и продуктивных целей.
В Великобритании стратегия «Превенция» является частью более широкой системы по противодействию насильственному экстремизму, известной

как

Контртеррористическая

Стратегия

Соединенного

Королевства

(CONTEST). Данная Стратегия базируется на четырех направлениях: добиваться (Pursue), чтобы остановить террористические атаки, предохранять
(Prevent), чтобы люди не становились террористами, или поддерживали терроризм; защищать (Protect) и укреплять нашу оборону от террористических
атак; и, подготовиться (Prepare), чтобы смягчить последствия теракта.
«Превенция» (Prevent) направлена на решение идеологических проблем, связанных с терроризмом и экстремизмом и пропагандой экстремистских убеждений. Через взаимодействие с различными секторами, она призвана оказать практическую помощь тем, кто наиболее уязвим к экстремистским идеологиям и оказывать им консультативную помощь и поддержку, т.е.
через процесс, моделирующий канал связи (Channel) (The Institute for
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Strategic Dialogue). Это может включать поддержку общественных кампаний,
программы наставничества, наращивание потенциала, оказания поддержки
местным властям, и многое другое.
Концептуальные основы деятельности педагогов-психологов образовательных организаций в сфере профилактики интернет-рисков среди несовершеннолетних, включая угрозы жизни, интернет-аддикции, вовлечение в
экстремистские и иные опасные сообщества и группы
Осуществленный выше теоретико-методологический анализ видов и характеристики интернет-рисков, а также существующих моделей и практик профилактики интернет-рисков и угроз среди несовершеннолетних за рубежом позволяет

определить

концептуальные

основы

деятельности

педагогов-

психологов образовательных организаций в сфере профилактики интернетрисков среди несовершеннолетних, включая угрозы жизни, интернет-аддикции,
вовлечение в экстремистские и иные опасные сообщества и группы.
Деятельность психолого-педагогического состава по профилактике интернет-рисков и угроз среди несовершеннолетних, реализуемая в образовательной организации является неотъемлемым компонентом системы профилактической работы.
В качестве концептуальной основы построения профилактической работы с несовершеннолетними выступает развивающее образование. Развивающее образование предполагает создание образовательной среды, которая включает в себя систему условий и возможностей для формирования у
несовершеннолетних способности быть субъектом своего развития. Развитие
в данном случае представляет собой созидательный процесс, реализуемый
учащимся в сотрудничестве со взрослым. В основе образовательного процесса лежит логика взаимодействия обучающихся со взрослым. В зависимости от качества условий для развития несовершеннолетних существуют разные типы взаимодействия: субъект-объектный, субъект-субъектный, субъект-порождающий.
Профилактическая работа предполагает реализацию всех типов взаимодействия участников образовательной среды на основе использования
следующих подходов.
Информационно-просветительский подход предполагает просветительско-информационную подготовку педагогов, родителей, обучающихся к работе в сети интернет [1; 4, c. 9-12; 8; 12, c. 970-973].
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Здоровье-ориентированный подход предполагает создание здоровьесберегающей среды в образовательной организации и формирование знаний,
умений и навыков здорового образа жизни [5; 14, c. 153-158; 18, c. 60-66].
Данный подход реализуется с помощью проведения профилактических мероприятий по формированию и укреплению нравственно-психического здоровья учащихся, установок на здоровый образ жизни, включая установки на
свободу от любых зависимостей [10, с. 195-210].
Однако оба предлагаемых подхода позволяют реализовать только
субъект-объектный тип взаимодействия. Субъект-субъектное взаимодействие в профилактической работе может быть реализовано в личностноориентированном и рефлексивно-ориентированном подходах [11, c. 82-92].
Личностно-ориентированный подход направлена на развитие личностных ресурсов устойчивости к интернет-рискам и угрозам [20, c. 26-33]. Он
предполагает использование педагогических и психологических средств для
развития информационной культуры, медиаграмотности и «саногенного»
мышления и поведения обучающихся, а также для развития личностных качеств, способствующих противостоянию аддиктивному поведению и вовлечению в экстремистские и иные опасные группы и сообщества.
Рефлексивно-ориентированный подход предполагает содействие осмыслению несовершеннолетними своего места в жизни, осознанию своих
целей в конкретный момент времени, рефлексию способов достижения целей и сопоставление этих способов с реальным поведением, а также анализ
собственной позиции по отношению к факторам, способствующим и препятствующим достижению целей [24].
Субъект-порождающий тип взаимодействия участников образовательной среды в профилактической работе позволяет реализовать предлагаемый
нами субъект-порождающий подход, направленный на формирование субъектной позиции обучающихся по отношению к выделенным интернет-рискам
[11, c. 82-92]. Реализация субъект-порождающего типа взаимодействия
предполагает создание условий для проявления скрытых и развития проявленных интересов детей, формирование способности быть субъектом образовательной среды, смещение акцента на совместно-распределенную деятельность участников среды, формирование детско-взрослых общностей как
совокупных субъектов среды, создание условий для формирования рефлексивной позиции, когда индивид обретает способность смотреть и анализировать себя со стороны [15; 17, c. 70-78; 27, c. 82-92].
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Предлагаемые подходы реализуются на основе использования различных психологических механизмов, оказывающих существенное влияние на
эффективность профилактики.
Наименее эффективным является механизм устрашения (запугивания),
нередко используемый при информировании несовершеннолетних и их родителей об интернет-рисках и угрозах. Их предупреждают о негативных последствиях использования интернета для здоровья, эмоционального благополучия, достижения социального успеха и в целом, для жизни человека.
Широко представлены информационные ресурсы, на которых последствия
девиантного поведения показаны без прикрас. Это и мучения зависимого
человека, и страдания близких при совершении подростком суицида, и сломанные судьбы тех, кто был завербован в запрещенные организации и был
вынужден выполнять страшные приказы и т.п. Эта информация, по мнению
организаторов, должна вызывать страх и стойкое нежелание присоединяться
к группам и сообществам, вызывающим подозрения, использовать запрещенные ресурсы и т.п.
Сходным по действию, но противоположным по знаку является механизм эмоционального заражения. Механизм эмоционального заражения действует благодаря вызову позитивных эмоций у участников при организации
различных мероприятий, когда участники чувствуют свою сопричастность к
интересному и значимому делу.
Еще одним механизмом профилактики выступает механизм внушения,
который предполагает вербальное и невербальное воздействие на несовершеннолетних. Это механизм может быть использован в просветительской
или консультационной работе.
Большое значение играет и механизм подражания. Его действие основано на стремлении подростка к популярности, к высокому социальному статусу, к принадлежности к «особой касте», престижной группе. В качестве
такой группы может выступать, например, кибер-дружина. Кроме того, подростки стремятся подражать «звездам» и, если «звезды» призывают к поступкам, способствующим саморазвитию и социализации, то это подражание
может обеспечивать профилактику интернет-рисков. Однако нередко поступки «звезд» эпатажные и девиантные по своей сути обсуждаются и героизируются подростками и средствами массовой информации, что создает
серьезные препятствия для профилактической работы.
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Представленные

механизмы

опираются на создание

оптимальных

внешних условий среды вокруг подростка и обеспечивают действенность
профилактики как бы извне по отношению к самому подростку. Поэтому такая профилактика зависит от изменений условий жизни подростка и может
не иметь долгосрочного и устойчивого эффекта. Более эффективными представляются механизмы, связанные с внутренними условиями. К таким механизмам можно отнести активизацию личностных ресурсов, способствующих
противостоянию интернет-рискам: адаптационного потенциала, конструктивных стратегий поведения в трудных ситуациях, жизнестойкости, адаптационных ресурсов. Эти механизмы задействуются при проведении целенаправленного социально-психологического обучения с использованием активных форм и технологий. В этом ряду, наиболее значимым механизмом, на
наш взгляд, является механизм «субъектной ответственности» [10, c. 195210; 30, c. 683-694). Он предполагает взращивание субъектной позиции
подростка по отношению к интернет-рискам и угрозам, выработку устойчивости к ним, принятие подростком ответственности за свое поведение и его
последствия. Этот механизм в отличие от внешних механизмов, не может
действовать как артефакт каких-либо мероприятий или подсознательно, он
требует целенаправленного включения подростка в активную профилактическую работу, позволяющую занимать активную позицию. Именно этот механизм в большей степени способствует эффективности и долгосрочности
результата профилактической работы.
Вышеизложенные концептуальные положения дают основания для
формулирования принципов профилактики интернет-рисков и угроз в образовательной организации.
Принципы организации работы в сфере профилактики интернет-рисков
среди несовершеннолетних, включая угрозы жизни, интернет-аддикции, вовлечение в экстремистские и иные опасные сообщества и группы
Принципы являются исходными положениями построения и организации деятельности по профилактике интернет-рисков и угроз. Они устанавливают исходные позиции, руководствуясь которыми можно достигать поставленных целей. Они составляют идейную основу процесса и используются как фундаментальные аксиомы. В профилактике интернет-рисков и угроз
необходимо опираться на следующие принципы.
Принцип системности.
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Работа по профилактике интернет-рисков и угроз представляет собой
важнейший компонент целостного педагогического процесса в образовательной организации и не может быть организована как разовые профилактические мероприятия, но требует систематической реализации, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Система профилактической работы
предполагает, как создание условий для снижения рисков и угроз негативного воздействия интернет-среды на обучающихся, так и обогащение ресурсов противостояния рискам и угрозам, включая развитие личностных качеств, обеспечивающих психологическую устойчивость несовершеннолетних
к воздействию интернет-угроз.
Сущностной характеристикой развивающего образования является
оказание помощи и поддержки несовершеннолетнему в развитии личностных ресурсов устойчивости к интернет-рискам через обогащение возможностей образовательной среды.
Противостоянию интернет-угрозам нельзя научить в строгом смысле
этого слова: через передачу знаний-умений-навыков, через воздействие.
Оно предполагает структурирование личностно-ценностной сферы, а значит
развитие установок, мотиваций, целей, ценностей, личностных качеств, способствующих устойчивости к воздействию интернет-рисков. Полученные
знания далеко не всегда становятся структурным компонентом ценностей
школьника, а воспитательные воздействия не всегда способствуют превращению ценностей структуры в личностные установки ребенка. Ребенок субъект активный, он преломляет все воздействия через внутренний мир.
Поэтому, оказывая воздействие, обучая, необходимо постоянно делать поправку на индивидуально-личностные особенности учащихся. Для того, чтобы достичь успеха в профилактической деятельности необходимо стимулировать личностное переживание ее значимости у обучающихся, вовлеченности в процесс.
Принцип активности.
Профилактика интернет-рисков и угроз не может быть ограничена
только влиянием извне. Она должна учитывать внутреннюю позицию личности, формирующуюся только при активности самого субъекта. Ресурсы противостояния интернет-угрозам, навыки безопасного поведения школьник
может освоить только через личный опыт, «проживая» его, поэтому профилактика интернет-рисков может эффективно осуществляться только за счет
активных технологий «проживания» событий, технологии «погружения».
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Принцип учета возрастных закономерностей личностного развития.
Каждый возраст ребенка открывает свои возможности для профилактической деятельности. Все возможности для противостояния интернетрискам и угрозам отражают «идеальные» достижения того или иного возрастного периода, а их проявления связаны с возрастными возможностями
школьника. Развитие ресурсов противостояния угрозам предполагает реализацию возрастных потребностей школьников, решение главных задач каждого возрастного этапа и формирование ведущих возрастных новообразований личности. Поэтому, возрастной подход - главное условие реализации
задач по профилактике интернет-рисков и угроз. Педагогическое влияние
должно быть оказано в нужное время на нужные личностные особенности,
тогда оно обеспечит необходимый эффект развития.
Принцип формирования социально-психологической умелости.
Безопасное поведение в интернет предполагает навыки управления
рисками, которые требуют специального формирования. Несовершеннолетние должны быть ознакомлены с правилами безопасного поведения и общения в интернете, с элементарными средствами защиты от угроз. Кроме того,
поскольку виртуальная жизнь часто выполняет для несовершеннолетних
компенсаторную функцию, дает возможность компенсировать реальные неудачи или уйти от неразрешенных в реальной жизни трудностей, и интернет-рискам подвержены, в первую очередь, дети и подростки, с низким
уровнем удовлетворенности реальной жизнью, переживающие трудности,
постольку в профилактике значимую роль играет формирование умений
конструктивного разрешения трудных жизненных ситуаций. Чтобы ребенок
научился справляться с трудностями, ему необходим набор умений, дающих
возможность компетентного выбора личностью стратегии поведения, самостоятельного анализа проблемы, выбора вариантов решения, не ущемляющего свободы и достоинства другого. Эти навыки не могут возникнуть стихийно, они требуют специального формирования.
Принцип профессионального взаимодействия психолога со всеми субъектами профилактики (организации межпрофессионального взаимодействия).
Профилактика интернет-рисков и угроз требует интеграции усилий
всех субъектов образовательной среды, включая не только педагогов, родителей обучающихся, но и специалистов всех заинтересованных служб и ведомств. Комплексный подход предполагает реализацию профессионального
взаимодействия психолога и педагогов с медицинскими и социальными ра96
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ботниками, сотрудниками полиции и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, надзорными органами и др., обеспечивающего единство факторов социальной среды, влияющих на защиту несовершеннолетних
от распространения интернет-рисков.
Сформулированные концептуальные положения и принципы позволяют
представить разработанную модель деятельности педагогов-психологов образовательных организаций в сфере профилактики интернет-рисков среди
несовершеннолетних, включая угрозы жизни, интернет-аддикции, вовлечение в экстремистские и иные опасные сообщества и группы.
Деятельность педагога-психолога в данной модели является центральным звеном в системе профилактической работы образовательной организации в целом. Пусковым механизмом данной модели выступает межпрофессиональное взаимодействие, позволяющее объединить усилия всех
заинтересованных лиц и организаций. Ключевой структурой в организации
межпрофессионального взаимодействия выступает Совет профилактики,
созданный и функционирующий в образовательной организации. Педагогпсихолог является постоянным членом Совета профилактики и выполняет
координирующую роль в организации профилактической работы, максимально привлекая ресурсы всех заинтересованных лиц и ведомств, включая
как внутриведомственное (администрации, классных руководителей, социальных педагогов, воспитателей, тьюторов, родительского актива и т.п.), так
и межведомственное (сотрудников силовых структур, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, ППМС-центров, медицинских работников и т.п.) взаимодействие. Профилактическая работа носит системный характер и предполагает не профилактику отдельных девиаций, рисков или
угроз, а создание условий в образовательной среде для формирования у несовершеннолетних устойчивости к различным рискам и угрозам.
Деятельность педагога-психолога строится в рамках психологического
сопровождения. Сопровождение – это взаимодействие сопровождающего и
сопровождаемого, направленное на разрешение ситуаций жизненного выбора [3]. Основной

сущностной характеристикой сопровождения выступает

опора на внутренний потенциал развития субъекта, на его возможность самостоятельно действовать и отвечать за свои действия, его свободный выбор
альтернатив своего пути. Применительно к профилактике интернет-рисков и
угроз сопровождение представляет собой деятельность, направленную на
создание системы психолого-педагогических условий, способствующих раз97
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витию у несовершеннолетних личностных ресурсов противостояния рискам и
угрозам, умений оценивать и проверять информацию, формированию субъектной позиции по отношению к виртуальной реальности.
Предметом деятельности психолога являются условия образовательной
среды, способствующие развитию ресурсов устойчивости несовершеннолетних к интернет-рискам и угрозам.
Целью психологического сопровождения является обогащение ресурсов образовательной среды, обеспечивающих развитие устойчивости обучающихся к интернет-рискам и угрозам.
Задачи психологического сопровождения:
1. Психолого-педагогическое обеспечения процесса взаимодействия
субъектов образовательного пространства в рамках управления интернетрисками и угрозами;
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса по проблеме устойчивости к интернет-рискам и угрозам;
3. Формирование и развитие личностных компетенций несовершеннолетних, ответственных за устойчивость к интернет-рискам и угрозам;
4. Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним в овладении эффективными способами совладания в интернет-рисками и угрозами.
Реализация первых двух задач призвана обеспечить условия для развития устойчивости школьников к интернет-угрозам, а использование двух
следующих направлено на её непосредственное формирование.
Модель деятельности педагогов-психологов образовательных организаций в сфере профилактики интернет-рисков и угроз жизни, включая вовлечение в экстремистские и иные опасные группы предназначена для использования в образовательных организациях.
Модель предназначена для реализации педагогами-психологами образовательных организаций в пропедевтико-профилактической работе с несовершеннолетними в сфере профилактики интернет-рисков и угроз жизни,
включая вовлечение в экстремистские и иные опасные группы и сообщества.
Кроме того, Модель деятельности педагогов-психологов образовательных организаций в сфере профилактики интернет-рисков и угроз жизни,
включая вовлечение в экстремистские и иные опасные группы может быть
использована в работе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования; в дея98
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тельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в образовательных организациях,
материалы статьи также могут быть использованы в системе повышения
квалификации работников образования.
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Аннотация
В статье авторы рассматривают проблему
дихотомии «конфликт - интеграция» в региональном политическом процессе, определяя различные подходы к трактовке понятия «регион», акцентируя внимание на
управленческих технологиях и техниках
урегулирования политических конфликтов,
с опорой на ранее не публиковавшуюся на
русском языке статью доцента кафедры
международных
отношений
Еврейского
университета в Иерусалиме Йорама Хафтеля «Проектирование мира: региональные
механизмы интеграции, институциональная
вариация и военизированные межгосударственные споры» и ряд сборников материалов конференций и чтений по затронутой
проблематике. Возникновение тенденции к
востребованности теоретической и прикладной конфликтологии обусловлено нарастанием социальной и геополитической
напряженности во многих регионах мира.
Весьма важным компонентом этой тенденции остается изучение управленческих
технологий и техник урегулирования политических конфликтов, с учетом имманентной
составляющей
«конфликтноинтеграционных» процессов, сущностного
проявления дихотомии «конфликт – интеграция» в структуре биотических взаимодействий различных акторов политических
процессов.

Abstract
In the article the authors consider the
problem
of
dichotomy
“conflictintegration” in the regional political process, defining different approaches to
interpreting the concept of “region”, focusing on management technologies and
techniques for resolving political conflicts, relying on an article not previously
published in Russian by the associate
professor at the Department of International Relations of the Hebrew University
in Jerusalem Yoram Haftel “Designing
the World: Regional Integration Mechanisms, Institutional Variation and Paramilitary donative disputes" and a number of conference proceedings and readings on the affected issues. The emergence of the tendency the need for theoretical and applied conflictology due to
the increase of social and geopolitical
tensions in many regions of the world. A
very important component of this trend
is the study of management technologies
and techniques for resolving political
conflicts, taking into account the immanent component of “conflict-integration”
processes, the essential manifestation of
the dichotomy “conflict-integration” in
the structure of biotic interactions of
various actors of political processes.
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конфликт, интеграция, политический
конфликт, регион, региональное взаимодействие.
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в условиях новых геополитических вызовов»

Научный инструментарий конфликтологической парадигмы способствует

развитию

концептуальных

подходов,

обогащающих

теоретико-

методологические основы анализа региональных политических процессов.
В целом современное состояние политической науки можно охарактеризовать доминированием полипарадигмальности почти во всех ее направлениях. Стоит отметить, что политология, как и большинство гуманитарных
наук, выделилась из философии, изначально формировалась в тесной взаимосвязи с другими научными дисциплинами, такими как социология и психология, а, следовательно, тенденция ее полипарадигмального развития
вполне объяснима, так же как и преобладание в современной политической
науке междисциплинарных подходов. В то же время наметилась тенденция
к востребованности теоретической и прикладной конфликтологии, обусловленной нарастанием социальной и геополитической напряженности во многих регионах мира.

