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30 ЛЕТ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В РОССИИ: 
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30 YEARS OF SOCIAL 

WORK IN RUSSIA: 
PROBLEMS AND 

PROSPECTS OF 

INSTITUTIONALIZATION 
(POLITICAL DIMENSION) 

 

Аннотация 
Статья посвящена анализу проблем и пер-
спектив становления и развития социаль-
ной работы в России как специфичного 
социально-политического института со-
временного общества. Осмысление прак-
тики институционализации социальной 
работы в России за последние три десяти-
летия является своеобразным способом 
репрезентации всех социально-
политических процессов, происходящих в 
российском обществе в этот период.  
Становление института социальной работы 
в России стали ответом на новые вызовы и 
угрозы, с которыми столкнулось общество: 
сложные социально-демографические 
процессы, отказ государства от монополь-
ного положения в сфере социального об-
служивания, цифровизация всех сфер 
жизни общества, смещение идеологиче-
ских целевых ориентиров от борьбы с 
бедностью к достижению устойчивого со-
циально-экономического и политического 
развития, пандемия COVID-19. 
Мейнстримом развития социальной работы 
в начале XXI века стала смена парадигмы 
государственного патернализма в системе 
социального обеспечения и защиты граж-
дан. Кризис идей государства всеобщего 
благосостояния объективно актуализиро-
вал процессы трансформации управления 
социальной сферой от бюрократии и ад-
министрирования к концепциям New Public 
Management и Good Government, ориенти-
рованным на гражданина как получателя 

Abstract 
The article is devoted to the analysis of 
the problems and prospects of the for-
mation and development of social work 
in Russia as a specific socio-political in-
stitution of modern society. Compre-
hending the practice of institutionalizing 
social work in Russia over the past three 
decades is a peculiar way of representing 
all the socio-political processes taking 
place in Russian society during this peri-
od. The establishment of the institution 
of social work in Russia became a re-
sponse to new challenges and threats 
that society faced: complex socio-
demographic processes, the state's re-
fusal of a monopoly position in the field 
of social services, digitalization of all 
spheres of society, the shift of ideologi-
cal targets from the fight against poverty 
to achieving sustainable socio-economic 
and political development, the COVID-19 
pandemic. The mainstream of the devel-
opment of social work at the beginning 
of the 21st century was a change in the 
paradigm of state paternalism in the 
system of social security and protection 
of citizens. The crisis of ideas of the wel-
fare state objectively actualized the pro-
cesses of transformation of the man-
agement of the social sphere from bu-
reaucracy and administration to the con-
cepts of New Public Management and 
Good Government, focused on the citizen 
as a recipient of social benefits. At the 
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социальных благ.  

В то же время, проведенное авторами ис-
следование регионального квазирынка 
социальных услуг на примере Ярославской 
области, наглядно демонстрирует институ-
циональные ограничения, накладываемые 
сложившейся в советский период патерна-
листской системой социального обслужи-
вания.  
Формирование устойчивой модели соци-
альной работы в ближайшей перспективе 
связано с вовлечением институтов граж-
данского общества в сферу оказания со-
циальных услуг, формированием конку-
рентных отношений на квазирынке соци-
альных услуг, развитием социального 
предпринимательства, государственно-
частного партнерства. 
 
Ключевые слова: 
социальная работа, социальная политика, 
институционализация, качество жизни, 
социальная сфера, квази-рынок социаль-
ных услуг, социальное обслуживание, не-
коммерческие организации, New Public 
Management. 

same time, the study of the regional 

quasi-market of social services carried 
out by the authors using the example of 
the Yaroslavl region clearly demon-
strates the institutional constraints im-
posed by the paternalistic system of so-
cial services that developed during the 
Soviet period. The formation of a sus-
tainable model of social work in the near 
future is associated with the involvement 
of civil society institutions in the provi-
sion of social services, the formation of 
competitive relations in the quasi-market 
of social services, the development of 
social entrepreneurship, public-private 
partnerships. 
 
 

 
Key words: 

social work, social policy, institutionaliza-
tion, quality of life, social sphere, quasi-
market of social services, social services, 
non-profit organizations, New Public Man-
agement. 

 

 

Сфера социальной политики, социальной работы и социальной защи-

ты населения – важнейшая часть общества. Процессы, протекающие в ней, 

с одной стороны, прямо коррелируют с качеством жизни населения стра-

ны [17], с другой, – выступают в качестве индикаторов эффективности 

деятельности социального государства. В пространстве публичной полити-

ки социальная работа всегда является тем актором, который артикулирует 

социальные проблемы, обращает внимание общества и власти на задачи 

социального развития, формирует своеобразную проблемную повестку.  

С момента зарождения теории и практики социальной работы мно-

гое изменилось и в теории, и в практике социальной работы. Усложнение 

социальной реальности, турбулентность современного мира, обозначае-

мого как VUCA -мир, появление новых и усугубление традиционных соци-

альных проблем объективно ставят вопросы соответствия и адекватности 

инструментов, технологий и механизмов реализации социальной работы 

вызовам современного общества. 

Процесс институционализация социальной работы в России начался 

30 лет назад – в 1991 году, когда были приняты первые профессиональ-

ные стандарты «Социальный работник» и «Социальный педагог». Этот 
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процесс протекал под влиянием множества социальных, политических, 

экономических и идеологических факторов, а социальная работа как со-

циальный институт всегда служила своеобразной лакмусовой бумажкой и 

отражала все трансформации как российского общества, так и глобаль-

ные мировые изменения. Как справедливо отмечала И. Ф. Албегова, 

«процесс институционализации социальной работы является частным 

случаем институциональных изменений в современном российском обще-

стве, происходящих в условиях модернизации последнего» [1] Осмысле-

ние практики институционализации социальной работы в России за по-

следние десятилетия, таким образом, может стать хорошим способом ре-

презентации всех социально-политических процессов, происходящих в 

нашем обществе.  

Целью настоящей статьи является анализ проблем и перспектив 

становления и развития социальной работы в России как специфичного 

социально-политического института современного общества. 

В своем становлении в XX веке социальная работа прошла специфи-

ческие формы институций: от случайных и нерегулярных актов помощи 

гражданам в трудных ситуациях через милостыню и общественное при-

зрение до централизованной государственной политики и построению 

систем социальной помощи и обслуживания населения.  

Модернизация политической системы России в начале 1990-х годов 

коснулась всех сфер и элементов социальной системы. Смена социально-

политического строя и экономического уклада была сопряжена с процес-

сами декомпозиции социальной структуры российского общества, усиле-

нием поляризации и социального и экономического неравенств, перечер-

чиванием прежних контуров социальной структуры, нарастанием процес-

сов маргинализации и аномии [3]. Политическая трансформация была 

связана с перераспределением власти, а также, с изменениями и обнов-

лениями инструментов, технологий и механизмов реализации власти. 

Особенностью этого периода стало принципиальное изменение позиции 

государства в социальной сфере, которое перестало выполнять социаль-

ную функцию стабилизации общества. Под влиянием этих факторов 

сформировалось ярко выраженное противоречие между парадигмой па-

терналистской государственной социальной политики советского периода 

и складывающейся новой социальной структурой российского общества. 
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Контекст происходящих преобразований конца XX века подтолкнул к ин-

ститут социальной работы в России к своему развитию. 

Изменения социальной работы в XXI веке стали ответом на новые 

вызовы и угрозы, с которыми столкнулось российское общество: продол-

жающиеся негативные изменения в социальной и демографической 

структуре населения, отказ государства от монопольного положения в 

сфере социального обслуживания, и как следствие, увеличение числа и 

разнообразия субъектов социальной политики и социальной работы, 

цифровизация всех сфер жизни общества, смещение акцентов от борьбы 

с бедностью и решению насущных социальных проблем к достижению 

устойчивого социально-экономического и политического развития, пан-

демия COVID-19. 

Одним из ключевых направлений развития социальной работы в этот 

период стала смена парадигмы государственного патернализма в системе 

социального обеспечения и защиты граждан. Изменения статуса государст-

ва как основного и, зачастую, единственного поставщика и организатора 

предоставления социальных услуг – общемировая тенденция [8; 10; 12]. 

Рост количества получателей социальных услуг, постоянно нарастающее 

разнообразие социальных потребностей делает фактически невозможным 

решение социальных проблем исключительно силами государства.  

На этом фоне кризис идей государства всеобщего благосостояния 

объективно актуализировал процессы трансформации управления соци-

альной сферой от бюрократии и администрирования к концепциям New 

Public Management и Good Government, ориентированным на гражданина 

как получателя социальных благ. 

Превалирующая роль государства в русле концепции welfarestate 

сменяется практикой смешанной ответственности за финансирование, 

организацию и предоставление социальных услуг - welfaremix [9]. 

Развитие как бы рыночных отношений в сфере социального обслу-

живания позволяет решать множество задач, таких, как диверсификация 

социальных услуг как ключевой конструкции современного социального 

обеспечения, через который реализуется принцип адресности, предос-

тавления услуг по запросу и индивидуального характера государственной 

социальной помощи [2]; повышение их качества и социальной, экономи-

ческой и аллокативная эффективности [4, с. 15-18]. 
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Развитие коммерческих, квазирыночных отношений в сфере соци-

ального обслуживания связано также с привлечением новых игроков 

рынка, которые должны составить конкуренцию государственным и муни-

ципальным социальным сервисам [12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 23]. Наибо-

лее перспективным является вовлечение в процесс организации и реали-

зации социальных услуг населению негосударственных, некоммерческих 

социально ориентированных организаций.  

На примере Ярославской области, являющейся одним из передовых 

регионов, используемом как площадка многих федеральных пилотных 

социальных проектов, авторами было проведено исследование роли со-

циально ориентированных некоммерческих организаций в оказании соци-

альных услуг населению. 

Так, в 2020 году в Ярославской области в рамках эксперимента по 

реализации государственного (муниципального) социального заказа на 

оказание отдельных государственных муниципальных услуг в социальных 

сферах в сфере социального обслуживания предоставлялись следующие 

услуги: кратковременный присмотр за детьми; обеспечение питанием 

граждан при отсутствии определенного места жительства; организация 

досуга и отдыха; комплекс социальных услуг, предоставляемых отделе-

ниями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

услуги сиделок [7].  

Однако, даже в динамике за последние несколько лет доля получате-

лей социальных услуг в негосударственных структурах – социально ориен-

тированных некоммерческих организаций не превышает 20% (рис. 1). 
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Рис. 1 – Сравнительная характеристика количества получателей со-
циальных услуг в государственных учреждениях муниципального обслу-
живания населения и в социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизациях 

 

Структура субъектов социального обслуживания (исключая неком-

мерческие негосударственные структуры) представлена на рис. 2. Офи-

циально в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области на 

1 января 2021 года включены 8 негосударственных организаций, что со-

ставляет менее 10% от общего количества поставщиков социальных ус-

луг, зарегистрированных в реестре. В то же время, общее количество СО 

НКО, предоставляющих социальные услуги населению региона через ме-

ханизмы государственного социального заказа, компенсации затрат по-

ставщикам социальных услуг и конкурсных процедур общей численности 

организаций социального обслуживания всех форм собственности соста-

вил – 20% (14 организаций общественного сектора и 56 государственных 

и муниципальных служб). 
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Рис. 2 – Доля получателей социальных услуг по организационно-
правовым формам учреждений социального обслуживания в Ярославской 
области за 2018 г. (%) 

 

Для сравнения приведем статистику европейских стран: в Финляндии 

доля негосударственного сектора социальных услуг составляет в среднем 

28% от общего объема услуг, при этом, услуги, предоставляемые коммер-

ческим сектором, могут достигать 55%. Во Франции государственные и му-

ниципальные социальные службы составляют около половины всех учреж-

дений, оказывающих услуги постоянного ухода, в Германии не более 7% 

приходится на государственные и муниципальные учреждения [21], в Ве-

ликобритании до 1980-х гг. более 80% интернатных учреждений для 

взрослых предоставлялось государственным сектором, но сегодня на учре-

ждения государственного сектора приходится только 8% имеющихся мест, 

а остальное предоставляется смешанными коммерческими фирмами (74%) 

и некоммерческих благотворительных организаций (18%) [13]. 

Следует отметить, что социальные услуги в форме стационарного 

социального обслуживания в Ярославской области оказывают только го-

сударственные социальные учреждения, негосударственных поставщиков 

по ряду объективных причин не представлено. Следовательно, государст-

венные учреждения остаются монополистами в этом сегменте рынка со-

циальных услуг. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что включение инновацион-

ных субъектов в традиционную, годами складывающуюся систему соци-

ального обслуживания в России сопряжено с рядом трудностей.  

В ходе нашего исследования был очерчен круг сдерживающих факто-

ров, не позволяющих социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям стать полноценными участниками квази-рынка социальных ус-

луг. Большая их часть, по мнению опрошенных в ходе проведенных авто-

рами глубинных интервью экспертов (N=9) (Исследование проводилось в 

декабре 2020-январе 2021 года, методом глубинного интервью, экспертами 

выступили представители социально ориентированных некоммерческих 

организаций, социальных служб и региональных органов исполнительной 

власти Ярославской области), лежит в сложившейся в советский период 

институциональной среде социального обслуживания, выстроенной в па-

терналистской философии и соответствующей этой концепции идеологии и 

поведении получателей социальных услуг. Необходимо учитывать, что соз-

дание конкуренции между поставщиками социальных услуг не является 

конечной целью, но оно позволяет наиболее полно и адекватно отвечать 

на социальные потребности общества, обеспечивая устойчивое социально-

экономическое развитие и политическую стабильность. Расширение субъ-

ектного состава сферы социальной работы должно способствовать дости-

жению долгосрочных целей социальной политики. 

Несмотря на эти препятствия, формирование устойчивой модели со-

циальной работы в ближайшей перспективе, на наш взгляд, связано с 

дальнейшим увеличением разнообразия ее субъектов, повышением каче-

ства и объема предоставляемых социальных благ, внедрением конку-

рентных отношений на квази-рынке социальных услуг [6], квалитологи-

ческих и менеджерских инструментов в управлении социальной сферой и 

повышения его эффективности [5]. 

Новый технологичный подход к социальной работе должен быть ос-

нован на идеях нового социального и государственного менеджмента 

(New Public Management) [11; 19; 22], что позволит достигать качества и 

эффективности социального обслуживания, оставляя в центре внимания 

человека как основного потребителя социальных благ. 

Итак, институт социальной работы, являющейся теперь неотъемле-

мой частью российского общества, за последние 30 лет в России прошел 

несколько этапов своего становления, в которых наблюдается некоторая 
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цикличность. Возникнув как общественная инициатива, социальная за-

щита и поддержка стали ответственностью исключительно государства, 

что соответствовало общеевропейским идеям социального государства и 

государства всеобщего благосостояния. В современных условиях, с одной 

стороны, наблюдается демонополизация, своеобразное разгосударствле-

ние всей системы социальной работы, с другой – увеличение разнообра-

зия ее субъектного состава, в первую очередь за счет институтов граж-

данского общества, развития социального предпринимательства, государ-

ственно-частного партнерства, что является, на наш взгляд адекватным и 

эффективным ответом на вызовы новой реальности. Таким образом, мож-

но говорить о том, что процесс институционализации социальной работы 

в России продолжается и проходит он под влиянием комплекса взаимо-

связанных факторов политического, социального, экономического и 

идеологического планов. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕСУРСА В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ: ПОЛИТИКО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

CORRUPTION RISKS OF 
USING THE 

ADMINISTRATIVE 
RESOURCE IN THE 

ELECTORAL PROCESS: 
POLITICAL AND LEGAL 

ASPECT  

 
Аннотация 
Авторы рассматривают коррупцию в 
качестве одного из инструментов влия-
ния на прозрачность и честность таких 
демократических процедур, как выбо-
ры, где коррупционные действия про-
являются не только в форме наруше-
ний, связанных с подкупом избирате-
лей, или незаконном финансировании 
деятельности политических партий, но 
и административного давления на изби-
рательный процесс отдельными бене-
фициарами. Предупреждение корруп-
ционных рисков избирательного про-
цесса является первоочередной задачей 
демократического государства, где вы-
боры, как один из основных демократи-
ческих институтов представляют собой 
основу конституционного строя, закре-

пляющего преемственность и сменяе-
мость власти в контексте обеспечения 
политической стабильности и соблюде-
ния интересов общества и государства. 
В проведенном исследовании акценти-
руется внимание на том, что термины 
«подкуп субъектов избирательного про-
цесса», «незаконное финансирование 
избирательных кампаний», «незаконное 
осуществление информационного обес-
печения избирательных кампаний» дос-
таточно очерчены нормами права и не 
требуют дополнительного пояснения. 
При этом определение термина «адми-
нистративный ресурс», который позво-
ляет на различных этапах избиратель-
ного процесса реализовывать дискре-
ционные полномочия, требует опреде-
ленного понятийного уточнения в кон-

Abstract 
The authors consider corruption as one of 
the tools to influence the transparency 
and honesty of such democratic proce-
dures as elections, where corruption acts 
are manifested not only in the form of 
violations related to bribery of voters or 
illegal financing of the activities of politi-
cal parties, but also administrative pres-
sure on electoral process by individual 
beneficiaries. Prevention of corruption 
risks of the electoral process is the prima-
ry task of a democratic state, where elec-
tions, as one of the main democratic in-
stitutions, constitute the basis of the con-
stitutional system, securing the continuity 
and change of power in the context of 
ensuring political stability and respecting 
the interests of society and the state. The 

study focuses on the fact that the terms 
“bribery of the subjects of the electoral 
process”, “illegal financing of election 
campaigns”, “illegal implementation of 
information support for election cam-
paigns” are sufficiently delineated by the 
norms of law and do not require addition-
al explanation. At the same time, the def-
inition of the term "administrative re-
source", which allows exercising discre-
tionary powers at various stages of the 
electoral process, requires a certain con-
ceptual clarification in the context of this 
study. 
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тексте настоящего исследования. 
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Включение политической элиты государства и аффилированных с 

ней групп интересов в корыстное распределение материальных и финан-

совых ресурсов катализируют процесс обмена власти на собственность, 

на конвертацию коллективных благ в частные. Политическая власть лю-

бого государства ощущает на себе определенное влияние различных 

групп «заинтересантов», оказывающих воздействие на процессы приня-

тие политических и административно-управленческих решений, пытаю-

щихся тем самым скорректировать реализуемую в государстве политику в 

самых различных областях с учетом своих политических, экономических 

и иных интересов. Принимая во внимание значимость отдельных выбор-

ных должностей, группы «заинтересантов» могут прикладывать колос-

сальные усилия для победы в конкретной избирательной кампании.  

С. Хантингтон, анализируя институциональные причины коррупции, 

поражающей все сферы государственной системы определял ее как глав-

ную угрозу государственному управлению, демократии и рыночным пре-

образованиям [18]. 

В этой связи коррупционные риски избирательных процессов характе-

ризуются не только условиями, связанными с подкупом избирателей, со зло-

употреблением властью субъектами избирательного процесса, но и иными, 

более многоуровневыми латентными механизмами с использованием адми-

нистративного ресурса, направленными на организацию избрания «своих», 

аффилированных с конкретными группами влияния кандидатов, или неза-

конным финансированием деятельности политических партий. 

Дж. Скотт рассматривая коррупционные деяния, связанные с при-

менением административно-властного ресурса, охарактеризовал такой 

процесс, как политическую коррупцию [19]. 

Нормативно-правовое регулирование избирательных кампаний в 

современной России регулируется Конституций Российской Федерации, а 

также актами федерального и регионального законодательства соответст-

вующей сферы правового регулирования, затрагивающей деятельность 

политических партий, выборов различного выбора и отдельных особенно-
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стей из проведения (Федеральный закон от 10 января 2003 года №19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации»; Федеральный закон от 

22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральный за-

кон от 3 ноября 2015 года №300-ФЗ «Об утверждении схемы одномандат-

ных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Феде-

ральный закон от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть из-

бранными в органы местного самоуправления» и др. 

В контексте антикоррупционного законодательства для настоящего 

исследования представляют интерес дефиниции Федерального закона от 

25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральный 

закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

Коррупционные риски избирательного процесса, формирующие та-

кое явление как электоральная коррупция, они могут оказать существен-

ное влияние на ход и результаты выборов и тем самым, поставить под 

вопрос легитимность не только конкретной избирательной кампании, но и 

избирательной системы в целом [9]. 

Ю.А. Нисневич, рассматривая российскую практику различных из-

бирательных кампаний, дифференцирует использование административ-

ного ресурса на «жесткие» и «мягкие» методы и в этой связи определяет 

потенциал неправомерности их использования. В качестве отдельных 

подвидов административного ресурса, таким образом, он выделяет сило-

вой, регуляторный, законодательный, институциональный, финансовый и 

информационно-коммуникационный ресурсы [12]. 

Каждый из приведенных подвидов административного ресурса име-

ет свой коррупциогенный потенциал и может быть использован на раз-

личных этапах избирательного процесса.  

Например, говоря о коррупционном потенциале «силового» админи-

стративного ресурса, мы рассматриваем заинтересованное участие пра-

воохранительных и контрольно-надзорных органов в различных прове-

рочных мероприятиях, связанных с деятельностью политика, или полити-

ческой партии, которые могут быть инициированы в целях недопущения 

«опасной» конкуренции с кандидатом от партии власти.  
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Также, так называемый «силовой» формат может рассматриваться в 

качестве инструмента воздействия одного участника избирательной кам-

пании на другого, если заинтересованный участник в той, или иной фор-

ме аффилирован с силовым блоком, или представляет аффилированную с 

силовым блоком «группу заинтересантов».  

Коррупционная составляющая использования такого сценария, как 

правило, обусловлена необходимостью сохранения власти в целях сохра-

нения контроля над распределением ресурсов. 

Следует отметить, что использование «силового» формата админи-

стративного ресурса зачастую является «крайней мерой», так как по сво-

ей природе предполагает максимально жесткий сценарий. Реализация 

жесткого сценария акцентирует внимание на проблематике очевидных 

нарушений гражданских, политических и экономических прав и свобод и 

в этой связи может быть в наибольшей степени интерпретировано, как 

прямое вмешательство должностных лиц в избирательный процесс и ока-

зание влияние на результаты выборов [11]. 

В качестве еще одного жесткого сценария коррупционного использо-

вания административного ресурса можно рассматривать «регуляторный» 

подвид. В его базисе лежит потенциальная возможность, руководствуясь 

личными или сформировавшимися групповыми интересами, оказывать влия-

ние на различные сферы политические отношения, в том числе, избиратель-

ные кампании и их результаты. В качестве наиболее очевидного примера 

такого влияния, по нашему мнению, можно рассматривать дискреционное 

использование механизмов отказа в государственной регистрации политиче-

ски партий, кандидатов, снятиях их с выборов в интересах правящего режи-

ма, что влечет ограничению динамики политического процесса. 

Отметим, что коррупционный потенциал «регуляторного» подвида в 

настоящее время исследован недостаточно, в целом рассматривается в 

качестве одного из инструментариев ограничения политической конку-

ренции, например, в региональных избирательных кампаниях глав субъ-

ектов Российской Федерации [4; 5]. 

Говоря о коррупционном потенциале законодательного аспекта ис-

пользования административного ресурса, следует говорить об условиях 

формирования в органах законодательной власти подконтрольных политико-

экономическим группировкам депутатского корпуса, деятельность которого 

направлена на обеспечение корпоративных, а не общественных интересов. 
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Институциональный подвид административного ресурса носит про-

межуточных характер между «жестким» и «мягким» методом и заключа-

ется в использовании различных кадровых и материальных возможностей 

одного из кандидатов.  

Рассматривая материальные ресурсы, мы можем говорить в большей 

степени о «мягкой» форме, заключающейся в использовании зданий, со-

оружений, информационных площадях, инфраструктуре, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, не только по своему 

прямому назначению, но и в целях решения определенных электораль-

ных задач (например, предвыборная агитация за одного из кандидатов в 

различных социальных учреждениях). 

При этом использование кадрового ресурса носит более «жесткий» 

характер и находится в большей степени в области принуждения участия 

подконтрольных чиновников, работников бюджетной сферы, в предвы-

борной агитации, или принуждения выражения своей электоральной под-

держки указанному властью кандидату непосредственно в ходе процеду-

ры голосования.  

Одним из главных коррупционных рисков институционального под-

вида административного ресурса является подкуп (продажность) лиц, ад-

министрирующих избирательный процесс. Так, это может быть выражено 

в форме «голосования мертвых душ» - неявившихся или попросту несу-

ществующих избирателей, манипуляции с вводом в специализированную 

электронную систему данных протоколов с избирательных участков, 

вбросы бюллетеней и т.п. 

При этом, в рамках использования формально-юридического подхо-

да, отечественные исследователи придерживаются полярного мнения от-

носительно пассивного коррупционного участия электората. С одной точ-

ки зрения электорат «выступает стороной пассивного подкупа, используя 

свой статус – право избирать для извлечения выгод материального или 

нематериального характера» [8]. 

С другой стороны, избиратель рассматривается не как субъект, а 

как объект коррупции в избирательном процессе [15]. 

Отсутствие единообразного подхода к квалификации пассивного кор-

рупционного участия электората обусловлено существующим многообразием 

форм такого подкупа, где достаточно проблематично определить коррупци-

онный умысел именно пассивного участника коррупционной сделки. 



 
PolitBook – 2021 – 3 

 23 

Ряд отечественных исследователей, например, Б.Л. Вишневский и 

И.Ю. Кулеева, выделяют пять таких форм: 

1. «Прикормка», связана с особенностями популистской деятельно-

сти потенциального кандидата на территории избирательного участка до 

объявления избирательной кампании. Как правило, может осуществлять-

ся не только под эгидой политической партии, но и при поддержке аффи-

лированных НКО, а также за счет личных средств кандидата. «Прикорм-

ка» широко освящается в подконтрольных СМИ и реализуется в рамках 

различных форм гражданской активности. 

2. «Договор» основывается на формально-юридическом подходе за-

ключения фиктивных договоров от имени кандидата на оказание неких 

работ/услуг. Такого рода оговора не предусматривают выполнения ре-

альной работы, однако предусматривают реальные выплаты, за якобы 

оказанные услуги. В связи с этим, стороны такого договора могут счи-

таться субъектами коррупционных отношений ввиду того, что данная 

форма, как правило, связана с легализацией денежных средств в рамках 

избирательной кампании.  

3. «Карусель» применяется непосредственно в рамках процедуры 

голосования и заключается в обмене неиспользованного бюллетеня изби-

рателем на материальные средства, в целях его заполнения и последую-

щего вброса в урну для голосования заинтересованными лицами в пользу 

определенного кандидата. В данном случае мы также можем говорить о 

наличии коррупционных отношений между сторонами такой электораль-

ной «сделки». 

4. «Автобус» по своей сути является одной из форм реализации ад-

министративного ресурса, когда к избирательным участкам организован-

но подвозят «зависимый электорат» - сотрудников бюджетной сферы, ра-

ботников ЖКХ и др. Одним из подвидов «автобуса» можно считать орга-

низованное голосование на предприятиях, в воинских частях, социаль-

ных и медицинских учреждениях. 

5. «Демпинг» заключается в реализации в определенной мере за-

конного механизма организации продажи различных востребованных у 

населения товаров, продуктов по сниженным ценам т имени одного из 

участвующих в кампании кандидата. При этом можно отдельно классифи-

цировать «демпинг», законность которого представляется не настолько 
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очевидной, связанный с оказанием различных бесплатных услуг от имени 

кандидата или поддерживающей его партии [7].  

В процессе использования кадрового аспекта институционального 

метода могут применяться и инструменты экономического стимулирова-

ния в форме прямых финансовых выплат (премий) из бюджетных средств, 

что может также рассматриваться, как подкуп избирателей. 

Использование кадрового ресурса в существенной мере взаимосвя-

зано с использованием и финансового подвида административного ресур-

са, о котором мы говорили в контексте финансового стимулирования под-

контрольных чиновников и бюджетных служащих. Однако в данном слу-

чае, речь может идти о более широких группах получателей финансовых 

выплат из бюджета, или иных внебюджетных фондов. 

В качестве классического примера можно привести «традицию» 

внеплановых социальных выплат, имеющих ярко-выраженную агитацион-

ную направленность, а также приуроченные к избирательным кампаниям 

повышение заработной платы у «бюджетников», повышение пенсий, со-

циальных пособий и т.п. 

Тем самым можно сказать, что использование финансового инстру-

ментария является одной из форм латентного массового подкупа избира-

телей, за счет государственных средств. 

Использование информационно-коммуникационного подвида адми-

нистративного ресурса связано с проблематикой распространения инфор-

мации и доступа к ней. 

Применение данного подвида, как правило, направлено на дискре-

дитацию политического оппонента, является одной из технологий черного 

пиара, в рамках которой формируется негативное отношение электората 

к его политическому имиджу, программе, образу (восприятию) в глазах 

общества [10]. 

Рассмотрев потенциальные коррупционные риски административно-

го ресурса, следует обратить внимание и на потенциал иных коррупцион-

ных рисков в избирательном процессе современной России. 

Как известно, финансирование политических партий может осущест-

вляться как из собственных источников (членские взносы), так и в рамках 

средств, выделяемых государством по итогам участия в выборах. В Россий-

ской Федерации государственные средства выделяются политическим пар-
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тиям еще с 2001 года в соответствии с положениями Федерального закона 

от 11 июля 2001 года №95-ФЗ «О политических партиях» [16]. 

Однако периодически мы можем наблюдать включение представи-

телей крупных промышленных корпораций, кредитно-финансовых струк-

тур, отдельных представителей бизнеса и легализовавшегося криминали-

тета, в партийные списки политических партий в обмен на предоставле-

ние этим партиям определенной финансовой поддержки. Можно сказать, 

что в данном случае мы можем констатировать наличие такого коррупци-

онного риска, как «продажа» мест в партийном списке. 

Опасность данного коррупционного риска заключается в том, что в 

представительных органах власти формируется коррупционная траекто-

рия «торговли влиянием», в рамках которой руководство политических 

партий в обмен на финансовую помощь «продает» потенциальное влия-

ние политической партии, чем в определенной мере подрывает стабиль-

ное функционирование демократической системы [17]. 

Ряд исследований, посвященных проблеме коррупциогенного по-

тенциала финансирования избирательных кампаний, выявляет следую-

щие формы злоупотреблений: финансовые ресурсы, полученные пре-

ступным путем; легализация финансовых средств в рамках избиратель-

ной кампании; создание условий для заработка заинтересованных лиц и 

использование в последующем этих средств; принуждение к финансовой 

поддержке должностных лиц [6]. 

Все это позволяет говорить о том, что коррупционные риски избира-

тельного процесса являются результатом сформировавшихся коррупцион-

ных связей, основывающихся на элементах теневого сектора экономики и 

последующей легализации доходов. Теневому сектору достаточно пробле-

матично существовать без поддержки аффилированных с ним недобросо-

вестных чиновников, получающих за такую поддержку вознаграждение.  

Таким образом, выборы становятся интересными не только для ак-

тивно пользующихся своим избирательным правом членов общества, но и 

для третьих лиц, рассматривающих результаты выборов, как потенциаль-

ный интерес лоббирования своих интересов. Для реализации этих целей 

на выборы затрачивается все большее количество финансовых ресурсов, 

часть их которых может иметь не вполне легальное происхождение, а 

следовательно финансирование избирательной кампании за счет таких 
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ресурсов может рассматриваться как один из механизмов легализации 

преступных доходов. 

Совокупность различных условий и факторов, позволяет нам гово-

рить о коррупционных рисках использования административного ресурса, 

незаконного финансирования избирательных кампаний, проявляющегося 

в фальсификации документов (протоколов), нарушения процедурных ас-

пектов, подкупа и продажности должностных лиц и избирателей [1]. 

Анализ неправомерного использования административного ресурса в 

избирательном процессе, а также выявление иных коррупционных рисков 

и рассмотрение политико-правового аспекта данных процессов в условиях 

современной России позволяет сформулировать следующие выводы. 

Во-первых, мы не можем говорить о принципиальных различиях 

коррупционных рисков избирательного процесса в России и мире, однако 

градация такого рода коррупционных рисков может различаться в виду 

вмешательства тех, или иных факторов, или условий. Формирование та-

ких условий связано с особенностями политического режима, прозрачно-

стью избирательного процесса и наличием эффективных механизмов об-

щественного контроля. 

Во-вторых, коррупционные риски избирательного процесса целесооб-

разно рассматривать в совокупности имеющихся тенденций трансформации 

избирательного [13; 14] и антикоррупционного законодательства [2], зако-

нодательного статуса избирательных комиссий, их гарантий и ответственно-

сти [3], неправомерного использования административного ресурса [12].  

В-третьих, рассмотрение политико-правового аспекта предупрежде-

ния коррупционных рисков избирательного процесса в современной Рос-

сии позволяет говорить о неформальной институционализации коррупции 

в данной сфере, что обусловлено заинтересованностью в сохранении 

имеющихся покровителей на своих местах во власти, т.е. поддержке та-

ких явлений, как клиентелизм и коррупция. 

В условиях современной российской политической системы, харак-

теризующейся невысоким уровнем политической культуры граждан, оп-

ределенной пассивностью институтов гражданского общества, отсутстви-

ем исторически сложившихся демократических традиций повышение эф-

фективности противодействию коррупционным рискам избирательного 

процесса представляется весьма актуальным направлением для дальней-

шего научного исследования. 
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LEGAL REGULATION OF 
CHARITABLE ACTIVITIES 

IN THE LEGISLATION OF 
THE CONSTITUENT 

ENTITIES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION:  

A COMPARATIVE STUDY 

Аннотация 
Благотворительность как социальная 
практика и как маркер уровня общест-
венной активности уже долгое время 
остается важным направлением науч-
ных исследований. В то же время, из-
менение социально-политической атмо-
сферы, нормативно-правового поля 
деятельности общественных организа-
ций, экономической ситуации заставля-
ет ученых вновь и вновь возвращаться 
к этой теме и зачастую проводить ее 
полную ревизию. 
С целью выявления степени восприим-
чивости регионального законодательст-
ва к формирующимся на федеральном 
уровне новым трендам регламентации 
института благотворительности был 
проведен анализ положений норматив-
ной базы субъектов России, направлен-
ных на реализацию вектора по продви-
жению механизмов поощрения и стиму-
лирования благотворителей, благотво-
рительных НКО, формирование инфра-
структурных предпосылок развития 
благотворительной деятельности на 
региональном уровне. Авторами стави-
лась цель выявить особенности разви-
тия вектора прозрачности, в том числе с 
использованием средств цифровизации, 
в регулировании института благотвори-
тельности на региональном уровне.  
Источником эмпирических данных для 
данной статьи выступило проведенное 

Abstract 
Charity as a social practice and as a 
marker of the level of social activity has 
long been an important area of scientific 
research. At the same time, the change in 
the socio-political atmosphere, the regu-
latory framework of the activities of pub-
lic organizations, and the economic situa-
tion forces scientists to return to this top-
ic again and again and often conduct a 
complete revision of it. 
In order to identify the degree of suscep-
tibility of regional legislation to the 
emerging new trends in the regulation of 
the institute of charity at the federal lev-
el, an analysis of the provisions of the 
regulatory framework of the subjects of 
Russia aimed at implementing a vector to 
promote mechanisms for encouraging and 
stimulating philanthropists, charitable 
NGOs, the formation of infrastructure 
prerequisites for the development of 
charitable activities at the regional level 
was carried out. The authors aimed to 
identify the features of the development 
of the vector of transparency, including 
the use of digitalization tools, in the regu-
lation of the institute of charity at the 
regional level. 
The source of empirical data for this arti-
cle was a comparative study of the legis-
lation of 85 subjects of Russia represent-
ed in the legal system "Consultant+" as 
of January 2021. During the initial data 
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сравнительное исследование законода-

тельства 85 субъектов России, пред-
ставленных в правовой системе «Кон-
сультант+» по состоянию на январь 
2021 года. В ходе первичного сбора 
данных были проведены поиск и вы-
грузка нормативно-правовых актов 
субъектов Российской Федерации, по 
ключевым словам в рамках тематики 
исследования. В последующем осущест-
влялся сравнительный анализ норм ре-
гулирования благотворительной дея-
тельности, создаваемых институтов, 
форм поддержки и контроля. 
В результате исследования авторы при-
ходит к выводу о практически полном 
отсутствии позитивной динамики разви-
тия законодательства о благотвори-
тельной деятельности в субъектах Рос-
сии в последние годы, а также слабой 
восприимчивости нормативной базы 
регионов к последним тенденциям пра-
вового регулирования благотворитель-
ной деятельности, проявляющимся на 
федеральном уровне. 
 
Ключевые слова: 
благотворительная деятельность, поощ-
рение благотворителей, льготы благотво-
рителям, субъект Российской Федерации, 
законодательство, гражданская актив-
ность, открытость, цифровизация. 

collection, the search and unloading of 

regulatory legal acts of the subjects of 
the Russian Federation were carried out 
by keywords within the scope of the re-
search topic. Subsequently, a compara-
tive analysis of the rules of regulation of 
charitable activities, institutions being 
created, forms of support and control was 
carried out. 
As a result of the study, the authors come 
to the conclusion about the almost com-
plete absence of positive dynamics of the 
development of legislation on charitable 
activities in the subjects of Russia in re-
cent years, as well as the weak suscepti-
bility of the regulatory framework of the 
regions to the latest trends in the legal 
regulation of charitable activities mani-
fested at the federal level. 
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ности в условиях развития информационно-коммуникативных технологий (на при-
мере Ярославской области)". 

 

Принятие в 2019 году Концепции содействия развитию благотвори-

тельной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2019 №2705-р 

(далее по тексту Концепция), и Плана мероприятий по реализации в 

2019–2020 годах Концепции содействия развитию благотворительной 

деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденного Правительством РФ 11.12.2019 №11424п-П44 (далее по тексту 

План мероприятий) обозначило четкий вектор заинтересованности госу-

дарства в развитии института благотворительности. Указанные акты пре-

дусматривают популяризацию института благотворительности, расшире-

ние мер стимулирования благотворителей и благотворительных НКО, ме-



 
PolitBook – 2021 – 3 

 32 

ханизмы вовлечения граждан и организаций в благотворительную дея-

тельность, формирование четких и прозрачных механизмов благотвори-

тельности, в том числе через инструменты цифровизации [11]. Акценти-

руем внимание на том, что вовлеченности граждан в благотворительную 

деятельность может служить одним из показателей уровня развития гра-

жданского общества в стране [17]. В русле принятой Концепции в 

2020 году довольно динамично стало меняться федеральное законода-

тельство: введена правовая регламентация использования ящиков для 

сбора благотворительных пожертвований, разрешено формирование бла-

готворительной организацией целевого капитала, введен налоговый вы-

чет для бизнеса, участвующего в благотворительной деятельности. 

Благотворительность как социальная практика и как маркер уровня 

общественной активности уже долгое время остается важным направлени-

ем научных исследований. В то же время, изменение социально-

политической атмосферы, нормативно-правового поля деятельности обще-

ственных организаций, экономической ситуации заставляет ученых вновь и 

вновь возвращаться к этой теме и зачастую проводить ее полную ревизию. 

Содержательно относительно понятия благотворительности ее це-

лей у ученых фактически не возникает разногласий, чаще всего она оп-

ределяется как «оказание частными лицами или общественными органи-

зациями материальной помощи нуждающимся» [9].  

Всестороннее исследование благотворительности традиционно 

представлено в докладах НИУ ВШЭ. Эксперты фиксируют – благотвори-

тельность в России носит массовый, однако неинституционализированный 

характер: «за 2019 год делали благотворительные пожертвования, дава-

ли незнакомым нуждающимся людям деньги (включая просящих мило-

стыню) более половины взрослых россиян – 57%, при этом превалирует 

личная милостыня (подаяние)» [4].  

Такие же высокие показатели участия в благотворительных акциях 

демонстрируют результаты опроса ВЦИОМ (март 2018 года). «Так, пере-

числять деньги непосредственно нуждающимся в помощи (например, на 

лечение) в течение последних 1-2 лет приходилось 51% опрошенных, уча-

ствовать в сборе пожертвований (вещи, продукты) для социально уязви-

мых групп – 47%, вносить деньги, оказывать финансовую помощь благо-

творительным фондам, общественным организациям – 35%, помогать со-

циально уязвимым группам, используя свои профессиональные знания, 
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навыки (например, проводить бесплатные консультации для нуждающихся) 

– 28%, участвовать в благотворительных мероприятиях, концертах, вы-

ставках, благотворительных лотереях, марафонах в поддержку социально 

уязвимых групп – 22%, участвовать в проектах, связанных с личным об-

щением с социально уязвимыми группами (поездка в дом престарелых, по-

мощь беженцам в центре занятости, пострадавшим от пожаров, стихийных 

бедствий и пр.) – 18%. Рассматривая среднесрочную перспективу личного 

участия в подобных акциях, 68% респондентов, в принципе, допустили 

такую возможность, а 19% из этого числа уверены в своем участии» [3]. 

Благотворительность чаще всего изучается с точки зрения мотива-

ции жертвователей, причем как в психологическом ключе, так и в эконо-

мическом аспекте.  

Так, по данным исследования «Лидеры корпоративной благотвори-

тельности», проведенного в 2017 году, основным мотивом компаний-

респондентов является стремление помочь социально незащищенным 

слоям населения в обществе за рамками сферы бизнеса, обусловленное 

личной моральной мотивацией к оказанию помощи руководства и сотруд-

ников (54%). Поэтому благотворительную деятельность российские ком-

пании рассматривают не как часть маркетинговой стратегии, целями ко-

торой являются прагматические цели по формированию имиджа социаль-

но ответственной компании или положительного отношения со стороны 

клиентов, а как уникальный инструмент организационной культуры по 

формированию «разделяемой» (общей) ценности и реализации личной 

моральной мотивации сотрудников (37%) [5]. Большинство российских 

компаний (94%) по-прежнему предпочитают реализовывать собственные 

благотворительные программы и не вести информационного сопровожде-

ния своей благотворительной деятельности.  

Отдельный блок публикаций посвящен компаративистскому анализу 

феномена благотворительности в России и за рубежом. 

Так М.В. Певная, Е.А. Шуклина, Л.А. Асоян [15] отмечают принци-

пиальную неготовность социальных институтов вовлекать молодежь в 

просоциальную деятельность, в том числе в благотворительность 

В компаративистском ключе проводится анализ взаимосвязи нало-

говой политики и благотворительности в статье А.А. Горского [8]. Автор 

подвергает исследованию налоговое законодательство европейских стран 

и стран Латинской Америки, отмечая, что по сравнению с ними в России 
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«слабо развит финансовый механизм стимулирования благотворительной 

деятельности как в рамках частной, так и корпоративной благотвори-

тельности», а «налоговые послабления при спонсорстве достаточно малы, 

так как по факту — это возмездная форма сотрудничества. Спонсор мо-

жет претендовать на вычет из НДС или списать потраченные средства как 

расходы, понесенные компанией». 

В статье А.Е. Тороповой и П.С. Щербаченко отмечается, что по пока-

зателю Charities Aid Foundation (CAF), на основе которого составляется ми-

ровой рейтинг благотворительности, Россия находится в дециле стран с 

самым низким рейтингом. «Это означает, что в приведенных странах слабо 

развиты культура благотворительности и гражданское общество» [18]. 

Весьма информативным и показательным представляются результа-

ты исследования, проведенного Т.Е. Зерчанинова, А.С. Никитина в октяб-

ре-декабре 2020 года [10]. Анализируя в целом состояние и уровень уча-

стия молодежи в благотворительности, авторы отмечают позитивные 

тренды: «более половины опрошенных молодых людей имели опыт уча-

стия в благотворительности (58% опрошенных), в том числе, в формате 

сбора средств, вещей для людей, попавших в тяжелое положение 

(52,5%)». Также интересен вывод авторов о большей распространенности 

неинституционализированных форм участия в благотворительной дея-

тельности – «по результатам опроса индивидуальные формы в большей 

степени популярны, нежели участие через благотворительные акции, 

блогеров, благотворительных активистов, религиозные организации» 

Исследователи отмечают наращивание вариативности благотвори-

тельной деятельности в России. Так Калина Н.М., Пешкова Н.Н. [16] 

классифицируют благотворительную деятельность по двум направлениям: 

традиционную и инновационную. «К первой относят пожертвования, ми-

лосердие, подаяние, филантропия, волонтерство, меценатство. К иннова-

ционной форме относят: фандрайзинг, эндаумент, краудфандинг, крауд-

сорсинг, благотворительные магазины» [12]. 

Среди основных мер по развитию благотворительности на уровне 

европейских стран эксперты называют такие меры, как «обновление за-

конодательства в области регулирования благотворительности; профес-

сионализация сектора благотворительных организаций, улучшение их 

инфраструктуры; введение налоговых, иных льгот, упрощение отчетности 

и иных привилегий с целью поощрения благотворительной активности; 
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формирование механизмов прозрачности деятельности благотворитель-

ных организаций; активная государственная политика, способная побо-

роть недоверие граждан и юридических лиц» [12] и другие факторы. Не-

обходимость формирования адекватной институциональной среды и ин-

фраструктуры, которая предоставляет удобные и разнообразные вариан-

ты участия в благотворительности, также отмечается Т.Е. Зерчаниновой и 

А.С. Никитиной, которые отмечают, что «Необходимо развивать соответ-

ствующую социально-гражданскую инфраструктуру, легитимное и рабо-

тающее правовое поле, создавать комьюнити-центры и площадки для ор-

ганизации эффективного и взаимного диалога между властью, молоде-

жью, общественными организациями для продуктивного диалога в реше-

нии вопросов участия в благотворительности» [10]. 

Отражение федеральных трендов в нормативной базе регионов – 

один из основных показателей того, что вектор государственной полити-

ки услышан в стране и начинает работать. Всегда есть регионы – передо-

вики [19], которые держат «нос по ветру» и улавливают новые феде-

ральные веяния еще на стадии их обсуждения и стараются их нормативно 

закрепить, фактически проводят их «обкатку» для субъектов России, 

идущих следом. Так, к примеру, происходит с созданием по стране Фон-

дов губернаторских грантов (Челябинская область, ХМАО, Забайкальский 

край и др.), когда федеральный вектор на открытость и прозрачность 

конкурсной государственной поддержки социально ориентированных 

НКО, базирующийся на цифровизации процессов, заданный Фондом пре-

зидентских грантов, внедряется регионами, меняя привычную и крити-

куемую сектором закрытую систему финансирования социальных проек-

тов НКО. Новые цифровые инструменты позволяют модернизировать тра-

диционные институты гражданского общества, в том числе благотвори-

тельность, добровольчество и др. При этом и сами гражданские институ-

ты, понимая ценность цифровизации, разрабатывают и внедряют элек-

тронные инструменты внутрисекторного взаимодействия: сайты, интер-

нет-порталы, группы в социальных сетях [1], лендинги [2]. 

Для государственного и для общественного сектора одинаково ва-

жен вопрос прозрачности и удобства работы институтов гражданского 

общества. Именно такой эффект дает вовлечение цифровых технологий, 

позволяющих, с одной стороны, сделать понятным и удобным механизм 

для желающих включиться в благотворительную деятельность, с другой 
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стороны, минимизировать схемы мошенничества в данной сфере, позво-

лив проводить верификацию данных о благотворительных организациях, 

целевом использовании пожертвований и др. Вектор на открытость через 

цифровизацию артикулирован в Концепции содействия развитию благо-

творительной деятельности в РФ на период до 2025 года в отношении не-

посредственно благотворительных организаций. В частности, планирует-

ся на законодательном уровне закрепить перечень требований к уровню 

прозрачности деятельности благотворительных организаций, определить 

порядок регулярного раскрытия информации о результатах деятельности 

благотворительных организаций, позволяющей оценивать их эффектив-

ность, закрепить требования к предоставлению возможности лицам, осу-

ществляющим благотворительные пожертвования, получать информацию 

о достижении поставленных целей. Также Концепция включает закрепле-

ние отдельного требования к наличию сайта благотворительной органи-

зации в сети интернет. 

В рамках проводимого исследования, результаты которого пред-

ставлены в настоящей статье, авторам было важно выявить степень вос-

приимчивости регионального законодательства к формирующимся на фе-

деральном уровне новым трендам регламентации института благотвори-

тельности. Анализ был осуществлен через поиск и обобщение положений 

нормативной базы субъектов России, направленных на реализацию век-

тора по продвижению механизмов поощрения и стимулирования благо-

творителей, благотворительных НКО, формирование инфраструктурных 

предпосылок развития благотворительной деятельности на региональном 

уровне. Авторами ставилась цель выявить особенности развития вектора 

прозрачности, в том числе с использованием средств цифровизации, в 

регулировании института благотворительности на региональном уровне.  

Источником эмпирических данных для данной статьи выступило 

проведенное сравнительное исследование законодательства 85 субъектов 

России, представленных в правовой системе «Консультант+» по состоя-

нию на январь 2021 года. В ходе первичного сбора данных были прове-

дены поиск и выгрузка нормативно-правовых актов субъектов Российской 

Федерации, по ключевым словам в рамках тематики исследования. В по-

следующем осуществлялся сравнительный анализ норм регулирования 

благотворительной деятельности, создаваемых институтов, форм под-

держки и контроля. 
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Сразу оговоримся, что процесс диджитализации специально никак 

не отражен в нормативной базе субъектов, но предпосылки внедрения 

вектора открытости уже есть. В частности, это проявляется в формирова-

нии открытых реестров благотворителей (Липецкая область, ХМАО и др.) 

и благотворительных организаций (Белгородская, Тверская, Самарская, 

Нижегородская области, республика Коми и др.). Ряд субъектов поощряет 

вхождение в открытые реестры и прохождение определенной верифика-

ции через предоставление различных формы морального и материального 

стимулирования на уровне субъекта России. Мысль о проведении внут-

ренней рейтинговой оценки благотворительных организаций и составле-

нии на её основе реестра надежных благотворителей была высказана 

главой Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений С. Гавриловым. Он отметил, 

что эта мера сделает сферу благотворительности прозрачной для мецена-

тов, готовых оказать помощь благотворительным организациям» [6]. Ого-

воримся, что данное предложение, в ракурсе разработки новой методики 

предполагаемого рейтингования, было критически воспринято некоторы-

ми представителями сектора [7]. 

В отношении нормативно закреплённых проявлений заинтересован-

ности региона в прозрачной благотворительности обращает на себя вни-

мание практика Белгородской области, где распоряжением Губернатора 

Белгородской области №114-р от 20.02.2018 утвержден Регламент взаи-

модействия заинтересованных ведомств и органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов области по осуществле-

нию контроля за деятельностью благотворительных организаций, осуще-

ствляющих сбор денежных средств, на территории Белгородской области. 

Фактически нормативный акт предусматривает взаимодействие не с са-

мим институтом благотворительных НКО, а по поводу него, через осуще-

ствление межведомственного контроля. Акт закрепляет положение, что в 

целях недопущения незаконной деятельности благотворительных органи-

заций, в том числе с незаконным привлечением несовершеннолетних, по 

сбору денежных средств на территории Белгородской области применяет-

ся система мер, предусматривающая три направления: создание Ассоциа-

ции благотворительных организаций Белгородской области и ведение 

реестра благотворительных организаций; выявление и пресечение неза-

конной деятельности благотворительных организаций, в том числе с не-
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законным привлечением несовершеннолетних, по сбору денежных 

средств на территории Белгородской области; информационно-

пропагандистская кампания среди населения Белгородской области. Акт 

предусматривает интересные механизмы контроля: 

- Департамент здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области формирует на базе ОГБУЗ «Детская областная кли-

ническая больница» экспертную группу врачей-специалистов в целях 

проверки сведений о состоянии здоровья несовершеннолетних, в отноше-

нии которых осуществляются благотворительные сборы; 

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Белгородской области осуществляет проверку обращений жителей об-

ласти, государственных органов по фактам незаконной деятельности бла-

готворительных организаций;  

- при обеспечении охраны общественного порядка на маршрутах 

патрулирования организует проверку лиц, осуществляющих сбор денеж-

ных средств для благотворительных организаций, в целях выявления 

фактов мошеннических действий под предлогом благотворительной дея-

тельности, установления законности осуществления деятельности благо-

творительных организаций на территории Белгородской области и реги-

страции в Ассоциации; 

- Департамент здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области устанавливает соответствие представляемых доку-

ментов и сведений о гражданах, для которых благотворительные органи-

зации осуществляют сбор денежных средств; пресекает факты сбора де-

нежных средств в областных государственных медицинских организациях 

благотворительными организациями, не входящими в Ассоциацию. 