Это вызывает активизацию исследований сущностных

аспектов современных международных и региональных конфликтов в различных сферах жизни общества. Особенно актуальным является изучение
управленческих технологий и техник урегулирования политических конфликтов

с

учетом

имманентной

составляющей

«конфликтно-

интеграционных» процессов, сущностного проявления дихотомии «конфликт
– интеграция» в структуре биотических взаимодействий различных акторов
политических процессов.
В этой связи вполне закономерен вопрос о роли конфликта как двигателя науки и всего общественного, в том числе и политического, развития. В
научном сообществе продолжаются попытки найти наиболее точную теоретическую модель объяснения конфликта. На наш взгляд, эта модель могла
бы формироваться на основе изучения дихотомии «конфликт – интеграция»,
позволяющей актуализировать сложную внутреннюю природу конфликтности, которая сопровождается, как правило, интеграционными процессами в
структурах многосоставного социетального пространства, многообразно реагирующего на совокупность факторов развития регионального политического процесса.
Вполне логично и разделение на два направления исследований конфликта: школы «конфликта» и школы «консенсуса», так как можно фокусировать анализ на проявлениях столкновений по поводу политических ценно105
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стей, интересов и предпочтений. А с другой стороны, акцент делается не на
механизмах ценностных рассогласований, а на внутренних «пружинах» социальной солидарности.
Л. Козера,

К представителям первой школы можно отнести

Р. Дарендорфа, К. Боулдинга, а

к представителям второй –

Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Мертона. Это разделение условно, т.к., например, Р. Мертон может быть отнесен и к первому и ко второму направлению. Обращаясь к идеям представителей первого направления конфликтологического анализа, можно утверждать, что они рассматривали конфликт в
качестве естественного состояния общества, не выходящего за рамки нормы
и всегда явно или латентно находящегося в нем. Общество и, тем более, его
развитие без конфликта невозможно. Представители второго структурнофункционального направления, наоборот, признавали конфликт аномалией,
исходя из идеи о том, что общество – целостная система, которая основывается на тесном и эффективном взаимодействии семьи, церкви и других социальных институтов.
Стоит также уточнить, что понятия «консенсус» и «интеграция» находятся в очень тесных, порой тождественных интерпретационных характеристиках. Консенсус мы можем определить как некое согласие, базирующиеся
на единстве взглядов, касающихся общепризнанных в данном сообществе
ценностей, социальных норм, властных отношений и других факторов. В
свою очередь, Н. Луман определяет интеграцию как принцип, благодаря которому общество при согласовании мнений людей может идентифицироваться как «единство» или иными словами – как «индивид», как некая целостность [5, с. 24].
Дихотомия «конфликт-интеграция» представляет собой сложный, но
интересный в теоретическом плане и практически значимый процесс. Только
во взаимосвязи этих двух категорий «конфликт» и «интеграция» возможно
понять их истинное значение, уловить суть происходящих в обществе процессов, а также причин и последствий внутренних трансформаций политических систем, потенциала их устойчивости и изменчивости.
«Интеграция» может противопоставляться «конфликту», а может рассматриваться как естественно протекающий в рамках «конфликта» процесс.
«Интеграция» может выступать стимулом для возникновения и развития
«конфликта», основываясь на различной интерпретации общих ценностей, а
может быть способом его логически оправданного разрешения. Именно в
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этом и заключается многовариантность, разнонаправленность и противоречивость самого процесса дихотомии «конфликт-интеграция».
Понятие региона также может отличаться от того, под каким углом на
него смотреть. Так, под регионом мы можем понимать макрорегион (совокупность нескольких стран, объединенных по политическому, культурному,
экономическому или географическому признакам), национальные государства или субрегионы (административно-территориальные единицы, в общей
иерархии находящиеся ниже государственного уровня) [4].
При рассмотрении процесса дихотомии «конфликт-интеграция» в макрорегиональном политическом процессе интересной представляется ранее
не публиковавшаяся на русском языке статья доцента кафедры международных отношений Еврейского университета в Иерусалиме Йорама Хафтеля
«Проектирование мира: региональные механизмы интеграции, институциональная вариация и военизированные межгосударственные споры». Данная
работа представляет собой довольно интересный взгляд на макрорегиональное сотрудничество. Автор, опираясь на теоретические достижения современной конфликтологии, утверждает, что сотрудничество по широкому кругу
политических и экономических вопросов, а также регулярные встречи высокопоставленных чиновников предоставляют ценную информацию всем заинтересованным сторонам, в том числе и напрямую участвующим в конфликте,
для ведения дальнейшего диалога и способствуют процессу макрорегиональной интеграции. Это, в свою очередь, уменьшает неопределенность и
улучшает перспективы мирного разрешения межгосударственных споров.
Чтобы проверить влияние этих двух институциональных особенностей
на уровень военизированных межгосударственных споров, Й. Хафтель представляет набор оригинальных данных, которые отражают вариации мер в
планировании и внедрении в рамках большого количества региональных
интеграционных соглашений в 1980-х и 1990-х годах. Используя многомерную регрессионную технику и региональную единицу анализа, Йорам Хафтель обнаружил, что более широкий спектр экономической деятельности и
регулярные встречи высокопоставленных чиновников смягчают насильственные конфликты. Эти результаты остаются нетронутыми после учета альтернативных объяснений и решения проблем эндогенности [10, с. 217].
По мнению автора, региональные соглашения должны иметь постоянную институциональную основу. В связи с этим Й. Хафтель исключает
три типа международных соглашений, которые могут выступать в качестве
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инструмента макрорегиональной интеграции. К первому типу Хафтель относит двухсторонние соглашения, ко второму – невзаимные соглашения и
к третьему – рамочные. Выделение отельных регионов Йорам Хафтель
осуществляет посредством их членства в той или иной организации и оценивания влияния данных организаций и их специфических институциональных особенностей на конфликт в регионе. Несмотря на отсутствие
консенсуса в отношении того, как определить регион и определить конкретные регионы, идентификация регионов по организационным связям
является одним из традиционных способов [10, с. 222]. Сам автор подчеркивает: «Кроме того, как указывалось выше, моя выборка охватывает
большинство регионов мира, что, в свою очередь, снижает риск систематической ошибки выбора» [10, с. 223].
Йорам Хафтель также отмечает, что большинство макрорегиональных
организаций не созданы ни равными, ни одинаково успешными в достижении намеченных целей, что, в свою очередь, имеет определенные последствия для способности этих организаций смягчать и разрешать конфликты.
Данные и результаты исследования, изложенные в статье Хафтеля, указывают на то, что наиболее эффективны макрорегиональные организации,
имеющие в своем составе постоянно действующие органы управления и координации, способные своевременно, а главное результативно выявить
конфликтогенные факторы и

сместить конфликтную ситуацию в интегра-

тивное русло. Кроме того, регулярные личные встречи высокопоставленных
чиновников способствуют общению, обмену информацией и компромиссу
между этими чиновниками. Эти результаты предполагают, что систематический сбор информации об институциональном дизайне и его реализации необходим для понимания роли международных организаций и других институтов в мировой политике в целом и их влияния на насильственные конфликты в частности.
Йорам Хафтель приходит к следующему заключению: «Соглашения о
региональной интеграции должны включать регулярные встречи политиков
высшего уровня, которые, по-видимому, способствуют мирному разрешению
политической напряженности. Наконец, реализация подписанных соглашений
имеет жизненно важное значение. Учитывая зачастую большой разрыв между
институциональным дизайном и реализацией, политики должны стремиться
содействовать внутрирегиональному миру через международные институты.
Они должны лучше соответствовать риторике и практике» [10, с. 234].
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Одним из значимых направлений в исследованиях является политикокультурное измерение социальных конфликтов, выявляющее природу культурных факторов в процессе формирования конфликтных ситуаций, перерастания конфликтов низкой интенсивности в острую фазу, а также форму
замороженных и сложно управляемых социальных взаимодействий, вплоть
до социального противостояния, переворотов и революций. Как справедливо
отмечает К.Ф. Завершинский, предметные измерения этой области конфликтологических исследований оставались в значительной степени размытыми,
так как «отсылка к ценностным основаниям социальных конфликтов или
универсалистским моделям «конфликта культур» в условиях нарастания
культурных различий часто затеняет реальные предпосылки превращения
ценностно-нормативных императивов в «принуждающую силу» – в непримиримое социальное противодействие [2, с. 41]. В этой связи вызывает интерес сборник материалов Международной научной конференции по теме:
«Проблема устойчивости политических систем современного мира» [6], проходившей 28-30 января 2016 г. в Санкт-Петербурге. Была предпринята попытка понять возможности стабилизации социально-политической сферы в
ситуации проявлений крайне деструктивных тенденций в ряде регионов мира, проявляющихся как процессы постоянного нарастания уровня конфликтности вплоть до ослабления и даже распада государственности или ее ярко
выраженной деградации. Участники конференции сконцентрировали внимание на наиболее опасных вызовах и угрозах существованию государств и
определении перспектив и возможностей урегулирования внутриполитических и межгосударственных конфликтов с целью сохранения относительной
устойчивости социально-политических систем. Определенное внимание было уделено и полиэтничному региону Юга России, который, как отмечалось,
остается одним из самых сложных конфликтогенных пространств страны и в
котором дестабилизация политических, этнических и конфессиональных
взаимодействий представляет опасность для всего государства в целом [8,
с. 109-115]. В социокультурном измерении конфликтов информационнокоммуникативного пространства актуальность представляют теоретические
подходы т.н. «критического дискурс-анализа» нидерландского аналитика
символических структур Тёна Ван Дейка. В конфликтологических исследованиях доминирования в языке и коммуникации он показывает природу
конфликтов во властных отношениях управляющих и управляемых через
обладание элитами символическим капиталом, который позволяет им осуще109
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ствлять дискурсивное конструирование реальности, контролировать политико-мировоззренческие процессы. Так, рассматривая контроль над публичным дискурсом, он отмечает, что «среди прочих ресурсов, составляющих
основу власти, группы или института, доступ и контроль над публичным
дискурсом и коммуникацией является важным «символическим» ресурсом,
каковыми являются знания и информация» [7, с. 116]. Они во многом задают направление социальной динамики в соответствующих регионах современного общества и формируют характер социальных ожиданий, массовых
настроений и основания социального доверия либо недоверия в современном информационном обществе, то есть могут создавать как конфликтогенный, так и интеграционный эффект в социально-политических, экономических, этно-культурных

и повседневных взаимодействиях.

Ценностно-

культурный раскол особенно опасен для полиэтничного и поликонфессионального социума. Опасное погружение современного мирового сообщества
в хаос непредсказуемости и неопределенности, проявляющийся в этнополитических,

религиозных,

миграционных,

ценностно-культурных,

торгово-

экономических и финансовых конфликтах, в научной литературе получило
название «гибридной войны» [1]. Есть основания для утверждения того, что
специфика этой войны определяется множеством факторов, из которых на
первый план выступают региональные, этнотерриториальные и информационные. Непрерывно ведущаяся борьба за контроль над пространством особенно ярко проявляется в настоящее время: в процессе информационного
противоборства и применения технологий экспорта нестабильности, информационно-психологического воздействия на массовое сознание. Рассматривая варианты смены политических режимов в геополитически и геоэкономически значимых для себя регионах, эти политические акторы делают ставку
на недовольство предпринимателей, среднего класса, молодежи и так называемых «дискриминируемых этнических меньшинств». В этих целях применяются самые новые информационно-сетевые практики массированного охвата населения России и особенно Юга России, а также постсоветского пространства. Важнейшим инструментом вмешательства во внутренние дела той
или иной страны в 21 веке стали социальные сети, которые, в частности,
следует рассматривать как когнитивную технологию, информационное и организационное оружие, направленные на дезорганизацию и дезориентацию
той или иной социальной общности с целью ослабления целостности государства-мишени [9, с. 173-174]. Они превращаются в информационное ору110
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жие или в технологии «мягкой силы», формируя виртуальную или «цифровую» толпу, специфическое социально-политическое пространство эпохи
интернета [3, с. 79].
Медийные стратегии в современном мире являются частью политических стратегий различных государств, объединений и партий, негосударственных акторов политического процесса, влиятельных лидеров общественного мнения и лиц, принимающих решения. То есть всех тех, кто стремится
к доминированию в языке и коммуникации с целью достижения властных
позиций или удержания политической власти, и поэтому социальные медиа
как новые, так и традиционные, практически всегда несут в себе конфликтный и интеграционный потенциал. Это требует постоянного глубокого

и

всестороннего теоретического и эмпирического анализа в контексте изучения проблемы дихотомии «конфликт – интеграция» с целью содействия
внутрирегиональному миру.
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Н.А. Золотарев,
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ИНСТРУМЕНТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ
РИСКАМИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
В статье исследуются понятие и сущность
политических
рисков,
анализируются
инструменты российской государственной
политики по управлению ими. Их спектр
варьируется от реализации политики импортозамещения и введения контрсанкций, до создания специализированных
институтов, основным направлением деятельности которых будет являтся поддержка и стимулирование национальных
экспортеров.
Существенное
внимание
авторы статьи уделяют изучению системы
страхования политических рисков как
внутри РФ, так и за ее пределами, анализирует некоторые сходства и различия в
деятельности страховых компаний. Над
природой политических рисков и необходимостью их регулирования задумались
еще в начале ХХ века. Сначала исключительно
государственные
организации
занимались их оценкой, а также помогали
национальным экспортерам хоть как-то
обезопасить свою деятельность в условиях высокой неопределенности. Далее, к
государственным компаниям присоединились и частные представители страхового
рынка, для которых данные виды рисков
стали предметом оценки. В статье предлагается развивать в стране деятельность
частных провайдеров в системе страхования политических рисков, поскольку
это поможет в будущем укрепить государственно-частное партнерство в данной
области, которое показало высокую эффективность в наиболее развитых стра114
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Abstract
The article explores the concept and essence of political risks, analyzes the instruments of the Russian state policy for
managing them. Their range varies from
the implementation of import substitution
policies and the introduction of countersanctions, to the creation of specialized
institutions, whose main activity was
aimed at support and stimulation of national exporters. The authors pays significant attention to the study of the political
risk insurance system in Russia and
abroad, analyzes some similarities and
differences in the activities of insurance
companies. The nature of political risks
and the need for their regulation were
considered at the beginning of the 20th
century. At first, government organizations were exclusively engaged into their
assessment and helped national exporters
to secure their operations in conditions of
high uncertainty. Furthermore, private
representatives of the insurance market
joined the state-owned companies, for
which these types of risks were subject to
assessment. The article proposes to develop the activities of private providers in
the political risk insurance system in the
country, as it will help to strengthen public-private partnerships in this area, which
have shown high efficiency in many countries all around the world.
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Политический риск является одним из видов риска, развивающихся в
условиях неопределенности и конфликтного фактора, которые обуславливают особенности его характера в конкретной ситуации. В контексте проводимого нами исследования вслед за Ю.И. Матвеенко [8] и Ю.М. Плотинским
[13] под неопределенностью будем понимать невозможность точного прогнозирования развития ситуации в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, возникшей из-за высокой вариативности процессов,
которые были связаны с устоявшимся порядком связанных элементов внутри
системы. Очень сильное влияние на характер политического риск оказывают
два фактора – это обязательное наличие возможного конфликта, а также
неопределенность развития события. Постоянная изменчивость данных факторов является причиной нестабильности самого риска.
Отличительной чертой политического риска является его прямая зависимость от процесса принятия решений, за каждым из которых стоит определенный ресурс, обладающий властью и возможностью для имплементации
данных решений. Ввиду этой особенности подход к исследованию сущности
политического риска, основанный на использовании исключительно традиционных методов оценки и анализа, не сможет отразить все аспекты данного
вида риска. Политический риск также практически невозможно подчинить
какой-то последовательной логике и упорядоченной системе оценки.
В настоящее время большинство государств мира, включая Россию,
осознает необходимость развития инновационной экономики и современных
высоких технологий. Однако реализация инновационной политики сегодня
не может происходить с опорой только на обеспечение соблюдения баланса
интересов и сохранения стабильности ее элементов. В контексте применения
политических инструментов стимулирования экспортной деятельности государство должно стремиться создать все условия для роста количества экспортных операций и для расширения их географии.
Анализ актуальных инструментов управления политическими рисками
в России потребовал обращения к научным трудам, нормативным докумен115
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там, а также к статистическим данным. В процессе написания статьи были
изучены различные научные статьи по данной тематике, в которых ученые
освещают вопросы стимулирования и развития экспортного потенциала,
описывают сущность политического риска, а также рассказывают об инструментах государственной поддержки для экспортеров. Кроме этого, проанализированы Указы Президента и Распоряжения Правительства [1; 4; 11], где
особое внимание уделяется среднесрочным программам и стратегиям развития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.
Отдельно осуществлен анализ зарубежного опыта в создании и регулировании деятельности экспортных кредитных агентств [16; 17]; изучены
материалы крупнейших представителей коммерческих кредитных страховых
организаций [12; 15] и перестраховочных компаний [18; 21].
Существует большое количество действующих моделей по оценке политических рисков, используемые экспортными кредитными агентствами в
различных странах мира. Все они опираются в первую очередь на страновой
риск государства, резидентом которого является покупатель, а также как
финансовый рейтинг самого контрагента. Помимо государственных институтов, использующих скоринговые модели оценки политических рисков, существуют и частные страховые организации, которые ежедневно просчитывают
сотни сценариев. Так в России, на сегодняшний день, помимо ЭКСАРА, оценкой политических рисков занимаются такие компании как Атрадиус [1], Кофас [6], Ойлер Гермес [10] и Кредендо Ингосстрах [7]. Интересным фактом
является то, что один и тот же риск может иметь очень разные оценки.
Российские и зарубежные специалисты отмечают необходимость детального изучения политических рисков в теоретическом и практическом
отношениях. Они указывают на то, что необходимо выработать единую модель оценки политических рисков. Это значительно упростит процесс принятия отдельных политических решений, а также положительно скажется на
взаимодействии с мировым сообществом по разным вопросам.
По мнению Д.С. Онищук [11], политические риски в настоящее время
создают преграды, замедляющие приток инвестиций в новые проекты.
Большое количество различных внешних факторов, таких как смена правящей элиты или изменение политического курса руководства страны могут
радикально изменить расстановку сил в экономических отраслях и, тем самым, свести на нет все силы и ресурсы, вложенные инвесторами.
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Однако инвестиционная привлекательность высоких передовых технологий вынуждает государства развивать инновационную среду. Всем стартапам, включая те, которые инициирует государство, требуются капиталовложения, поэтому инвесторов стараются заинтересовать учетом в новых проектах потенциальных политических рисков и минимизацией их последствий.
Сегодня в числе наиболее серьезных внешнеполитических рисков для
России являются общая нестабильность системы международных отношений
(переход от однополярного мирового порядка к многополярности), антироссийские санкции, введенные США и их союзниками по НАТО, а также некоторыми международными организациями, действующие с 2014 г. и которые
постоянно усиливаются, падение цен на энергоресурсы на мировом рынке,
ослабление рубля, международный терроризм, экстремизм, потенциальная
гонка вооружений и другие.
Государство разработало и довольно успешно применяет широкий
спектр инструментов управления внешними политическими рисками. В частности, это реализация политики импортозамещения, диверсификация поставок энергоресурсов, введение контрсанкций в отношении США и стран ЕС,
укрепление сотрудничества с различными государствами мира, прежде всего, в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ОДКБ, активное развитие инновационной
экономики и т.д. Все эти и многие другие инструменты детально разработаны и изложены в многочисленных нормативно-правовых актах государства,
включая Концепцию внешней политики Российской Федерации 2016 года
[16], долгосрочную стратегию экономической безопасности [18], государственную программу по развитию внешнеэкономической деятельности России[13], Указ Президента о Стратегии Национальной Безопасности

2015

года [17], долгосрочную стратегию развития малого и среднего предпринимательства [14] и т.д.
Существующие политические риски вынуждают государства мира,
включая Россию, удовлетворять потребности инвесторов в их страховании. В
мировой практике известны следующие страховые институты: частные и государственные (национальные и многосторонние), которые преимущественно одновременно обеспечивают страхование политических рисков в международном инвестировании и международной торговле. Примерами национальных провайдеров являются: российское кредитное экспортное агентство
ЭКСАР, немецкое экспортное агентство Ойлер Гермес [10], япнское экспортное агентство NEXI [24]. К многосторонним провайдерам, в частности, отно117
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сятся: Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) [9],
Азиатский банк развития [1], Африканское агентство по страхованию торговли [3], Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных
кредитов [5]. Частными провайдерами являются: Sovereign Risk Insurance
Ltd. (Бермуды), Zurich (США), Chartis Insurance (США) и Chubb (США). В
число частных компаний по перестрахованию входят: Немецкие перестраховочные компании Hannover Re [22] и Munich Re [23] , Швейцарский Swiss
Re [25] (Швейцария), американский General Re [21]. Перестрахование может
осуществляться как в отношении частных компаний, так и государственных
национальных и многосторонних организаций.
Частные страховые компании занимаются страхованием политических
рисков наряду со страхованием коммерческих рисков. Их основной сферой
деятельности стало страхование политических рисков в отношении краткосрочных и среднесрочных соглашений. При государственном страховании
главной целью становится поддержка стабильности в условиях финансовоэкономического кризиса. Многосторонние организации действуют на рынке с
целью развития, в то время как национальные государственные страховые
компании ориентированы, главным образом, на защиту национальных интересов. Государство, предоставляя гарантии своим инвесторам и страхуя политический риск, стремится укрепить деловую конкурентоспособность страны, обеспечить экономический рост, создать дополнительные рабочие места.
Обеспеченное государством страхование становится незаменимым в ситуациях, когда частные провайдеры отказываются страховать инвестиционные
проекты.
Поддержке внешнеэкономической деятельности в России уделяется сегодня существенное внимание - особенно поддерживаются проекты по диверсификации отечественного экспорта и преодолению его современной
преимущественно сырьевой направленности. В 2013-2018 гг. бюджетные
ассигнования в эту сферу составили 436 млрд руб. [4]. Российские инвесторы, которые осуществляют капиталовложения за рубежом, также пользуются поддержкой учрежденного в 2011 году ЭКСАР [19]. Данная организация
возмещает до 95% от суммы убытка, а само покрытие

распространяется на

экспортные кредиты, подвергающиеся политическому и предпринимательскому рискам. Имущественные интересы страхователей становятся объектом
страхования [15].
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Современной тенденцией на мировом рынке страхования политических
рисков стало тесное сотрудничество частных и государственных страховщиков,

при

этом

используются

разные

механизмы

и

инструменты

со-

страхования и перестрахования. Благодаря этому удается увеличить ресурсы государственного страхования и повысить целевой уровень принятия
риска в системе частного страхования.
Влиятельным институтом сотрудничества в мире предстает Международный союз страховщиков кредитов и инвестиций (Бернский союз), он имеет Пражский клуб как аффилированную структуру, которая занимается развитием новых экспортных кредитных агентств в государствах по всему миру.
В частности, ЭКСАР не входит в Бернский союз, однако является членом
Пражского клуба. Полагаем, что России следует предпринять усилия на международной арене для того, чтобы принимать участие в деятельности главных институтов страхования политического риска, а не только в их аффилированных структурах. Более того, в России сегодня наблюдается тенденция
к развитию государственных провайдеров, в то время как рыночные механизмы и передовой опыт зарубежных государств указывают на необходимость развития системы профильного частного страхования, чтобы потом
можно было выстроить надежную систему государственно-частного партнерства в сфере страхования политического риска.
В заключение заметим, что, несмотря на существенную либерализацию международного движения капитала в современных условиях глобализации мировой экономики, все еще сохраняются экономические и неэкономические барьеры, создающие риски и усиливающие неопределенность
для инвесторов в странах базирования и принимающих государствах.
Страхование политических рисков в мире поступательно развивается уже
много десятилетий, данный рынок имеет устойчивую институциональную и
функциональную структуры. Вместе с тем, постоянно изменяющиеся и
сложно прогнозируемые политические риски вынуждают страховые компании диверсифицировать свои продукты, адаптируя их под современные
реалии потребностей управления разными политическими рисками. Несмотря на то, что страны Запада имеют более богатый опыт страхования
политических рисков, современная Россия в этом отношении также достигла значительных успехов, но ей все же следует продолжать адаптировать к
национальной экономике те инструменты, которые на практике доказали
свою эффективность за рубежом.
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ЭСТОНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ
КОНСОЦИОНАЛЬНОЙ
ДЕМОКРАТИИ
В ОБЩЕСТВЕ
РАСКОЛОТОГО ДОВЕРИЯ

ESTONIAN: PROSPECTS
FOR CONSOCIATIONAL
DEMOCRACY IN A
SOCIETY OF DIVIDED
TRUST

Аннотация
В статье анализируется проблема раскола эстонского общества по доверию
политическим институтам, представлены результаты социологических опросов, результаты выборов в национальный парламент, убедительно показывающие различия в политических предпочтениях эстонцев и неэстонцев. Современные государственные реформы,
направленные на улучшение качества
государственных услуг и повышение
качества жизни граждан Эстонии, практически не влияют на повышение доверия неэстонского населения политическим институтам. Ключевым фактором
раскола общественного доверия среди
эстонцев и неэстонцев является политика формирования эстонской идентичности у неэстонцев. Эта политика мало
эффективна для многосоставных обществ, к которым относится и Эстония.
Решить проблему раскола эстонского
общества может внедрение модели консоциональной демократии. Эстонский
общественный контекст (наличие сообществ, их институционализация и даже
территориальность, опыт согласования
интересов) создает предпосылки для
успешного внедрения консоциональной
модели демократии. Однако стратегические планы эстонского правительства, ориентированные до 2035 года, в
образовании,
культуре,
молодежной
политике и языке показывают, что в
ближайшее время консоциация не состоится. Как следствие, сохранится
конфликтный потенциал и раскол общественного
мнения
и
общественнополитической позиции эстонцев и неэстонцев, несмотря на крупные государственные реформы в современной Эстонии.

Abstract
The article analyzes the problem of the
split in Estonian society. On the basis of
trust in political institutions. The results
of sociological surveys are presented. The
results of the elections to the national
Parliament clearly show the differences in
the political preferences of Estonians and
other groups of the population. State reforms aimed at improving the quality of
public services and improving the quality
of life of Estonian citizens have almost no
effect on increasing public confidence in
political institutions. A key factor in the
split of public trust among the population
is the policy of forming Estonian identity.
This policy is not very effective for multicomponent societies, such as Estonia. The
introduction of a model of consociational
democracy can solve the problem of splitting Estonian society. The Estonian social
context creates prerequisites for the successful
implementation
of
the
consociational model of democracy. However, the Estonian government's strategic
plans for education, culture, youth policy,
and language until 2035 show that consociation will not take place in the near future. As a result, the conflict potential
and the split of public opinion and the
socio-political position of the population
will remain. Despite major state reforms
in modern Estonia.
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Почти тридцать лет Эстония является суверенным демократическим
государством и, казалось бы, за это время вопросы дифференциации политических и социальных позиций граждан по национальному признаку
должны были уйти на второй план. Острые конфликты, связанные с правами русскоязычного населения, статусом русского языка, русскими школами, - были предметом бурных политических дискуссий в 1990-е гг. Запущенные механизмы согласительной демократии имели свои успехи, но эстонское и неэстонское население продолжает по-разному смотреть на
внутриполитические процессы и внешнеполитические приоритеты Эстонии.
Эта разность несет в себе конфликтный потенциал. Было бы неверным говорить, что эта проблема поднимается только российскими исследователями и экспертами (Г.И. Грибанова, П.В. Осколков, В.А. Смирнов и др.). Она
значима и для эстонских авторов (М. Эхала, К. Кукк, К. Каллас, Е. Хелемяэ, М.-Л. Якобсон и др.). Вместе с тем, осмысление противоречий эстонского общества, взаимного недоверия отдельных его сегментов (в первую
очередь, эстонцев и русских) с точки зрения теории консоциональной демократии не проводилось. Методологическую основу нашего исследования
составили идеи А. Лейпхарта относительно сообщественной демократии в
многосоставных

обществах,

концепция

«сегментарного

плюрализма»

В.Р. Лорвина и концепция «демократии согласия» у Г. Лембруха.
Поставленная нами проблема осознается эстонскими и европейскими
политическими институтами. В 2012 году в журнале эстонского парламента
(Riigikogu Toimetised (RiTo) был представлен комплексный научный анализ
уровней и факторов доверия политическим институтам, выявленных разными исследовательскими группами с 1995 по 2012 гг. Исследователи отмечали, что самая сложная задача, стоящая перед правительством Эстонии
- это задача восстановления доверия среди неэстонцев, не потеряв доверие эстонцев [29]. Этот вопрос актуален до сих пор, что показательно на
примере проводимых опросов и электоральной поддержки разных партий.
Приблизительно 69 % населения Эстонии составляют эстонцы. К самым многочисленным неэтническим группам относятся русские (около
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25%), украинцы (около 1,8%), белорусы (около 0,8%), финны (около
0,6%). Среди жителей Эстонии по этническому составу выделяют 3 крупные неэстонские общины: русские (328 299 человек), украинцы (23 665
человек), финны (7636 человек) [2]. Из 1 337 039 чел., проживающих в
Эстонии, 1 132 022 чел. являются гражданами Эстонии, 85 917 чел. - гражданами Российской Федерации, 10 400 человек - граждане Украины. Кроме того зарегистрировано

71 051 апатридов [20]. Учитывая преимущество

русских по сравнению с украинцами, белорусами, финнами, учитывая историю «русского вопроса» в Эстонии, разговор об эстонских и неэстонских
группах, в итоге, сводится к разговору об эстонцах и русских. Весьма
красноречиво выразила переживания эстонского истеблишмента Ингрид
Рюйтель, эстонская фольклористка, жена бывшего президента страны и
бывшего председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР Арнольда Рюйтеля. Она отметила в интервью изданию Maaleht, что «негры и
мусульмане не являются нашей проблемой, по крайней мере, в ближайшем
будущем. Проблема заключается в большом русскоязычном сообществе,
которое растет по мере слияния с новыми приезжими» [25].
Целью нашей статьи является выявление основного фактора раскола
доверия политическим институтам среди эстонского и неэстонского населения и определение контекстуальной возможности реализации консоциональной модели демократии в Эстонии.
Доверие политическим институтам
Согласно данным, представленным в отчете «Общественное мнение и
национальная оборона», подготовленным для Министерства обороны исследовательской компанией Turu-uuringute AS (по результатам опроса
2019 г.) институты исполнительной и законодательной власти Эстонии не
являются лидерами рейтинга доверия среди других институтов [31]. Так,
наибольшим доверием пользуется служба спасения (96%), полиция и пограничная охрана (89%), Силы обороны (80%), Kaitseliit (возможен перевод Союз обороны) (76%), Европейский Союз (73%), органы местного самоуправления (71%), Президент Республики (66%) и НАТО (66%). Судебной системе доверяют 59%, Рийгикогу 58%, премьер-министру 58%, правительству 53%.
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Разрыв в оценках политических институтов среди эстонцев и неэстонцев показателен на гистограмме 1. В данном исследовании не уточняется, состав группы «неэстонцы».
Гистограмма 1. Доверие политическим институтам среди эстонцев и
граждан других национальностей (осень, 2019) [16] (полностью и скорее
доверяют, в %).

Среди неэстонцев уровень доверия ниже ко всем политическим институтам, кроме местных органов власти. В отношении правительства, премьерминистра, Рийгикогу различия во мнениях эстонцев и неэстонцев невелики.
Раскол в доверии политическим институтам возникает при ответе на
два ключевых вопроса: 1) с кем «дружить»? 2) какую идентичность и как
формировать? Про идентичность мы поговорим позже, а здесь отметим, что
самый большой разрыв наблюдается в доверии к НАТО (доверяют 81% эстонцев и только 36% доверия среди граждан других национальностей) [16].
Хотя НАТО и не является внутриполитическим институтом Эстонии, уровень
доверия к этой организации регулярно оценивается, так как во внешней по-
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литике Эстония ориентирована на североатлантический союз. Среди неэстонского населения больше сторонников добрых отношений с Россией.
Динамика электоральной поддержки политических партий
Основными партиями Эстонии являются: Центристская партия Эстонии (Keskerakond), Партия реформ Эстонии (Reformierakond), Консервативная народная партия Эстонии (ЭКРЕ) (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
(EKRE), Партия «Отечество» («Isamaa» erakond), Социал-демократическая
партия Эстонии (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Партия «Ээсти 200», Партия
«Зеленые Эстонии» (Erakond Eestimaa Rohelised), Свободная партия Эстонии (Eesti Vabaerakond), Партия «Богатство жизни» (Elurikkuse Erakond),
Левая партия Эстонии (Eesti Vasakpartei).
Согласно исследованиям, проведенным Kantar Emor [26], в Эстонии
сохраняется факт поддержки партий по национальному признаку. Среди
неэстонцев наибольшей поддержкой пользуется Центристская партия Эстонии (Keskerakond) (хотя поддержка снизилась от 70% в 2017 году до
50% в 2019 году). Среди эстонцев наиболее популярна Партия Реформ
(Reformierakond) (поддержка растет от 30% в 2017 году до 38% в 2018
году). На рейтинг электорального доверия существенно влияют коалиционные переговоры между партиями. Например, падение рейтинга партии
центристов произошло после переговоров о коалиции с Консервативной
народной партией Эстонии и правой партией «Отечество» («Isamaa»
erakond). Динамика электоральной представлена на графиках 1-2.
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График 1. Динамика электоральной поддержки партий среди неэстонцев по версии Kantar Emor [8]

График 2. Динамика электоральной поддержки партий среди эстонцев
по версии Kantar Emor [8]
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В результате выборов в Рийгикогу в 2019 году выиграла Партия Реформ, набрав 28,8% голосов. Центристская партия получила на выборах
23% голосов. Мы ориентируемся на выборы в Рийгикогу, так как они наиболее показательны для оценки электоральных предпочтений. На этих выборах самая большая явка – 63,7% (28,1% голосовали электронно)

по

сравнению, например, с явкой на выборы в Европарламент (37,6% , в т.ч.
из них 17,6% э-голосов).
После выборов, в мае 2020 года, поддержка Партии реформ снизилась. Если ранее рейтинг партии составлял около 30%, то в мае 2020 года
он стал 24%. Поддержка Центристской партии выросла до 22%. Выросла
поддержка партии ЭКРЕ (до 20%, а начале 2020 года было 17% и 16%).
Суммарный рейтинг правительственной коалиции к концу весны 2020 года
вырос до 46%. Это самый высокий показатель за весь период существования этой коалиции. На четвертом месте – «Ээсти 200» с 14%, на пятом социал-демократы с 12% [27].
Таким образом, мы наблюдаем раскол в политических предпочтениях
эстонцев и неэстонцев, наиболее рельефно выражающийся в результатах
выборов в национальный парламент. Логично, это этот раскол имеет идеологическое выражение в программах партий – Центристской партии и партии Реформ. Существует мнение, что эти партии не могут существовать
друг без друга, ибо каждая из них зарабатывает общественное доверие на
«образе врага». Интересен тот факт, что попытка занять позицию «по середине» не увенчалась большим успехом еще ни у одной партии. Такую
попытку предприняла партия «Эстония-200». На выборах 2019 года новая
партия «Эстония-200» разместила на разных концах трамвайной платформы в Таллинне плакаты: «Здесь – только эстонцы», «Здесь – только русские». Плакаты вызвали возмущение, особенно среди русских, а поддержка партии, в итоге, составила около 5%. Это интересный феномен публичного отрицания того, о чем могут говорить сами представители русской эстонской общин в Таллинне, о чем могут писать ученые в своих диссертациях (например, Кристийны Кукк), о чем открыто могут говорить представители власти [1], но что негативно оценивается, если заявляется какой-то
партией.