Проведенное сравнительное исследование законодательства 

85 субъектов России показало, что на начало 2021 года федеральные 

тренды развития законодательства, регламентирующего институт благо-

творительности, практически никак не затронули регионы. Вектор на 

развитие и поддержку благотворительной деятельности пока не реализо-

ван в полной мере региональным законодателем. В качестве исключения, 

пусть и только в узкой сфере, отметим - Амурскую область, в которой при-

казом Министерства социальной защиты населения Амурской области от 

21.09.2020 №504 утверждена ведомственная программа по содействию 

развитию в 2020-2025 гг. благотворительной деятельности в сфере соци-
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альной защиты и социального обслуживания. Ведомственная программа 

разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 ноября 2019 года №2705-р, а также подпунктом 1.1 пунк-

та 1 «Плана мероприятий по содействию развитию в 2020 - 2025 годах в 

Амурской области благотворительной деятельности». Целью программы 

является совершенствование ведомственного взаимодействия в сфере раз-

вития благотворительности в сфере социальной защиты и социального об-

служивания, вовлечение в благотворительную деятельность работников 

организаций и учреждений социальной защиты населения и неравнодуш-

ных граждан Амурской области. Программа включает мероприятия, на-

правленные на ресурсную поддержку, нематериальное стимулирование 

участников благотворительных инициатив, на получение этими участника-

ми различных форм поддержки и вовлечение граждан всех возрастов. 

Т.П. Ларионова в своем исследовании отмечает, что после вступле-

ния в силу второй части Налогового кодекса Российской Федерации, т. е. 

после 2000 года, в регионах появились новые возможности для стимули-

рования участников благотворительной деятельности и многие регио-

нальные законы были обновлены с учетом особенностей регионального 

социума. Также автор отмечает значение 2006 года, названного в России 

Годом благотворительности, как стимулирующего фактора для развития 

регионального законодательства [13], с чем нельзя не согласиться. При 

изучении нормативной базы регионов России сложилось ощущение, что 

значительная часть субъектов России после 2006 года, так больше и не 

вернулась к этой тематике, несмотря на, может и не такие уверенные и 

громкие, но все же четко подаваемые с федерального уровня сигналы. В 

числе таких, в частности, отметим, то, что содействие развитию практики 

благотворительной деятельности граждан и организаций в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, бы-

ло отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодеж-

ной политики. 

Всего в субъектах России на начало 2021 года было выявлено 26 

региональных законов о поддержке благотворительной деятельности. От-

метим, что преимущественно законы носят рамочный характер и редко 
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содержат реальные механизмы развития института, которые стоило бы 

предложить в качестве образца для внедрения другим регионам.  

Рассмотрим выявленные нормативные акты в разрезе федеральных 

округов. Как правило, законодательные органы субъектов одного феде-

рального округа, отслеживая нормотворчество коллег, принимают схожие 

нормативные акты. В случае регламентации благотворительной деятель-

ности данная тенденция также четко прослеживается. В субъектах Цен-

трального федерального округа профильные законы приняты в Брянской, 

Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях (6 

субъектов из 18). Из перечисленных актов, которые, как и ожидалось, 

являются в большей части рамочными, обращают на себя внимание зако-

ны Тамбовской области (в котором довольно подробно регламентированы 

формы поддержки благотворительной деятельности); Липецкой области 

(в котором предусмотрено ведение реестра благотворителей, имеющих 

право претендовать на моральное поощрение); Брянской области (выде-

ляющий приоритетные направления благотворительной деятельности в 

регионе и делающий акцент на перечислении возможных мер морального 

поощрения за осуществление благотворительной деятельности). При этом 

отметим тенденцию, характерную для многих субъектов России, которая 

проявляется в «замораживании» норм о благотворительной деятельности, 

принятых 10 и более лет назад. В частности, в указанный выше закон 

Брянской области с 2008 года изменений не вносилось, что может гово-

рить в реальности об остановке развития вектора регулирования институ-

та благотворительности в субъекте.  

Несмотря на отсутствие специального закона в Тверской области, 

механизмы поддержки благотворительности заложены в иной норматив-

ный акт, - законом Тверской области от 12.03.2007 №16-ЗО "О поддерж-

ке некоммерческих организаций органами государственной власти Твер-

ской области" предусмотрено, что в целях информирования физических и 

юридических лиц о деятельности благотворительных организаций ведется 

реестр благотворительных организаций, осуществляющих на территории 

Тверской области деятельность, направленную на решение социально 

значимых проблем. Включение в реестр сведений о благотворительных 

организациях, осуществляется на добровольной основе и носит уведоми-

тельный характер.  



 
PolitBook – 2021 – 3 

 41 

Среди субъектов Сибирского федерального округа выделим 3 ре-

гиона из 10, в которых приняты законы субъекта о благотворительной 

деятельности. В Республике Тыва профильный закон выделяет приори-

тетные направления оказания благотворительной помощи и предусматри-

вает создание в целях поддержки благотворительной деятельности и 

осуществления взаимодействия органов государственной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммер-

ческих организаций, физических лиц Республиканского совета по вопро-

сам благотворительной деятельности. Также закон предусматривает воз-

можность получения статуса благотворителя Республики Тыва. Закон 

Красноярского края регламентирует меры поощрения, в том числе указы-

вает на возможность получения Почетного знака Красноярского края 

«Милосердие и благотворительность», устанавливает правовую основу 

создания Совета по благотворительности Красноярского края. В 2019 го-

ду в Алтайском крае был принят закон "О благотворительной деятельно-

сти и добровольчестве (волонтерстве) в Алтайском крае". Однако он не 

содержит значимых инновационных или инфраструктурных форм разви-

тия и поддержки института благотворительности.  

Среди субъектов Дальневосточного федерального округа выделим 4 

региона из 11, где приняты региональные закон о благотворительной 

деятельности: Республика Бурятия, Хабаровский край, Сахалинская об-

ласть, Еврейская автономная область. Самым последним по времени при-

нятия является закон Республики Бурятия (2019 год), к сожалению, как и 

большинство актов субъектового законодательства в изучаемой сфере, 

акт рамочный и не представляет интереса в плане заимствования норм. А 

вот Закон Сахалинской области от 24.11.1999 №138 (ред. от 19.11.2020) 

"О благотворительной деятельности и благотворительных организациях 

на территории Сахалинской области" интересен в плане закрепления по-

ложений об Общественном благотворительном совете, который создается 

в целях поддержки благотворительной деятельности, а также для осуще-

ствления взаимодействия между благотворительными организациями, ор-

ганами государственной власти Сахалинской области и органами местно-

го самоуправления. Закон ЕАО от 28.01.2004 №248-ОЗ (ред. от 

16.07.2004) "О благотворительной деятельности в Еврейской автономной 

области" также предусматривает, что в целях обеспечения поддержки 

благотворительной деятельности и для осуществления взаимодействия 
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между органами государственной власти области, органами местного са-

моуправления и участниками благотворительной деятельности губернато-

ром области создается Координационный совет по вопросам благотвори-

тельности. При этом вновь обратим внимание на тенденцию «заморажи-

вания», - в сам закон изменения не вносились с года его принятия. 

В Приволжском федеральном округе законы о благотворительной 

деятельности приняты в Республике Башкортостан, Пермском крае, Пен-

зенской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях (6 субъектов 

из 14). Отметим с позитивной стороны содержание законов в Нижегород-

ской, Самарской и Ульяновской областях. Нормативные акты предпола-

гают создание благотворительных советов регионов, предусматривают 

меры поощрения благотворителей и благотворительных НКО.  

На территории субъектов Северо-Западного федерального округа 

региональные законы, регламентирующие поддержку благотворительной 

деятельности, приняты в Архангельской области и Республике Коми (2 

субъекта из 11). В Республике Коми законом определены приоритетные 

направления благотворительной и добровольческий деятельности, преду-

смотрена правовая основа для формирования и ведения реестра благо-

творительных организаций, осуществляющих свою деятельность в при-

оритетных направлениях благотворительной деятельности в Республике 

Коми. Комплексное исследование законодательства субъекта не выявило 

особых мер поддержки тех НКО, что находятся в реестре. Закон Архан-

гельской области от 17.12.2012 №594-36-ОЗ (ред. от 21.12.2020) "О го-

сударственной поддержке благотворительной, добровольческой (волон-

терской) и меценатской деятельности в Архангельской области" подробно 

регламентирует формы поддержки благотворителей, регламентирует пра-

вовую основу создания Благотворительного совета региона. 

В Уральском федеральном округе законы о благотворительной дея-

тельности приняты в Курганской и Челябинской областях (2 субъекта из 

6). Оба закона являются рамочными и не содержат инновационных форм 

поддержки института благотворительности, как и три закона о поддержке 

благотворительной деятельности принятые в субъектах Южного феде-

рального округа: Республика Адыгея, Волгоградская область, Краснодар-

ский край (3 субъекта из 8). 

Ни в одном из 7 субъектов Северо-Кавказского федерального окру-

га не принят закон о поддержке благотворительной деятельности. 
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В ряде регионов, что крайне важно для развития гражданского об-

щества, нормативно закрепляются инфраструктурные предпосылки раз-

вития института благотворительности, в частности, создаются благотво-

рительные советы, которые берут на себя функционал продвижения те-

матики благотворительности в регионе, взаимодействуют с субъектами, 

работающими в этой сфере, представляют их интересы в диалоге с орга-

нами власти субъекта, способствуют популяризации института благотво-

рительности среди граждан и др. Проведенное сравнительное исследова-

ние позволило вычленить нормативную основу для их создания в ряде 

субъектов Российской Федерации. Представим ее также в привязке к фе-

деральным округам.  

В Центральном федеральном округе инфраструктурные предпосыл-

ки для развития института благотворительности нормативно закреплены в 

3 субъектах. Создание Благотворительного совета нормативно преду-

смотрено в Ярославской, Белгородской, Воронежской областях, но судя 

по отсутствию вносимых изменений в НПА уже большое количество лет, 

есть основания подозревать прекращение функционирования данных ин-

ститутов: (Постановление губернатора Белгородской обл. от 05.08.2005 

№129 (ред. от 03.04.2013) "О Совете при Губернаторе области по взаи-

модействию с благотворительными организациями"; Постановление Воро-

нежской областной Думы и Администрации Воронежской обл. от 

31.12.1998 №710/1248 "Об утверждении Положения о Благотворительном 

совете Воронежской области и состава Благотворительного совета Воро-

нежской области"; Указ Губернатора ЯО от 14.04.2014 №151 "Об утвер-

ждении Положения о Совете по поддержке благотворительной деятельно-

сти в Ярославской области" (в оба последних нормативных актов не вно-

сились изменения с даты принятия).  

Не многим лучше ситуация в Дальневосточном федеральном округе, 

в котором отметим также три субъекта. Еще в 1994 году в республике Бу-

рятия была создана правовая основа для формирования Координационно-

го совета директоров внебюджетных и благотворительных фондов при 

Совете Министров Республики Бурятия, который бы являлся постоянно 

действующим коллегиальным органом, созданным с целью организации 

совместной работы фондов Республики Бурятия в деле социальной защи-

ты населения (Распоряжение Совета Министров РБ от 23.05.1994 №302-р 

«Об образовании Координационного совета директоров фондов и утвер-
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ждении Положения о нем»), но с 1994 года в акт, включающий состав 

совета, не вносились изменения, что свидетельствует о том, что он не 

функционирует. При этом сам акт не отменен. Закон Сахалинской области 

от 24.11.1999 №138 (ред. от 19.11.2020) "О благотворительной деятель-

ности и благотворительных организациях на территории Сахалинской об-

ласти" предусматривает создание Общественного благотворительного со-

вета в целях поддержки благотворительной деятельности, а также для 

осуществления взаимодействия между благотворительными организация-

ми, органами государственной власти Сахалинской области и органами 

местного самоуправления. В состав общественного благотворительного 

совета должны входить участники благотворительной деятельности, их 

представители, представители органов государственной власти Сахалин-

ской области и органов местного самоуправления, представители общест-

венности. Закон ЕАО от 28.01.2004 N 248-ОЗ (ред. от 16.07.2004) "О бла-

готворительной деятельности в Еврейской автономной области" также 

предусматривает создание Координационного совета по вопросам благо-

творительности. При этом в сам закон изменения не вносились с года его 

принятия. В обоих субъектах подзаконных актов о совете в рамках иссле-

дования не обнаружено. Это опять же говорит о распространённой тен-

денции «замораживания» вектора развития законодательства о благотво-

рительности в регионах. 

Намного более продуктивно с позиции оценки реальной работы и 

«живой» нормативной базы складывается ситуация в Приволжском феде-

ральном округе. Закон Республики Башкортостан от 27.09.2012 №587-з 

«О государственной поддержке благотворительной и добровольческой (во-

лонтерской) деятельности в Республике Башкортостан» предусматривает 

создание Республиканского совета по вопросам благотворительной и доб-

ровольческой (волонтерской) деятельности, работа которого регламенти-

рована Указом Президента РТ от 16.10.2006 №УП-409 (ред. от 19.05.2018) 

«О Республиканском совете по вопросам благотворительной деятельно-

сти». Закон Пермской области от 09.07.2003 №882-171 (ред. от 

07.03.2019) «О благотворительной деятельности в Пермском крае» преду-

сматривает создание Благотворительного совета Пермского края, деятель-

ность которого регламентирована Указом Губернатора Пермского края от 

14.10.2015 №143 (ред. от 12.02.2018) «О Благотворительном совете Перм-

ского края». Закон Нижегородской области от 25.12.2013 №181-З (ред. от 
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05.09.2019) "О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-

лонтерстве) в Нижегородской области" закрепляет правовую основу для 

Благотворительного совета Нижегородской области. Совет создан Поста-

новлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 

22.04.2004 №923-III (ред. от 26.11.2020)"О создании Благотворительного 

совета Нижегородской области". В Самарской области принято Постанов-

ление Губернатора Самарской области от 27.01.2000 №23 "Об утвержде-

нии Положения об областном благотворительном Совете". В Ульяновской 

области - Постановление Правительства Ульяновской области от 

05.12.2008 №496-П (ред. от 19.03.2019) «О Совете Ульяновской области 

по вопросам благотворительности, духовности и милосердия». 

В Северо-Западном и Южном федеральных округах инфраструктур-

ные предпосылки были выявлены только в Архангельской области, где на 

основании Закона от 17.12.2012 №594-36-ОЗ (ред. от 21.12.2020) "О го-

сударственной поддержке благотворительной, добровольческой (волон-

терской) и меценатской деятельности в Архангельской области" преду-

смотрено создание благотворительного совета Архангельской области. В 

Волгоградской области нормативно закреплена возможность создания об-

ластного благотворительного совета, целью которого является осуществ-

ление взаимодействия между органами государственной власти и органи-

зациями, осуществляющими благотворительную деятельность. Совет об-

разован Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 

23.07.2004 №667 (ред. от 28.11.2017) «Об образовании Волгоградского 

областного благотворительного совета».  

В Сибирском федеральном округе интересующие нас нормативные 

акты выявлены в двух субъектах: Закон Республики Тыва от 04.11.2013 

№2151 ВХ-1 (ред. от 29.06.2018) «О благотворительной и добровольческой 

деятельности в Республике Тыва» предусматривает создание Республикан-

ского совета по вопросам благотворительной деятельности; Закон Красно-

ярского края от 12.11.2009 №9-3962 (ред. от 19.12.2019) «О благотвори-

тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Красноярском 

крае» - Совета по благотворительности Красноярского края. 

В Уральском федеральном округе инфраструктурные предпосылки 

созданы в Курганской области и ХМАО: Постановлением Правительства 

Курганской области от 27.08.2019 №309 образован Совет по развитию 

социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержке 
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благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в 

Курганской области; в ХМАО принят Приказ Департамента социального 

развития ХМАО - Югры от 06.04.2020 №374-р «Об организации работы по 

формированию и ведению реестров благотворителей и благополучателей, 

порядку взаимодействия с благотворителями». Реестры ведутся в целях 

повышения качества социального обслуживания населения, организации 

работы по взаимодействию с благотворителями, в том числе из числа 

предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, по оказанию адресной помощи нуждающимся в ней гражданам, в 

том числе в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

В Северо-Кавказском федеральном округе нормативных предпосы-

лок для развития инфраструктурной поддержки благотворительной дея-

тельности не выявлено ни в одном из субъектов.  

Очень важным инструментом стимулирования благотворителей на 

региональном уровне выступает публичное поощрение. Введение специ-

альных почетных званий, знаков отличия, медалей и др. способствуют 

продвижению культуры благотворительности, демонстрирует заинтересо-

ванность субъекта в позитивной гражданской активности. В рамках ис-

следования одна из поставленных задач включала поиск нормативно за-

крепленных механизмов морального поощрения благотворителей в субъ-

ектах России. Особо отметим, что это инструменты, не требующие финан-

совых затрат со стороны регионального бюджета, но как нельзя лучше 

показывающие публичное отношение к людям, готовым безвозмездно по-

могать социальной, культурной, спортивной и другим сферам жизни 

субъекта России. 

Было выявлено 23 региона, нормативно закрепивших меры мораль-

ного стимулирования. В статье мы приводим все выявленные инструмен-

ты с целью показать полную палитру существующих региональных норм 

для возможного заимствования: Медаль «За милосердие» в Тульской об-

ласти; Почетный знак Губернатора Тверской области "За благотворитель-

ность. Великая княгиня Анна Кашинская"; почетный знак губернатора 

Костромской области "За благотворительность"; Почетный знак Евдокии 

Стрешневой в Калужской области; Почетный знак Губернатора Владимир-

ской области "За доброту и милосердие"; орден "Благотворитель года" в 

Белгородской области; знак отличия Государственного Совета Республи-

ки Крым "За милосердие, благотворительность и попечительскую дея-
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тельность"; знак Губернатора Ростовской области "За милосердие и бла-

готворительность"; статус благотворителя Республики Тыва; Почетный 

знак Красноярского края "Милосердие и благотворительность";  знак от-

личия «За милосердие и благотворительность» в Новосибирской области; 

медаль "За благотворительность" в Омской области; почетный знак Рес-

публики Саха (Якутия) "Амарахсурэх" ("За добрую волю и благотвори-

тельность"); Знак "За милосердие и благотворительность" в Забайкаль-

ском крае; Почетный диплом Губернатора Сахалинской области за актив-

ную благотворительную и спонсорскую деятельность в области культуры 

и искусства; Благодарность Министерства молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан "За благотворительность в спорте"; почетное 

звание "Почетный благотворитель Пермского края"; статус благотворите-

ля Ульяновской области; Почетный знак Губернатора Пензенской области 

"За благотворительность и меценатство"; Почетным дипломом "Благотво-

рителю" в Нижегородской области; медаль "Благотворитель земли Ниже-

городской"; звание "Благотворитель Архангельской области"; почетный 

диплом "За вклад в организацию и поддержку благотворительности в Ар-

хангельской области"; Почетный знак Новгородской области "За благо-

творительность и меценатство"; Занесение в Книгу почета "Меценаты и 

благотворители Новгородской земли"; фотопортрет - в галерею портретов 

"Меценаты и благотворители Новгородской земли"; Знак отличия Сверд-

ловской области "Жизнь во благо". 

В качестве примеров правовой регламентации алгоритма получения 

особого статуса для благотворителей можно рассмотреть несколько при-

меров. В них показательно желание региона направить благотворителя 

именно в ту сферу, которую субъект Российской Федерации видит при-

оритетной. В частности, в Архангельской области звание "Благотворитель 

Архангельской области" присваивается гражданам и юридическим лицам, 

осуществляющим не менее трех лет систематическую добровольную бла-

готворительную деятельность в Архангельской области в отношении: 

1) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детей из многодетных и неполных семей; 

3) одаренных детей; 

4) инвалидов, престарелых; 
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5) лиц, страдающих онкологическими заболеваниями и тяжелыми 

психическими расстройствами; 

6) лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

7) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 

8) учреждений, в которых содержатся лица, указанные в подпунк-

тах 1-7; 

9) общественных объединений, оказывающих помощь лицам, ука-

занным в подпунктах 1-7; 

10) подготовки и участия в соревнованиях различного уровня спор-

тивных сборных команд Архангельской области и команд мастеров по иг-

ровым видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов; 

11) творческих коллективов профессионального и самодеятельного 

искусства, а также реализации проектов, направленных на сохранение и 

развитие культурного наследия Архангельской области. 

Также отметим закон Ульяновской области от 08.10.2008 №151-ЗО 

(ред. от 02.11.2020) «О правовом регулировании отдельных вопросов в 

сфере осуществления на территории Ульяновской области благотвори-

тельной и добровольческой (волонтерской) деятельности», который пре-

дусматривает, что благотворители, внесшие в течение истекшего кален-

дарного года особый вклад в достижение на территории Ульяновской об-

ласти целей благотворительной деятельности, указанных в статье 2 Ука-

занного регионального закона, могут получить статус благотворителя 

Ульяновской области. Статус является формой поощрения благотворите-

лей и признания общественной значимости их благотворительной дея-

тельности. Статус присваивается Губернатором Ульяновской области по 

представлению Совета Ульяновской области по вопросам благотворитель-

ности, духовности и милосердия. Особо отметим, что статус в приведён-

ных выше примерах не дает ничего, кроме морального поощрения. 

Ряд субъектов предусматривают возможность получения особого 

статуса в рамках конкурсных процедур. Такой вариант предложен в ЕАО, 

где принято Постановление Законодательного Собрания ЕАО от 

18.03.2015 №114 (ред. от 27.09.2019) «Об утверждении Положения о 

ежегодном конкурсе "Благотворитель года». Конкурс проводится Законо-

дательным Собранием Еврейской автономной области в целях распро-
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странения и развития благотворительной деятельности, совершенствова-

ния форм благотворительной деятельности на территории области. В кон-

курсе могут принять участие юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, общественные объединения и физические лица, в течение 

года оказывавшие благотворительную помощь жителям и организациям 

области. Победитель конкурса получает диплом конкурса, который вру-

чается в торжественной обстановке. 

Отдельно отметим, что меры морального поощрения в форме награ-

ждения почётной грамотой, медалью, присвоением звания почетного гра-

жданина и др., где благотворительная деятельность не выделена в каче-

стве специального основания, а перечисляется наряду с другими, есть 

абсолютно во всех субъектах России. 

Отдельно коснемся и норм, предусматривающих материальные сти-

мулы для благотворителей. Таких примеров в региональном законода-

тельстве в разы меньше. Далеко не все субъекты Российской Федерации 

готовы стимулировать благотворителей с помощью региональных налого-

вых льгот, хотя, именно этот механизм поощрения, мог бы быть признан 

наиболее значимым и ощутимым для организаций. Именно такого поощ-

рения долгие годы добивались для бизнеса благотворительные организа-

ции на федеральном уровне. В качестве выявленных примеров матери-

ального стимулирования приведем: 

– закон Самарской области от 07.11.2005 №187-ГД (ред. от 

20.07.2020) «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, за-

числяемого в областной бюджет». Налогоплательщикам - участникам бла-

готворительной деятельности в Самарской области предоставляются льго-

ты по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в областной бюджет 

от 14,5% до 16,5% в зависимости от процента облагаемой налогом при-

были направленной на социально значимые цели, указанные в статье 4 

Закона Самарской области «О благотворительной деятельности в Самар-

ской области»;  

– закон Псковской области от 03.06.2010 №979-оз «Об установле-

нии пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организациям, 

оказывающим благотворительную помощь стационарным социальным уч-

реждениям области» предусматривает установление организациям, ока-

зывающим благотворительную помощь стационарным социальным учреж-

дениям, финансируемым из областного бюджета, пониженную ставку на-
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лога на прибыль в части, зачисляемой в бюджет области, в размере 13,5 

процента, пониженная налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 на-

стоящей статьи, устанавливается организациям, направившим на благо-

творительные цели денежные средства в размере не ниже 10 процентов 

от налоговой базы по налогу на прибыль;  

– закон Челябинской области от 25.11.2016 №449-ЗО (ред. от 

29.06.2020) "О налоге на имущество организаций» предусматривает, что 

для организаций, осуществляющих благотворительную деятельность на 

территории Челябинской области по приоритетным направлениям благо-

творительной деятельности в Челябинской области и не имеющих задол-

женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации, включая недоимку по налогам, сборам, страховым взносам, за-

долженность по пеням и штрафам, а также задолженность по авансовым 

платежам, по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым 

(расчетным) периодом, сумма налога уменьшается на 50 процентов от 

суммы благотворительных пожертвований, переданных организациями на 

благотворительные цели, но не более чем на 50 процентов от суммы на-

лога, подлежащей зачислению в областной бюджет. Организации, по 

окончании налогового периода в сроки, установленные для подачи нало-

говой декларации по налогу на имущество организаций, представляют в 

налоговый орган по месту представления налоговой декларации по нало-

гу на имущество организаций справку об осуществлении благотворитель-

ной деятельности по установленной форме, выданную благотворительной 

организацией, зарегистрированной на территории Челябинской области в 

форме общественного благотворительного фонда - регионального отде-

ления Общероссийского общественного благотворительного фонда, в ко-

торую переданы благотворительные пожертвования. Благотворительная 

организация должна осуществлять свою деятельность на территории Че-

лябинской области не менее 10 лет.  