129

PolitBook – 2020 – 2
Усилия эстонской власти по повышению общественного доверия
Для повышения доверия к политическим институтам Эстония сосредоточилась на разработке стратегических документов развитии страны.
Главными приоритетами Эстонии на 2020-2023 гг. являются: дружественная семья; сплоченное общество; экономика, основанная на знаниях; эффективное управление; свободное и защищенное государство. По сути,
повышение эффективности государственного управления и представления
государственных услуг всем гражданам Эстонии на всей территории страны
рассматривается как способ повышения доверия политическим институтам
среди неэстонских граждан при сохранения доверия среди эстонцев.
Повышение доверия граждан политическим институтам

является в

Эстонии одной из основных целей всех реформ последних лет. Эта цель
обусловлена не только мотивами электоральной поддержки на каждых
следующих выборах, но и развитием цифрового общества, которое предполагает особый тип доверительных отношений власти и общества. Все
стратегии и концепции государственных реформ пронизаны идеей повысить доверие граждан к политическим институтам, осуществляющим государственную власть. Сама государственная служба рассматривается в Эстонии через категорию доверия, как доверительные отношения между государством (или местными органами власти) и лицом, работодателем которого является государство [17].
Для государственных служащих Эстонии на основе Кодекса этики
госслужащего [15] в Эстонии разработано учебное пособие по этике [28].
В учебном пособии указано, что у государственного служащего «общественные интересы» должны быть выше своих собственных интересов. Для
государственного служащего хорошим решением обычно является решение, которое устанавливает правильный баланс между различными конкурирующими ценностями, является законным, разумным и справедливым и
отвечает «общественным интересам». Сложности при недопонимание относительно того, что представляет собой «надлежащее поведение» предлагается разрешать сосредоточившись на роли госслужащего, основанной на
«доверии». Это помогает понять, какие этические стандарты поведения
ожидают от госслужащих общество, правительство, коллеги. Достойный
государственный служащий обеспечивает доверие к осуществлению государственной власти и доверие общества к своей деятельности [18].
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Согласно этому принципу, как государственные служащие, так и организации государственного сектора должны делать все, чтобы их граждане верили в достоинство официальной власти. Это возможно, если информация, власть и ресурсы используются только для осуществления государственной власти; конфликты личных интересов и обязанностей избегаются
и, если они возникают, разрешаются в общественных интересах; соответствующие учреждения осведомлены о мошенничестве, коррупции и других
серьезных проступках.
В учебном пособии по этике для государственных служащих отмечено: если возникают сложности при выборе правильного решения, следует
сосредоточиться на осознании роли госслужащего, основанной на доверии
[28]. Это помогает понять, какие этические стандарты поведения ожидает
от госслужащих общество, правительство, коллеги. Достойный государственный служащий обеспечивает доверие к осуществлению государственной власти и доверие общества к своей деятельности [18].
Вопрос доверия поднимется и при проведении административнотерриториальной реформы последних лет. Например, при анализе «уроков
реформы» [10] было отмечено, что

недоверие между партнёрами делает

проведение реформы сложным.
Однако результаты выборов и политические предпочтения эстонцев
и неэстонцев показывают, что реформы государственного управления не
достаточны для повышения доверия политическим институтам. Качественные государственные услуги не определяют доверие политическим институтам национально уровня. Одной из причин раскола
эстонского правительства

является политика

в отношении языка и формирование эстонской

идентичности у неэстонского населения.
«Языковой фактор» и доверие политическим институтам
Анализ общественных, особенно миграционных и демографических
процессов в Эстонии в сравнении с политикой правительства по их регулированию, привод к мысли о «застревании» правительства Эстонии на вопросе эстонского языка и на вопросе высокой опасности русской общины.
Кажется, что такая политика ведет не только к напряжению с неэстонским
населением, но и все меньше соответствует, а иногда и вредна, процессу
развития эстонского общества.
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Экспертные группы Эстонии, в официальном документе, касающемся
перспектив и предложений экспертных групп в области образования, исследований, молодежи и языка в Эстонии на период 2021-2035 [24], формируя стратегическое видение будущего, рассматривают язык как институт, который пронизывает и объединяет все уровни и сферы деятельности
общества. Именно язык интегрирует общество, занимает центральное место в сфере образования, культуры, общественных услуг. Поэтому эксперты предлагают

создание

отдельного межотраслевого документа, в кото-

ром будут изложены принципы государственной языковой политики и цели
развития этого сектора. Эстонский язык представляется как ценность для
идентичности, как в материальном, так и в моральном смысле. В качестве
материальной ценности эстонский язык является инфраструктурой, которая обеспечивает социальную целостность и возможность участия членов
общества в общественной жизни. В моральном смысле язык является основным средством, с помощью которого можно почувствовать себя частью
эстонского народа в широком культурно-политическом смысле.
Иммиграция в Эстонию людей, говорящих на других языках, рассматривается как угроза. В первую очередь речь идет о мигрантах из России и
Украины. Считается, если государство не найдет способ эффективно интегрировать эту группу иммигрантов в эстонское общество, это увеличит
долю и изоляцию русскоязычного сообщества [23].
Вторая угроза, по мнению некоторых эстонских экспертов, исходит от
английского языка. Его проникновение в общество связано с необходимостью использования английского языка в профессиональной сфере в условиях свободного движения капитала, рабочей силы и информации; необходимостью перевода на английский язык значительной доли образовательных программ в эстонских университетах, чтобы они оставались конкурентоспособными и привлекательными для студентов, в том числе и для
эстонцев (которым все интереснее учиться в интернациональных группах);
необходимостью бытового общения в общественных места на английском
языке по причине развития туризма, общения с иностранными студентами
и мигрантами. Эстонские эксперты отмечают, что такой односторонний билингвизм был бы очень похож на ситуацию советскую эпохи, когда изучение местного языка не было жизненно важным для иммигранта. Переход
английского языка на язык межэтнического общения в Эстонии приведет к
углублению и усилению этнической сегрегации, жизни различных этниче132
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ских групп в их языковом пространстве. Таким образом, можем предположить, что основной страх эстонской политической элиты, в том, что меньшинство

может

стать

большинством.

Этот

страх

был

описан

еще

А. Лейпхартом [5]. Среди эстонских экспертов существует и другая точка
зрения. Использование английского языка, навязанное большинству общества в повседневной жизни, по мнению профессора Тартутского университета М. Эхала, нанесет ущерб достоинству коренных народов и создаст этническую напряженность [21]. Для решения этих проблем Эстония планирует «застраховать» положение эстонского языка как основной ценности
социальной инфраструктуры и идентичности. Для этого планируется создание единой системы школ на эстонском языке на основе школ с эстонским и русским языком обучения, в которых молодые люди с разными домашними языками будут учиться бок о бок в одном классе; в англоязычных
программах должны быть модули по эстонскому языку, культуре и обществу; иностранные преподаватели, работающие полный рабочий день, должны овладеть эстонским языком на уровне, позволяющем им участвовать в
повседневной деятельности университета; призвать филиалы крупных международных компаний в Эстонии оценить языковое разнообразие и организовать для сотрудников курсы эстонского языка; признать, что идентичность является культурной компетенцией, которую можно приобрести с
помощью образования и практики (это не означает, что нужно приобретать
новую личность, уничтожить или отменить предыдущие, речь идет о добавлении

новой личности к множественной личности человека, то есть

речь о многоидентичности). Эстония с весьма дефицитным бюджетом, находит средства на поддержку «эстонского мира» (по типу «русского мира»)
для поддержки эстонского языка и эстонских общин за рубежом. Все это
рассматривается как условия сохранения эстонской идентичности, не просто адаптации в эстонском обществе иноязычных граждан, но и в некоторой степени, их ассимиляции.
Однако среди экспертов существует и другая точка зрения, согласно
которой новое поколение граждан Эстонии не так сильно, как старшее поколение, переживает «языковой барьер» и вполне готово вести диалог на
английском языке и даже на русском, принимая во внимание, что государственные дела должны вестись на государственном эстонском языке. Кроме того, вымирающее население Эстонии и уезжающие за границу трудоспособные граждане создают предпосылки для роста замещающей мигра133
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ции. Внутри самого общества возникают тенденции, когда, по мнению
К. Кукк (автора исследования о сегрегации населения в Эстонии), эстонцы,
отучившиеся в школе, уже не должны были учить русский язык, поэтому
зачастую эстонская и русская молодежь общается на английском языке.
Кроме того, русские становятся не единственным меньшинством. Нет разницы, приехал ты из Индии, Кувейта или ты русский. Международные коллективы сближают людей. Респонденты К. Кукк подчеркивали, что более
активные молодые люди больше не видят большой пропасти. Однако
К. Кукк считает, что процесс идет очень медленно. На наш взгляд, он искусственно сдерживается языковой политикой Эстонии и политикой усиленной интеграции в эстонскую идентичность. На выборах 2019 года слоган «эстонская Эстония» был весьма популярен. На этом фоне раскол в
доверии к политическим институтам среди эстонцев и неэстонцев будет
сохранятся в ближайшее время и, как следствие, будет сохранятся конфликтный потенциал неэстонского населения. Закрыть же Эстонию для неэстонцев невозможно, как минимум, по причине нужны в трудовых ресурсах и притоке инвестиций от студентов и туристов.
Перспективы модели консоциональной демократии в Эстонии
Признавая, что эстонское общество является многосоставным обществом, мы предположили, что проблема раскола доверия политическим институтам среди эстонского и неэстонского населения могла бы быть решена
с помощью консоциональной модели (рассмотренной в работах Аренда
Лейпхарта), весьма эффективной, например, в Нидерландах. Сообщества
эстонцев, русских, украинцев, финнов весьма структурированы и институционализированы для того, чтобы представлять интересы сообществ в консоциации. Автономии сообществ формируются

попытками неэстонского

населения расселяться общинами, формируя территории проживания преимущественно неэстонского населения. Например, преимущественное проживание русских отмечается на северо-востоке страны (Ида-Вирумаа), на
юго-востоке Таллина, на территории Причудья (русские старообрядческие
села). Места проживания украинцев в большей части совпадают в местами
проживания русских (в Таллинне, в уезде Харьюма, Тарту, Пярну, Маарду).
Сообщества неэстонцем ясно формулируют свои интересы, имеют институции и потенциал консоциации. Самая большая в Эстонии Русская община
(РОЭ) зарегистрирована как некоммерческое общественно-культурное объ134

PolitBook – 2020 – 2
единение физических лиц, самоопределяющих себя русскими на основании
своего происхождения, русского языка – как языка общения и присущих
им общих русских культурных традиций [14]. Община имеет Правление и
думу [12]. Кроме того, действуют более сорока организаций разного типа,
объединяющих русское население [13]. Основой развития русской общины
называет себя Русская школа Эстонии, ведущая активную работу по отстаиванию прав русских в Эстонии [11].
Украинцы в Эстонии представлены более двадцатью обществами.
Часть из них входит в состав Конгресса украинцев и Ассоциации украинских организаций в Эстонии, другая часть организаций работают как самостоятельные единицы [33]. В течение многих лет единственной украинской
организацией в стране было Украинское землячество Эстонии, созданное в
1988 году. В 2002 году землячество вошло в состав Конгресса украинцев
Эстонии, который объединяется вокруг Украинской греко-католической
церкви. Белорусская община представлена одиннадцатью организациями [9]. Действуют в Эстонии и

«немецкие общества» (прибалтийско-

немецкие организации, созданные с целью укрепления немецкой диаспоры). Эти общества имеют давнюю историю, появившись еще в начале
ХХ века, для достижения национально-политических целей на фоне революционных событий 1905–1907 гг. Во главе этих обществ стоял представитель эстляндского дворянства Эдуард фон Штакельберг [6].
нальную

основу

для

немецкого

сообщества

составляет

ИнституциоНемецко-

Балтийское сообщество [7]. Кроме указанных национальных групп, в Эстонии проживают и другие народы. Например,

несколько сот корейцев,

приехавших сюда еще во времена СССР и после его распада, объединены в
корейскую диаспору [3].
Иными словами, наличие на территории Эстонии разных народов, со
своими культурными традициями и языками, институционализация этих
сообществ, в ряде случаев – их территориальность, наличие политических
целей, поддерживаемых политических партий, - все это показывает многосоставность эстонского общества, наличие разного рода сегментов. Как
следствие, для Эстонии, как и других многосоставных обществ (plural
society по Г. Экштейну), характерны «сегментарные противоречия» (идеологического, языкового, религиозного, культурного, национального и иного характера), политические противоречия, совпадающие с линиями социального раздела общества. Но для такого типа обществ характерны не
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только противоречия, но и политическое сотрудничество сегментарных
элит [4].
Собственно, в Эстонии уже заложены основы такого сотрудничества,
основы консоциальной демократии, так как появляется, хотя и весьма противоречиво, часть ее характерных черт, выявленных А. Лейпхартом [5].
Власть осуществляется коалицией политических лидеров наиболее значимых сегментов многосоставного общества (в парламенте Эстонии представлены партии, за которые голосуют эстонцы и партии, поддерживаемые неэстонцами). Коалиция характерна не только для парламента, но для иных
политических решений (например, при разработке стратегии развития
страны).

Частично соблюдается пропорциональность (как главный прин-

цип политического представительства) при назначении на посты в государственном управлении. Чаще всего это происходит на уровне местного
самоуправления. Отсюда и более высокое доверие местным органами власти среди неэстонского населения, о котором мы говорили выше. Однако в
Эстонии нет высокой степени автономности каждого сегмента в осуществлении своих внутренних дел и нет дополнительных гарантий соблюдения
важных интересов меньшинства в виде практики взаимного вето (по
А. Лейпхарту – правило «совпадающего большинства»). Иными словами,
мы наблюдаем явную амбивалентность и противоречия эстонской политической системы. С одной стороны, в Эстонии декларируется участие представителей всех значимых групп в принятии политических решений, с другой стороны, нет права вето меньшинства. С одной стороны декларируется
пропорциональность, с другой стороны нет широкой автономии сообществ
меньшинства в управлении внутренними делами сообществ.
Имея потенциал и опыт коалиции, судя по всему, эстонские политики
продолжают играть в игры на принципах «размерности» и «нулевой суммы», опасность которых отмечал

У.Х. Райкер, описавший эти принци-

пы [30], и А. Лейпхарт, применивший их для анализа моделей демократии.
Эти принципы не должны применяться, если для всех участников политических решений имеет значение общая выгода. Существенной предпосылкой консоциации является добровольное согласие и желание элит сегментированных сообществ к сотрудничеству, взаимное доверие, чего не наблюдается в Эстонии, прежде всего, между эстонскими и частью неэстонских сегментов.
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Мы могли бы сказать, что консоциональная модель закладывается в
новой Стратегии Эстония-2035. Но декларируемое сплоченное общество
подразумевает не консоциацию, а примат эстонской идентичности, о чем
свидетельствуют документы Эстонии, касающиеся политики в сфере образования, культуры, языка и молодежной политики. Внедрение в сознание
молодежи того, что эстонцы – традиционно закрытое общество, и эстонцам
следует тщательно беречь эстонскую идентичность, ассимилируя неэстонцев, противоречит политике Эстонии в ряде других направлений. Например, в создании э-государства, э-резиденции, цифровой федерации с Финляндией и другими инициативами Эстонии.

Не думаем, что идея э-

резидентства (идея получать доходы и стартап-идеи от лиц, ведущих экономическую деятельность в Эстонии, но не находящиеся на территории
Эстонии) была придумана ради того, чтобы отгородиться от приезжих,
«размывающих» идентичность эстонцев. Скорее, это показатель серьезного столкновения новых общественных тенденций, нового мышления, новых
вызовов эстонскому обществу с устаревшим мировоззрением действующих
субъектов политических решений. Иногда кажется, что это выгодно политической элите, поддерживаемой, как эстонцами, так и неэстонцами, потому что без раскола и антогонизма, без взаимной критики этим силам будет
весьма трудно прийти к власти. Консоциональная модель эстонской демократии потребует выхода на политичное пространство других партий и
других лидеров, способных договариваться и стать выше примата эстонской идентичности, сохраняя множественность идентичностей в эстонском
обществе.
Предпосылки для таких партий и лидеров созревают в самом эстонском обществе, о чем свидетельствует опрос «Скажите, в какой Эстонии вы
хотите жить в 2035 году», проведенный а рамках обсуждения Стратегии
«Эстония 2035». Опрос проведен с 22.04.-10.05.2019 гг., опрошено 13 903
чел., в т.ч. 74% на эстонском родном языке, 22% на русском родном языке. Результаты показали, что люди хотят увидеть Эстонию в 2035 году,
прежде всего, безопасной, свободной, естественной, открытой и ориентированной на людей [19]. Однако интерпретацию понятий «безопасная Эстония», «открытая Эстония», «свободная Эстония» и др., дает политический истеблишмент Эстонии. Он же вырабатывает и меры по достижению
стратегических целей. И оказывается, что безопасная Эстония – это Эстония, интегрированная в НАТО, а свободная Эстония может быть при
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хранении эстонкой идентичности, а открытая Эстония – это развитие разных форм вовлечения граждан в управление государством и местными самоуправлениями.
В этой связи отметим выводы эстонских ученых, ведущих многолетние исследования проблем идентичности в эстонском обществе. Один из
ведущих экспертов в области

этнической и национальной идентичность

среди различных групп как в Эстонии и в других странах Балтии и Северных странах, Ауне Вальк отмечала еще в 2017 году в Отчете о человеческом развитии в Эстонии, что задача Эстонии заключается в формировании
государственной идентичности, которая не тесно связана с эстонской этнической идентичностью, и которая может быть принята различными группами, связанными с Эстонией. По мнению известного исследователя национальной идентичности среди различных групп в странах Балтии и Северной Европы, профессора (в настоящее время – начальника аналитического
департамента Министерства образования и науки Эстонии), в центре внимания должны быть эстонский характер, имидж маленькой и успешной
страны, важность гражданства Эстонии и празднования эстонских праздников, а также европейский характер [32]. Другой исследователь, Мартин
Эхала, отмечает, что традиционно эстонская национальная идентичность
понималась достаточно языкоцентрично, поэтому многие люди со слабыми
языковыми навыками, которые все еще чувствуют эмоциональную связь с
эстонским языком, были изолированы или даже исключены эстоноязычным
большинством. В сегодняшнем глобализированном мире такое узкое определение идентичности может перестать быть устойчивым. С учетом демографических процессов эстонский язык, основанный только на языковой
идентичности, предназначен для долгосрочного упадка [22].
Учитывая мнение ведущих эстонских экспертов, анализируя современную эстонскую реальность, отметим, что столкновение идеологических
принципов эстонской политики формирования идентичности (на основе
языка и этноса) с потребностями новых поколений в новом обществе может
стать одной из причин не устойчивого развития страны. Мы не говорим о
политических протестах и

дестабилизациях. Неустойчивость, скорее все-

го, будет связана с динамикой трудоспособного населения, оттоком молодых, трудоспособных, образованных граждан из Эстонии (в том числе и
эстонцев) и вынужденной замещающей миграцией (на фоне оттока своего
населения) из разных стран.
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Основным фактором раскола доверия политическим институтам среди
эстонского и неэстонского населения является государственная политика
формирования эстонской идентичности. Будучи многосоставным обществом, с выраженными сегментами эстонского и русского населения, Эстония, несмотря на многочисленные государственные реформы, остаётся политически не стабильной страной. Наиболее явно это проявляется в расколе доверия политическим институтам среди эстонского и части неэстонского населения.
Достижение стабильности и согласия могло бы произойти в условиях
формирования консоциональной модели демократии, весьма успешно реализуемой, например, в Нидерландах. Предпосылками развития такой модели в Эстонии является наличие выраженных интересов отдельных сообществ, институционализация таких сообщества, наличие координирующих
органов, в ряде случаев – территориальность сообществ

и наличие пар-

тий, выражающих их интересы.
Существуют контекстуальные возможности для реализации консоциональной модели демократии в Эстонии, а именно: сформированность и
общественно-политическая активность сообществ эстонского и неэстонксого населения; статус парламентской республики; достаточно развитая политическая культура сообществ и др.
Вместе

с тем, в Эстонии практически отсутствует право вето мень-

шинства, сложилась своеобразная политическая культура, в которой партии, поддерживаемые эстонцами и неэстонцами, существуют как спарингпартнеры, на условиях взаимной критики. И пока нет партии, способной
предложить обществу согласительную модель. Смеем предположить, что
такая позиция выгодна, как партиям, поддерживаемым эстонцами, так и
париям, поддерживаемым русскими. Принимая во внимание, что консоциональная модель демократии возможна в условиях взаимного желания достичь доверия и согласия между разными сегментами общества, можно
предположить, что обе группы политических партий не готовы к такому
шагу. Скорее всего, этот шаг будет для них первым шагом к закату их политического успеха. Новые «правила игры» потребуют новых партий.
Несмотря на признание и понимание политической элитой Эстонии
того, что в обществе существуют разные сегменты с их культурноисторическими ценностями, языком общения, социально-экономическими
интересами, все же происходит идеологическое «застревание» на идее
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формирования эстонской идентичности. Относясь с пониманием к такому
стремлению эстонкой политической элиты, все же отметим, что в условиях
глобализации, интернационализации разных сфер общественной жизни, в
условия весьма значимых проблем с трудовыми ресурсами в Эстонии и роста замещающей миграции, такая позиция является архаичной и малопродуктивной. Она будет способствовать сохранению раскола доверия политическим

институтам,

а,

следовательно,

и

потенциала

общественно-

политического конфликта.
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ПРОТОПАРТИИ И МАЛЫЕ
ПАРТИИ В ЭПОХУ
ЕВРОПЕЙСКОГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
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PROTO-PARTIES AND
SMALL PARTIES IN THE
EUROPEAN MIDDLE AGES
IN THE CONTEXT OF
MACHIAVELLI'S
«HISTORY OF FLORENCE»

Аннотация
Рассмотрен феномен протопартий и малых партий северной и центральной Италии в период Средневековья. Акцентировано внимание на непрерывную межпартийную борьбу во Флоренции. В статье
выделяются и рассматриваются два уровня партий: первый уровень – это партии
по своим характеристикам большие, партии всеитальянского уровня; второй - это
малые партии, то есть партии, образовавшиеся и действовавшие на территории
Флоренции. В ходе исследования феномена малых партий и протопартий Флоренции, устанавливается их организационная и политическая неустойчивость, не
имевших тех качеств, статуса, функции,
какие приобрели, к примеру, политические партии к началу периода Новейшей
истории, но, тем не менее, явило позитивную и перспективную сущность зарождавшихся протопартийных структур.

Abstract
The phenomenon of proto-parties and
small parties in Northern and Central Italy during the middle Ages is considered.
Attention is focused on the continuous
inter-party struggle in Florence. The article identifies and examines two levels of
parties: the first level is the party characteristics of the large, all-Italian party level; the second-a small party, that is, the
party formed and operated on the territory of Florence. In the course of the study
of the phenomenon of small parties and
proto-parties, their organizational and
political instability is established, which
did not have the qualities, status, functions that political parties acquired, for
example, by the beginning of the period
of Modern history, but, nevertheless, revealed a positive and promising essence
of the emerging proto-party structures.

Ключевые слова:
малые партии, протопартии, межпартийная борьба, Макиавелли, Средневековье,
Италия, Флоренция.

Key words:
small parties, proto-parties, inter-party
struggle, Machiavelli, the Middle Ages, Italy,
Florence.

Вести разговор о политических партиях, а тем более о «малых партий» период Европейского Средневековья (конец V - XV вв.) трудно. Ибо в
данный период времени Европейские страны по уровню своего социальнополитического развития были еще очень далеки от воспроизводства условий, благоприятных для генезиса и деятельности института партий.
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Тем не менее, в русле средневековой политики находила свое место
и общественно-политическая деятельность, часть которой была по сути
дела протопартийной. Протопартийная деятельность первоначально заявляла о себе в наиболее развитых районах средневековой Европы, например в северной и центральной Италии. На этот счет есть немало сообщений
в исторических трудах, но, пожалуй, один из самых ценных, целевых анализов характера средневековой многопартийности мы находим у талантливого политика и писателя эпохи Возрождения Николо Макиавелли (14691527 гг.), в его работе «история Флоренции» (1532 год).
Анализ работы Макиавелли показал, что автор уже в самом начале
классифицирует рассматриваемые протопартийные (партийные структуры).
В первом классификационном подходе он выявляет два уровня партий.
Первый уровень – это партии по своим характеристикам большие, партии
всеитальянского уровня. К ним Макиавелли причисляют, как видно из текста, партии гвельфов и гибеллинов, появление которых на территории
Италии он относит к началу ΧI века, при этом партия гвельфов (по оценке
Макиавелли «объединяла некоторые народы Италии»), проводила политику поддержки позиции института Римских Пап, а в противовес ей партия
гибеллинов (так же по заявлению Макиавелли объединяла «некоторые народы Италии»), поддерживала политику императоров Священной Римской
Империи, либо их светских ставленников на территории разрозненной Италии [1, c. 34, 49, 72, 82].
Второй же уровень политических партий, анализ сущности и деятельности которых осуществил Макиавелли, - это уже малые партии (по одному
из выражений Макиавелли – это «городские партии»), то есть партии, образовавшиеся и действовавшие на территории Флоренции. В этом перечне
у Макиавелли флорентийские гвельфы и гибеллины [1, с. 73], а так же пополаны (представители купечества, лидеры цеховиков, мастеровых, держатели недвижимости, различного рода финансисты и т.д.), партии «белых
и черных» пополанов (куда кроме расколовшихся пополанов входили в
зависимости от ситуации представители грандов, то есть гвельфы и гибеллины), партия городского плебса или плебейская партия («партия народа») [1, с. 179, 184, 186, 188, 192], наконец, персональные партии (например, партия Козимо Медичи) [1, с. 384-386].
Первое, что делает Макиавелли, он определяет факторы генезиса политических партий, как общеитальянского, так и местного, флорентийского
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уровня. Обращаясь в этой связи к тексту работы Макиавелли, мы видим, по
меньшей мере, два таких фактора: первый – международный, являющий
собой многолетнее противостояние института Римских Пап с институтом
Императоров Священной Римской империи, которое и порождало на территории Италии две противостоящие друг к другу партии – гвельфов и гибеллинов. И второй фактор, обозначенный Макиавелли, внутренний, в
данном случае внутрифлорентийский, где жители города, как пишет Макиавелли, разделились (хотя и позднее, чем в ряде и других итальянских
городов) на враждующие партии. А мотивировка генезиса основных флорентийских партий у Макиавелли весьма своеобразна и одновременно любопытна. Читаем: «Но как в теле человеческом – чем в более пожилом
возрасте завладеет им болезнь, тем она опаснее и смертельнее, - так и во
Флоренции жители ее, - пишет Макиавелли, - позднее других разделились
на враждующие партии, но зато больше пострадали от этого разделения» [1, с. 72].
Мы полагаем, что такая, скажем, медико-биологическая трактовка
причины генезиса флорентийских партий есть не что иное, как стремление
Макиавелли выразить органичность или имманентность генеза партий реалиям республиканской политической системы во Флоренции.
Далее мы видим последовательные шаги Макиавелли в характеристике ряда флорентийских партий. Свой анализ он начинает с наиболее крупных и важных партийных структур в политической жизни Флоренции –
партий гвельфов и гибеллинов или «партий грандов». Без сомнения их
значимость для Флоренции была очень высокой. Не случайно, Макиавелли
в этой связи отвечал: «…Почти весь народ (Флоренции) заражен был их
раздорами» [1, с. 74-75].
Строго следуя канонам политического анализа, Макиавелли называет
в первую очередь основателей и лидеров «партии грандов» в лице ряда
богатых и влиятельных семей Флоренции, вокруг которых формировались
и действовали «партийные клики» или партии.
Как опытный политик и талантливый специалист по политическому
анализу, Макиавелли в характеристике партий стремится акцентировать
свое внимание на главном, что есть в институте партий, - это конкурентная
борьба за власть и стремление развивать, обновлять, совершенствовать
имеющуюся систему власти, но при этом, конечно, партия, пришедшая к
власти, не забывает о своих частных интересах.
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Примеров такого рода поведения партий, применительно к партиям
гвельфов и гибеллинов, у Макиавелли очень много. Причем названные партии, находящиеся во взаимной борьбе, сменяли друг друга у властного кормила Флоренции. В этой связи необходимо оттенить главное и типичное как
в позициях гвельфов и гибеллинов, а затем в деятельности некоторых других партий. Что мы имеем в виду? Мы от начала и до конца повествования
Макиавелли видим стремление партий сохранить ценности свободы, ценности организации республиканской власти во Флоренции, даже притом, что
ценности свободы и демократии каждая из партии, приходящая к власти,
стремилась подгонять, что называется «под себя».
Приведем на этот счет один из примеров из работы Макиавелли. Так,
в 1342 году Флоренция, ведшая войну с Пизой, за то, чтобы сохранить под
своей властью близлежащий городок Лукку, войну эту проиграла, но тогда
обратилась за помощью к королю Неаполитанскому Роберту. Король послал на помощь Флоренции своего приближенного Готье, герцога Афинского. Но тот, вместо того чтобы оказать военную и политическую помощь
Флоренции, решил просто захватить власть в городе и стать его «пожизненным правителем» [1, с. 118-121].
Реализуя свой замысел, герцог стал расправляться со всеми несогласными, невзирая на то, бедные или богатые, или авторитетные граждане заявляют свой протест. А в адрес сеньории республиканской Флоренции герцог прямо заявил, что хочет всю полноту власти «во благо городагосударства», даже для того, чтобы якобы освободить город «от ига партии», и надеется, что «сеньория возражать не станет». Однако сеньория
Флоренции на эти домогательства ответила решительным отказом, «дабы не
предать отечество». И один из членов делегации обратился к герцогу: «Мы
явились к вам, сеньор, прежде всего по вашему вызову, а затем указу вашему о всенародном сборе, ибо нам представляется несомненным, что вы стремитесь чрезвычайными мерами добиться того, что мы не хотели вам дать
законным порядком… Вы хотите обратить в рабство город, который всегда
жил свободно, ибо власть, которую мы в свое время вручили королям Неаполитанским, означала содружество, а не порабощение. Подумали ли вы о
том, что означает для такого города и как мощно звучит в нем слово «свобода»? Слово, которого сила не одолеет, время не сотрет, никакой дар не
уравновесит. Подумайте, сеньор, какие силы потребуются, чтобы держать
такой город в рабстве…» [1, с. 122-124].
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Заметим, в связи с этой прекрасной и принципиальной речью, что
сущность свободы как главной ценностью республиканского строя городагосударства Флоренции трактуется и защищается официальным лицом
сеньории в XIV веке – в период рассветшего Средневековья в Западной
Европе, когда, казалось бы, идеалом государственной власти должна быть
монархическая власть.
В итоге флорентинцы 26 июля 1343 года восстали против деспота,
причем в едином, освободительном порыве выступили представители всех
партий Флоренции, а герцог 6 августа этого же года вынужден был трусливо бежать из Флоренции [1, с. 130-133].
Теперь, опираясь на изложенный материал из книги Н. Макиавелли,
оценим сущность и роль партии пополанов. Отметим, что Макиавелли, как
и в случае с партиями гвельфов и гибеллинов, начинает разговор о пополанах с указанием имен главных лидеров [1, с. 89]. У Макиавелли состав
партии пополанов – это авторитетные мастеровые, они же – члены производственно-отраслевых цехов; далее в этом ряду – руководители цехов
(цеховики, «синдики цехов»), владельцы отдельных производств и мануфактур; здесь же разнообразное купечество, разнообразные торговцы,
различные категории финансистов и т.д. [1, с. 84, 86, 89, 90, 135, 138,
139]. Будучи пестрой по своему имущественному и социальному составу,
партия пополанов в процессе социально-политической борьбы делилась
также на «жирных и тощих» пополанов, куда, как пишет Макиавелли, часто входили и отдельные представители партии гвельфов и гибеллинов [1,
с. 91-95, 98, 103].
Из содержания книги Макиавелли видно, что первоначально (например, в период правления императора Священной Римской империи Фридриха II 1220-1250 гг.) пополаны, как партия, не были на первых ролях во
Флоренции, а держались в политическом арьергарде, то есть после партии
гвельфов

и

гибеллинов

[1,

с.

74-75].

Однако

по

мере

социально-

экономического и политического развития Флоренции, в периоды, как отмечает Макиавелли, спокойных благоденствующих лет, роль и значение
партии пополанов все более и более возрастали. В итоге партия пополанов
превращалась в своеобразную централистскую, стабилизирующую силу, в
том числе и потому, что партии гвельфов и пополанов, и гибеллинов вели
между собой непрекращающуюся борьбу за доминирование и за власть во
Флоренции.
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Однако, партия пополанов, в конце концов, как об этом подробно
пишет Макиавелли, потеснила партию грандов (этим понятием Макиавелли
охватывает партии гвельфов и гибеллинов) на властной арене Флоренции
и превратилась в одну из важных партийных структур, без которой вопросы политики и власти во Флоренции уже не решались.
Оттеним спектр шагов и технологий, обеспечивший партии флорентийских пополанов вхождение во власть. Как пишет Макиавелли, установление во Флоренции устойчивой республиканской системы, при вынужденном в силу определенных обстоятельств сотрудничестве партии гвельфов и
гибеллинов произошло в период 1240-1250 гг. Формируя в обозначенное
время республиканский «образ правления» гвельфы и пополаны, как пишет Макиавелли: «Разделили Флоренцию на шесть частей и избрали двенадцать граждан – по два от каждой сестьеры (части, стороны города), которые должны были управлять Флоренцией. Назывались эти лица старейшинами и должны были ежегодно меняться. Дабы уничтожить всякий повод
от вражды, возникающий по поводу судебных решений, назначались, не из
числа граждан Флоренции, двое судей, один из которых назывался капитан, а другой – подеста; этим должностным лицам были подсудны все гражданские и уголовные дела, возникавшие между гражданами» [1, с. 75].
Если в изложенной системе флорентийской власти еще нет и следа
пополанов или, иначе говоря, словами Макиавелли, «представителей народа», то скорректированном партии гвельфов (после их очередной победы над гибеллинами) в 1266 году «образе правления» (выделено авторами
исследования), участие «народа» резко возрастает.
В этой связи у Макиавелли мы находим такие пояснения: «… решили,
что им полезно было бы хоть каким-нибудь благодеянием завоевать сочувствие народа, который они до того всячески притесняли… Из народа избрали они тридцать шесть граждан, поручив им и двум призванным из Болоньи дворянам учредить новый образ правления» [1, с. 79].
Подчеркнем в повествовании Макиавелли один важный момент, а
именно; охват партией гвельфов, как «партией власти» существовавшего к
этому времени цехового сообщества, а также наделение цехов некоторыми
властными управленческими функциями. На наш взгляд, осуществленные
партией гвельфов шаги по перестройке властной системы во Флоренции –
это вынужденное признание ими возросшей силы и значении «цеховиков».
А ведь «цехи», как об этом гласит содержание книги Макиавелли – это
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профессиональная и социальная основа генезиса и последующей деятельности пополанов, как еще одной флорентийской партии.
И берем, наконец, 1282 год – год, когда пополаны уже пришли к власти во Флоренции, правда в определенном усеченном объеме и лишь в определенный период времени.
Далее подчеркивает Макиавелли: «Это магистратура, как показало
время, привела к полному поражению нобилей, ибо сперва обстоятельства
давали возможность народу исключать их из Совета, а затем и совсем устранить. Совету этих должностных лиц отвели особый дворец, где он постоянно
собирался, между тем как раньше все заседания и совещания должностных
лиц происходили в церквах. Кроме того, им установили почетную охрану и
дали еще другой услужающий персонал, дабы оказать должный почет. И
хотя 'поначалу они назывались только приорами, теперь для придания их
должности нового блеска они стали именоваться синьорами» [1, с. 84-85].
Таким образом, за период 1282 по 1342 гг. – период мирного времени
существовании Флоренции, партия пополанов, с согласия партии нобилей,
мало-помалу увеличивала свое присутствие в системе республиканской
власти Флоренции, о чем говорит изложенное нами практика корректировки ведущими партиями Флоренции существующих «образов правления»,
по-нашему современному пониманию – Конституции Флоренции.
Однако, книга Н. Макиавелли «История Флоренции» показывает, что
в определенный период времени партия пополанов совершила обдуманный
и решительный рывок к получению всей полноты власти во Флоренции.
Это произошло, как явствует из повествования Макиавелли, в августе 1343
года, после изгнания из Флоренции тирана и деспота герцога Афинского
Готье [1, с. 120-134].
После изгнания герцога, при обсуждении между крупными флорентийскими партиями «вопросах о власти», было, как пишет Макиавелли,
решено: «Что партии грандов предоставляется сеньорией уже только третья часть всех мест, а в других властных учреждениях Флоренции – половина» [1, с. 134]. По этому шагу, который описывает Макиавелли, авторы
исследования считают: что за этим новообразованным властным раскладом
видится то, что партия пополанов со своими союзниками из числа городских «низов» значительно потеснили партию грандов.
К этому времени, исходя из содержания работы Макиавелли: «Флоренция была разделена на шесть частей, а потому избирались всего шесть
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членов сеньории, по одному из каждой сестьеры (стороны). Теперь же, в
1343 году, по инициативе пополанов было принято решение видоизменить
сеньорию, как потому, что деление города на шесть частей не было удовлетворительным, так и потому, что постановление о представительстве
грандов требовало увеличения числа членов сеньории» [1, с. 135].
Макиавелли пишет: «При установленном таким порядком правительстве город мог бы существовать вполне мирно, если бы гранды проявляли
скромность, необходимую в общественной жизни, но они вели себя совершенно по-другому. … что вожаки пополанов решили пожаловаться епископу
на неблаговидное поведение грандов и на их нежелание ладить с народом.
Они убедили епископа стать посредником и уговорить грандов, чтобы они
удовольствовались частью мест во всех магистратурах, кроме членства в
Синьории, каковая должна состоять из одних лишь пополанов» [1, с. 135].
Макиавелли пишет, Епископ принял сторону пополанов и самыми
убедительными словами старался уговорить грандов, обещав им, что тогда
в городе наступит мир. Однако предложение это привело дворян в ярость,
и они стали вооружаться для того, чтобы сохранить свой властный интерес
удовлетворенным. В ответ же представители народа устремились к дворцу
сеньории, с требованием об отказе нобилям в праве участия в работе
сеньории. Начались вооруженные столкновения между грандами и пополанами по всему городу. За пополанами на фоне развивающейся уличной
вооруженной борьбы пошли «низы города». Вместе они создали большой
численный перевес, и не смотря на настоящее кровопролитие с обеих сторон, разгромили вооруженные формирования дворян [1, с. 138-140].
Завершая этот сюжет партийно-политической борьбы, принявший
размах гражданской борьбы в рамках Флоренции, Макиавелли пишет:
«Одолев грандов, народ установил в государстве новый порядок. Так как
он делился на три разряда - имущих людей, средних по достатку и малоимущих решено было, что высший разряд будет иметь двух членов Синьории, средний трех и столько же низший, гонфалоньер же будет назначаться из каждого из них поочередно. В добавление к этому восстановлены
были все Установления справедливости, направленные против грандов, а
чтобы их еще более ослабить, многие их семейства расселили среди пополанского мелкого люда» [1, с. 140].
Осмысливая процесс постепенного прихода к власти во Флоренции партии пополанов, мы, в первую очередь отметим, тот фактор, о котором уважае153
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мый Николо Макиавелли почти не писал, но который, по нашему убеждению,
сыграл свою превентивную роль в «перераспределении» власти во Флоренции. Скажем на этот счет так: то, что гвельфы и гибеллины в определенный
момент «поделились « властью с пополанами, означает, то, что к концу ΧIII
века и в первую половину ΧIV века флорентийское пополанство сосредоточило в своих руках решающие объемы финансов, цехового и мануфактурного
производства, городской и внешней торговли, а также создало, так сказать,
«под себя» цеховую организацию, охватывающую, судя по всему, почти весь
трудовой люд Флоренции, к тому же цеховые организации имели свои вооруженные отряды, не раз проявлявшие себя в острых конфликтных ситуациях в
городе и за его пределами. Как раз об этой стороне деятельности «цеховиков» Макиавелли в своей книге сообщает неоднократно.
Анализ содержания книги Макиавелли показывает, что представители
трудовых цехов, а с ними, по терминологии автора, простые граждане,
«тощий народ» и даже «чернь» были постоянными участниками всех событий в городе, будь то общезначимые религиозные обряды, городские
праздники, траурные процедуры, военные приготовления или вооруженные столкновения, а также общественно-политическое противостояние и
борьба партий на улицах и площадях Флоренции.
Тем не менее, и «чернь» Флоренции или, как определяет Макиавелли, «плебейская партия» [1, с. 179], иногда поднималась до высокой власти в городе, как это произошло в июле 1378 года [1, с. 166-175]. К сожалению, на этот счет материал в книге Макиавелли далеко не полон, противоречив. Не совсем понятно, за счет, каких аргументов и технологий «черни» удалось поднять весь город против сеньории, против партии гвельфов,
гибеллинов и пополанов и взять власть в свои руки? Почему вдруг одни
политические силы оказались за определенный короткий отрезок времени
слабыми, а другие – сильными?
Все же неоднократное, повторное прочтение соответствующих страниц Макиавелли, позволяет выявить некоторые опорные факты прихода
плебейской партии к власти во Флоренции, и выстроить на их основе более
ли менее приемлемое суждение.
Первой отправной для формирования нашего резюме факт, который мы
находим у Макиавелли, - это его констатация того, что к началу ΧIV века во
Флоренции основная масса работного люда была организована в цеха, а сами
цеха достигли, как отмечает Макиавелли, численности двадцати одного и ста154
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ли так могущественны, что, как подчеркивает Макиавелли, все управление
республикой через несколько лет оказалось в их руках [1, с. 165].
Однако цеха во Флоренции в условиях рынка и разделения труда, делились на «старших», то есть наиболее востребованных и на «младших»,
значительная часть которых представляла с собой лишь подсобное производство с рутинными операциями и тяжелыми условиями труда. При этом,
как пишет Макиавелли, руководство старших цехов в купе с администрацией
города, где доминировали «старые гвельфские фамилии» постоянно принижали младшие цеха, вследствие этого происходили беспорядки [1, с 165].
Так, накопившееся недовольство мелкого люда или «низов» своим
непосильным трудом, а также отношением к ним со стороны хозяев и руководителей цехов, которое уподоблялось отношению к рабам, привело трудовые низы города к яростному восстанию 21 июля 1378 года [1, с. 170].
Восставшие «низы», а их было, по оценке Макиавелли, примерно
шесть тысяч, возглавляемые людьми опытными и четко представляющие
свои цели, потребовали от властей Флоренции и руководителей профильных цехов следующее: у цеха шерстяников, к которому больше всего примыкало людей, занимавшихся тяжелым, но мало оплачиваемым трудом.
Отныне, как считали восставшие: «Не должно было быть чужеземного чиновника; восставшие также требовали учредить три новых цеха: один –
для кардовщиков и красильщиков, а другой – для цирюльников, пошивщиков стёганых курток и прочих портных; а третий цех – для «тощего» народа. Два представителя этих новых цехов и три представителя четырнадцати младших цехов должны были быть членами сеньории, которая была
обязана выделить дома, где члены новых цехов смогли бы собираться;
причем никто из них не мог быть принужден раннее, чем через два года к
уплате долгов на сумму, не превышающее 50 дукатов.… Кроме этих требований, восставшими выставлялись еще и другие на счет особых преимуществ для главных, особо выдающихся участников событий и, наоборот,
требование об изгнании и принуждении многих граждан из числа врагов
восставших. Хотя требования эти были жестокие и позорные для республики и сеньории, коллегии и народный совет, опасаясь худшего, тотчас же
приняли их» [1, с. 172].
И чтобы требования получили легитимность, «низы» Флоренции
своими отрядами блокировали в последующие дни работу сеньории и го-
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родских магистратов, а затем захватили дворец сеньории [1, с. 173-178].
Таким образом, «партия плебеев» захватила власть во Флоренции.
Однако дальнейшее повествование книги Макиавелли показывает,
что захват власти городским плебсом не гарантировал того, что народная
стихия удержит эту власть.
То, что власть черни или власть «низкого народа» была не приемлемой
для большинства граждан Флоренции, говорят и последующие события в
этом городе. Как пишет Макиавелли: «В день первого сентября 1378 года,
когда новый состав сеньории вступил в свои права, а члены прежней сеньории покидали дворец, то вооруженная толпа благородных флорентинцев в
один голос закричала, что она не желает, чтобы хоть один человек из тощего народа стал членом сеньории.… Тогда же упразднены были цехи тощего
народа и лишены полномочий их представители, за исключением Микеле ди
Ландо, Лоренцо ди Пуччо и еще нескольких вполне достойных людей (лидеров восстания «черни» - авторы статьи). Все почетные должности поделены
были между старшими и младшими цехами, но при этом решили, что пять
членов сеньории будут всегда из младших цехов, а четыре – из старших, а
гонфалоньер – по очереди – то от одних, то от других» [1, с. 178-179].
Макиавелли пишет: «Все же, хотя власть в республике была отнята у
народных низов, члены младших цехов оказались сильнее благородных пополанов, которые вынуждены были уступить, чтобы удовлетворить средний
слой и отобрать у тощего народа цеховые преимущества» [1, с. 178-179].
Итак, мы видим, что через восстание низов 21 июля 1378 года, которое смело доминирование гвельфов, к власти пришла партия пополанов.
Однако, как заключает Макиавелли, раздоры между пополанской и плебейской партиями продолжались и далее не один год [1, с. 179].
Если же изложить наше понимание в отношении такого вида малых
партий Флоренции, как персональные партии, то, основываясь на материалах книги Макиавелли, мы считаем необходимым сказать следующее. Вопервых, у Макиавелли мы видим широкий круг партий персонального вида.
Это: партия «Альбиции» [1, с. 145], партия «Риччи» [1, с. 147], партия
«Скали» [1, с. 182], партия «Бенетто Альберти» [1, с. 187], и партия «Уццано» [1, с. 226] и партия «Медичи» [1, с. 241] и ряд других.
Во-вторых, Макиавелли раскрывает сущность персональных партий.
Так, ядро данных партий, заявивших о себе в общественно-политической
жизни Флоренции, - это состоявшаяся и авторитетная в глазах флорентий156
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ского общества семья или семейный клан, имеющие свое имя, заслуги, славу, деньги, связи, охрану, а также, возможно, вооруженные отряды и другие
ресурсы.
Также отметим, что к данному виду партий Макиавелли относит сложившиеся