Мер стимулирующего характера для самих благотворительных НКО 

крайне мало, и они очень разные, включают и моральные и финансовые 

механизмы поощрения. В рамках исследования были выявлены следую-

щие нормативно предусмотренные инструменты:  

– в Волгоградской области Постановлением Губернатора Волгоград-

ской области от 05.11.2014 №103 (ред. от 21.05.2015) «О премии Губер-

натора Волгоградской области за значительный вклад в развитие неком-
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мерческого сектора, благотворительной деятельности и добровольчества 

в Волгоградской области» учреждена в сумме 25 000 рублей премия Гу-

бернатора Волгоградской области за значительный вклад в развитие не-

коммерческого сектора, благотворительной деятельности и добровольче-

ства в Волгоградской области. Премия присуждается ежегодно в 2015 - 

2020 годах на конкурсной основе работникам, членам, добровольцам со-

циально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории Волгоградской области. Ежегодно при-

суждается пять премий по 25 тыс. рублей каждая;  

– закон Томской области от 08.08.2001 №88-ОЗ (ред. от 

06.05.2019) "О предоставлении льгот благотворительным организациям 

на территории Томской области" предусматривает установление благо-

творительным организациям, в части, зачисляемой в областной бюджет, 

пониженную ставку в размере 13,5 процентов налога на прибыль органи-

заций, полученную от размещения временно свободных денежных 

средств на депозитных счетах, если указанные организации не осуществ-

ляют иной предпринимательской деятельности;  

– закон Нижегородской области от 25.12.2013 №181-З (ред. от 

05.09.2019) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-

лонтерстве) в Нижегородской области» закрепляет возможность получе-

ния статуса «Благотворительная организация в Нижегородской области» 

для организации, осуществляющей благотворительную деятельность на 

территории Нижегородской области не менее трех лет. Решения о при-

своении и лишении благотворительной организации статуса принимаются 

Благотворительным советом. Статус удостоверяется паспортом благотво-

рительной организации, форма которого утверждается постановлением 

Законодательного Собрания. Наличие у благотворительной организации 

статуса предоставляет данной благотворительной организации право: 1) 

участвовать в заседаниях Благотворительного совета с правом совеща-

тельного голоса, мероприятиях, проводимых Благотворительным советом, 

в планировании деятельности Благотворительного совета; 2) участвовать 

в заседаниях комитетов Законодательного Собрания с правом совеща-

тельного голоса при обсуждении вопросов совершенствования федераль-

ного законодательства и законодательства Нижегородской области в сфе-

ре благотворительности и добровольчества, а также законодательства 

Нижегородской области в рамках деятельности благотворительной орга-
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низации; 3) размещать на официальном сайте Законодательного Собра-

ния в сети интернет сведения об организации, информацию о своей дея-

тельности, включая отчет, объявления, фотографии; 4) участвовать в 

проведении анализа ситуации в сфере благотворительности в Нижегород-

ской области; 5) иные права, предусмотренные постановлением Законо-

дательного Собрания. Более подробно процедуру получения особого ста-

туса регламентирует Постановление Законодательного Собрания Нижего-

родской области от 25.09.2014 №1484-V «О принятии Положения о по-

рядке присвоения статуса «Благотворительная организация в Нижегород-

ской области». 

Закон Самарской области от 24.05.1999 №18-ГД (ред. от 

17.06.2020) «О благотворительной деятельности в Самарской области» 

предусматривает, что организация, занимающаяся благотворительной 

деятельностью на территории Самарской области не менее трех лет, если 

цели данной деятельности соответствуют целям, указанным в 

ст. 4 упомянутого закона, имеет право претендовать на получение стату-

са «Благотворительная организация в Самарской области». Паспорт бла-

готворительной организации - документ, удостоверяющий наличие у бла-

готворительной организации Статуса, дает право на получение благотво-

рительной организацией налоговых льгот, предусмотренных Законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Самар-

ской области. Паспорт выдается, продлевается, аннулируется Правитель-

ством Самарской области. Паспорт выдается сроком на пять лет и про-

длевается на тот же срок. Паспорт, продлеваемый в четвертый или по-

следующие разы, выдается сроком на семь лет. Благотворительным орга-

низациям, имеющим статус «Благотворительная организация в Самарской 

области», предоставляются льготы по налогу на имущество организаций. 

Закон Самарской области от 25.11.2003 №98-ГД (ред. от 20.07.2020) «О 

налоге на имущество организаций на территории Самарской области» 

предусматривает, в свою очередь, что от уплаты налога освобождаются 

благотворительные организации, имеющие статус «Благотворительная 

организация в Самарской области». Налогоплательщикам – участникам 

благотворительной деятельности в Самарской области предоставляются 

льготы по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в областной 

бюджет. Закон Самарской области от 07.11.2005 №187-ГД (ред. от 

20.07.2020) «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, за-
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числяемого в областной бюджет» устанавливает пониженную ставку в 

размере 13,5% для благотворительных организаций, имеющих статус 

«благотворительная организация в Самарской области». 

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод о слабой 

развитости нормативно-правовой базы, регламентирующей развитие и 

функционирования такого важного института гражданского общества как 

благотворительность. Лишь четверть субъектов Российской Федерации 

имеют законы о благотворительности. При этом значительная часть нор-

мативно-правовых актов по изучаемой тематике не функционирует, не 

актуализируется в связи с изменением федерального законодательства, 

изменением других значимых факторов.  

Исследование позволило выявить два основные направления регу-

лирования:  

1. Комплексное регулирование посредством региональных законов. 

Здесь важно отметить, что подавляющее большинство законов субъектов 

Российской Федерации являются скорее рамочными и редко предполага-

ют значимые меры по развитию благотворительности; 

2. Регулирование различных форм поощрения и стимулирования 

благотворительной деятельности (от нематериальных статусов до налого-

вых льгот). 

Государство, на наш взгляд, как на федеральном, так и региональ-

ном уровне должно создавать оптимальные налоговые и правовые инстру-

менты для обеспечения поддержки благотворительной деятельности, с уче-

том существующих в России традиций меценатства и благотворительно-

сти [14]. При этом считаем значимым изучение зарубежного опыта стиму-

лирования благотворительной деятельности в целях возможной рецепции 

позитивно зарекомендовавших себя инструментов, конечно с учетом рос-

сийской специфики, особенностей менталитета российских граждан. 

При этом важно отметить, что развитие благотворительности созда-

ет автономную ресурсную базу для осуществления гражданской активно-

сти, самостоятельного решения гражданами и их объединениями соци-

ально значимых проблем. Отсутствие же такой базы замыкает институты 

гражданского общества на государство и его поддержку. В связи с этим 

одной из задач региональной политики в области содействия развитию 

гражданского общества должна являться активизация потенциала благо-

творительности как ресурса развития общества, позволяющего дополнить 
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бюджетные источники решения социальных проблем внебюджетными 

средствами. Субъекты России, не только формально закрепляющие ин-

фраструктуру поддержки благотворительной деятельности, но и реально 

развивающие этот важнейший институт, предусматривая меры поощрения 

и благотворителей и благотворительных НКО, могут получить ощутимый 

социальный эффект на своей территории. 
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Аннотация 
Рассмотрены основные мировые тен-
денции в развитии глобализационных 
процессов. Показано, что глобализа-
ция приводит к неоднозначным изме-
нениям, которые оказывают влияние 
на развитие общества. С усилением 
глобализации в мире укрепляется ав-
торитет массовой культуры. Формиру-
ется единая глобалистская культура, 
которая становится новым вызовом не 
только для институтов государственной 
власти, но и для религиозных конфес-
сий, в частности Русской православной 
церкви (РПЦ). К настоящему времени 
руководством РПЦ сформирован анти-
глобализационный курс и выработана 

официальная позиция по многим со-
временным дискуссионным проблемам, 
созданным глобализацией. Отношение 
РПЦ к глобализации в большей степени 
негативное, чем положительное. Пред-
ставители высшего духовенства РПЦ 
видят в ней источник разрушения кон-
сервативных ценностей, в том числе и 
русской самобытности. Церковь непо-
средственным образом участвует в 
формировании общественного мнения 
своих сторонников, отчего у многих из 
них сформировалось негативное отно-
шение к глобализации. Проведены па-
раллели в развитии глобализационных 
процессов в историко-политической 
ретроспективе. Показано, что глобали-
зация как процесс, векторы развития 
которого отчасти схожи с современны-
ми, имеет давние исторические корни. 
 
Ключевые слова: 
Русская православная церковь, глоба-
лизация, политика, общественно-

Abstract 
The main global trends in the develop-
ment of globalization processes are con-
sidered. It is shown that globalization 
leads to ambiguous changes that have an 
impact on the development of society. 
With the strengthening of globalization, 
the authority of mass culture is strength-
ening in the world. A unified globalist cul-
ture is being formed, which is becoming a 
new challenge not only for state institu-
tions, but also for religious denomina-
tions, in particular the Russian Orthodox 
Church (ROC). To date, the leadership of 
the Russian Orthodox Church has formed 
an anti-globalization course and devel-
oped an official position on many modern 

controversial issues created by globaliza-
tion. The attitude of the ROC towards 
globalization is more negative than posi-
tive. Representatives of the highest cler-
gy of the Russian Orthodox Church see it 
as a source of destruction of conservative 
values, including Russian identity. The 
Church is directly involved in shaping the 
public opinion of its supporters, which is 
why many of them have formed a nega-
tive attitude towards globalization. Paral-
lels are drawn in the development of 
globalization processes in historical and 
political retrospect. It is shown that glob-
alization as a process, the vectors of de-
velopment of which are partly similar to 
modern ones, has long-standing historical 
roots. 
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политический процесс, традиционные 

ценности, консерватизм. 

tional values, conservatism.  

 

 

На территории России с конца XX вв. процессы глобализации при-

обрели широкомасштабный характер и затронули все сферы обществен-

ной жизни. Глобализация – это, в первую очередь, экономический про-

цесс, направленный на установление гегемонии капитализма через вне-

дрение единых финансовых стандартов, созданных мировым истеблиш-

ментом. Происходит интеграция национальных экономик в единую миро-

вую экономическую систему. Преобразуется духовная сфера, в которой 

также усиливаются тенденции к унификации и детрадиционализации, 

что, конечно же, вызывает негативный отклик со стороны консервативно 

настроенных граждан. Другим немаловажным общественно-политическим 

веянием становится вестернизация. Всюду господствуют прозападные 

ценности и прерогативы, чуждые национальным интересам. Националь-

ная культура утрачивает главенствующее положение, и на смену ей при-

ходит мировая культура, созданная глобализацией. Повсеместно форми-

руется культ массовости. Где бы люди ни находились, встречаются одни и 

те же бренды, фирменные магазины, музыка, формируется единый язык и 

прочее. В этом и кроется основная причина глобализации, против кото-

рой выступают консервативно настроенные группы, желающие сохране-

ния статичности в мирском образе жизни, так как все эти нововведения 

изменяют привычный мир до неузнаваемости.  

В свою очередь активизировались отдельные представители правя-

щего класса и сторонники традиционных религиозных конфессий, высту-

пающие за великодержавность, против процессов глобализации. Неодно-

значность протекания современных трансформаций приводит к тому, что 

в последнее время в СМИ, на ТВ, в интернете всё чаще поднимаются зло-

бодневные вопросы и проводятся дискуссии, которые напрямую затраги-

вают процессы глобализации. Частыми гостями на различных мероприя-

тиях, симпозиумах, научных конференциях становятся представители ре-

лигиозных культов, выступающие в качестве специалистов и экспертов в 

данной области. Говорить о том, что эта тема обошла их стороной и мало 

интересует, – неправильно. Они, наоборот, зачастую готовы дать оценку 

происходящим мировым событиям. Среди них наиболее консервативную 

позицию, конечно же, занимает Русская православная церковь (РПЦ). 
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Православное духовенство ко всем нововведениям глобализирующегося 

мира относится крайне настороженно и в большей степени негативно. Все 

беды и кризисы, происходящие в российском обществе, руководство РПЦ 

напрямую связывает с процессами глобализации и созданными ею про-

дуктами. Религиозные традиции используются в качестве ответа на гло-

бализацию [19, p. 1]. 

Первые шаги со стороны руководства РПЦ были сделаны ещё в годы 

патриаршества Алексия II. В 2000 г. на юбилейном Архиерейском Соборе 

по его инициативе принимается документ «Основы социальной концеп-

ции», где давались ответы на многие дискуссионные вопросы, в том чис-

ле касающиеся глобализации. В документе также подчёркивалось, что с 

усилением глобализационных процессов мир видоизменяется до неузна-

ваемости, поэтому опасения православной паствы небезосновательны. 

Складывается «взрывоопасная» ситуация во всех сферах жизни. Во-

первых, глобализация, наряду с изменением привычных способов органи-

зации хозяйственных процессов, начинает менять традиционные способы 

организации общества и осуществления власти. Во-вторых, многие поло-

жительные плоды глобализации доступны лишь нациям, составляющим 

меньшую часть человечества, но имеющим похожие экономические и по-

литические системы [7, c. 120]. Документ впервые отразил официальную 

позицию церкви, в котором подчёркивалась неоднозначность глобализа-

ционных изменений, происходящих в мире, а также предлагались пути по 

сохранению русской самобытности с помощью принятия основ православ-

ного учения. Целенаправленное отстаивание РПЦ русской идентичности 

будет происходить через налаживание сотруднических отношений с орга-

нами власти. Идеи патриотизма и духовности выступят в качестве основы 

по поддержанию общественного порядка [18, pp. 170-171]. В дальнейшем 

духовенство примет деятельное участие в воспитании подрастающего по-

коления. Представители церкви с согласия светских властей получат 

прямой доступ к системе школьного образования. Они прекрасно пони-

мают, что молодёжь является тем субъектом, который наиболее подвер-

жен влиянию глобализирующегося мира, и склонна к единогласному при-

нятию прозападных идей. Им приходится постоянно реагировать на раз-

личные молодёжные тренды [16, р. 13]. Согласно данным «Левада-

центр», около 60% молодых россиян положительно относятся к Европей-

скому союзу и США, тогда как среди людей старше 65 лет - не более 
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30%. По этому вопросу также наблюдается заметный разрыв между жите-

лями городских и сельских территорий: молодежь городов лучше отно-

сится к Западу, чем молодые люди из небольших населённых пунк-

тов [12]. По этой причине представители старшего поколения укоряют 

молодежь в неправильном образе жизни и прочих нелепостях, господ-

ствующих на Западе. Громче звучат реплики, что молодёжь совсем отби-

лась от рук и подвержена дурному влиянию Запада. А церковь, наблюдая 

за подобной ситуацией, пытается с помощью взрослых и не только, путём 

духовных наставлений воздействовать на подрастающее поколение, что-

бы сохранить исконно-консервативные ценности в российском обществе. 

Для этой цели за последние десятилетия со стороны религиозного инсти-

тута предпринимались немалые усилия по лоббированию религиозных 

дисциплин, таких как «Основы православной культуры», среди органов 

государственной власти [17, р. 292], в результате чего в системе школь-

ного образования постепенно появляются предметы «Основы православ-

ной культуры», «Духовное краеведение», «Основы религиозных культур 

и светской этики» и т.п. По этим дисциплинам проводятся олимпиады, 

конкурсы и т.д. Так, Патриарх Алексий II в одном из своих выступлений 

подчеркивал: «Именно поэтому мы так настойчиво стараемся ввести в 

России «Основы православной культуры», потому что они показывают 

наши корни, традиции» [1]. В 2010 году Минобрнауки России утвердило 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

базе основного общего образования, а с 1 сентября 2012 года этот курс 

переименовали в «Основы религиозных культур и светской этики».  

Когда речь заходит о глобализации, представители церкви акценти-

руют наибольшее внимание на тех проблемах, которые связаны с духов-

ностью и нравственностью, нежели с социально-политическими отноше-

ниями. Проводятся религиозные и общественные дискуссии об утрате ду-

ховно-нравственных идеалов из-за господства культа аморальности, где 

исконно российская национально-культурная идентичность подменяется 

идеалами массовой культуры. Так, руководство РПЦ в лице следующего 

патриарха Кирилла не раз обращало внимание россиян на то, что «в эпо-

ху глобализации нам необходимо сосредоточиться на собственной само-

бытности, не стесняться своей непохожести, идя собственным историче-

ским путем и сохраняя свои ценности, где бы мы ни находились» [2]. РПЦ 

предлагает активно реагировать на большинство новшеств глобализации 
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через сплочение вокруг церкви и тех архетипных установок, благодаря 

которым на протяжении столетий в государстве поддерживалась стабиль-

ность и устойчивое развитие государственности. Й. Бланк считает, что, 

вместо того чтобы быть аполитичной организацией, сосредоточенной ис-

ключительно на духовных вопросах, руководство РПЦ полностью присое-

динилось к курсу российского правительства [15, pp. 186-187]. 

Поэтому, когда речь заходит о позиции РПЦ в области глобализа-

ции, всегда следует обращать внимание на высказывания её руководите-

лей. В частности, обратимся к позиции патриарха Московского и всея Ру-

си Кирилла, который за последние годы фактически сформировал анти-

глобализационный курс РПЦ и выразил антиглобализационную повестку, 

проводимую государственными служащими, находящимися у руля власти 

российского общества. Отметим, что патриарх всегда считался той фигу-

рой в лоне церкви, к мнению которой прислушиваются церковные слу-

жащие и представители политического истеблишмента. С каждым годом 

его риторика по отношению к глобализации приобретает всё более отри-

цательный оттенок. И, когда патриарх выступает с антиглобализацион-

ными речами, они сразу же находят поддержку среди представителей 

Кремля. В 2018 г. на XXII Всемирном русском народном соборе патриарх 

в очередной раз поднял главные проблемы глобализирующегося мира, 

которые получили одобрение среди правящего класса. В своём выступле-

нии он сделал акцент на том, что «в последнее время Собор фокусирует-

ся на таких проблемах, как вызовы глобализации, агрессивного секуля-

ризма, трансгуманизма» [10]. А присутствовавший на церковном съезде 

президент России В.В. Путин согласился с ним и подчеркнул: «Мы видим, 

какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы «переформатировать» 

мир, разрушить традиционные ценности и те культурно-исторические 

пространства, которые складывались веками» [4]. Руководители церкви, 

приглашая на подобные мероприятия правящий класс, в первую очередь, 

желают донести до общества и власти повестку, отвечающую церковным 

интересам и направленную против тех новшеств, которые подрывают ос-

новы государственности и общественной стабильности. По их мнению, 

именно под влиянием современных трансформаций в нынешней России 

видоизменяются национально-культурные приоритеты, способные пагуб-

но отразиться на становлении нового российского общества. 
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Далее рассмотрим позицию духовенства, которое наиболее прибли-

жено к патриарху. Так, во время выступления на одном из форумов ми-

трополит Волоколамский Иларион заявил, что глобализация имеет опас-

ные явления, связанные с ростом социального неравенства. Он подчерк-

нул, что она «создает преимущества для небольшого числа людей и рис-

ки для огромного количества населения планеты. По признанию экономи-

стов, открытие рынков в развивающихся странах в основном сыграло на 

руку богатым государствам и привело к увеличению, а не сокращению 

разрыва между ними и бедными странами» [3]. Церковь кроме духовных 

проблем иногда не забывает упомянуть и про экономические проблемы. 

Аналогичные заявления можно услышать также и из уст патриарха: «Со-

вершенно очевидно, что современная глобализация укрепляет позиции 

сверхбогатых людей, в руках которых сосредоточены колоссальные мате-

риальные ресурсы, а поэтому — и огромная власть, не подконтрольная ни 

правительствам, ни народам» [8]. Глобализация как экономический про-

цесс ускорила рост социального неравенства, что провоцирует образова-

ние конфликтов на почве экономического расслоения и классового нера-

венства. Как показывает практика, в условиях кризисов ежегодно увели-

чивается численность бедных людей в мире. В то же время наблюдаются 

противоположные процессы по отношению к власть имущим классам, ко-

гда их состояние увеличивается на фоне обнищания всех остальных. Со-

гласно проводимым исследованиям, в 2019 году в мире насчитывалось 

2 825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ра-

нее [13]. Данный факт приводит в возмущение многих жителей, но и 

представителей религиозных конфессий. Однако проблема социального 

неравенства фактически никак не регулируется. Бедные с каждым днём 

продолжают беднеть, а богатые становятся ещё богаче. Схожая ситуация 

на протяжении столетий коррелировала во многих государствах, где про-

исходило укрепление рыночных отношений. Если обратиться к опыту ис-

торической ретроспективы, то особенно наглядно это отражено в куль-

турно-бытовой жизни простых людей.  

Процесс глобализации имеет далёкие исторические корни, которые 

особенно ярко прослеживались в период установления римской модели 

власти: Pax Romana «Римский мир». Изначальная история Древнего Рима 

олицетворяется с небольшим полисом, который через политику «разделяй 

и властвуй» сумел разрастись до одной из величайших империй мира. 
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Исследователь А. Халапсис, верно, констатирует, что римляне, ведя за-

воевательную политику и насаждая римскую культуру, «даже предавая 

огню и мечу чужие поселения, … не считали себя разбойниками и банди-

тами, завоевывая то, что по праву принадлежало им» [11, с. 176]. Следо-

вательно, имеет смысл проследить ряд аспектов глобализации в рамках 

Pax Romana и на основании этого провести параллели с современными 

процессами глобализации.  

В то время, как и в наши дни, были аналогичные явления в общест-

венно-политической жизни. Обратившись к их опыту социального рас-

слоения, следует подчеркнуть, что наличие колоссального социального 

неравенства приводило к гражданским войнам. Помимо войн, стоит выде-

лить и другую негативную сторону - процветание работорговли. Рабовла-

дельцы спокойно торговали рабами, которые выступали мерилом матери-

альных ценностей власть имущих. Жизнь рабов ни во что не ставилась, 

что и приводило к частым восстаниям. Наиболее точно классовую непри-

язнь передал римский историк Т. Моммзен, – это война «имущих против 

восставших рабов» [6, с. 400]. Реакцией на все ужасы, которые происхо-

дили в римском обществе, стало рождение и возвеличивание христиан-

ского учения. Изначально оно всецело было обращено к обездоленным 

народным массам. Учение Иисуса Христа перевернуло мировоззрение ко-

леблющихся мирян, поскольку многие из них в то время соизмеряли сча-

стье с количеством материальных ценностей и отводили второстепенное 

значение проблемам духовности. Из-за того, что человек утрачивал свою 

сущность, погряз в материальных грехах и физиологических утехах, ос-

нователь христианства предлагал им лишь один-единственный источник 

искупления – покаяние в грехах. Со временем появились последователи 

и истинно верующие сторонники, которые стали жить по его заповедям, 

несмотря на испытываемые трудности на жизненном пути, потому что 

итогом всех бедствий рано или поздно станет обретение небесного покоя. 

Неслучайно, по мнению ряда исследователей, самые первые христиан-

ские общины, появившиеся в эпоху Римской империи, проповедовали 

культ аскетизма и равенства паствы друг перед другом. Они отрицали 

богатство и роскошную жизнь. Им были чужды материальные богатства. 

Основа их существования – это жизнь по заповедям Божьим, прописан-

ным в Священном писании. По этой причине  
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К. Каутский констатировал, что «христиане должны стремиться к 

царству божьему, т.е. к своему собственному царству: тогда они получат 

все, в чем нуждаются» [5, с. 287]. И уже спустя столетия христианство 

официально признают на государственном уровне и в ряде стран примут 

в качестве государственной религии. 

Как мы видим, из-за глобализации во всём мире актуализируются 

проблемы стирания государственных границ и национально-культурных 

идентичностей, формируется культ массовости и новые концепции миро-

устроения, противоречащие церковно-православным интересам. Распро-

страняются прозападные интересы в общественно-политической жизни, 

которые коренным образом модернизируют общественное мировоззрение 

и поведение граждан в социально-политической и духовной жизни. Так, 

по мнению патриарха Кирилла, в них «…скрывается легитимизация за-

падного принципа глобального развития, чертами которого являются ли-

беральный секуляризм и современные формы колониализма» [10], в ре-

зультате которых прежний мир утрачивает былые прерогативы и видоиз-

меняется в интересах мировой глобалистской элиты, поскольку «превра-

щается в некое единое целое, когда происходит проникновение разных 

идей, мыслей, религий, убеждений, когда действительно исчезают грани-

цы, защищавшие политическую независимость и самобытность стран и 

народов» [9]. В любом случае нивелирование национальных границ меж-

ду странами, а также формирование единой культуры, охватывающей и 

влияющей на все сферы общественно-политической жизни, может иметь 

и положительные стороны для мирового сообщества. 

Таким образом, вопросы, связанные с глобализацией на протяжении 

последних лет, интересуют не только ученых и политиков, но и предста-

вителей религиозных конфессий. Несмотря на единство мнения среди ру-

ководства РПЦ о глобализации, здесь могут сохраняться противополож-

ные точки зрения. При этом стоит понимать, что Московский патриархат в 

случае появления злободневных дискуссий старается в кратчайшие сроки 

сформировать официальную позицию церкви, дабы не было расхождения 

во мнениях среди прихожан. Сформированный РПЦ однозначный дискурс 

о глобализации привел к тому, что большинство православной паствы 

настроено к ней негативно. Официальная позиция РПЦ МП во всех спор-

ных темах всегда остается ведущей. Поэтому согласимся с высказывани-

ем П. Бергера, что современный мир «является таким же религиозным, 
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как и в прошлом» [14, р. 2]. Можно по-разному относиться к самой гло-

бализации, тем не менее данный процесс остаётся неизбежным, и помимо 

негативной риторики можно увидеть положительную динамику. По этой 

причине перед РПЦ регулярно открываются новые вызовы. 
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ВЛИЯНИЕ ИСЛАМСКОЙ 

РЕЛИГИОЗНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДОКТРИНЫ НА ВОЕННЫЕ 

КОНФЛИКТЫ НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  

В ПЕРИОД VII – НАЧАЛА 
XX ВВ. 

 

INFLUENCE OF ISLAMIC 

RELIGIOUS AND 

POLITICAL DOCTRINE ON 
MILITARY CONFLICTS IN 

THE NORTH CAUCASUS 
DURING THE VII - EARLY 

XX CENTURIES 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема роли 
ислама в конфликтах VII-начала XX веков 
на Северном Кавказе, показывается рас-
пространение мусульманского вероучения в 
регионе, оценивается связь этого процесса 
с историей сопротивления горцев. Историки 
и современные политологи придают боль-
шое значение этому фактору, считая его 
фундаментальным, определяющим кон-

фликт между коренными мусульманами 
Северного Кавказа и Российским государст-
вом. Однако в статье ставится вопрос: а 
действительно ли ислам являлся основным 
мотивом сопротивления народов Северного 
Кавказа? 
Делаются выводы о том, что значение ис-
лама как основного мотива конфликта на 
Северном Кавказе на данный момент пре-
увеличено. Ислам не являлся основной 
причиной, однако классический суннитский 
ислам сформировал контуры конфликта, 
дал горцам общую идентичность, что спо-
собствовало организации и консолидации 
сопротивления горцев. Параллельно с рас-
пространением ислама в регионе происхо-
дило распространение понятий формализо-
ванного права и государства. 
Изучение данного вопроса представляет 
особую важность в связи с напряженной 
ситуацией на Северном Кавказе в наши 
дни. Выяснение исторических причин дан-
ных конфликтов может стать ключом к раз-
решению современных противоречий в 
данном регионе. Именно старые модели 
социальной организации, а не ислам, будут 
и впредь оставаться основным источником 
конфликтов и беспорядков на Северном 

Abstract 
The article examines the problem of the 
role of Islam in the conflicts of the VII-
early XX centuries in the North Cauca-
sus, shows the spread of Muslim faith in 
the region, assesses the connection of 
this process with the history of re-
sistance of the highlanders. Historians 
and modern political scientists attach 
great importance to this factor, consid-

ering it fundamental, determining the 
conflict between the indigenous Muslims 
of the North Caucasus and the Russian 
state. However, the article raises the 
question: was Islam really the main mo-
tive for the resistance of the peoples of 
the North Caucasus? 
Conclusions are drawn that the im-
portance of Islam as the main motive of 
the conflict in the North Caucasus is cur-
rently exaggerated. Islam was not the 
main reason, but classical Sunni Islam 
formed the contours of the conflict, gave 
the highlanders a common identity, 
which contributed to the organization 
and consolidation of the resistance of the 
Highlanders. In parallel with the spread 
of Islam in the region, the concepts of 
formalized law and the State were 
spreading. 
The study of this issue is of particular 
importance in connection with the tense 
situation in the North Caucasus today. 
Finding out the historical causes of these 
conflicts can be the key to solving mod-
ern contradictions in this region. It is the 
old models of social organization, not 
Islam, that will continue to be the main 
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Кавказе даже в нынешних условиях глоба-

лизации, когда регионы лишены надежных 
и предсказуемых политических институтов. 
 
 
 
Ключевые слова: 
военный конфликт, ислам, регион, 
Россия, Северный Кавказ. 

source of conflicts and unrest in the 

North Caucasus, even in the current 
conditions of globalization, when regions 
are deprived of reliable and predictable 
political institutions. 
 

Key words: 
military conflict, Islam, region, Russia, 
North Caucasus. 

 
 

Тема роли ислама в кавказских конфликтах не является новой для 

ученых и наблюдателей Северного Кавказа. Среди историков и современ-

ных аналитиков распространена точка зрения, согласно которой ислам был 

и остается фундаментальным фактором, определяющим конфликт между 

коренными мусульманами Северного Кавказа и Российским государством. 

Как историки, сочувствующие коренному сопротивлению русскому 

правлению, такие как А. Беннигсен, М. Броксуп и А. Зелкина, так и про-

российские историки, такие как М.М. Блиев и В.В. Дегоев, указывают на 

ислам как на основной мотив сопротивления. 

Тем не менее при оценке связи между исламом и конфликтами на Се-

верном Кавказе, нужно признать два потенциальных источника трудно-

стей. Первая — это общая скудость исследований по истории Северного 

Кавказа. Вторая причина заключается в том, что из числа существующих 

исследований крайне непропорционально большое число посвящено одно-

му ограниченному периоду истории региона, а именно Кавказским войнам 

XIX века, в которых коренные горцы отчаянно сражались против мощи 

расширяющейся мировой империи. 

Большое количество ученых помещают кавказские войны в более 

широкий контекст борьбы исламского мира против европейских колони-

альных держав, отмечая определенное сходство между доктринами и фор-

мами сопротивления, принятыми коренными мусульманами. Суфийские 

братства Кавказа изображаются как части транснациональных сетей, кото-

рые передавали идеологию сопротивления между различными мусульман-

скими группами населения. Учитывая характер и степень вовлеченности 

иностранных и радикальных исламских идей и организаций из Индийского 

субконтинента и других стран в нынешний Чеченский конфликт, параллели 

между этой интерпретацией и современными событиями представляются 

поразительными. Однако, чтобы лучше оценить достоинства такой пер-
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спективы, нам необходимо также рассмотреть взаимосвязь между исламом 

и конфликтом на Северном Кавказе во времени. 

В данном исследовании использованы преимущественно традицион-

ные теоретические методы. Определяется это обстоятельство самой спе-

цификой работы, являющейся, по сути, исследованием политологическим, 

но тем не менее весьма близким к исторической науке. Это накладывает 

определенный отпечаток на выбор методов в рамках исторического подхо-

да и ограничивает возможность исследовательского выбора среди эмпири-

ческих методов и методов количественного анализа.  

Основным методом стал исторический. В его основу положен принцип 

синтеза исторического и логического, предполагается учет исторического 

опыта прошлого для определения позиций, с которых будут решаться про-

блемы современности. В рамках исторического подхода выделяются более 

узкие методы, в частности, проблемно-хронологический, состоящий в рас-

членении вопроса на отдельные хронологические части, выделение внут-

ренних временных рамок. В работе рассмотрено влияние ислама на поли-

тику Северного Кавказа в эпоху Средневековья (с появления ислама до 

XVI века), Новое время (с XVII – начало XX веков), позднее Новое время 

(последняя четверть XIX – начало XX веков). Целостное видение прошлого, 

составляющее суть исторического метода, возможно лишь после выделения 

в нем подсистем, отдельных элементов, которые в нашем исследовании 

представлены отдельными историческими периодами. Отношение «причи-

на-следствие» при использовании таких методов совершенно естественно, 

даже «природно» раскрывается в исследовании. Исторические методы бо-

лее органичны взгляду политолога, занимающемуся исследованием рели-

гиозных конфликтов такого региона, как Северный Кавказ. 

Неполным исследование было бы без применения ценностного под-

хода. При рассмотрении проблем и конфликтов в исследуемом регионе не-

обходимо учитывать базовые ценности данного общества, основные ценно-

стные ориентации и нормы жизни этнических групп, представляющих Се-

верный Кавказ. Сам вопрос, поднимаемый в исследовании, касающийся 

роли ислама в военных конфликтах региона, уже предполагает выявление 

в доминирующей идеологии элементов, определяющих особенности духов-

ной атмосферы и политических процессов Северного Кавказа. 
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Появление и распространение ислама на Северном Кавказе 

Северный Кавказ был одной из самых первых земель, которых кос-

нулся ислам. В 642-643 годах, всего через десять лет после смерти Мухам-

меда, арабы-мусульмане под командованием Сураки ибн Амра достигли 

города Дербента в Южном Дагестане. Пришедшее с юга первое поколение 

мусульман всего за десять лет завоевало всю Персию и теперь было готово 

ворваться на север, вглубь Евразии. Обозначая стратегическое положение 

Дербента между восточными склонами Кавказских гор и Каспийским мо-

рем, арабы окрестили город Баб-аль Абваб, или «Врата врат». Несмотря на 

свое восхищение Дербентом и на военную доблесть, которую они столь 

впечатляюще демонстрировали в Аравии, Персии и других местах, первые 

мусульманские воины не смогли захватить Каспийский город и его окрест-

ности [4, с. 29].  

Хотя арабам не удалось навязать свое господство на Северном Кав-

казе или даже изменить фундаментальную политическую структуру регио-

на, они все же оставили важное наследие — свою веру. Им удалось обра-

тить жителей Дербента в мусульманство, и таким образом они превратили 

город в северный форпост ислама.  

Еще одной крайне важной вехой на Кавказе стало вторжение монго-

лов в XIII веке. Как и на многих территориях, монголы принесли с собой 

опустошение. Они быстро заняли прибрежную часть Северо-Восточного 

Кавказа и захватили Дербент в 1233 году. В конце XIV века знаменитый 

«Сокрушитель царей» Тамерлан вторгся на Кавказ, захватив Дагестан 

в 1395-1396 гг. Но ему также не удавалось на длительное время удержи-

вать Северный Кавказ. Однако монгольские и тимуридские нашествия кос-

венно повлияли на политическую культуру Северо-Западного Кавказа, по-

ложив конец изоляции черкесских племен. В необычной форме обмена 

монголы и татарские ханы Крыма начали посылать своих сыновей на вос-

питание к черкесам, получая при этом ежегодную дань в виде податей и 

рабов [4, с. 301]. Монгольское влияние также способствовало распростра-

нению ислама среди черкесов, несмотря на регулярные восстания послед-

них. Однако ислам распространялся медленно, и знание ислама среди чер-

кесов оставалось поверхностным даже в XVII веке.  

Важный этап в истории сопротивления горцев наступил в XVIII веке. 

На кавказские территории вторглась Российская империя и на некоторое 

время они стали ареной борьбы России и Персии. Горцы яростно сопротив-
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лялись всем попыткам чужаков навязать им свое господство и оказались 

неукротимыми.  

Стоит отметить, что ислам играл незначительную роль в сопротивле-

нии горцев (учитывая все еще относительно слабое знание ислама среди 

местных жителей). Вместо этого три взаимосвязанных фактора – сложный 

рельеф местности, агрессивность горцев и отсутствие центрального прави-

тельства наложили решающий отпечаток на форму конфликта на Северном 

Кавказе [7, с. 28]. Суровый характер местности утомлял и приводил в за-

мешательство вторгшиеся армии. Многочисленность племен и отсутствие 

какой-либо центральной власти лишали потенциальных гегемонов возмож-

ности победить и подчинить себе местное население. Покорение племен 

одно за другим было единственным выходом. Но самое большее, что могли 

они добиться — это косвенный контроль.  

Концептуальная и интеллектуальная основа государственного строи-

тельства в это время, однако, постепенно распространялась по всему Се-

верному Кавказу в виде суннитского ислама. Классическое суннитское по-

нимание ислама как религии содержит в себе гораздо больше, чем теоло-

гическое учение о Боге и отношении личности к божественному. Божест-

венно предписанный закон, шариат, регулирует фундаментальные аспекты 

отношений индивида с другими в дополнение к вопросам ритуальных обя-

зательств индивида перед Богом [3, с. 9]. Опираясь на Коран и хадисы 

(сборники изречения и деяния Мухаммада), как его источники, шариат 

предоставляет обширный, кодифицированный свод законов для регулиро-

вания человеческих общественных отношений. Изучать классический ис-

лам — значит изучать и думать о законе и государстве, а также о Боге. 

Расцвет классической исламской науки, происходивший в Дагестане, тем 

самым неизбежно стимулировал развитие правовой культуры. 

Таким образом, параллельно с распространением ислама происходи-

ло распространение понятий формализованного права и государства. 

Именно в этом качестве ислам будет играть важную роль в противостоянии 

горцев с Россией. 

 

Северный Кавказ в Новое время: отношения с Россией 

Исламизация народов Северного Кавказа в Новое время достигла 

своего апогея. Турецкие и крымские эмиссары с XVI века активно пропо-

ведовали мусульманство для расширения своего влияния. Стоит отметить, 
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что языческие верования сохранялись у некоторых народов Северного 

Кавказа вплоть до XIX века. 

Под давлением растущего населения и нехватки земли постоянный по-

ток казаков, славян и других христиан начал продвигаться на юг в поисках 

земли для поселения. Это последнее русское наступление представляло со-

бой качественно иную угрозу для народов Северного Кавказа. На этот раз 

внешняя власть стремилась не просто получить дань от местных князей или 

установить номинальную политическую гегемонию над регионом, но стреми-

лась подчинить регион и его жителей. Политика Санкт-Петербурга, направ-

ленная на ослабление позиций ислама и обращение его подданных в рус-

ское православное христианство также добавила к этой угрозе культурный и 

духовный аспект. Эта новая угроза спровоцировала появление новых моде-

лей поведения среди северокавказских племен. Черкесские племена на се-

веро-западе стали теснее сотрудничать друг с другом и с османами. Горцы 

на северо-востоке тоже пришли в движение. В 1783 году, когда Россия при-

соединила Крым, появился чеченский религиозный лидер шейх Мансур 

Ушурма. Проповедуя необходимость объединения горцев против русской уг-

розы, Мансур призывал их принять участие в газавате, или джихаде, против 

русских. Мансур привлек круг политических и религиозных лидеров со всего 

региона вплоть до Ширвана, однако потерпел неудачу. 

В 1818 году все князья Дагестана, кроме одного, восстали против 

русского полководца на Кавказе генерала Ермолова. Поскольку у северо-

кавказских племен не было единого правителя, Ермолову пришлось бо-

роться сразу с несколькими князьями и заставлять их подчиняться одного 

за другим.  

Несколько лет спустя дагестанский религиозный деятель, известный 

как Гази Мухаммад, объявил себя имамом Дагестана. Гази Мухаммад был 

мюридом, последователем накшбандийского Шейха Сайида Джамаль ад-

Дина аль-Гази Гумуки. Одним из первых его деяний было объявление все-

объемлющей священной войны, то есть борьбы не только против неверных 

русских, но и против иных исламских направлений.  

В 1828 году Россия вступила в войну с Османской империей и в сле-

дующем году вышла победительницей. Горцы пассивно пересидели эту 

войну, но дальнейшая экспансия России на Южный Кавказ побудила неко-

торых горцев действовать, пока их собственные земли еще были свободны 

и пока аварские правители Дагестана не договорились с русскими. После 
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избрания имамом Дагестана Гази Мухаммад в 1829 году объявил джихад 

русским. Гази Мухаммад возглавлял горцев около трех лет, прежде чем пал 

в битве в 1832 году, покинутый большинством своих сторонников. Его пре-

емник на посту имама Хамза-Бек был убит всего два года спустя аварскими 

аристократами, выступавшими против имама и его нового антирусского 

исламского движения.  

Третьим имамом Дагестана был Шамиль, друг Гази Мухаммада. Ша-

миль в течение двадцати пяти лет, с 1834 по 1859 год, вел обнищавших 

горцев против крупнейшей в мире империи и армии. Историки и более со-

временные аналитики, как сочувствующие, так и враждебные сопротивле-

нию горцев, обычно подчеркивают фундаментальное значение ислама в 

Кавказских войнах, утверждая (или предполагая), что религия служила 

главной мотивацией в сопротивлении горцев русским неверным [4, с. 154]. 

По сути, они рассматривали борьбу Северного Кавказа против Российской 

империи как духовное столкновение цивилизаций. Кроме того, эти авторы 

склонны придавать большое значение специфической форме ислама, до-

минирующей на Северном Кавказе – суфизму. Несомненно, ислам сыграл 

многогранную роль в борьбе Шамиля с русскими и оказал глубокое влия-

ние на динамику сопротивления горцев. Но его значение заключается не 

столько в способности мотивировать сопротивление, сколько в том, чтобы 

служить руководством для того, как участники Сопротивления должны ор-

ганизовывать свою совместную жизнь. Ислам, конечно, мог оправдать бо-

жественную направленность борьбы горцев с русскими и побудить некото-

рых горцев к более ожесточенной борьбе, но, как мы видели из предыду-

щих эпизодов, горцам не нужен был ислам как стимул для борьбы с внеш-

ними силами.  

Ислам в своей господствующей классической, в отличие от специфи-

чески суфийской, форме выполнял две ключевые функции в Северокав-

казском сопротивлении. Во-первых, он служил маркером идентичности, 

который отличал мусульман Северного Кавказа от царского режима и свя-

зывал этнически разнородных и изолированных горцев вместе как единое 

сообщество с общей идентичностью, стоящее перед общей угрозой. Таким 

образом, общая идентичность способствовала усилиям Шамиля создать 

единый фронт из разрозненных групп горцев.  

Во-вторых, ислам и, в частности, шариат давали горцам источник 

концепций и идей для построения централизованного государства. Чтобы 
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выстоять против одной из величайших империй в истории, горцы должны 

были создать постоянную армию и необходимый бюрократический аппарат 

для ее поддержки. Но создание бюрократии требовало больше, чем моби-

лизация ресурсов и применение сложных организационных навыков. Это 

потребовало прежде всего изменения менталитета горцев и смещения норм 

коллективной ответственности в пользу норм индивидуальной ответствен-

ности. Такая фундаментальная задача потребовала планомерной работы и 

длительного времени. На протяжении веков горцы Северного Кавказа раз-

рабатывали свои собственные кодексы обычаев и традиций для регулиро-

вания социального взаимодействия. Позаимствовав из арабского языка 

слово, означающее "обычное право", они назвали эти кодексы адат, чтобы 

отличить их от доктринального права ислама, шариата. Адат, в отличие от 

шариата, опирался на понятие коллективной ответственности. Кодекс гор-

цев возлагал ответственность не на отдельных людей, а скорее на их кла-

ны. Таким образом, в адате не было места ни для индивида как морально 

суверенного субъекта, ни для государственной власти, которая вытеснила 

бы кланы как центр справедливости.  

Кавказские суфисты считали, что адат должен быть преодолен не 

только потому, что он не был исламским, но и потому, что он препятство-

вал объединению горцев и подрывал их коллективные усилия [5, с. 356], 

санкционируя такие вещи, как кровная месть. Имам Мансур, например, по-

казал пример праведного поведения мусульман, публично простив убийцу 

своего кровного родственника. Это помилование было равносильно во-

пиющему нарушению адата, но смелость Мансура произвела впечатление 

на горцев. Шамиль также ставил во главу угла запрет кровной мести, счи-

тая ее противоречащей исламской морали и закону и представляющей уг-

розу его усилиям по созданию единого государства.  

Однако значительная часть общества горцев была настроена враж-

дебно по отношению к расширению влияния шариата. Русские, соответст-

венно, стремились использовать антипатию горцев к шариату и подорвать 

их единство. 

Таким образом, XIX век стал свидетелем не только продолжительной 

ожесточенной конфронтации между коренными горцами и силами Россий-

ской империи, но и радикальных усилий по преобразованию и исламиза-

ции горских обществ Кавказа. Этот последний процесс произвел на горцев 

того времени не меньшее впечатление, а может быть, даже большее, чем 
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первый. Они называли эпоху Шамиля не «временем Великой войны с рус-

скими» или «временем Шамиля», а «временем шариата». Хотя газават Ша-

миля в конечном счете не смог победить русских и полностью вытеснить 

адат шариатом, его усилия и усилия его собратьев-накшбандистов по вне-

дрению и обеспечению соблюдения нормативных и правовых ценностей 

ислама увенчались успехом.  

В отличие от Северо-Восточного Кавказа, где Дагестан стал крупным 

центром исламской науки, на Северо-Западном Кавказе такого центра ис-

ламского образования не было. Черкесы оставались мусульманами в ос-

новном только по названию. Шамиль пытался вовлечь их в свою войну, но 

племенная структура черкесов препятствовала этим усилиям. Тем не ме-

нее, черкесы вели свою собственную децентрализованную борьбу против 

русских еще пять лет, пока царские войска не одолели их превосходящими 

силами оружия, техники и численностью. Значение ислама в Кавказских 

войнах заключается не в его первопричине сопротивления и не в концеп-

ции газавата. Многие, если не большинство, из тех горцев, которые сража-

лись, были простыми крестьянами, которые имели самое слабое представ-

ление о том, что такое суфизм.  

Скорее, значение ислама заключается в его роли источника концепту-

альной архитектуры для создания централизованного государства. Ислам 

предоставил два важнейших элемента для такой формы политической орга-

низации [7, с. 31]. Во-первых, это обеспечивало общую идентичность, кото-

рая могла объединить горцев по этническим и клановым признакам против 

русских. Во-вторых, в форме шариата он обеспечивал моральные нормы и 

правовые понятия, необходимые для бюрократического государства. 

 

Северный Кавказ после присоединения к России 

За исключением 1877-1878 и 1905 гг., Северный Кавказ был относи-

тельно спокойным и стабильным с 1864 года до Русской революции. Даже 

во время катаклизма Первой мировой войны на Северном Кавказе не 

вспыхнуло восстание, несмотря на надежды немцев и османов. Западные 

ученые практически не уделяли внимания Северному Кавказу сразу после 

русской революции, предпочитая вместо этого перейти от времен Шамиля 

к борьбе горцев сначала против контрреволюционных сил Деникина, а за-

тем и вообще без них, против большевиков. Таким образом, создается 

ошибочное впечатление, что горцы в целом оставались непоколебимыми в 
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своем неприятии русского владычества [7, с. 79]. Советская наука, наобо-

рот, предпочитала сосредоточивать внимание на роли большевистских и 

пробольшевистских действующих лиц на Северном Кавказе. Таким обра-

зом, подразумевалось, что помимо избранных революционеров на Север-

ном Кавказе существуют только религиозные деятели-мракобесы и агенты 

иностранного влияния.  

На самом деле все было совсем по-другому. Вскоре после падения 

монархии ряд ведущих горцев со всего Северного Кавказа образовали ор-

ганизацию, которую они назвали Союз объединённых горцев Северного 

Кавказа и Дагестана. В него входили представители народов от Дагестана 

на Каспии до Абхазии на Черном море. Руководство состояло из северо-

кавказцев, большинство из которых получили образование в российских 

вузах либо служили на российской гражданской или военной службе. Не-

смотря на это, руководству удалось заручиться значительной народной 

поддержкой на съездах, проходивших во Владикавказе, Анди и других го-

родах. Союз ставил своей целью не столько отделение Северного Кавказа 

от России, сколько включение региона как родины горцев в состав России. 

Он стремился объединить горцев, но не по этническому, не по языковому и 

даже не по религиозному признаку. Скорее, они стремились создать общую 

культуру горцев, которая включала бы в себя все коренные народы Север-

ного Кавказа. Руководство сознавало, какую серьезную проблему пред-

ставляет для их малых народов иммиграция и расселение чужаков на Се-

верном Кавказе, и недвусмысленно признавало необходимость совместной 

работы всех перед лицом этой общей угрозы [7, с. 88]. В то же время они 

считали, что будущее Северного Кавказа – его существование как части 

России. Вопреки стереотипу неграмотного и религиозно фанатичного гор-

ца, руководители и рядовые члены Союза не питали отвращения ко всему 

русскому. Как и практически все региональные движения в Российской им-

перии в 1917 году, Союз стремился оставаться частью единой и демокра-

тической России. Они верили, что их народ может выиграть от включения в 

единое Российское государство. Интеграция с Россией давала доступ к об-

разованию, технологиям и другим аспектам современности, в которых гор-

цы нуждались, если они хотели развиться в процветающее общество.  

Захват большевиками власти в ноябре 1917 года от Временного пра-

вительства коренным образом изменил ситуацию на Северном Кавказе и в 

других регионах. Союз, выступавший против большевизма, но не имевший 
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возможности самостоятельно защитить Северный Кавказ от Красной Армии, 

начал искать союзников. Сначала они обратили свое внимание на Тифлис, 

столицу Закавказской Федерации. Утверждая, что разделенный Кавказ не 

выдержит, они предложили создать одну большую, независимую Кавказ-

скую Федерацию. Однако закавказцы были слишком дезориентированы, 

чтобы действовать. Как и северокавказцы, они хотели остаться частью 

единой и демократической России и были враждебны большевикам, но в 

отличие от северокавказцев отказались признать, что большевики уже за-

хватили Россию. Жители Закавказья оказались в сложной геополитической 

ситуации: они присягнули на верность демократической России, которая 

была уничтожена, а также находились под давлением Османской империи, 

требующей объявить о своей независимости от России и подписать мирный 

договор, и поэтому просто не знали, как реагировать. Оставшись без осо-

бого выбора, союз пошел к османам. Их объединял общий геополитический 

интерес. Правительство искало внешней поддержки, чтобы сохранить Се-

верный Кавказ свободным от большевистского правления, в то время как 

османы стремились использовать временную слабость и хаос в России, 

чтобы создать одно или несколько независимых буферных государств на 

Кавказе до неизбежного окончания войны.  

Можно было бы ожидать, что общая исламская идентичность послу-

жила бы основой для Османско–Северокавказского альянса. Хотя это, не-

сомненно, облегчало отношения, оно никоим образом не было первичным 

фактором. Например, Нажмудин Гоцинский, богатый и образованный алим, 

или знаток Ислама, добивавшийся титула имама Северного Кавказа, встре-

тил Османов не с распростертыми объятиями, а с оружием в руках. Он 

принял Османское руководство только после того, как хорошо вооружен-

ные османы перестреляли его людей.  

В ноябре 1918 года страны Антанты вынудили османов и немцев вы-

вести все свои силы с Кавказа. В этот момент Горское движение начало 

распадаться. Большевики, играя на сопротивлении горцев деникинской 

программе восстановления жесткого централизованного контроля в уни-

тарном российском государстве, обхаживали нескольких влиятельных шей-

хов обещаниями полной автономии под властью большевиков. Лояльность 

к России, однако, оставалась сильной среди некоторых слоев горцев. Не-

сколько бывшие офицеры царской армии, занимавшие ключевые посты в 

правительстве Горской республики, решили связать свою судьбу с бывши-
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ми товарищами по оружию, предпочтя восстановление старых царских по-

рядков обещаниям большевизма. Антиденикинские горцы, однако, внесли 

большой вклад в разгром контрреволюционной Добровольческой армии, 

совершая неоднократные нападения на ее тыл, лишая его армию какой-

либо безопасности или убежища. Ликвидация Деникина позволила боль-

шевикам сосредоточить свою мощь против горцев весной 1920 года.  