вокруг

знаменитых

флорентийских

семей

общественно-

политические группировки или, как он прямо называет, - клики. Собственно говоря, всякая персональная партия становится, согласно Макиавелли,
заметной, когда она обрастает кликой [1, с. 202].
Макиавелли также считает, что всякая мощная персональная партия и
её клики могут влиться в ряды общегородских партий, например, в партию
гвельфов или гибеллинов и так далее. В другом случае, связанным, к примеру, с партией «Медичей», сущности и деятельности которой Н. Макиавелли уделил, как мы считаем, добру треть своей книги, такая партия может
стать объединительным политическим центром между партией пополанов и
партией «низов», как это было неоднократно в истории Флоренции.
Подчеркнем, что лидерам состоявшихся персональных партий Н. Макиавелли отводит своей книге особую роль в обеспечении жизнедеятельности демократии в городе-государстве Флоренция. Причем, о таком возможном политическом опыте Н. Макиавелли говорит во множественном
числе, наверняка зная на этот счет опыт и других городов-государств
Средневековой Италии.
Считая самым убедительным примером объединяющий, государственные роли персональных партий – партию Козимо Медичи, Н. Макиавелли
вычленяет в своей работе те приемы и методы, за счет которых партия Медичи была доминирующей во Флоренции на протяжении ряда лет. С точки
зрения анализа результативных партийных технологий это характеристика
Макиавелли стоит дорогого.
Завершая анализ книги Макиавелли «История Флоренции», отметим,
что

автор,

раскрывая

историю

«раздоров

и

несогласий»,

а

по-

современному говоря, конфликтов и общественно-политического противоборства, сумел убедительно показать существовавшие в эпоху Средневековья во Флоренции большие и малые политические партии.
Более того, Н. Макиавелли талантливо раскрывает живую, повседневную деятельность различного вида партий во Флоренции за несколько столетий. Однако мы должны отметить, что у автора «Истории Флоренции» всетаки двойственное и противоречивое отношение к институту политических
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партий или протопартий, если быть точным применительно к эпохам Средневековья и Возрождения. Так, осмысливая сущность республиканского государственного строя по Макиавелли, мы можем заметить две группы: вредящие
республике, те, которые приводят к образованию враждующих между собой
партий и благоприятствующие республике, которые обходятся без этого.
Казалось бы, вышеизложенным суждением Макиавелли «хоронит»
позитивную общественно-политическую роль партий, но итальянский мыслитель, стремясь быть объективным в своих противоречивых оценках, все
же указывал, что противоречия между партиями не вредят государству, а
наоборот ему полезны, так как для победы над своим соперником, партиям, своей деятельностью, необходимо было возвеличивать республику. И
противоборствующие стороны еще и следят друг за другом, для того чтобы
не один из них не смог нарушить гражданских установлений.
То, что Макиавелли противоречив в оценке роли и значении политических партий, объясняется, на наш взгляд, сущностью эпохи, когда кроме
института абсолютной монархической власти, института религиозной власти, другие политические институты еще не были созданы, они только нарождались, а потому в воззрениях даже самых прогрессивных мыслителей,
таких, как Н. Макиавелли, партии не были оценены, как устойчивое, позитивное и общественно-политическое объединение.
Тем не менее, Макиавелли, скажем так, чутьем опытного политика,
вычленяет в массе зарождавшихся протопартийных структур позитивную и
перспективную сущность.
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PECULIARITIES OF USING
«SOFT POWER» AS AN
INSTRUMENT OF RUSSIA
AND THE USA FOREIGN
POLICY ACTIVITY (ON
THE EXAMPLE OF
EDUCATIONAL POLICY)

Аннотация
В статье проанализированы особенности
применения «мягкой силы» в контексте
реализации
образовательного
вектора
внешнеполитической деятельности России
и США. Интерес к данной научной проблеме вполне объясним, так как её исследование не только позволяет прокомментировать смысл практически всех мировых
политических процессов, но и использовать устоявшуюся терминологию для анализа различных аспектов политического
дискурса. В современном геополитическом
пространстве реализация «мягкой силы»
конструируется на принципах аттрактивности, благосклонности, добровольности.
Авторы, не заостряя внимание на методологической дифференциации рассматриваемого концепта, отмечают что в целом,
«мягкую силу» следует рассматривать как
специфический ресурс, технологию, стратегию, направленную на достижение лидерства не военным путем, а информационными, культурными и образовательными
ресурсами. В исследовании сделан акцент
на то, что в современном мировом политическом пространстве «мягкая сила» является специфическим инструментом латентного управления международными процессами, так как именно она обращает
оппонентов к своим ценностным идеалам и
культурным образцам. Обзор практик применения инструментария «мягкой силы» в
мировой политике показывает, что образование является основным и эффектив-

Abstract
The article analyses peculiarities of using
«soft power» in the context of realizing
educational aspect of Russia and the USA
foreign policy. The interest to the given
scientific problem is quite natural, as its
investigation not only allows to explain
the meaning of practically all the world
political processes, but gives an opportunity to use the settled terminology for
the analysis of various aspects of modern
political discourse. In the modern geopolitical space, the implementation of «soft
power» is based on the principles of attractiveness, favorability, and voluntariness. Without accentuating attention on
methodological differentiation of the considered concept, the authors observe that
the «soft power» as a whole should be
treated as a specific resource, technology, strategy directed at acquiring leadership not by means of war, but by means
of informational, cultural and educational
resources. The work puts an accent on
the fact that in the modern world political
space the «soft power» is a specific instrument of latent control of international
processes, which in its activity bases on
attracting the opponents to its value ideals and cultural patterns. A review of the
practice of using the tools of «soft power»
in world politics shows that education is
the main and effective resource for the
formation of certain value orientations
and ensuring the leadership of the state
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ным ресурсом формирования определенных ценностных ориентаций и обеспечения лидерства государства на мировом
уровне. Авторы рассматривают межгосударственные и национальные модели
«мягкой силы» в образовании, анализируют опыт реализации «мягкой силы» во
внешнеполитической
образовательной
политике США и России, а также акцентируют внимание на проблемах и направлениях её применения в международном
образовательном пространстве. Промежуточным выводом, требующим дальнейшего
подтверждения, является мнение, что активная
разработка
и
осуществление
транспарентной политики в образовательной сфере является важным компонентом
«мягкой силы» той или иной страны. В
условиях развития глобализации «мягкая
сила» в образовании рассматривается
высшим политическим руководством как
США, так и России в качестве одного из
ключевых инструментов внешней политики, обеспечивающего национальные интересы, безопасность и благосостояние государства.

at the world level. The authors consider
intra-state and national models of «soft
power» in education, analyze the experience of realizing the «soft power» in the
USA and Russia foreign educational policy
and also accentuate attention on the
problems and directions of its using in
international educational space. The conclusion is made that active elaboration
and realization of transparent policy in
educational sphere is an important component of the state «soft power». In the
conditions of globalization development,
the «soft power» in education is treated
by the high political leadership of both
the USA and Russia as one of the key
instruments of foreign policy, that ensures national interests, safety and wellbeing of the state.

Ключевые слова:
мягкая сила, образовательная политика,
национальные интересы, внешняя политика, мировой политический процесс, внешнеполитическая стратегия.

Key words:
soft power, educational policy, national interests, foreign policy, education, world
political process, foreign policy strategies.

Дифференциация матрицы глобальной безопасности в условиях
геополитической турбулентности XXI века объективирует поиск новых
моделей внешней политики государств, форм интеракций между акторами, обеспечивающими лидирующие позиции на мировой арене и высокий
репутационный капитал. В этой связи в современных международных о тношениях возрастает роль «мягкой силы». Одним из эффективных ее источников и средств достижения внешнеполитических интересов выступает образование, используемое не только в качестве инструмента идеологического воздействия, но и сформировавшимся и успешно действующим
институтом передачи знаний. Стратегическая цель «мягкой силы» современного мирового политического процесса – принятие политического решения формальными и неформальными акторами политики в соответствии с национальными (государственными) интересами. В этом контексте
сложно поспорить с мнением А. Макдональда, отмечающего большое зна160
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чение для всего мира и для современных правительств информационной
эпохи, сложившихся культурных и образовательных связей [36].
Поэтому особенно актуальным в свете данной научной статьи является
проведении комплексного анализа образовательной политики как инструмента «мягкой силы» внешнеполитической деятельности России и США.
В работе над обозначенной темой использовались методы системного, политического и ретроспективного анализа, обобщения и классификации, моделирования ситуаций, институциональный метод, способствующий тщательному изучению и объективной оценке обозначенной темы. Изложение материала статьи строится на использования концепции
брэндинга и «теории игр».
Понятие «мягкая сила» (принципы стратегии непрямых действий),
за последние несколько лет ставшее неотъемлемой частью мирового политологического дискурса, впервые было сформулировано в Китае в V
веке до н.э., и в дальнейшем прослеживается в отдельных трудах, посвященных изучению ненасильственных способов и методов воздействия
на политические процессы.
В современном западном академическом и экспертном пространстве
«мягкая сила», в том числе ее проявление в образовательной сфере, является объектом исследования Т. Жюля (реализация «мягкой силы» в
высшем образовании через академические обмены, расширяющие национальную дипломатию через образование) [29, с. 27], Дж.М. Галларотти
(«мягкая сила» государства оценивалась исключительно по средствам
опросов общественного мнения) [6, с.91], Дж. МакКлори (рассматривалась категория индекса оценки «мягкой силы») [30], П. МакГиллПетерсона («мягкая сила» анализировалась как форма «публичной дипломатии») [31, с. 344], Дж. Най (главный смысл «мягкой силы» видел в
формировании привлекательного образа власти) [32, с. 75] и др.
В российском научном дискурсе теоретические и практические вопросы исследуемой концепции отражены в работах Е.А. Антюховой (сравнительная оценка фактора образования в «мягкой силе») [3, с. 88], Д.М.
Ковба («мягкая сила» как политическая стратегия государств) [10, с. 47],
А.А. Кошкар-Оол («мягкая сила» в международной политической коммуникации) [11], Н.Р. Красовской («мягкая сила» в решении геополитических задач) [7, с. 318], Д.О. Матяшовой (проблемы эффективности «мяг-
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кой силы» в образовании [13, с. 133], А.Б. Шатилова (отдельные факторы «мягкой силы» РФ) [21, с. 31] и ряда других авторов.
Анализ различных аспектов использования ресурсов «мягкой силы»
посредством образовательной политики как инструмента внешнеполитического взаимодействия России и США предусматривает несколько векторов и направлений для систематизации имеющейся информации.
Значительный исследовательский интерес в контексте данной статьи представляет сфера образования. К источникам (метрикам) «мягкой
силы» образования относят: качество начального и среднего образования; качество университетов (количество вузов в Top-200); количество
иностранных студентов, обучающихся в данной стране; количество статей, опубликованных в научных журналах по стране ведущего автора
(академическое издательство) [20, с. 49]. Исходя из этих показателей
образование следует отнести к отдельной категории культурных ресурсов, реализуемых через привлекательность конкретной страны для иностранных студентов или через наличие в государстве специальных структур, отвечающих за студенческий обмен, который, в свою очередь, выступает важным инструментом публичной дипломатии большинства современных держав. Имеющиеся на сегодняшний день исследования опыта
образовательных обменов дают эмпирические доказательства того, что
наибольшие показатели репутационных (имиджевых) выгод для государства как принимающей стороны для иностранных студентов достигаются,
когда они возвращаются к себе домой. В данном случае субиндекс образования нацелен на анализ всех факторов, включающих в первые показатели количество иностранных студентов в стране и относительное качество ее университетов. Наиболее успешно в этом направлении действует Институт Лаудера (Lauder Institute) в Университете Пенсильвании,
публикующий ежегодный индекс «The Global GoTo Think Tank Index», в
первую очередь, отображающий роль и степень участия субъектов и институтов политики в правительствах, гражданских обществах в мировом
политическом пространстве современности. Вместе с тем, имеется определенная дискуссионность прозрачности и верифицируемость методик
построения индексов «мягкой силы», релевантность используемых данных, географического и тематического охвата. В целом подобные индексы способствуют расширению методологического основания исследования
источников (ресурсов), инструментов и эффектов «мягкой силы».
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Практика показывает, что концепция «мягкой силы» реализуется во
внешнеполитической деятельности многих странах мира – ЕС, США, России, Китая и др. В рамках данного исследования рассмотрим практику
построения и реализации межгосударственных и национальных моделей
«мягкой силы» в сфере образования.
В первом случае акцентируем внимание на «мягкой силе» Европейского союза (ЕС). Дифференциация в этом концепте строится исходя из
определения главного актора или инициатора международного влияния.
В этом качестве может выступать как отдельное конкретное государство,
так и непосредственно наднациональный орган - Европейский союз [37,
с. 138]. В Европе успешно реализуются программы, содействующие развитию многоязычия на общеевропейском пространстве, оказывается помощь в преподавании и изучении языков, поощряется мобильность студентов, организуются стажировки преподавателей и молодежи, содействующие обмену информацией и опытом [27].
«Мягкая сила» Европейского союза реализуется в его образовательных программах, первой из которых является «COMETT» (1987 год).
А последующая «Erasmus» нацелена на сотрудничество между университетами и направлена на мобильность студентов. В программе «Образов ание - 2010» были определены следующие принципы ЕС в отношении образовательной политики: формирование европейского сознания, мультикультурализма, образование для всех, информация о профессиях и открытость миру [35, с. 889].
Значительным потенциалом применения «мягкой силы» обладают
«EUNIC», стратегическая цель которых заключается в том, чтобы стать
предпочтительным партнером по доставке, исследованиям и обучению
для культурной дипломатии и культурных отношений на европейском и
международном
Erasmus+

уровнях

к

«Международная

2025

году

кредитная

[39].