Александр Беннигсен охарактеризовал эту борьбу как борьбу, кото-

рую ведут «консервативные суфийские шейхи, борющиеся во славу Бо-

га» [3, с. 56], и утверждает: «именно суфийское руководство придало да-

гестано-чеченскому восстанию его уникальный характер» [3, с. 56]. Мари 

Броксуп сделала тот же акцент на исламе и накшбандийском тарикате как 

на ключевых факторах сопротивления горцев в более поздней статье [12, 

с. 300]. Эта оценка, хотя и создает бесспорно романтический и привлека-

тельный портрет непримиримого кавказского сопротивления русской тира-

нии, серьезно искажает динамику борьбы. Начнем с того, что восстание не 

имело широкого распространения. Скорее, оно была ограничено по своему 

географическому охвату почти точно территорией, которой владел Шамиль 

в конце своего Имамата: центральными горными районами Дагестана и го-

ристым юго-востоком Чечни. Другими словами, восстание было сосредото-

чено в самом Горном и наименее доступном районе Северного Кавказа, на 

родине самых воинственных и гордых горцев, аварцев и чеченцев. Более 

того, повстанцы имели еще меньший успех, чем Шамиль, в распростране-

нии восстания на Северо-Западный Кавказ.  

Описание этой борьбы как религиозной войны не выдерживает кри-

тики. На Северном Кавказе было много религиозных деятелей, которые 

выступали против борьбы с большевиками или даже фактически поддер-

живали их. Например, чеченский шейх Али Митаев, шейх Али из Акуша, 

шейхи Хасан и Хабибулла Хаджи оставались в хороших отношениях с 

большевиками. Конечно, нельзя отрицать необычайного мужества и упор-

ства антибольшевистских повстанцев, многие из которых, в том числе и 

женщины, предпочли покончить с собой, чем попасть в руки Красной Ар-

мии, но описывать их борьбу как народную и широко распространенную на 

всем Северном Кавказе ошибочно, как бы привлекателен ни был ее образ.  

Значение ислама как основного мотива конфликта на Северном Кав-

казе не следует преувеличивать. Чрезмерное внимание к Кавказским вой-

нам девятнадцатого века, широтная перспектива, которая пытается связать 
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динамику этих войн с другими местными антиимперскими войнами мусуль-

ман, и сильная тенденция романтизировать сопротивление горцев России 

— все это способствовало преувеличенному акценту на ислам. Более ши-

рокая, лонгитюдная перспектива показывает, что фундаментальным фак-

тором конфликта между Россией и горцами Северного Кавказа была при-

рода горского общества, которое, отчасти из-за уникальной географии Се-

верного Кавказа, оставалось устойчивым к централизованному правлению 

любого рода. Горцы сопротивлялись мусульманским войскам так же ярост-

но, как и русским. Истоки воинских традиций горцев не зависят от ислама.  

Хотя ислам не был основной причиной конфликта, классический сун-

нитский ислам сформировал контуры конфликта в восемнадцатом и девят-

надцатом веках, дав горцам общую идентичность, которая была связана с 

этико-правовой основой государственного строительства, найденной в ша-

риате. Однако в то же самое время, когда ислам способствовал организа-

ции и консолидации сопротивления горцев, шариатизация также поляризо-

вала общество горцев.  

Именно старые модели социальной организации, а не ислам, будут и 

впредь оставаться основным источником конфликтов и беспорядков на Се-

верном Кавказе даже в нынешних условиях глобализации, когда регионы 

лишены надежных и предсказуемых политических институтов. 
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Аннотация 
Проанализированы основные современ-
ные избирательные технологии, исполь-
зуемые кандидатами в представительные 
органы власти и их представителями. 
Акцентировано внимание, что работа с 
электоратом проводится с учетом траек-
тории развития государства, сложивших-
ся традиций, политической культуры, 
региональных особенностей. На основе 
экспертного опроса и авторского социо-
логического исследования раскрыт по-
тенциал телевидения, печатных и элек-
тронных СМИ, радио и разнообразных 
форумов, телеграмм-каналов и прочих в 

сети интернет. Обоснован тезис о целесо-
образности законодательного регулиро-
вания политической рекламы в СМИ на 
основе ранее приведенных политических 
кампаний, в том числе в ходе организа-
ции и проведения выборов в представи-
тельные органы власти. Парламентские и 
новые политические партии будут макси-
мально использовать все легальные из-
бирательные технологии с учетом целе-
вой аудитории. Доказано, что результаты 
выборов в Государственную Думу Россий-
ской Федерации не приведут к сущест-
венным изменениям в сложившейся поли-
тической системе. При этом запрос обще-
ства на ротацию ее состава будет в опре-
деленной мере удовлетворен. 
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Abstract 
The main modern electoral technologies 
used by candidates for representative 
authorities and their representatives were 
analyzed. It is emphasized that work with 
the electorate is carried out taking into 
account the trajectory of the development 
of the state, established traditions, politi-
cal culture, regional characteristics. 
Based on an expert survey and author's 
sociological research, the potential of tel-
evision, print and electronic media, radio 
and various forums, telegram channels 
and others on the Internet has been re-
vealed. The thesis on the advisability of 

legislative regulation of political advertis-
ing in the media on the basis of previous-
ly cited political campaigns, including dur-
ing the organization and conduct of elec-
tions to representative authorities, is jus-
tified. Parliamentary and new political 
parties will make maximum use of all le-
gal electoral technologies, taking into 
account the target audience. It has been 
proved that the results of the elections to 
the State Duma of the Russian Federation 
will not lead to significant changes in the 
current political system. At the same 
time, the company's request for rotation 
of its composition will be somewhat satis-
fied. 
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Мировой политический процесс развивается динамично и противо-

речиво. В зависимости от интересов политической элиты, электоральной 

культуры, сложившихся в обществе традиций, а также на основе избира-

тельного законодательства в государстве проходят выборы представи-

тельных органов власти. Обратим внимание, что «При принятии законов 

законодатели исходили прежде всего из удовлетворения интересов пра-

вящего политического класса, интересов собственных, а также рядовых 

граждан страны» [12, с. 13]. При этом на первом месте интересы лиц, на-

ходящихся на уровне принятия решений и заинтересованных в поддер-

жание сложившейся политической системы. 

Политтехнологи, социологии и иные специалисты в области организа-

ции и проведения выборов учитывают как интересы кандидатов в органы 

государственной власти, так и общественно-экономические условия, кото-

рые необходимо учитывать в ходе избирательных кампаний [14; 15; 16; 17]. 

Проведенный автором экспертный опрос среди российских полито-

логов в мае 2021 г. (20 экспертов из академической и научной среды го-

родов Москвы и Санкт-Петербурга) позволил выделить две основные мо-

дели при организации выборов на постсоветском пространстве, в том 

числе в Российской Федерации. Данные модели преимущественно разли-

чаются в зависимости по какой траектории будет дальнейшее развитие 

государства. Первый путь связан с демократизацией всех государствен-

ных органов власти и либерализацией всех сфер жизнедеятельности. 

Второй – сохранение компетентными органами государственной власти 

охранительского пути социально-политического развития. Применительно 

к предстоящим выборам в Государственную Думу РФ осенью 2021 года 

наиболее вероятным является второй путь. Об этом свидетельствуют дан-

ные, полученные автором в апреле 2021 года в ходе проведенного со-

циологического опроса электората в двух федеральных округах – Южном 

и Северо-Кавказским (1800 респондентов; выборка квотная).  

К выбору данного пути имеются серьезные предпосылки в виде обо-

стрения геополитической и социально-экономической ситуации в стране в 

контексте противоречий между основными мировыми политическими ак-

торами.  

Необходимо поддержать тезис российских политологов А.Г. Арутю-

нова, О.А. Нестерчук, А.М. Тюленёва, что при «проведении избиратель-

ных кампаний в контексте политической стабильности необходимо также 
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учитывать пространственный критерий, а именно количественный (терри-

тория, количество населения и др.) и качественный аспекты (традиции, 

культура, уровень жизни в регионе), как объективную сторону политиче-

ской реальности, что задает неоднородность избирательным кампаниям 

одного периода в стране... Существуют «среднестатистические регионы» 

центральной части России, в которых избирательные кампании имеют 

схожие модели с учетом пространственного критерия. Важно отметить 

еще один качественный аспект, от которого зависит организация и про-

ведение избирательной кампании, — это удаленность от центра. Так на-

блюдаются совершенно другие концепты управления, голосования и 

принципы функционирования политической жизни региона в относитель-

ном большинстве регионов Северного Кавказа, а именно тяготение к по-

строению и упрочению (в некоторых случаях трансформации) старых 

патриархальных институтов (советов старейшин, патриархальных обще-

ственных структур), неформальным практикам. Неформальные связи, по-

строенные на альтернативных, характерных региональным особенностям, 

оказываются по влиянию на ход избирательной кампании сильнее и 

прочнее формальной политической жизни, очерченной законодательст-

вом Российской Федерации» [6, с. 65]. 

Рассмотрим некоторые технологические ресурсы, которые способны 

оказать влияние на политическое сознание электората при их выборе при 

голосовании на избирательном участке, либо дистанционно. При этом 

нельзя не учитывать фактор абсентеизма, который устойчиво сохраняется 

на выборах всех уровней власти, в том числе федеральной. 

Вопрос регулирования интернет-пространства, в том числе социаль-

ных сетей является не только дискуссионным, но и предметом законода-

тельного регулирования [3]. Также имеется прецедент с замедлением ра-

боты социальной сети Twitter со стороны Роскомнадзора, вызванный тем, 

что компания недостаточно работает над удалением запрещенного на 

территории Российской Федерации контента [11].  

Представляется, что в таком случае для медиа сопровождений изби-

рательных кампаний будут задействованы в основном традиционные 

СМИ, в особенности – телевидение, в меньшей степени – печатные СМИ и 

радио. Однако, есть также основания полагать, что масштабных санкций 

против социальных сетей в России применять не будут, поэтому обозна-
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ченные нами приемы и методы медиа сопровождения будут только нара-

щивать свою актуальность. Рассмотрим их более подробно. 

Акцентируем внимание на тот факт, что использование социальных 

сетей для медиа сопровождения избирательных кампаний может быть 

разным. Особенно хотелось бы отметить такой актуальный на сегодняш-

ний день инструмент, как таргетированная реклама. Такой инструмент 

может быть использован только в период предвыборной агитации, одна-

ко, сейчас назрела необходимость принятия отдельного федерального 

закона о политической рекламе.  

Российские исследователи весьма активно занимаются изучением 

использования таргетированной рекламы для медиа сопровождения изби-

рательных кампаний. Например, Н.О. Куракиным были проанализированы 

примеры использования таргетированной рекламы в социальных сетях 

партией «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы 

2016 года [5, с. 196-202]. В свою очередь, Д.А. Башкатов, А.С. Береговая 

и К.С. Никонов проанализировали таргетированную рекламу в социаль-

ной сети «ВКонтакте» и то, как ее использует известный российский по-

литик В.В. Жириновский и его команда [1, с. 8-11]. 

Сущность таргетированной рекламы состоит в том, чтобы настроить 

подачу информации для конкретной целевой аудитории по ряду парамет-

ров: возраст, пол, географическое положение, круг интересов и т.д. При-

оритетным критерием в ходе избирательной кампании, на наш взгляд, 

является географический, поскольку кандидату интересен его конкрет-

ный избирательный округ, и воздействие нужно оказать на людей, в нем 

проживающих.  

Как справедливо отмечает Н.О. Куракин, партия «Единая Россия» за 

пять дней до выборов на протяжении трех дней опубликовала сразу семь 

тизерных объявлений (формата «изображение + текст»). Эти объявления 

были заточены под необычную целевую аудиторию – автомобилистов. В 

качестве заголовка была вынесена следующая фраза: «На страже идей 

автомобилистов». При этом критериями определения целевой аудитории 

стали два показателя: мужской пол и возраст старше 45 лет. Именно эти 

параметры являются типичным портретом российского владельца автомо-

биля. В основе месседжа для данной аудитории лежало представление о 

необходимости сохранения собственности, которую удалось заработать за 

долгие годы жизни, т.е. сохранить статус-кво, законсервировать имею-
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щееся положение вещей. Для этого, в свою очередь, необходимо прого-

лосовать за правящую партию. 

Для женщин партия «Единая Россия» использовала таргетированные 

объявления, связанные с детьми и здоровьем. Например, было распростра-

нено объявление со следующим заголовком «50 тысяч школьников отдох-

нули по программе «Единой России», а также «Мы добились открытия мед-

пункта в Молжаниново». Для молодежи, в свою очередь, был предложен 

лозунг «Ты молодой и активный? Сделай свой выбор сейчас!». Таким обра-

зом, сотрудники предвыборного штаба партии разработали свой месседж 

для каждой аудитории, что является важным элементом любой избира-

тельной кампании. В итоге партии удалось добиться абсолютной победы на 

выборах депутатов Государственной Думы 2016 года. 

Д.А. Башкатов, А.С. Береговая и К.С. Никонов, отмечая особенности 

таргетированной политической рекламы в социальной сети «ВКонтакте», 

предложили свою стратегию для В. В. Жириновского. Отметим, что сейчас 

у политика есть как личная официальная страница в данной социальной 

сети, так и сообщество, созданное в целях его поддержки. С помощью тар-

гетированной рекламы «ВКонтакте» можно охватить аудиторию более чем 

в 1 млн человек, при этом стоимость будет составлять всего 175 рублей за 

1000 показов, т. е. стоимость охвата миллионной аудитории составит всего 

175 000 рублей, что для бюджета избирательной кампании политика феде-

рального уровня составляет лишь незначительную часть расходов. 

Отдельно хотелось бы отметить существующие на сегодняшний день 

способы обхода ограничений, связанных с политической рекламой. Отсут-

ствие четких законодательных норм, расплывчатые формулировки в нор-

мативных правовых актах создают всевозможные «лазейки» для избира-

тельных штабов кандидатов и партий. Так, в период между выборами, ко-

гда агитировать официально запрещено, типичным является использова-

ние следующего приема: номинально рекламируется не призыв отдать свой 

голос за того или иного кандидата или партию, а сообщается какая-либо 

информация, выставляющего их в положительном свете.  

Так, например, партией ЛДПР была закуплена реклама на автомоби-

лях такси, где на заднем стекле было указано название партии, а также 

место приема граждан. В Калининградской области партия «Единая Рос-

сия» развешивала баннеры, на котором отмечались ее достижения, на-

пример увеличение зарплаты медиков на 40% [8].  
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Другой распространенный способ обхода ограничений – проведение 

мероприятия (лекции, круглого стола, семинара) с участием потенциаль-

ного кандидата или членов партии, которые собираются участвовать в 

выборах. Формально это мероприятие преподносится как общественное 

или научное, фактически же оно представляет собой способ сагитировать 

граждан в свою сторону вне предвыборного периода.  

В целом можно сказать, что использование социальных сетей для 

медиа сопровождения избирательных кампаний в современной России – 

это качественный и эффективный инструмент для кандидата или партии 

донести свой месседж до избирателя. Поэтому данный метод медиа со-

провождения представляется актуальным для использования. 

Телеграм-каналы также являются одним из эффективных инстру-

ментов медиа сопровождения избирательной кампании в современной 

России. Однако эффективность их использования во многом зависит от 

уровня избирательной кампании и от региона. Зачастую в приоритете у 

избирательного штаба должны быть другие мессенджеры: WhatsApp и 

Viber. Это в основном касается регионов, где большинство избирателей – 

это граждане среднего и старшего возраста. Стоит понимать, что Tele-

gram все еще остается преимущественно молодежной площадкой, а также 

приложением, которое используется представителями «свободных про-

фессий». Несмотря на его широкое распространение в нашей стране, его 

достоинства не стоит переоценивать. Так, например, вряд ли создание 

телеграм-канала кандидатом в областную Думу в одном из регионов По-

волжья или республик Северного Кавказа станет эффективным инстру-

ментом медиа сопровождения. 

Однако Telegram в последние годы приобрел значительную попу-

лярность, особенно у оппозиционных кандидатов. Одним из ярких приме-

ров его использования стали президентские выборы 2018 г. Как отмечает 

авторитетный исследователь Н.С. Раджапова, целый ряд телеграм-

каналов занимались трансляцией различного рода информации о канди-

датах на пост президента. Среди наиболее популярных телеграм-каналов 

выделяются такие, как «PolitRussia» (5 тыс. подписчиков), Ortega (13,6 

тыс. подписчиков), Караульный (123,1 тыс. подписчиков). Также отмеча-

ется, что кандидатом Ксенией Собчак был создан собственный телеграм-

канал, где она публиковала свои размышления и обращалась напрямую к 

своему электорату [9].  
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В настоящий момент целый ряд российских политиков завели свои 

телеграм-каналы. Телеграм-канал главы Чеченской Республики Р.А. Ка-

дырова имеет 54,2 тыс. подписчиков, и это самый крупный телеграм-

канал представителя действующей российской власти [13].  

В целом можно сказать, что Telegram для российских политиков 

стал местом, где можно в относительно свободной форме опубликовать 

свои мысли, поделиться мнением, донести свой месседж до потенциаль-

ного электората.  

Работа с «негативом» является неотъемлемым звеном любой изби-

рательной кампании. Чем выше уровень кампании и чем серьезнее «став-

ки», тем выше шанс того, что против кандидата будут разработаны ин-

формационные вбросы, целью которых будет дискредитировать его, соз-

дать ему негативный образ в сознании граждан. По данным Международ-

ного института новейших государств (МИНГ), в период проведения изби-

рательных кампаний частота использования провокаций многократно 

усиливается [4]. К числу типичных информационных вбросов негативного 

характера относятся: обвинения в коррупции, скандальные подробности 

из личной жизни, неудобные факты из биографии, качества или дейст-

вия, которые идут вразрез с культурой общества, в котором проводятся 

выборы и т.д.  

Однако, частота негативных информационных вбросов породила их 

изучение, в результате чего были разработаны эффективные способы 

противодействия им. Негатив в социальных сетях примечателен по двум 

причинам. Во-первых, сами пользователи социальных сетей любят его 

больше, чем позитив, поэтому он пользуется повышенной популярностью. 

Во-вторых, негатив в адрес кандидата в социальной сети, в отличие, на-

пример, от аналогичного сообщения ему в личные сообщения или на 

электронную почту, отличается тем, что он доступен для просмотра всем 

пользователям, т.е. не ответить на него нельзя, иначе есть риск «поте-

рять лицо» перед остальными избирателями. 

Среди основных правил работы с негативом можно отметить сле-

дующие. Во-первых, всегда необходимо сохранять спокойствие. Никогда 

нельзя отвечать резко или грубо, избиратели этого не поймут. Поэтому не 

рекомендуется отвечать на негатив моментально, т.к. есть риск «сорвать-

ся» и ответить «на эмоциях». Во-вторых, несмотря на предыдущий совет, 

реагировать на негатив нужно быстро, желательно – в течение 30–60 ми-
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нут, максимальный срок на ответ составляет одни сутки. В-третьих, все-

гда нужно быть вежливым. Даже если сообщение в адрес кандидата несет 

исключительно негативный характер, отвечать нужно тактично, вежливо, 

с соблюдением принципов гуманности. Это позволит обеспечить мораль-

ное превосходство в дискуссии в глазах других наблюдателей. В-

четвертых, отвечать всегда нужно публично. Часто можно встретить 

просьбу описать проблему подробнее в личных сообщениях, однако такой 

подход не является оправданным, поскольку другие пользователи не 

увидят, разрешилась ли в итоге проблема. К тому же это может выглядеть 

как попытка уклонения от публичной дискуссии. В-пятых, к негативу (ес-

ли это не очевидные вбросы от «ботов» и «интернет-троллей»), нужно 

относиться серьезно. Зачастую он дает реальную возможность исправить 

имеющиеся ошибки кандидата и найти слабые места в избирательной 

кампании. Нужно использовать негатив как шанс стать лучше. К тому же 

рядовой избиратель, не являющийся прямым сторонником кандидата, мо-

жет закономерно чем-то возмутиться или задать уточняющий вопрос. Та-

ким образом, работать с негативом важно и нужно, поскольку это важный 

элемент избирательной кампании. Дискуссионным остается вопрос о том, 

стоит ли удалять явно провокационные комментарии на странице канди-

дата в социальных сетях. Делать этого не стоит, поскольку факты удале-

ния сообщений и блокировки отдельных пользователей затем могут ис-

пользоваться конкурентами кандидата. 

Флешмобы также являются актуальным инструментом медиа сопро-

вождения избирательных кампаний в современной России. Политические 

флешмобы приобретают все большую популярность в нашей стране. В 

целом история политических флешмобов в России имеют богатую историю 

применения. Так, еще в 2004 году в Новосибирске А. Лоскутовым были 

придуманы флешмобы, призванные показать отсутствие публичной поли-

тики в стране. В ходе таких флешмобов люди выходили на первомайские 

демонстрации со странными и нелепыми лозунгами, в стиле «Хороший 

президент – плохой танцор» и др. 

Если же говорить конкретно о флешмобах, которые устраивают кан-

дидаты в ходе предвыборных кампаний, то здесь стоит выделить два ос-

новных вида флешмобов: цифровой и оффлайновый. Цифровой флешмоб 

отличается своей простотой, однако он с меньшей вероятностью выльется 

в реальную поддержку на выборах, в то время как оффлайновый флеш-
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моб организовать гораздо сложнее, зато его участники с большей вероят-

ностью поддержат кандидата в день голосования. 

Весьма активно флешмобы организовывают новые политические 

партии. Так, партия «Зеленая альтернатива» запустила флешмоб «Лукойл 

убивает природу». Он не является откровенно политическим, хотя и име-

ет соответствующий подтекст. Для участия во флешмобе участникам 

предлагается распечатать стикеры, предложенные партией, и расклеи-

вать их в публичных местах, чтобы обратить внимание на проблему за-

грязнения экологии крупными корпорациями.  

В свою очередь, партия «Новые люди» организовала флешмоб «Но-

вые люди здесь». В рамках флешмоба люди с плакатами с символикой 

партии выходили на центральные площади городов и по команде подни-

мали их вверх. Представляется, что это эффективный инструмент при-

влечения общественного внимания как к факту существования партии, 

так и к ознакомлению с ее повесткой и предвыборной программой. 

Анализируя использование «ботоферм» для медиа сопровождения 

избирательных кампаний в современной России, можно выделить наме-

тившуюся тенденцию для отказа от их применения. Эта тактика действи-

тельно выглядит несколько топорной и уже не работает столь эффектив-

но, как раньше. Однако своеобразным аналогом данного метода стало 

использование технологии «краудсорсинга», т.е. мобилизации «толпы», 

своих сторонников под реализацию определенной задачи.  

Наконец, сохранение использования традиционных СМИ для медиа 

сопровождения избирательных кампаний в России – один из наиболее 

актуальных трендов. Результаты социологических опросов наглядно по-

казывают, что они (в особенности – телевидение), сохраняют за собой 

ведущую роль в качестве источника новостей для граждан нашей страны 

и по-прежнему пользуются огромной популярностью. Так, согласно ис-

следованию, проведенному Фондом общественного мнения, более 60% 

россиян смотрят телевизор почти ежедневно. При этом самой распростра-

ненной причиной просмотра телевизора (44%) была названа потребность 

«ориентироваться в текущих событиях в нашей стране» [2]. 

В то же время, нельзя не отметить, что по данным компании 

Deloitte, уровень доверия к телевидению российских граждан составляет 

лишь около 23%. Меньше всего доверяют телевидению жители г. Москва, 

городов-миллионников и студенты. Больше всего доверяют телевидению 
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жители Северного Кавказа, сотрудники органов государственной власти, 

лица старше 55 лет и военнослужащие [7]. 

В результате с традиционными СМИ кандидату тоже нужно работать, 

ориентация исключительно на новые медиа в России еще никогда не при-

водила к победе на выборах. В связи с этим медиа сопровождение с по-

мощью традиционных СМИ должно стать важным элементом избиратель-

ной кампании любого уровня. Причем нужно использовать не только те-

левидение, но и газеты, радио. Представляется, что это особенно акту-

ально на выборах муниципального или регионального уровня, где граж-

дане лучше знают кандидатов и предпочитают получать информацию об 

их деятельности из такого рода источников. 

Согласно данным информационно-аналитического доклада «Россий-

ское общество после президентских выборов-2018: запрос на перемены», 

подготовленного Институтом социологии Российской Академии наук, в 

апреле 2018 г. отмечался невысокий уровень социальной напряженности 

среди граждан. Акцентируем внимание, что около 60% опрошенных ут-

верждают, что напряженность в стране либо остается неизменной, либо 

снижается. Однако около 40% российских граждан отметили рост напря-

женности. При этом в пределах конкретной местности своего проживания 

граждане видели ситуацию еще более спокойной. Россияне также склон-

ны оценивать ситуацию в месте своего проживания более оптимистично, 

чем в стране в целом. Больший оптимизм наблюдается и в оценке ситуа-

ции по региону. Ситуацию как катастрофическую оценило лишь 6% рес-

пондентов.  

Весьма значительный интерес представляет динамика того, как рос-

сийские граждане оценивают вероятность протестных выступлений. Инсти-

тут социологии РАН предложил анализ по данным за 2007-2018 гг., и эти 

данные указывают на то, что «градус напряженности» в российском обще-

стве рос с 2007 по 2009 гг., однако, к 2018 году снизился всего до 5%, что 

меньше показателей 2007 года (8%). При этом выросла доля респонден-

тов, которые считали, что протестные выступления маловероятны.  

Медиа постепенно превращаются в ключевой фактор победы на вы-

борах. В перспективе именно «новые медиа» будут оказывать наиболь-

шее влияние, и поэтому кандидатам нужно активно заниматься их освое-

нием, что позволит значительно улучшить свой имидж среди избирателей 

и обеспечить качественную обратную связь [18; 19; 20]. 
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Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что сущест-

венных изменений на политическом поле современной России в средне-

срочной перспективе не прослеживается, следовательно, на выборах в 

Государственную Думу РФ (осень, 2021 г.) победят преимущественно 

парламентские партии. При этом возможно незначительная ротация среди 

партийных кандидатов и одномандатников. Некоторые, так называемые 

«новые партии», весьма вероятно преодолеют ограничительные барьеры 

и будут иметь свое представительство в законодательных органах власти. 
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ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА 

МИССИИ США+НАТО В 
АФГАНИСТАНЕ И 

ПРОГНОЗ СИТУАЦИИ В 
СТРАНЕ ПРИ «НОВОМ 

РЕЖИМЕ» 
 

FAILURE OF THE US AND 

NATO MISSION IN 
AFGHANISTAN AND THE 

FORECAST OF THE 
SITUATION IN 

AFGHANISTAN UNDER 
THE «NEW TALIBAN 

REGIME» 
 

Аннотация 
В статье анализируются причины про-
вала миссии США и НАТО в Исламской 
Республике Афганистан. Актуальность 
темы вызвана тем, что и без того не-
простая политическая ситуация в Афга-
нистане накалилась еще сильнее с мо-
мента оглашения решения США о выво-
де своих войск из страны. В Афганиста-
не с этого момента началось стреми-
тельное ухудшение ситуации. Поспеш-
ный вывод войск США из Афганистана 
вызвал беспокойство всего мирового 
сообщества. США этим решением фак-
тически бросили на произвол судьбы 
Правительство и мирное население Аф-
ганистана, так как присутствие войск 
США помогало сохранять в данном ре-
гионе относительное спокойствие, по-
этому уход США спровоцировал безого-
ворочное укрепление позиций талибов 
(представителей исламистского терро-
ристического движения «Талибан») в 
стране.  
С начала августа 2021 года стал проис-

ходить стремительный захват талибами 
провинций Афганистана, одной за дру-
гой, а 15 августа 2021 года талибы за-
хватили власть в Кабуле. С этого мо-
мента Афганистан перешел под «новый 
режим талибов». Сегодняшняя ситуация 
в Афганистане похожа на ситуацию 
1990-х гг., когда на новом этапе граж-
данской войны «Исламский эмират» 
(самопровозглашенное государство та-
либов в период 1996-2001 гг.) захватил 
почти полную власть в стране. И клю-
чевой актуальный вопрос, который вол-

Abstract 
The article analyzes the reasons for the 
failure of the US and NATO missions in 
the Islamic Republic of Afghanistan. The 
relevance of the topic is caused by the 
fact that the already difficult political sit-
uation in Afghanistan has become even 
more heated since the announcement of 
the US decision to withdraw its troops 
from the country. From that moment on 
the situation in Afghanistan began to rap-
idly deteriorate. The hasty withdrawal of 
US troops from Afghanistan caused con-
cern to the entire world community. By 
this decision the United States abandoned 
the Government and the civilian popula-
tion of Afghanistan to their fate because 
the presence of US troops helped to 
maintain relative calm in this region. So, 
the US withdrawal provoked an uncondi-
tional strengthening of the positions of 
the Taliban (representatives of the Islam-
ic terrorist movement «Taliban») in the 
country. 
From the beginning of August 2021 the 

Taliban began to rapidly seize the prov-
inces of Afghanistan, one after another, 
and on August 15 2021, the Taliban 
seized power in Kabul. From that moment 
on Afghanistan came under the «new Tal-
iban regime». The current situation in 
Afghanistan is like the situation of the 
1990s, when at a new stage of the civil 
war the «Islamic Emirate» (the self-
proclaimed state of the Taliban in the 
period 1996-2001) seized almost com-
plete power in the country. And the key 
topical issue that the entire world com-



 
PolitBook – 2021 – 3 

 100 

нует сейчас все мировое сообщество, – 

каким будет «новый режим талибов» 
для Афганистана, и в чем будут отличия 
между «новым режимом талибов» авгу-
ста 2021 г. и «режимом талибов» 25-
летней давности. 
 
Ключевые слова: 
Афганистан, США, НАТО, Россия, вывод 
войск, талибы, режим талибов. 

munity is concerned about now is what 

the «new Taliban regime» will be for Af-
ghanistan, and what will be the differ-
ences between the «new Taliban regime» 
of August 2021 and the «Taliban regime» 
of 25 years ago. 
 

Key words: 
Afghanistan, USA, NATO, Russia, withdraw-
al of troops, Taliban, Taliban regime. 

 
 
 

Военная кампания США в Афганистане оказалась самой длительной 

зарубежной военной операцией в их истории. Она началась в октябре 

2001 года как реакция на совершенные теракты 11 сентября 2001 года 

[1; 2; 7; 8; 9; 10; 19; 20; 22]. Основанием для введения войск США в 

Афганистан стала резолюция Совета Безопасности ООН. 

На пике военной операции США (2010-2013 гг.) численность воен-

ного контингента в Афганистане превышала 150 тыс. чел. Основные бое-

вые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году [4]. 

В апреле 2021 года новый президент США, Джо Байден, объявил об 

окончании военной кампании в Афганистане. По заявлению Джо Байдена, 

за истекшие 20 лет США добились всех поставленных целей в Афганиста-

не. Однако поставленные цели были выполнены скорее на словах [16].  

По данным Центрального командования ВС США, войска США в июле 

2021 года были выведены более чем на 95%. Остатки американских войск 

должны быть выведены до 31 августа 2021 года [3]. Армия США, покидая 

Афганистан, оставила талибам тысячи единиц новейшей техники и вооруже-

ний: вертолеты «Черный ястреб», штурмовики Embraer Super Tucano и дру-

гие самолеты, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и др. 

Операцию США по вводу войск в Афганистан многие эксперты счи-

тают провальной, ввод войск США в Афганистан оказался самой затяжной 

и затратной войной для них. Многие политологи сходятся во мнении, что 

присутствие США в Афганистане не принесло пользы ни населению стра-

ны, ни глобальной безопасности [16]. 

Итоги 20-летней афганской кампании США, следующие: более 2 

тыс. погибших американских военнослужащих; десятки тысяч раненых; 

около 2 трлн. долл. составили затраты США на данную операцию. 

По мнению генерального инспектора правительства США по вопросам 

реконструкции в Афганистане, одной из причин неудач операции в Афга-
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нистане стала излишняя убежденность правительства того времени в том, 

что США смогут превратить страну, которая в 2001 году находилась в со-

стоянии разрухи, в страну с сильным центральным правительством [28]. 

Но США не учли сложную социальную обстановку в стране и давнее 

этническое соперничестве в афганском обществе, которое привело к 

конфликтам и территориальным разногласиям [29].  

Политика США и их союзников по НАТО в Афганистане потерпела 

неудачи по следующим причинам: 

Во-первых, по словам Джо Байдена, войска США вошли в Афганистан 

не для того, чтобы создать государственное устройство, что расходится с 

предыдущими высказываниями и обещаниями бывших лидеров США; 

Во-вторых, после 2001 года была принята неверная стратегия по 

политическому устройству Афганистана. США в течение 20 лет пытались 

«цивилизовывать» население Афганистана, а по сути – внедрять свои 

нормы и стандарты жизни, в том числе политической организации обще-

ства [4]. США должны были исходить из истории, культуры, философии 

населения Афганистана, с уважением подходить к их традициям. Попытка 

навязать чужие нормы извне, игнорирование факторов, в том числе исто-

рических, не позволили США добиться поставленных целей. 

Многолетнее присутствие войск США не давало Афганистану полно-

ценно развиваться в политическом, экономическом и социокультурном 

направлениях, стало причиной многолетнего затяжного кризиса и пре-

вратило Афганистан в объект глобального противоборства [17; 18]. 

На протяжении двух последних десятилетий американцы выжали из 

Афганистана все, включая сверхвысокие доходы от трафика запрещен-

ных веществ. По подсчетам аналитиков, США могли заработать на афган-

ском наркотрафике около 2 трлн. долл. [13].  

Поспешный вывод американских войск лишь подчеркивает тот 

факт, что страна сейчас полностью выжата, поэтому оставаться США там 

больше нет смысла. А сохранение мнимого мира в стране, при отсутствии 

явной выгоды, не входит в стратегию США в данном регионе [13].  

После вывода американского контингента события в Афганистане 

стали развиваться быстротечно. И если еще в июле 2021 года мировым 

сообществом рассматривались возможные варианты развития событий в 

Афганистане [24; 25]:  

1. Сохранение позиций Правительства Афганистана;  
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2. Активная экспансия талибов и захват большинства территорий и 

провинций Афганистана; 

3. Мирное соглашение между официальным Кабулом (Правительст-

вом Афганистана) и талибами. 

То уже с начала августа 2021 года было понятно, что победа будет 

на стороне движения «Талибан»: талибы активизировали наступления на 

крупные города Афганистана и 15 августа 2021 года захватили власть в 

Кабуле, и таким образом завершили войну. Президент Афганистана Аш-

раф Гани в этот же день покинул Афганистан [26]. 

Причинами падения Правительства Афганистана стала неэффектив-

ность его деятельности, оно не могло влиять на местных племенных ха-

нов и полевых командиров, в стране держался хрупкий баланс интересов 

основных этнических групп, на основе, по сути, двоевластия: Президент 

– Премьер-министр. Президента Афганистана поддерживало население 

пуштунских регионов, а Премьер-министра – этнические меньшинства – 

таджики, узбеки и хазарейцы. В стране назрел явный кризис политиче-

ской системы, современная политическая система Афганистана требовала 

срочной кардинальной трансформации.  

В июле – начале августа 2021 года под контролем Правительства ос-

тавалось только около 20% территорий Афганистана: у него были сильны 

позиции только в столице и в некоторых провинциальных центрах [23].  

Власти Афганистана возложили на администрацию Джо Байдена от-

ветственность за стремительное ухудшение обстановки на фоне наступ-

ления движения «Талибан». По мнению Президента Афганистана Ашрафа 

Гани, Афганистану был навязан «импортированный» мирный процесс, 

который способствовал усилению и узакониванию позиций талибов вме-

сто того, чтобы примирить стороны конфликта [5; 15]. 

Режим президента Ашрафа Гани на поверку оказался классическим 

азиатским коррумпированным режимом, а факт бегства Ашрафа Гани из 

Кабула был очень показательным. Афганцы пережили еще одно разоча-

рование, на этот раз в своем Правительстве. 

Причинами победы талибов стали следующие обстоятельства. В Аф-

ганистане постоянно происходило противостояние правительственных сил 

с талибами, которые взяли под контроль значительные территории в 

сельских районах Афганистана и активно наступали на крупные города 

страны на фоне вывода американских войск из страны [13; 23]. 
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Когда в мае 2021 года страны НАТО во главе с США начали вывод 

войск из Афганистана, талибы начали активную масштабную экспансию и 

взяли под контроль самое большое количество территорий за последние 

20 лет – более 50% страны, переменное влияние талибов распространя-

лось еще на 30% территории страны. Практически все пограничные пе-

реходы и ключевые участки трасс находились под контролем талибов 

[14].  

После вывода войск США и НАТО талибы усилили наступательные 

действия в крупных городах Афганистана. Их целью стал захват столиц 

провинций Афганистана, хотя ранее они довольствовались контролем 

сельских районов и захватом уездов [23]. 

Афганистан административно разделен на 34 провинции [6]. Хроно-

логия захвата талибами провинций Афганистана отражена в таблице 1.  

 

Табл. 1 Хронология захвата талибами провинций Афганистана после 

вывода войск США 

Дата Провинция Афганистана 

6 августа Нимруз 

7 августа Джаузджан 

8 августа Кундуз, Сар-э-Поль, Тахар 

9 августа Саманган 

10 августа Фарах, Баглан  

11 августа Бадахшан 

12 августа Газни, Герат, Бадгис, Кандагар 

13 августа Гильменд, Гор, Логар, Забул, Урузган 

14 августа Пактия, Пактика, Кунар, Фарья, Лагман, Дайкунди, Балх 

15 августа 
Нангархар, Майдан Вардак, Хост, Бамиан, Каписа, Пар-
ван, Нуристан, Кабул 

 

В настоящее время решается вопрос о механизме управления госу-

дарством Афганистан: каким будет «новый режим талибов» для Афгани-

стана, и в чем будут отличия между «новым режимом талибов» августа 

2021 года и «режимом талибов» 25-летней давности. 

Сейчас у талибов под контролем больше территории, чем в преды-

дущий раз. В тот период они тоже захватили почти весь Афганистан, ис-

ключение составили несколько северных провинций, которые контроли-

ровало антиталибское объединение «Северный альянс» [27]. Кроме это-

го, теперь талибам от США досталась работающая инфраструктура, а в 

предыдущий период почти вся инфраструктура была уничтожена [11]. 
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Но самое главное, что отличает «новый» «Талибан» от старого, – это 

стремление движения к международной легитимности, которой у «Талибана» 

никогда не было. Талибы уже провели переговоры с Китаем и Россией [26]. 

Представители движения «Талибан» заверяют мировое сообщество, 

что они отличаются от тех, кто захватил власть в Афганистане в 1996 го-

ду и в течение 5 лет строил жесткую религиозную диктатуру в стране до 

изгнания их военными силами США и НАТО в 2001 году [12]. 

Афганистан сегодня отличается от Афганистана, который был под вла-

стью талибов в 1996-2001 гг., в том числе относительно прав женщин [27]. 

С приходом к власти движение «Талибан» официально озвучило 

следующие направления своей новой политики [26]: 

– свобода и независимость для каждой нации; 

– запрет использовать территорию Афганистана для атак других 

стран, в том числе соседних государств; 

– защита прав женщин (в том числе на получение образования), но 

в рамках ислама  

– помилование тех, кто работал на прежний режим Правительства 

или иностранные страны; 

– независимость частных СМИ, но при этом они «не должны рабо-

тать против национальных ценностей»; 

– продолжение взаимодействия с другими странами; 

– гарантия безопасности иностранным гражданам в Афганистане; 

– использование природных ресурсов для «восстановления и про-

цветания» страны; 

– прекращение производства наркотиков. 

Особого внимания заслуживает такое направление политики, как 

роль и права женщин в афганском обществе. Права афганских женщин – 

одна из главных причин, почему мировое сообщество обеспокоено захва-

том власти талибами в Афганистане [21; 27]. В период правления тали-

бов в 1996-2001 гг. женщины Афганистана оказались одной из самых 

уязвимых групп. Жизнь афганских женщин при режиме талибов подвер-

галась жестокому угнетению: женщинам нельзя было обучаться в школах 

и университетах, работать, выходить из дома без сопровождения мужа 

или родственника мужского пола, все части тела женщины, особенно ли-

цо, должны были быть закрыты. Женщин, которые нарушали правила, 
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публично наказывали, иногда казнили, обвиненных в супружеской не-

верности забивали камнями [11]. 

Теперь же женщины, по обещаниям представителей талибов, смогут 

получать образование вплоть до университетского уровня, работать в ме-

дицинских и образовательных учреждениях, участвовать в деятельности 

будущего правительства. Все это они могут делать не в одежде, закры-

вающей все лицо, в том числе глаза (бурка), но и в обычном хиджабе [26]. 

Однако, заявления исламистов об уважении к правам женщин рази-

тельно отличаются от происходящего в реальности: из страны приходят 

сообщения о преследованиях женщин [21]. Так, есть уже случаи убийств 

женщин боевиками за отказ надеть паранджу. Поэтому, чтобы не привле-

кать ненужного внимания, многие женщины в целях безопасности и сей-

час носят бурки. В Афганистане наблюдается повышенный спрос на эту 

одежду и рост цен. Также женщинам в некоторых районах уже запрещено 

выходить на работу и покидать дом без сопровождения родственников-

мужчин. Женщины почти полностью исчезли с улиц Кабула, а те женщи-

ны, которые вынуждены выходить из дома на улицу, выходят в традици-

онной парандже [21]. И по прогнозам, талибы будут заставлять граждан 

жить по законам шариата, а это автоматически означает жизнь и полити-

ку без участия женщин. 

В целом население Афганистана очень боится «Талибана», афганцы 

готовятся к худшему. Не только потому, что многие помнят их правление 

с 1996 по 2001 гг., но и потому, что талибы не один раз показывали, что 

способны на дикую, показную жестокость, особенно по отношению к 

женщинам [27].  

С приходом к власти талибов население Афганистана, особенно то, 

которое застало период их правления 1996-2001 гг., с ужасом ждет, что 

будет дальше: в аэропорте Кабула стоит хаос и столпотворение, тысячи 

людей надеются как можно скорее покинуть страну, у наземных границ 

Афганистана с другими странами собираются беженцы. 

За прошедшее время талибы научились правилам игры и пока пуб-

лично обещают соблюдать права человека и объявили всеобщую амни-

стию для всех госслужащих и политиков. Но в то же время талибы будут 

заставлять граждан жить по законам шариата и это автоматически озна-

чает жизнь и политику без участия женщин и представителей других ре-

лигий (даже мусульман-шиитов). Под запретом может оказаться музыка, 
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кино, телевидение, любые виды искусства, интернет. Может не быть про-

гресса в области экономики и общественной жизни и т.д. Также остается 

угроза терроризма и исламского радикализма и экстремизма в регионе. 

Вопрос, смогут ли «новые талибы» укрепиться в стране, во многом 

зависит от того, как они себя поведут. Но складывается впечатление, что 

они усвоили уроки первого этапа у власти, пытаясь выглядеть умеренны-

ми в глазах мирового сообщества. Они поняли, что без развития страны 

успеха не добиться, а без международной помощи здесь не обойтись. 

Но пока в «умеренность» талибов верится с трудом – в таком случае 

им придется отказаться от многих важных составляющих их идеологии. 

Поэтому правдивость их заверений покажет только время. И успех или 

неуспех «нового режима талибов» во многом определит популярность 

альтернативной исламистской системы ценностей во всем мире [16]. 

Таким образом, основная причина провала миссии США и их союз-

ников по НАТО в Афганистане в том, что после 2001 года была принята 

неверная стратегия по политическому устройству Афганистана: США в 

течение 20 лет пытались внедрять свои нормы и стандарты жизни, в том 

числе политической организации общества, в то время как США должны 

были исходить из истории, культуры, философии населения Афганистана, 

с уважением подходить к их традициям. Попытка навязать чужие нормы 

извне, игнорирование факторов, в том числе исторических, не позволили 

США добиться поставленных целей, поэтому «выжав из страны все, что 

можно», военный контингент спешно покинул территорию страны, тем 

самым позволив талибам спустя незначительное время полностью захва-

тить власть в Афганистане. Ключевой вопрос, который волнует сейчас все 

мировое сообщество, – каким будет «новый режим талибов» для Афгани-

стана, в чем будут отличия между «новым режимом талибов» августа 

2021 года и «режимом талибов» 25-летней давности. С приходом к власти 

талибы официально озвучили направления своей новой политики, кото-

рые звучат скорее оптимистически, хотя в «умеренность» талибов верит-

ся с трудом – им придется отказаться от многих важных составляющих их 

идеологии, поэтому правдивость их заверений покажет только время. 
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Аннотация 
Цель этой публикации - представить меч-
ты и видения человека о будущем, осо-
бенно в контексте покорения Космоса. 
Проекции этих мечтаний и образов можно 
встретить в различных научно-

фантастических произведениях - книгах, 
фильмах и т.д. Эти работы, по сути, за-
дают будущим поколениям направление 
развития, которое позволит (уже позво-
лило, отчасти) воплотить их мечты в 
жизнь. Стоит упомянуть об этих прогно-
зах, потому что мечты прошлых поколе-
ний сейчас становятся реальностью. А 
будут ли реализованы и нынешние? Ста-
тья является развитием тезисов, пред-
ставленных на международной научной 
конференции „Космическое пространство 
в XXI веке”, организованной департамен-
том международных отношений факуль-
тета политических наук и журналистики 
Университета Адама Мицкевича и По-
знанским отделением Польского общества 
международных исследований. 
 
Ключевые слова: 
Космос, мечты, прогноз. 

Abstract 
The content of this paper constitutes a 
demonstration of human dreams and vi-
sions considering future, especially in a 
context of the Cosmos’ conquest. Projec-
tions of these dreams can be found in 

many types of science-fiction creations: 
books, movies etc. Forasmuch these 
works determine a direction of develop-
ment for the future generations, the di-
rection that would allow (in some part it 
already has allowed) to realize their 
dreams. It’s worth mentioning these pro-
jects, as past generations’ dreams are 
becoming reality now – will the ongoing 
ones be realized as well? This article is a 
continuation of the thesis presented dur-
ing the conference “Space in the XXI cen-
tury” organized by the Department of 
International Relations of the Faculty of 
Political Science and Journalism of Adam 
Mickiewicz University in Poznan and the 
Poznan branch of Polish Society for Inter-
national Studies. 
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It is a man's dream to discover what is unexplored, mysterious, and fasci-

nating. Sometimes this is done without looking at the cost because dreams are 

priceless. In the beginning, curiosity about the world and the desire to explore was 

carried out by discovering new areas on Earth, but already in those days man 

boldly stared at the sky and dreamed that one day he would see what secrets the 

stars hide and asked himself many questions, to which throughout history he has 
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tried to find answers. Not surprisingly, many literary works, cinematographic 

works, and computer games were created, which intreated as permitted him a 

way reflected the dreams of the authors, fascination with the theme of space, dis-

tant worlds, alien civilizations [22]. They depicted their hopes, fears, desires and, 

above all, the conviction that man is in the undefined future to do it. Interestingly, 

each author presents the universe and his vision of it according to his own beliefs 

and life experiences, thus actually enriching the imagination already available. 

One presents the exploration of the universe as a hope for the unification of hu-

manity and the possibility of peace, while another presents the possibility of be-

coming entangled in conflicts with more advanced aliens, who will only wish to 

annihilate our species [22]. We can mention here, for example, such films as. Le 

Voyage dans la Lune (1902); Metropolis (1927); Frau im Mond (1929); 2001: A 

Space Odyssey (1968); Star Trek: The Original Series (1966-1969); Interstellar 

(2014); The Martian (2015); Passengers (2016); Cosmos: A Space Time Odyssey 

(2014); The Right Stuff (1983); Moon (2009); Event Horizon (1997); Solaris 

(1972); Alien (1979); Blade Runner (1982) and many more. 

Dreams about reaching the stars and exploring other worlds are as old as 

humanity itself. Since so far, the level of technology is too low to set foot on even 

Neptune or the moons of Saturn, observations with telescopes, sending a probes 

and... imagination remains. How far did the authors of fantasy reach with it? How 

much of the Cosmos do they think a man can know? We could start the review 

with myths and legends whose heroes reached the Moon - such as Pan 

Twardowski (called the Polish Faust - a figure of a Polish nobleman, who, accord-

ing to the legend, sold his soul to the Devil. He is the main character of several 

fairy tales and legends, almost each of which presents a different story. One of the 

most famous claims is that he is currently on the moon). However, it was Julius 

Verne who described the first expedition of this kind, and after him, Jerzy 

Żuławski created the timeless work “On the Silver Globe”. These writers presented 

the Moon as a place suitable for life and with an atmosphere that allowed it to 

breathe freely. Given that we have Luna at our fingertips, it is not even a hun-

dredth mile of space [24; 31; 34; 36]. We hit a little further in the numerous nov-

els about the exploration of Mars. “The Martian Chronicles” by Ray Bradbury, writ-

ten in 1950, shows the story of the conquest of the Red Planet between 1999 and 

2026. As you can see, neither the deadline nor the discovery of an advanced civili-

zation on the neighboring globe checked out. In Lem’s “Fiasco” we already reach 

the outskirts of the Solar System, where the Sun is just a distant dot on Titan, a 
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moon of Saturn, which humanity exploits harshly. On an astronomical scale, how-

ever, we are still in our backyard [5; 19; 31].  

After the flight of J. Gagarin, there was a wave of optimism associated with 

the conquest of space by man, and on the pages of fantasy novels, mankind 

reached the remote corners of space. However, “remote” on a human scale does 

not necessarily mean a great distance on an astronomical scale. An excellent ex-

ample of this is a great novel by Sergei Sniegov “Галактическая разведка” (Ga-

lactic Exploration) [31].  

Together with the heroes we travel light years, reach hundreds of planets, 

meet lots of intelligent races, but they are only 1-2 percent of the Cosmos. De-

spite the advanced technology we are still very far from the center of our galaxy! 

It is a medium-sized cluster, of which there are countless others in the universe. 

Although our knowledge of the cosmos has increased by several thousand percent 

compared to the twenty-first century, it is barely out of our backyard on the street 

in front of our house on the cosmic scale. It’s worth noting that most science fic-

tion authors have realized and are aware of the limitations placed on humans and 

their technology by nature itself, so venturing into the farthest reaches of space is 

mostly treated with a wink. Good examples are “The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy” by Adams, in which one can jump on any area of the cosmos, or humor-

ous expeditions of Lem’s characters to planets inhabited by the NFR (the Highest 

Phase of Development) [1; 18; 31]. 

Of course, one would add such “games” (though this would be an insult to 

followers of these series) such as Star Trek or Star Wars, in which one can trav-

erse space through various fancy technologies [27; 28; 31].  

A separate issue is whether sci-fi works reflect reality (leaving aside ques-

tions of the authors' imagination relating to propulsion systems, teleportation - 

although this need not be so distant from us, etc.) [30; 32], related to the earthly 

legislation. However, for the sake of accuracy, contemporary law and its interpre-

tation is so changeable that it cannot constitute the foundations of any system 

proposed to people. It is noteworthy that the writer Samuel Edward Finer, back in 

the pre-industrial era visiting towns inhabited by the same “people” noted that 

along the way the law changed as often as he changed horses [13, p. 464]. 

This problem can be traced to the example of the adventures of M. Watney - 

the protagonist of the film “The Martian” (2016). M. Watney has become a charac-

ter known to science fiction fans around the world. He is the main character of the 

novel “The Martian” and the film of the same title. Abandoned by his companions 
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on the surface of the Red Planet, he does everything to return to Earth. After 

many adventures, he reaches the Mars Ascent Vehicle (MAV), a launch module 

provided to the planet by NASA for the participants of the next mission. He takes 

control of it to leave Mars. In doing so, he explains that since Mars is not owned 

by any country, its surface can legally be treated as international waters on Earth. 

And since he steps from international waters onto a ship that does not belong to 

him and takes it over, he is acting like a pirate. However, this romantic notion is 

not consistent with current law today. Just because Mars is not under the jurisdic-

tion of a particular country does not automatically mean that its surface can be 

treated as international waters. Secondly, Mark Watney, in taking control of the 

MAV, does not resort to threats or violence, because there are no other people on 

board the vehicle. Therefore, the protagonist’s actions could be considered at 

most illegal appropriation or theft, but not an act of piracy. Moreover, the MAV is 

owned by the U.S. government, and Mark Watney is an American citizen and, as a 

NASA astronaut, an employee of a government institution. Therefore, he could be 

charged at most with theft of public property or misappropriation. And finally, the 

most important issue: by taking control of the MAV, the protagonist is acting in a 

state of grave necessity. He is saving his own life and has no other choice. There-

fore, he has the right to use MAV, even if no one has directly permitted him, to do 

so [35, pp. 30-36].  