В

рамках

мобильность»

направления

осуществляется

двухсторонний обмен преподавателями и студентами в 150 партнерствах
с участием 61 вуза [18].
Безусловно, различные культурные, исторические и политические
особенности, которыми обладают государства-члены Европейского союза,
вносят определенные коррективы в его системы образования. Так государство-член ЕС Франция имеет 219 культурных центров по всему миру
(снижение на 10 центров по сравнению с 2013 годом). Основанный в Па163
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риже в 1883 году «Альянс Франсез» продвигает французский язык на
международном уровне. Ежегодно более 500 000 человек всех возрастов
посещают Центры французского языка, а более 6 миллионов человек
принимают участие в предлагаемых культурных мероприятиях. Кампус
«Франция», созданный в 2010 году, имеет 255 офисов и филиалов в 124
странах и привлекает к обучению во Франции иностранных студентов
[23]. Он не предлагает стипендии или гранты студентам, его роль сосредоточена на продвижении по службе и содействии, например, посредством академических ярмарок и поддержки при подаче заявлений на получение визы. Французский МИД предлагает международные стипендии для
студентов, такие как стипендии «Eiffel Excellence» для магистров и аспирантов и стипендии «Excellence-Major».
Согласно немецкой модели использования «мягкой силы» в реализации образовательной политики, финансирование образовательных учреждений осуществляющих эту деятельность, происходит практически
полностью из государственного гранта. С момента своего основания DAAD
поддерживал более двух миллионов ученых в Германии и за рубежом. В
2017 году операционный бюджет этой организации составил примерно
522 млн евро, и профинансировал 139758 человекам [26]. Финансирование и стипендии получили 61528 иностранцев и 78230 немцев [25].
Великобритания также извлекает выгоду в «мягкой силе» из-за
значительных преимуществ в культуре и образовании, английского языка
и сильных исторических и культурных связей с англоязычным миром, в
который входят США, Канада и Индия. Однако, после принятия решения о
Брексите (Brexit), это государство оказалось на третьем месте по количеству образовательных центров в 2018 году с 177 офисами по сравнению с
196 офисами в 2013 году. Наиболее заметное снижение активности в этом
направлении произошло в развитых странах (Финляндия, Дания, Швеция,
Норвегия и США) в связи с закрытием в них офисов. Нарастание данной
тенденции в будущем может привести к изменению конфигурации образовательных сетей и «мягкой силы» не только в Великобритании, но и во
всем Европейском союзе.
При этом все государства ЕС понимают необходимость постоянного
повышения качества своего образования, расширения возможностей доступа к обучению.
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Вторым вектором исследования «мягкой силы» в контексте данной
статьи является изучение межгосударственных стратегических интеракций
стран БРИКС (BRICS). Рассмотрим отдельные национальные модели применения «мягкой силы» в контексте культурной и образовательной составляющей этого объединения стран. Так, например, Китай – вторая по величине страна по глобальному охвату учреждений культуры, тратит около 10
млрд долл в год на инициативы в области «мягкой силы». К ним относятся
прежде всего, содействие образовательному обмену, как публичной дипломатии Китая, который является местом обучения для иностранных студентов, желающих изучать китайский язык. В целях повышения аттрактивности собственного образования китайское правительство предлагает специальные стипендии иностранным студентам для обучения в ведущих университетах Китая. Кроме того, были созданы системы классных комнат
Конфуция и языковых центров в иностранных школах, с учителями, материалами и средствами обучения на китайском языке [24].
Образовательная сеть Бразилии, еще одного участника БРИКС, распространена более чем в 40 странах на всех континентах, но основными
ее центрами являются африканские страны-лузофоны, латиноамериканские соседи Бразилии и ключевые столицы G20. В партнерстве с Министерством образования и Министерством науки, технологий и инноваций
Министерство внешних связей Бразилии осуществило программу «Ciências
sem Fronteiras» («Наука без границ»), которая позволила молодым бразильцам учиться в европейских и американских университетах, и теперь
управляет ее преемником PRINT.
Центральным вектором исследования обозначенной в рамках данной
статьи научной проблемы является практика применения инструментов
«мягкой силы» образования во внешнеполитической деятельности США и
России.
Феномен «мягкой силы» органично вписывается в стратегию США в
XXI веке о геополитическом могуществе. Так, в «Великой шахматной доске» З. Бжезинский отмечал, что Америка должна воздействовать на Европу
«мягкой силой» – силой экономического и культурного примера, демонстрируя преимущества демократии, политических и личных свобод [4, с. 25].
Большинство современных программ образовательного обмена США
работают в строгом соответствии с законом «Фулбрайта-Хейса» 1961 года
(Закон о взаимном образовании и культурном обмене). В качестве основ165
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ной цели этого документа заявлено получение правительством США возможности улучшения взаимопонимания между народами через культурный и образовательный обмен [2, с. 124].
В рамках реализации этой цели в США осваивается ряд программ, к
примеру: «TIES» – тематические международные обменные семинары,
«Parlamentarisches Patenschafts-Programm или PPP», «Hubert H. Humphrey
Program» (Товарищество Хьюберта Хамфри), «EdmundS. Muskie Programme»
(программа была отменена в 2013 году), «Future Leaders Exchange» (Биржа
будущих лидеров – FLEX), «Global UGRAD Program, образование США», «Форум по преподаванию английского языка: журнал для преподавателя английского языка за пределами США», программа «Гилмана», программа лидерства международных посетителей «TechWomen», «Молодежный обмен и
учеба (ДА)», «Инициатива Стивенса», программа для преподавателей критических языков («TCLP»), программа «CLS» и ряд др.
Определенный интерес представляет работа отдельных государственных организаций и структур ответственных за воплощение политики
«мягкой силы» в практическом плане, нацеленной на налаживание добрососедских отношений между странами посредством образовательного
обмена и культуры [38].
По аналогии с британскими, в американских образовательных центрах главное внимание уделяется профподготовке будущих политических
лидеров. Так, к примеру, «Стипендиальная программа Хьюберта Хамфри»
направлена на профессиональную подготовку и развития института лидерства в образовательных центрах США для профессионалов среднего
звена из стран развивающегося мира. В этой программе приняло участие
около 6000 стипендиатов и выпускников в 162 странах [28].
Несмотря на определенное напряжение на международной политической арене, в США расширяется перечень направлений, предусматривающих
международный образовательный обмен. К примеру, согласно ежегодно
публикуемому Институтом международного образования Отчету «Открытые
двери», общее количество иностранных студентов за прошедший период
2020 года возросло на 0,05% и составляет 1095299 человек. А, по данным
Министерства торговли США, иностранные студенты в 2018 году по самым
скромным подсчетам принесли экономике США 44,7 млрд [33].
Образовательные программы США (программы бакалавриата, магистратуры, обучение без образования и факультативного практического
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обучения) привлекают внимание студентов из Китая (крупнейший поставщик иностранных студентов в США - 369548 обученных студентов),
Индии (202014, +2,9%), Южной Кореи (52250, -4,2%), Саудовской Аравии (37080, -16,5%) и Канады (26122, +0,8%) [22].
В 2018/19 учебном году приоритетными образовательными направлениями для иностранных студентов в США становятся программы по математике и информатике, бизнесу и менеджменту, инженерное дело и некоторые другие. Пандемия коронавируса COVID-19 оказала свое влияние
и на образовательный обмен, приведя к снижению количественных показателей вновь зачисленных иностранных студентов.
Широкое тиражирование американской модели «мягкой силы» происходит посредством использования ресурсов образовательной политики,
которые сосредоточены в специальных ресурсных центрах. Инструмент
образования наравне с фактором военного преобладания активно используется США в реализуемой этим государством внешнеполитической
деятельности.
В Российской Федерации, после присоединения к Болонскому процессу, одним из определяющих критериев оценки эффективности деятельности российских ВУЗов также, как и у других современных государств становится академическая мобильность.
В рамках национального проекта «Образование» реализуется федеральный проект «Экспорт образования», цель которого – активное привлечение зарубежных студентов к получению образования на терр итории
нашей страны, а также содействие их дальнейшему трудоустройству. В
«Концепции Внешней политики РФ 2016 года» нашла отражение идея
формирования общественной дипломатии, в том числе и за счет усиления
роли научного и экспертного сообщества.
Согласно количественным данным, полученным в результате реал изации проекта «Атлас», в 2019 году в Россия прошли обучение: 70699
студентов из Казахстана, 29950 - из Китая, 26853 - из Туркменистана,
26628 - из Узбекистана, 21141 обучающихся из Украины и ряда других
стран, заняв 7 место в списке стран-экспортеров образования [34].
В настоящее время также имеет место уменьшение обучающихся из
других стран в столичных ВУЗах РФ (с 49,1% в 2009/2010 учебном году
до 38,5% в 2017-2018 [15, с. 36]. Так, в десятку предпочтительных ВУЗов
вошли образовательные организации Белгорода, Курска, Крыма. Однако,
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их также интересует РУДН (14 896 чел.), СПбПУ (5928 чел.), Казанский
(Приволжский)

федеральный

университет

(5564

чел.)

и

Санкт-

Петербургский государственный университет (5563 чел.). В 2017-2018
учебном году РАНХиГС находилась на 29 месте [16, с. 14].
Среди иностранных студентов в высшей школе Российской Федерации обучаются 9 иностранных аспирантов, 5 стажеров и 3 ординатора,
получавших очную подготовку в 7 НИИ (в т.ч. 3 НИИ Минздрава, 3 – РАН
и 1 – Минсельхоза), имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Иностранные студенты отдают предпочтение программам бакалавриата, стажировок и специалитета при изучении медицины, педагогики и
инженерно-технических специальностей. В то же время почти не изменилось число иностранных обучающихся по программам высшей квалификации – магистратуры, аспирантуры и докторантуры и прекратилось обучение по программе ординатуры (которая поэтапно упразднялась с 2016
года в рамках реформы системы постдипломной подготовки специалистов-медиков).
Следует отметить, что содействием по расширению перечня направлений образовательных услуг в рамках внешнеполитической деятельности российского государства, способствует внедрение государственной
программы «Развитие образования» и «Русская школа за рубежом» [19].
Эта организация, также ведет системную работу, направленную на популяризацию российских образовательных стандартов и формирование
единого русскоязычного образовательного пространства за рубежом, оказывает содействие реализации комплексных проектов по развитию научного сотрудничества, академических обменов.
В СНГ создан и функционирует единый интернет-ресурс «Система
поддержки русских школ». По итогам 2018 года на портале зарегистрировано более 2,5 тыс. образовательных организаций. Всем пользователям
этого ресурса предоставлен бесплатный доступ к электронным российским изданиям, насчитывающим более 180 тыc. наименований учебнометодической, художественной, научно-популярной литературы. Для всех
государств-участников СНГ, включая Абхазию, а также стран Европы,
Азии и Африки организуется подписка на российские периодические издания по вопросам русской культуры в электронной форме [8, с. 12].
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Поддержка экспорта российских образовательных услуг также является основной из приоритетных задач Фонда «Русский мир». Фонд основанный в 2007 году имеет быстро расширяющуюся глобальную сеть, в
том числе недавно открывшийся центр в Тегеране. «Русский мир» предлагает курсы русского языка – часто через университетские отделения «Русских центров» – и обширную программу образовательных и культурных мероприятий, включая выставки и концерты.
В настоящее время действует 115 Русских центров в 51 стране (Европа – 52, Азия – 24, Америка – 6, СНГ – 27, Россия – 6). В 2018 году
Русскими центрами по различным направлениям деятельности было проведено 3870 мероприятий, из них 1397 – образовательных [17, с. 28].
Определенный интерес для изучения представляет осуществляемая
с 2013 года государственная программа по продвижению крупнейших высокоселективных ВУЗов Российской Федерации на глобальный рынок образования, известная как «Проект 5-100» [14]. На 2019 год в этом проекте принимает участие 21 российский университет [5].
Россия выступает за поддержание уважения и признания мировых
держав друг к другу. Невзирая на стремление отдельных западных политиков свернуть взаимодействие с Россией по образовательной и научной
линии, отечественное академическое сообщество не только сумело нейтрализовать данные попытки, но и расширило ареал партнерства, включив целый ряд не «освоенных» ранее государств Африки, Азии, Латинской Америки. Культурный и образовательный обмен предлагает наилучшие шансы сближения в краткосрочной/среднесрочной перспективе, для
создания каналов общения и восстановления утраченного доверия. Меры
по диалогу и укреплению доверия, использующие искусство, образование, науку и другие «безопасные пространства» для сотрудничества, могут сыграть важную роль в долгосрочной нормализации дипломатических
и политических отношений.
Безусловно, все эти организационные структуры и реализуемые ими
образовательные программы оказывают существенное влияние на формирование «мягкой силы» во внешнеполитической деятельности российского государства. В настоящие время, к сожалению, Россия использует
не все имеющиеся в ее арсенале преимущества, способные повысить
уровень образования населения [1, с. 46].
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В качестве мер по форсированию этой ситуации Минобрнауки РФ в
2017 году выступило с инициативой запуска актуального проекта «ВУЗы
как центры пространства создания инноваций», реализация которого
предусматривает учреждение на начальном этапе 40 наукоемких инновационных центров в регионах России, с использованием сложившейся инфраструктуры и достижений ведущих отечественных университетов. К
2025 году их количество должно возрасти до 100. По мнению разработчиков, проект должен способствовать кооперации расположенных в одном
регионе вузов, которые участвуют в программах «5-100», «Опорные вузы» и «Федеральные университеты». Этот проект нацелен на создание в
университетах бизнес-инкубаторов, инжиниринговых центров, собственных технопарков, способных на практике реализовывать инновационные
социальные и технологические проекты [12, с. 212].
В части финансовых показателей следует отметить, Россия явно
проигрывает своим конкурентам. Для сравнения, США, контролируют
примерно 12% мирового рынка образовательных услуг, получив с этого
вида деятельности в 2016 г. примерно 1/3 глобальных «академических»
доходов, а на долю России приходилось только 4,5% мирового рынка около 0,7% академических доходов [9].
Применение «мягкой силы» в сфере образования как инструмента
внешней политики должно строиться на следующих принципах:
- качество: страны должны работать над повышением качества на
каждом этапе систем образования и профессионального образования;
- содержание: страны должны работать над анализом базовых навыков молодых людей, которые бросили начальную школу или образование, и полностью интегрировать их в информационные и коммуникацио нные технологии. Здесь важна роль образования в передаче некоторых
социальных ценностей, таких как демократия и гражданство;
-

открытость:

большинство

стран

подчеркивает

необходимость

школ, образовательных центров и университетов, которые открыты для
всего мира, для обеспечения духа открытости (прозрачности) для других
зарубежных стран и более широкого пространства, и таким образом де ятельность в этом вопросе должна быть увеличена;
- эффективность: несмотря на то, что страны упоминают об увеличении расходов на образование, необходимо обеспечить его за счет оптимального использования соответствующих ресурсов и инвестиций.
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В качестве возможных мер развития «мягкой силы» образования и
развития экспорта образовательных услуг в России следует предложить:
- интенсивное формирование филиальной сети ВУЗов и расширение
доступа к образованию иностранных студентов (академическая и студенческая мобильность, увеличение квот для обучения иностранных студентов в России), развитие мобильности магистрантов и аспирантов;
- развитие сетевого образования (Славянские университеты по аналогии с программой «Эразмус Мундус», продвижение инициативы Шанхайской организации сотрудничества по налаживанию партнерских отношений между всеми участниками интеграционных организаций и центров,
в том числе в сфере образования, создание Евразийского университета);
- реализация программ и мероприятий, предусмотренных «Стратегией
международного молодежного сотрудничества государств-участников СНГ на
2021-2030 годы» и иных стратегических программ, и мероприятий («Селигер», «Балтийский Артек», «Итуруп» «СелиАс» и «СелиСах»);
- устранение языковых барьеров в следствие развития практики
реализации образовательных программ на иностранном языке.
Совершенно естественно, что сейчас как никогда важно, чтобы Ро ссия выстроила свои глобальные сети и обозначала свою позицию на международном уровне, объясняя свои намерения и политику и прислушив аясь к амбициям и тревогам других государств. Очевидно, что на смену
первому, «валовому» и «коммерческому», этапу приходит следующий,
который предполагает более четкую и специализированную работу российской стороны с приглашаемыми иностранными учащимися и специал истами. И здесь, прежде всего, необходимо выстроить иерархию приоритетности стран с точки зрения национальных интересов РФ. В целом, для
любого государства важно: рассмотреть свои приоритеты «мягкой силы»
на будущее; разработать четкое и амбициозное долгосрочное видение, и
стратегию «мягкой силы»; пересмотреть свой подход к визовым правилам
для иностранных студентов, исследователей и художников, расширить
исследовательскую базу, чтобы политика основывалась на надежных
фактических данных, и перейти от «враждебной среды» к благоприятной
атмосфере. Для этого нужна система регулирования, которая поощряет, а
не сдерживает «самых ярких и лучших», чтобы приехать в страну, чтобы
гарантировать, что государство сохраняет свой статус ведущего направления для образования будущих лидеров; следует увеличить количество
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стипендий, предлагаемых иностранным студентам и исследователям, а
также развивать программы обмена, которые способствуют двустороннему движению иностранных студентов; которые как выстраивают отношения с будущими лидерами, так и дают возможность гражданам стран происхождения уверенно и эффективно взаимодействовать на международном уровне.
Таким образом, принимая амбициозное видение и стратегию «мягкой силы», подкрепленные достаточными инвестициями (в том числе как
в дипломатическую, так и образовательную сети), неизменной приверженностью многостороннему сотрудничеству и развитию, любое государство способно оказывать существенное влияние на геополитические процессы и реализовывать свои национальные интересы. Проведенный сравнительный анализ позволяет подчеркнуть, как общие черты, так и разнообразие подходов, принятых государствами для развития своей деятельности в области «мягкой силы». Подходы некоторых стран явно оказыв аются более эффективными, чем другие, при этом уровень расходов и
размер физических сетей не обязательно являются наиболее важным показателем успеха «мягкой силы». Тем не менее, долгосрочные последствия быстрого изменения расходов на «мягкую силу» неясны, а может
быть просто, что между увеличением активности и воздействием существует временная задержка. «Мягкая сила» всегда была долгосрочным
вложением – для того, чтобы укрепить доверие и изменить восприятие,
требуются время и постоянное участие. Было бы разумно ожидать усиления влияния тех государств, которые в настоящее время значительно наращивают свою деятельность.
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Аннотация
В статье проводится анализ политического
кризиса в Боливии в связи с выборами октября 2019 г., после которых президент Эво
Моралес был вынужден уйти в отставку,
исследуются различные аспекты социально-экономической и политической конъюнктуры, совокупность которых привела к
активизации оппозиционных сил и ослаблению позиций партии MAS и ее лидера.
Авторы дают краткую характеристику партийно-политической системы страны, анализируют изменения социальной базы боливийских левых, а также роль армии в
произошедшей смене власти. Особое внимание уделено результатам конституционного референдума 2016 г. Также рассматривается роль ОАГ в случившихся событиях
и выдвигается тезис о том, что позиция,
избранная Э. Моралесом по отношению к
этой организации, оказалась политически
необоснованной. Кроме того, в статье раскрываются роль национального и иностранного капитала в случившихся событиях и заинтересованность США в смене политического руководства с экономической и
внешнеполитической точек зрения. Отдельное внимание уделено вопросу наличия на территории Боливии стратегически
важного сырья – лития. Авторы приходят к
выводу, что события в регионе уже не вписываются в модель «качелей» и, несмотря
на общий тренд нестабильности, каждая
страна обладает своей спецификой.

Abstract
The article analyzes the political crisis in
Bolivia in connection with the October
2019 elections, when the President Evo
Morales had to resign. A study includes
various aspects of socio-economic and
political situation, which led to the activation of opposition forces and the
weakening of the position of the MAS
party and its leader. The authors give a
brief description of the party system of
the country; analyze the changes in the
social base of the Bolivian left, as well as
the role of the army in the change of
power. Particular attention is paid to the
results of the 2016 constitutional referendum, and to the role of the OAS in the
events. The article underlines that the
position chosen by Morales toward this
organization turned out to be politically
unfounded. The
authors disclose the
role of national and foreign capital in the
events and the US interests in changing
the political leadership from the economic and foreign policy points of view. Special attention is paid to the availability of
lithium, a strategically important raw
material. Summarizing the characteristic
features of the political crisis, the authors underline, that the events in the
region no longer fit into the “swing”
model and, despite the general trend of
instability, each country has its own particularities.
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Для Боливии 2019 год оказался во многом поворотным — это связано, в
первую очередь, с вынужденной отставкой президента республики Эво Моралеса (2006-2019). Идеологически Э. Моралес и его сторонники по партии
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«Движение к социализму» (Movimiento al Socialismo, MAS) разделяют концепцию «социализма XXI века» [15, с. 165–183]. Изначально эта партия формировалась в качестве конгломерата разных организаций и движений, став для
них объединяющей платформой. В частности, ядром ее электоральной базы
стали рабочие и крестьянские организации, которые хотели расширить права
наемных работников городских и сельских предприятий. Особую поддержку
Э. Моралес (представитель коренного населения) получил в западных индейских департаментах (Ла-Пас, Оруро, Потоси и Кочабамба) [6, с. 24-25].
Политика Э. Моралеса носила компромиссный характер: президент
старался сгладить негативные социальные последствия неолиберального
курса предшественников, не ущемляя интересы бизнеса и обеспеченных
слоев. В рамках данного подхода в 2006 г. правительство национализировало компанию Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB), которая получила монопольное право на покупку и продажу углеводородов как на внутренних, так
и на внешних рынках. Государство также увеличило свою долю в совместных с иностранными компаниями проектах до 51% [22], что позволило социалистам заметно увеличить валютные поступления. Эти преобразования в
социально-экономической сфере привели к снижению уровня бедности с
60% в 2005 г. до 35% в 2018 году [13]. За тот же период ВВП страны увеличился с 9 до 40 млрд долл. [13], а индекс Джини, отражающий степень неравенства (чем выше концентрация богатства в руках узких групп населения, тем выше показатель), сократился с 58 до 42% [25].
Также были существенно расширены права коренного населения, получившие юридическое закрепление в Основном законе страны. В соответствии с новым законодательством индейцы получили больше возможностей в
сфере экономики, в частности, им была передана часть необрабатываемой
земли [3, c. 13-15]. Как подчеркивает российский историк А.А. Щелчков,
правительство Э. Моралеса стимулировало развитие предпринимательского
класса из индейской среды, в связи с чем его политика постепенно эволюционировала от идей общинного эгалитаризма к идеям национализма коренных народов [7, c. 96]. Модель развития страны оказалась настолько успешной, что ряд аналитиков стали называть период правления Э. Моралеса «боливийским экономическим чудом» [7, c. 93]. По мнению Зб.В. Ивановского,
это объясняется тем, что правительству, в отличие от других леворадикальных стран, удалось избежать ряда негативных последствий непродуманной
политики перераспределения [4, c. 72].
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В то же время, несмотря на стремление к компромиссу, ограничение
прав крупного бизнеса и обеспеченных слоев со стороны государства все же
привело к обострению внутренних противоречий. Конституция 2009 г., закрепившая новую социально-экономическую модель развития, вызвала всплеск
нестабильности. Центром сепаратистских настроений, охвативших наиболее
развитые восточные департаменты Боливии, стал г. Санта-Крус. В тот период
Э. Моралесу удалось мобилизовать ядерный электорат и заручиться поддержкой части элит и таким образом избежать распада страны [7, c. 95].
Противоречия социально-экономического курса MAS закономерно отразились и на политических процессах. С одной стороны, как отметила специалист по Боливии Т.А. Воротникова, «в последнее десятилетие была достигнута достаточно высокая степень участия граждан в процессе принятия
решений путем расширения механизмов прямой демократии» [2, c. 171].
С другой стороны – партия стала значительно более централизованной, что
способствовало сужению ее социальной базы. Можно сказать, что из конгломерата активных социальных движений и организаций она постепенно
эволюционировала в достаточно замкнутый иерархичный институт. Характерным проявлением этого процесса стало то, что с 2006 г. Э. Моралес и
MAS неоднократно сталкивались с протестами со стороны низовых движений, недовольных конкретными политическими шагами правительства [7,
c. 98-100]. При этом официальный курс правительства на защиту и расширение прав коренных народов со временем еще сильнее отталкивал от него
обеспеченное население креольского и метисного происхождения.
Ослабление позиций правящей партии подталкивало Э. Моралеса на
продление своих властных полномочий, которые согласно статье 168 конституции составляли пять лет с правом однократного перизбрания [18,
c. 65]. Первая успешная попытка обойти это положение была предпринята в
2013 г, когда Конституционный суд принял решение об обнулении президентских сроков. Это решение позволило лидеру MAS принять участие в выборах 2014 года, формально – во второй раз, а фактически – в третий.
В 2016 г. Э. Моралес попытался внести изменения в конституцию, которые
позволили бы ему переизбираться неограниченное число раз, но 51% электората не поддержал это предложение [32, c. 9]. Следующая попытка оказалась более удачной: ряд парламентариев в 2017 г. обратился в Многонациональный конституционный суд, заявив, что запрет на переизбрание якобы
нарушает Американскую конвенцию о правах человека (она же известна как
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пакт Сан-Хосе, подписанный членами ОАГ в 1969 г.). По резолюции суда
(0084/2017) нормы 23 статьи конвенции [19] были признаны главенствующими над внутренними нормами боливийского законодательства [38]. В соответствии с этим решением Э. Моралес получил право выдвигаться на выборы в
2019 г., фактически проигнорировав итоги референдума, чем нарушил принятую по его же инициативе конституцию, которая провозглашала прямую,
коммунитарную, представительную и партиципаторную демократию [18,
c. 14]). Представители оппозиционных сил не стали бойкотировать выборы,
по-видимому, рассчитывая на победу главного противника Э. Моралеса, кандидата от коалиции «Гражданское сообщество» (Comunidad Ciudadana) Карлоса Месы, исполнявшего обязанности президента в 2003–2005 гг.
По данным Высшего избирательного суда, за кандидата от партии MAS
проголосовали 47,08% избирателей, на втором месте с результатом в
36,51% оказался К. Меса [39]. Этот результат обеспечивал победу Э. Моралесу, поскольку электоральное законодательство допускает победу кандидата, набравшего более 40% в первом туре при разрыве со вторым претендентом не менее 10% голосов [18, c. 65].
Тем не менее, оппозиционные силы с самого начала не признали эти
итоги, апеллируя к нарушению процедуры голосования со стороны действующего президента. Действительно, во время подсчета голосов изначально
результаты свидетельствовали о необходимости проведения второго тура,
однако после отключения электричества и подсчета голосов разрыв резко
увеличился и превысил 10%, достаточных для победы Моралеса. В качестве
арбитра выступила Организация американских государств (ОАГ), которая с
согласия правительства Боливии сформировала специальную комиссию по
расследованию и анализу проведения выборов и подсчета голосов [17,
c. 13]. По предварительному докладу этой комиссии (от 10 ноября 2019 г.) в
ходе подсчета действительно произошли нарушения, в том числе вбросы,
исказившие реальный отрыв Э. Моралеса от К. Месы, в связи с чем комиссия
рекомендовала проведение повторного голосования [10]. Э. Моралес согласился выполнить это требование, но протестная волна не утихала, а представители армии во главе с командующим вооруженными силами Уильямсом
Калиманом порекомендовали ему подать в отставку ради «умиротворения и
поддержания стабильности во благо нашей Боливии» [30]. 10 ноября это
требование было выполнено, в отставку ушли также многие министры и ви-
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це-президент Альваро Гарсиа Линера, а также председатели обеих палат
парламента [9; 24].
В соответствии с конституцией при отсутствии спикеров Сената и Палаты депутатов [18, c. 65] временным главой государства стала заместитель председателя верхней палаты Ж. Аньес, при этом ее избрание состоялось без обеспечения кворума, так как сенаторы от правящей партии MAS
не явились на заседание, опасаясь за свою безопасность [35], что позволило Э. Моралесу считать временное правительство нелегитимным. Следует сказать, что обе стороны конфликта небезосновательно обмениваются
обвинениями в нарушении законности и конституционного строя. Действия
Аньес и Калимана явно противоречат демократическим процедурам, в особенности это касается активизации роли военных в политике.
В сложившейся ситуации Э. Моралес обратился за поддержкой в
Межамериканскую комиссию по правам человека при ОАГ, однако его расчеты на поддержку со стороны этой организации, на наш взгляд, были необоснованны. Опубликованные на официальном сайте ОАГ предварительные результаты визита охарактеризовали события в городах Сакаба и Сенката как «резня» [16]. Это вызвало одобрение Э. Моралеса, поскольку
представители комиссии зафиксировали применение насилия против его
сторонников [23]. В то же время значительная часть доклада зафиксировала большое количество актов агрессии, произошедших при правительстве MAS, и отмечала другой ключевой фактор политического кризиса – итоги референдума 2016 года и последующие законодательные изменения.
Этот аспект является наиболее слабой стороной позиции Э. Моралеса как
политика, апеллирующего к законности.
На наш взгляд, инструмент, который Э. Моралес пытался использовать
для удержания власти в своих руках (обращение к международным нормам,
зафиксированным в упомянутой конвенции), спустя два года был направлен
против него самого, ведь именно свидетельства комиссии ОАГ по расследованию нарушений на выборах стали триггером, приведшим к его отставке. В
целом попытка Э. Моралеса обращаться к структурам, связанным с ОАГ,
представляется не слишком обоснованной, поскольку исторически эта организация шла в фарватере политики США, в то время как бывший президент
придерживался антиамериканских позиций. Можно предположить, что попытка пойти на компромисс с ОАГ объяснялась тем, что Э. Моралес не мог
поступить иначе. Он уже обращался к пакту Сан-Хосе, признавая нормы ме183
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ждународного права превалирующими над нормами национального, а значит, хотя бы косвенно, признавал и права межамериканских структур влиять
на внутренние дела государства.
Поражение действующего президента говорит о том, что часть населения страны (прежде всего те, кто благодаря упомянутым социальным реформам пополнили ряды среднего класса) больше не готова безоговорочно
поддерживать харизматичного лидера. Таким образом, можно отметить возросший запрос со стороны бывших сторонников Моралеса на соблюдение
демократических принципов, в первую очередь – норм конституции о сменяемости власти. В событиях 2019 г. (как и в 2016 г.) эта прослойка населения смогла сыграть решающую роль. Во многом это связано с тем, что
Д.В. Разумовский назвал «сломом прежних условий общественного договора, когда в период т.н. «золотого десятилетия» в обмен на постоянное
улучшение качества жизни населения власти требовали закрывать глаза на
нарушения демократических норм» [5].
Кроме того, Э. Моралес лишился поддержки Боливийского рабочего
центра (Central Obrera Boliviana, COB), который в самый разгар событий попросил его уйти в отставку [40]. Конечно, эта позиция могла быть продиктована тем, что лидеры организации боялись резкого роста насилия. Однако,
вероятнее всего, внутри федерации тоже назрело недовольство политикой
президента. Не стоит забывать и о критике «социалистов XXI века» слева,
которая подрывает популярность MAS среди наименее обеспеченных слоев
населения. Например, Революционная коммунистическая партия Боливии
(Partido Comunista Revolucionario de Bolivia) критиковала правительство Моралеса за насаждение логики «корпоративизма» социальным движениям и
организациям, стимулирующим их поддерживать существующий статус-кво,
при этом не решая фундаментальные проблемы [34, с. 1, 5].
Следует также отметить, что в отличие от Венесуэлы в Боливии армия
выступила за смену политической власти. (После неудавшейся попытки переворота 2002 г. Уго Чавесу удалось реформировать вооруженные силы и
обеспечить их лояльность, которой до сих пор пользуется гораздо менее харизматичный Николас Мадуро. Моралес же явно упустил этот аспект в своей
политике).
Исход грядущих выборов прогнозировать сложно, поскольку, как было
сказано ранее, завоевания, осуществленные за годы президентства Моралеса, действительно оказались значительными. Поэтому те слои населения, кото184
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рые за период его президентства улучшили свое социальное положение, стали
активно протестовать против случившегося. В особенности это коснулось индейского населения запада страны, городов Эль-Альто и Кочабамба [21].
Накануне выборов сложилась следующая расстановка политических
сил. Сторонников Э. Моралеса представляет Л. Арсе, по мнению The Wall
Street Journal, «архитектор экономического возрождения Боливии»[28]. Будучи министром финансов (2006-2009 гг.), а затем министром экономики и
финансов (2009-2017, 2017-2019), он обеспечил не только высокие экономические и социальные показатели, но и относительную стабильность при
распределении национальных ресурсов. Его курс на преемственность политики MAS могут поддержать не только представителями низших слоев, но и
часть среднего класса и элит. Также следует сказать об успешном взаимодействии бывшего министра с международными финансовыми институтами,
что является немаловажным фактором для его поддержки со стороны иностранных инвесторов.
Левоцентристскую оппозицию представляет К. Меса. Поскольку он выдвигается коалицией «Гражданское сообщество», можно предположить, что
его политика в целом будет преемственной. Таким образом, социальные базы Л. Арсе и К. Месы во многом пересекаются, поскольку оба кандидата
представляют левый политический спектр.
Правоцентристские силы не смогли выдвинуть единого кандидата, их
представляют исполняющая обязанности президента Жанин Аньес и Луис
Фернандо Камачо. Первая считается умеренным правоцентристом, однако ее
правительство уже предприняло ряд радикальных шагов: признало в качестве президента Венесуэлы Х. Гуайдо,

разорвало отношения с леворади-

кальным Боливарианским альянсом для народов нашей Америки (Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA), обнародовало планы
приватизации неэффективных государственных предприятий, а также выслало из страны кубинскую медицинскую миссию [14; 1; 20].
Ультраправые взгляды характерны для председателя «Комитета за
Санта-Крус» (Comité pro Santa Cruz, CPSC) миллионера Камачо, который
возглавил протесты осенью 2019 года. Примечательно, что его отец был
владельцем газораспределительной компании «Servicio de Gas Santa Cruz»
(Sergas), которая в 2003 г. заключила эксклюзивный контракт с мэром г.
Санта-Крус, наиболее развитого города Боливии, на проведение газификации. Компания была национализирована правительством Э. Моралеса [41].
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Учитывая расистскую риторику и спорные методы политической борьбы этого политика, его поддержка со стороны большинства электората маловероятна. В результате сложившейся расстановки политических сил будущий
глава государства, скорее всего, определится во втором туре голосования.
В целом можно отметить, что события в Боливии отражают нестабильное положение, в котором оказались социально ориентированные режимы в
Латинской Америке. Даже в этой стране, которая в отличие от Венесуэлы не
столкнулась со столь серьезными экономическими провалами, поддержка
левых сил со стороны населения снизилась. По нашему мнению, это может
быть связано с несколькими причинами. Прежде всего, стоит отметить общее
замедление темпов экономического роста в регионе в связи со снижением
спроса на экспортируемые товары: если в 2014 г. поступления от экспорта
составили 14, то в 2018 г. – только 10 млрд долл. США [11], при этом темпы
роста ВВП снизились с 7% в 2013 г. до 4% в 2018 году [12]. В подобных
условиях левым все сложнее решить противоречие между экономической
эффективностью и социальной справедливостью. При этом боливийское
правительство столкнулось с двойным давлением: новый средний класс и
элиты требуют сокращения издержек, в то время как представители низших
слоев нуждаются в сохранении социальной поддержки в прежнем объеме.
В связи с экономической ситуацией стоит отметить особую значимость
стратегического сырья Боливии для всех заинтересованных сторон. По этой
причине давление на внутриполитическую ситуацию и на представителей
власти происходит сразу с двух направлений: изнутри – со стороны предпринимателей, проживающих в основном в восточных департаментах страны, и извне, со стороны транснациональных корпораций. Последним выгодно видеть у власти политические силы, способные обеспечить максимальную
открытость экономики и сделать инвестиционный климат более привлекательным.
В контексте геоэкономики необходимо учитывать и остроту противостояния США и КНР. Дело в том, что Боливия, наряду с Аргентиной и Чили,
входит в т.н. литиевый треугольник – регион в районе Анд, где сконцентрировано наибольшее количество неразработанных до сих пор запасов лития [36]. Этот металл представляет стратегическое значение в связи с изменением современной технологической парадигмы, поскольку его используют
в производстве электрических аккумуляторов [26, с. 551-553]. По прогнозам
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экспертов, спрос на литий в 2023 году превысит предложение, что делает
данную отрасль привлекательной для инвесторов [27].
Из-за неспособности Боливии развивать отрасль самостоятельно для
разработки этого сырья привлекались иностранные партнеры, при этом основной формой кооперации стали совместные предприятия, контролируемые
боливийским государством. Боливия представлена созданным в 2017 году государственным предприятием Yacimientos de Litio Bolivianos (Боливийские месторождения лития), подчиненном министерству энергетики [31]. Ее партнерами стали компании Германии, КНР и Франции. Боливийский план по развитию отрасли заключался в создании полноценных цепочек производства литиевых аккумуляторов и преодолении технологической зависимости от развитых стран, которые обычно используют ресурсы периферийных государств,
стимулируя добывающую, а не обрабатывающую промышленность [33].
Стремление

сотрудничать

в

данной отрасли с КНР, которое в

2019 году лишь усилилось, могло затрагивать интересы США и таких американских гигантов, как корпорация по производству электромобилей
Tesla. Если в Боливии после выборов 2020 года у власти окажутся проамериканские политики, это даст Вашингтону преимущество в геополитическом противостоянии с Пекином [8].
Во внешнеполитической сфере в определенной степени смена власти
выгодна США, так как увеличивается количество потенциально лояльных
режимов в регионе. Правительство Ж. Аньес уже совершило ряд действий в
интересах США, объективно способствующих ослаблению единства левых
правительств.
В заключение можно отметить, что объяснение этих событий через
призму «качелей» (левый дрейф сменяется правым и наоборот) не в полной
мере отражает происходящее. Несмотря на поражение левых сил в Боливии,
смену курса в Эквадоре и торжество откровенно реакционных сил в Бразилии,
умеренные левые пришли к власти в Мексике (2018 г.) и Аргентине (2019 г.),
а наиболее радикальная Венесуэла по-прежнему остается чавистской. При
этом каждый случай имеет собственную специфику, степень радикализма социально ориентированной повестки от страны к стране значительно варьируется, как и реальные результаты пребывания левых у власти. Сходством является ухудшение экономической ситуации, которое приводит к резкому обострению внутренних противоречий.
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