Complementing the above, further questions must also be answered:  

1. Who owns the satellites orbiting the orbits? - They are owned by states, 

institutions, organizations, or private companies. Of the approximately 1260 satel-

lites currently active, 528 are of American “pedigree”. In second place are China 

and Russia - they have about 130 satellites each; 

2. Can a country claim the Moon as its territory? - This is forbidden by the 

basic international legal act that regulates the activities of individual countries in 

space, called the Outer Space Treaty. According to its second article, no state may 

control or extend its jurisdiction over the Moon or any other celestial body. Fun-

damental to a comprehensive view of the problem is also the first article, accord-

ing to which the exploration and use of outer space and celestial bodies are for the 

benefit and in the interest of all countries and constitute a common heritage of 

mankind. This space can be used by any country and no country can be discrimi-

nated for example, because of the level of development. Access to all areas of the 

celestial bodies is also free. Moreover, the treaty ensures freedom of scientific re-

search in space; 
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3. Who can name a star? - This is another idea of businessmen to make 

money. On the Internet, many services offer the opportunity to give your name to 

a star, or even the whole constellation. Prices start from a few tens of dollars. 

However, the only organization that gives official names to newly discovered plan-

ets, moons, comets, asteroids, or other astronomical objects is the International 

Astronomical Union - IAU. The IAU has also definitively established the boundaries 

of the constellations and makes important decisions - such as changing Pluto's 

status from a “full-fledged” planet to a dwarf planet; 

4. Is it possible to buy a plot of land on the Moon? - No, although Dennis 

Hope, a businessman from the USA, has been selling such “properties” since the 

1980s. However, he does it illegally. For such trade to be possible, the lunar sur-

face would have to fall under the jurisdiction of a particular state. This state and 

its legal regime would be a guarantee for the citizen that he has acquired the right 

of ownership to the lunar land legally and that he can dispose of it freely. Mean-

while (as mentioned earlier) the Moon and other celestial bodies cannot be subject 

to any state [35, pp. 30-36]; 

5. At what altitude is the boundary between national airspace and outer 

space? - Space does not belong to anyone. However, at what point does it begin? 

There is still no single, universally accepted answer to this question that is en-

shrined in international law. The proposals of various countries and organizations 

on this issue range from 30 km (such a maximum ceiling is reached by most air-

craft) to 160 km (this is the minimum altitude at which a space vehicle orbiting 

the Earth can be found). In practice, the limit of space is usually the so-called 

Karman line. It runs at an altitude of 100 km above sea level; 

6. Who will own the resources extracted in Space? - This question is 

not entirely clear. The U.S., which has not signed the international Moon 

treaty, introduced a new law at home in late 2015 to regulate this issue. The 

law passed in the United States provides U.S. citizens and companies with 

the right to own, use and sell raw materials extracted primarily from aster-

oids. Under the regulation, referred to as The Space Act of 2015 for short, 

U.S. citizens or businesses can only obtain ownership of inanimate resources 

from celestial bodies in the solar system or outer space. Bacteria found on a 

planetoid, therefore, could not be owned by the company that came across 

them. The new American law is controversial. In order not to come into con-

flict with international law, the U.S. Congress included an “extraterritorial 

sovereignty clause” in the adopted law, which clearly states that the property 
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rights granted by the law to the extracted minerals do not warrant taking 

ownership of the celestial body itself [19; 35, pp. 30-36].  

The Earth’s space adventure, which began when the Soviet Union sent the 

first artificial satellite Sputnik-1 into orbit in 1957, has had a military character from 

its inception. The foundations of space rocket technology were laid by a team of Na-

zi scientists led by Wernher von Braun and the individual stages of the “conquest” of 

space in the post-war period marked the successive phases of the Cold War rivalry 

between the two superpowers aspiring to the role of the world hegemon. At first, 

the development of missile technology was dictated by the need to develop ever 

faster and more precise nuclear payload carriers of the global range. No less im-

portant was the use of satellites in spy missions to gather information from the ter-

ritory of hostile states. As if when this technological race, technological boons ap-

peared: meteorological satellites, advances in electronics and computing technolo-

gy, and new materials that later found civilian applications [8].  

This new area of human activity was reflected in the cultural sphere. Nu-

merous science-fiction stories and films began to be written, presenting optimistic 

ideas about what the new technological era would bring to people and our planet. 

The apogee of this “space fever” occurred during the Apollo lunar missions; the 

creators dreamt up untimely visions of the Moon, wherein the year 2000 there 

would be lively traffic and new bases would be built. Reality quickly verified these 

dreams. The public was not aware of the enormous costs and risks involved in 

such escapades, nor that the real driving force behind the rapid development of 

the manned flight program was propaganda. When the U.S. took the whole pot in 

the lunar poker game, the fundamental political objectives surrounding the project 

were achieved and a rational decision was made to end manned lunar flights. 

There was no realistic prospect of linking the expansion to other planets with con-

crete, economic benefits to justify such massive undertakings (as there had been, 

for example, after the discovery of the American mainland by Europeans). Where 

space offered concrete profits, that is around commercial satellites (telecommuni-

cations, navigation, and meteorological), quickly there was a development of ap-

propriate technologies, and today a significant part of the transmission of the 

world telecommunication network takes place through space and the GPS is used 

not only by the U.S. military (although its signal intended for civil purposes is less 

accurate). «At the same time, it was realized quite quickly that there are no eco-

nomic reasons to continue sending people to the Moon, let alone to Mars» [8]. 
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Freeman Dyson, a physicist from the Institute for Advanced Study in Prince-

ton, points out, however, that the fascination with space flight has not disap-

peared. It's thriving in the space that was created in the collective imagination 

after the space shuttle program ended in 2011. In conversations with inspired en-

thusiasts, especially those outsides of NASA, one can still hear echoes of the old 

ambition, thirst for adventure, and fascination with space. Peter Diamandis, one of 

the founders of Planetary Resources, the company funded by billionaires Larry 

Page and Eric Schmidt, which a few years ago announced a plan to use unmanned 

space vehicles to extract rare metals from asteroids, hopes that by the end of the 

decade his company will have defined specific goals and begun to turn a profit. He 

is echoed by Mason Peck (NASA’s chief engineer from 2011 to 2013): large and 

small companies will begin to find ways to make profits from space. Such interest 

in space and the opportunities to make money from it have not been seen before. 

On Earth, the market has long been the engine of exploration. Medieval mer-

chants undertook risky expeditions along the Silk Road to reach China; Portuguese 

caravels in the 15th century sailed beyond the borders of the known world not 

only for exploration but primarily in search of gold and spices [16].  

Historically, the motivation to penetrate new lands has been the search for 

raw materials, Diamandis says. Science and curiosity are weak incentives com-

pared to getting rich. The only way to initiate large-scale expansion into space is 

to create market incentives, such are raw material acquisition. One raw material 

of interest to him and company co-founder Eric Anderson is platinum, so rare on 

Earth that it currently fetches a price of $55 per gram. Sending robots millions of 

kilometers away to mine and process ore from asteroids in weightless conditions 

or towing asteroids closer to Earth will require technology that does not currently 

exist [16]. Platinum is not everything (see also further on raw materials). Space, 

in addition to extremely hostile conditions for humans (temp. -270°C, no atmos-

phere, gravity, strong cosmic radiation), can offer shortly significant opportunities 

for development and a virtually inexhaustible source of energy and raw materials 

so necessary for modern economies and the socio-economic development of the 

human population, which is currently over 7 billion people (according to fairly con-

servative analyses by demographers, the population will increase to about 9-10 

billion by the end of this century). Unfortunately, the current problem with obtain-

ing energy comes down to the need to burn fossil fuels or use devices that draw 

energy from renewable sources (hydroelectric power plants, wind farms, solar 

farms), which unfortunately is associated with a large degree of interference in 
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ecosystems. These technologies, moreover, require huge investments or are still 

unfortunately associated with the possibility of radioactive or chemical contamina-

tion. In response to this, the concept of building solar power plants in space 

seems to be an interesting solution, for several reasons. Firstly, the force of inso-

lation outside the Earth's atmosphere is approx. Firstly, the force of insolation 

outside the Earth's atmosphere is about 8-10 times greater, and in addition, 

lasts for 24 Earth hours. Secondly, there is the possibility of long-distance 

energy delivery in the form of microwaves to practically any place (the cost 

of building the receiving station is relatively small), e.g., to areas where it is 

difficult to build classical power plants - Africa, the Arctic, and Antarctic re-

gions, etc. As a result of using this solution, depending on the demand now, 

it is possible to direct the antenna of a satellite solar power plant practically 

to any place on Earth. No “classical” power plant has such mobility - even the 

floating nuclear power plants proposed by the Russians are not capable of 

delivering energy within a few hours to places tens of thousands of kilome-

ters away, both on land and at sea [4].  

Is there anything else besides energy that can be imported to Earth from 

space? The answer will again be yes - mineral resources. The concept of space 

mining is quite old but has never taken a real shape due to huge costs and tech-

nological limitations, remaining more in the domain of scientists and futurists than 

businessmen [4]. 

This is all an incentive for businessmen. Elon Musk, the founder of PayPal, 

Tesla Motors, and SpaceX, has already made quite a fortune and is putting a sig-

nificant portion of it toward his space program. A new rocket called Falcon Heavy, 

which SpaceX is working on, will be capable of carrying twice the payload of the 

space shuttle into orbit, at five times the cost. Its goal is to reduce the cost of 

launching a rocket to between $45 and $25 per kilogram of payload. He intends to 

achieve this by creating reusable rockets. It’s very difficult, many people think it’s 

impossible, but I’m of a different opinion - says E. Musk. If airplanes had to be 

thrown away after every flight, no one would be able to afford to fly. For E. Musk 

it is part of a larger plan: to create a permanent colony on Mars. NASA has had 

great success exploring Mars using unmanned rovers, such as Curiosity recently, 

followed by manned flights. E. Musk believes SpaceX will be able to deliver astro-

nauts to Mars within 20 years - and then keep them there for decades. E. Musk 

points out, however, that: The thing is, for such an undertaking, it's not enough to 

send one small mission to Mars. It’s about transporting millions of people and mil-
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lions of tons of equipment to create a colony there capable of independent exist-

ence. This is the most difficult challenge humanity has faced to date, and it is by 

no means certain that it will be met. I would like to emphasize that this is not 

about escaping from Earth. This is about developing life on an interplanetary 

scale. About reaching the stars [16; 33]. Confirmation that history is happening 

before our eyes is, for example, the first non-governmental manned flight, with a 

completely private crew, to low Earth orbit. The event took place in September 

2021 and was made possible by the SpaceX Inspiration mission, which enabled 

four amateur astronauts to make a full-scale space flight in a Crew Dragon cap-

sule. According to the organizers, the mission is to set new trends in the field of 

still exotic space tourism and promote noble ideas and charitable activities, bring-

ing the matter of manned space expeditions closer to the general international 

community [33]. 

Thus, we can observe that we look at the exploration of the Cosmos, in a 

way, from the perspective of two reasons: first - safety and economics; second - 

although it sounds banal - out of curiosity. Space flights are needed as a source of 

knowledge about where we came from and how this blue oasis of our life on the 

cosmic desert was created, what is the structure and history of the Universe. The-

se are all obvious truths. As mentioned, there are concepts of obtaining valuable 

metallic minerals from asteroids, but although the negligible gravity on these ce-

lestial bodies would facilitate the transport of the material to Earth - it is still a 

prospect that is unattainable on an industrial scale at the current level of technol-

ogy development and, most importantly, not economically viable. Thus, it appears 

that the most important benefit we can expect from further implementation of 

space programs beyond the maintenance of Earth satellites is the expansion of 

scientific knowledge about the world in which we live [8].  

However, how can we conquer the Cosmos when the fastest space vehicle 

ever built - the Helios 2 probe, launched in 1976 to monitor the Sun - reached a 

speed of 253,000 kilometers per hour, which means that moving at that speed 

towards Proxima Centauri - the closest star in the vicinity of the Sun, located at 

40 trillion kilometers - it would reach its destination after 17 thousand years?... 

This is one reason why a manned interstellar flight may forever remain the do-

main of science fiction. But for some researchers, the prospect of being forever 

trapped on two small planets in the face of the vastness of our Galaxy is too de-

pressing. “If we start now, and we have just started, I’m convinced we can begin 

interstellar exploration within 100 years”, says Andreas Tziolas, physicist and head 
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of Icarus Interstellar, a nonprofit organization with the goal of “making the inter-

stellar flight a reality by 2100”. Tziolas believes it is possible to build a starfighter 

engine that would rely on nuclear fusion, the process that gives stars and thermo-

nuclear bombs their energy. When the nuclei of light elements, such as hydrogen, 

enormous amounts of energy are released, far more than when the nuclei of 

heavy atoms, such as uranium which is the energy source of today’s nuclear pow-

er plants, and the old NERVA engine (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Applica-

tion - a US rocket program carried out since the early 1960s and designed to use 

nuclear thermal propulsion), fission. Unfortunately, while physicists have built 

many fusion reactors, there has yet to produce, more energy than it consumes. “I 

believe in our ingenuity”, says A. Tziolas [3, pp. 22-30; 16]. 

This does not mean that one should stop dreaming as well as exploring - in 

the scientific sense. After all, scientific revolutions almost by definition defy com-

mon sense. If all our common-sense ideas about the Universe were correct, sci-

ence would have discovered its secrets thousands of years ago. However, the goal 

of science is to discard the phenomenal layer of objects and learn about their na-

ture. If appearance and essence were the same things, science would prove un-

necessary [14, p. 9]. «Moreover, it should be noted that the reality in which we 

live is radically changing. History requires supplementing general knowledge with 

new information about new epochs. Thus, general knowledge has little usefulness, 

itself must be saturated with new information. Thus, new knowledge - concrete, 

historical knowledge must be considered to make further predictions» [9, pp. 47-

48; 15, pp. 175-188; 21]. As a well-known Polish political scientist Professor A. 

Chodubski pointed out: predicting the future is an important research challenge. It 

is dictated both by the theory and practice of life, especially by the need to pre-

pare human action for the changing realities of socio-economic and political life. 

Visions of the future are an important stimulus activating each entity striving to 

realize certain goals, aspirations; they allow us to analyze contemporary reality 

not only concretely and objectively with a view to the present but first to the 

nearer and farther time horizon. «In his opinion, scientific forecasting is always 

associated with the analysis of a specific reality, the components of which are:  

1. Revealing outlining and occurring regularities of development; 

2. Determining important qualitative factors, shaping regularities of devel-

opment of international relations; 

3. Estimating conditions and assumptions of further development; 

4. Formulating bold yet realistic for the realization of future goals.  
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Analyses should be carried out comprehensively, i.e., should indicate the 

phenomena, dependencies, connections, couplings, interactions, etc.» [7]. «The 

starting point in forecasting is usually experienced, observation, common sense, 

intuition, and authority. These components cannot be overestimated or underes-

timated. An important consideration in this regard is trust and suspicion. This in-

cludes suspicion of established research methods. This does not mean, of course, 

that they should be ignored, but maintaining scientific skepticism, in this case, is 

desirable» [7]. This corresponds well with the opinion of Michio Kaku [10], who 

notes that: predicting the future is a task beyond the power of a single human 

being. The scope of human knowledge is simply too wide. Most predictions about 

science have proven wrong precisely because they reflect only the individual point 

of view of their makers [9, p. 50; 13, p. 9]. 

There is no doubt that in the 21st century, as the limits of our knowledge 

expand, we will witness a huge number of astonishing, often groundbreaking dis-

coveries related to space exploration [13, p. 411]. According to M. Kaku, consid-

erations of space colonization are not just speculation or wishful thinking. The set-

tlement nation-states of new planets relate to the survival of the human species. 

The Earth is in the middle of the cosmic shooting target. Within the next thou-

sands or millions of years, it will inevitably be hit by some large meteorite or com-

et or suffer some other catastrophe that will nearly destroy life. This means, as an 

American futurologist predicts, that one day our species will have to find a place in 

space where it can live, or else it will die [13, p. 412]. 

In a similar vein, French astronaut Jean-Francois Clervoy speaks about the 

fragility of the Earth: The view of the Earth from space evokes tears of emotion, 

makes a huge impression. Never, except for the birth of my child, have I experi-

enced anything more moving. The earth as seen from space is beautiful. At the 

same time, looking at it, the astronaut realizes how fragile the existence of people 

on Earth is [2; 11; 12].  

«It is impossible not to recall here the famous words of Carl Sagan - Ameri-

can astronomer and popularizer of science, a pioneer in the field of exobiology» 

[6]. «Until the first picture of the Earth from the Moon circulated the world in 

1968, we were not fully aware of how small we are. Then we saw the Earth from 

Saturn and the scientist appealed to us: Look again at that dot. That’s here. That’s 

home. That’s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever 

heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of 

our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic 
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doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and 

destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, eve-

ry mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of mor-

als, every corrupt politician, every „superstar”, every „supreme leader’, every 

saint and sinner in the history of our species lived there - on a mote of dust sus-

pended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. 

Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in 

glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a 

dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this 

pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how fre-

quent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fer-

vent their hatreds. Our posturing’s, our imagined self-importance, the delusion 

that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point 

of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In 

our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from else-

where to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to har-

bor life. There is nowhere else, at least soon, to which our species could migrate. 

Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we 

make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-

building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of hu-

man conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our 

responsibility to deal kindlier with one another, and to preserve and cherish the 

pale blue dot, the only home we’ve ever known» [17; 25].  

M. Kaku predicts that by the end of the twenty-first century there will be 

distinct pressures, both social and political, and economic, under the influence of 

which an interplanetary civilization based on the global economy will emerge. Of 

course, the ruling elites, jealously guarding their influence, will pile up numerous 

obstacles. They may still block the emergence of such a civilization on Earth for 

much of the 22nd century. However, as each decade passes, the importance of 

the former ruling elites will be eroded by the social and economic forces created 

by the scientific revolutions [13, p. 459]. The greatest obstacle to the emergence 

of a planetary, and later an interplanetary, civilization is, as M. Kaku brutally but 

correctly points out, the division of political power among envious nations. We are 

living in the era of nation-states, which will also include the entire 21st century. 

«However, we sometimes forget that nation-states appeared on the stage of his-

tory relatively recently. They gripped the industrial revolution and the developing 
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capitalism and grew with them. But... states do not last forever» [13, p. 464]. It is 

a pity, however, that presenting oneself in the category - I am a man first, and 

only then, possibly, indicating one's gender, nationality, religion, etc., has grown 

into a contemporary heroism, in order not to be accused of lack of patriotism... Is 

this what tribalism, which preceded the emergence of this planetary civilization, 

was all about. 

Throughout almost all human history as attested in written accounts, narrow 

political elites have, often brutally, ruled large masses of poor people. Only a small 

group of chosen few had access to education, knowledge, and military power - 

elements for maintaining power [13, p. 466]. «Especially in the context of wars, 

one would like to believe that people will finally understand the words of George 

Orwell from the book “1984”: The present war - if it is measured by the old tests - 

is a mere deception. It could be compared to a fight between two bulls whose 

horns would be set at such an angle that neither could injure the other. But even 

though the present war is a fraud, it is not insignificant. For it absorbs the surplus 

of consumer goods and creates the psychic atmosphere which is an indispensable 

condition for maintaining the hierarchical structure of society» [23, p. 206]. One 

would like to believe that... 

«It is already almost a truism to say that ruling elites act mainly to consoli-

date their influence. In planetary civilization, no such criterion exists. Although 

currently, the ruling elites will oppose the unification processes, are a certain uni-

fying mechanism will be triggered. For M. Kaku, that glue is to be a relatively new, 

but perhaps extremely powerful force - the international middle class. With its de-

velopment, the power of the ruling elites weakens» [13, p. 466]. Unfortunately, 

and I emphasize emphatically, unfortunately - looking at the progressive stratifi-

cation [29] and at the fact that in some countries the middle class - yes, aspires, 

but also thinks coolly about how much it can lose because of the clash with the 

establishment - the emergence of such a planetary/interplanetary civilization may 

be postponed for centuries. But that it will come, it is certain.  

One may wonder whether the beginning of the twenty-first century is the 

beginning of the commercial conquest of space. Everything seems to indicate this, 

as the activity of private companies seeking to profit from the exploitation of 

space has been growing exponentially in recent years. Space exploration is no 

longer a dream of eccentric science-fiction visionaries but is becoming more and 

more real. This is due to several factors - the development of material technolo-

gies, information systems, nation-states, and the increase in computing power, 
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but also to a reduction in the cost of manufacturing elements necessary to build 

launchers, i.e., rockets, aircraft, etc. One of the more important factors is the 

shrinking resources of raw materials on our planet, as well as the growing aware-

ness of scientists and businessmen in this matter. While a few decades ago space 

flight was a pioneering endeavor requiring huge financial outlays from two con-

flicting political, military, and economic blocs and success was mainly propaganda 

and military, today, in the post-Cold War era, the main aspect of space explora-

tion has become more scientific than military. Space is an extraordinary reservoir 

of energy and raw materials that can drastically change the current geopolitical 

situation in the world. The countries that will support this new innovative industry 

will certainly provide incredible development opportunities for their citizens in the 

21st century [4]. 
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THE PRESENT STAGE  
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Аннотация 
В 2021 году утвержден указа Президента 
Российской Федерации от 16.08.2021 № 
478 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2021-2024 годы» (да-
лее – Указ №478). При этом стоит отме-
тить, что по сравнению с указом Прези-
дента Российской Федерации от 
29.06.2018 №378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 
годы» положения Указа №478 в части Со-
вершенствование мер по противодействию 
коррупции при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
закупок, осуществляемых отдельными 
видами юридических лиц значительно 
сокращены. Вместе с тем как отмечают 
эксперты и заинтересованные органы в 
сфере противодействия коррупции про-
цент коррупционных нарушений в сфере 
закупок возрос в силу сложившейся не-

стабильной социально-экономической си-
туации, вызванной в том числе пандемией 
коронавирусной инфекции. В связи с чем 
антикоррупционная тематика остается 
актуальной темой исследования, в рамках 
которого в настоящей статье проведен 
анализ политико-правовой основы проти-
водействия коррупции в Российской Феде-
рации в сфере закупок, предложена клас-
сификация антикоррупционных норматив-
ных правовых актов по основным группам, 
рассмотрены основные международные 
документы по борьбе с коррупцией, в том 

Abstract 
In 2021, the Decree of the President of 
the Russian Federation of August 16, 
2021 No. 478 "On the National Anti-
Corruption Plan for 2021-2024" (herein-
after - Decree No.478) was approved. It 
should be noted that, in comparison with 
the decree of the President of the Rus-
sian Federation dated June 29, 2018 
No.378 "On the National Anti-Corruption 
Plan for 2018 - 2020", the provisions of 
the Decree No. to meet state and munic-
ipal needs, purchases made by certain 
types of legal entities have been signifi-
cantly reduced. At the same time, as 
noted by experts and interested bodies 
in the field of anti-corruption, the per-
centage of corruption violations in the 
field of procurement has increased due 
to the current unstable socio-economic 
situation, caused, among other things, 
by the coronavirus pandemic. In this 

regard, the anti-corruption topic contin-
ues to be a relevant topic of the study, 
within the framework of which this arti-
cle analyzes the political and legal 
framework for combating corruption in 
the Russian Federation in the field of 
procurement, proposes a classification of 
anti-corruption normative legal acts by 
main groups, considers the main inter-
national documents on combating cor-
ruption, including the specifics of their 
ratification in the Russian Federation. 
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числе особенности их ратификации в Рос-

сийской Федерации. 
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Как отмечают, исследователи коррупция как особо опасное полити-

ческое и социально-экономическое явление существенно подрывает су-

веренитет власти и доверие к ней [1]. В связи с чем направлением реали-

зации мер противодействия коррупции со стороны власти и общества яв-

ляется выработка антикоррупционной политики.  

Антикоррупционная политика представляет собой кросс-

функциональный процесс, направленный на модернизацию общества, его 

социально-экономическое развитие и трансформацию в этих условиях 

институтов власти.  

Также отмечается, что антикоррупционная политика представляет 

собой комплекс политических, экономических, организационных меха-

низмов государственного регулирования противодействия коррупции, а 

также последовательность действий государственных и гражданских ин-

ститутов в рамках профилактики и пресечения коррупционных правона-

рушений [2]. 

Начало полномасштабного политического процесса по антикорруп-

ционной модернизации началось в Российской Федерации с момента ра-

тификации международной Конвенции по борьбе с коррупцией в 2006 

году и принятием основных законодательных антикоррупционных пакетов 

в 2008 году [3; 4].  

Политико-правовую базу по противодействию коррупции в сфере 

государственного заказа можно условно разделить на несколько групп.  

Первую группу так называемого «наднационального антикоррупци-

онного регулирования» составляет комплекс международно-правовых до-

кументов в области борьбы с коррупцией, ратифицированных Российской 

Федерацией, а также соглашения в рамках участия РФ в международных 

и региональных организациях по борьбе с коррупцией, в частности Кон-

венция ООН по борьбе с коррупцией, Конвенция Совета Европы об уго-
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ловной ответственности за коррупцию, Модельное законодательство по 

борьбе с коррупцией в рамках СНГ.  

В рамках второй группы выделим документы, связанные с опреде-

лением стратегических направлений реализации государственной анти-

коррупционной политики. К указанной группе относятся, в первую оче-

редь, Указы Президента РФ «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы», «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации», «О стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года», «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В следующей группе сформированы нормативные правовые акты ре-

гулирующие основные направления национального антикоррупционного 

законодательства, а именно: нормы Уголовного и Административного ко-

декса, Федеральные законы «О противодействии коррупции», «О госу-

дарственной гражданской службе», «О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» и др.  

Четвертая группа – это комплекс «антимонопольных пакетов» и за-

конодательство в области размещения государственных и муниципальных 

заказов: Федеральные законы «О защите конкуренции», «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд».  

Таким образом, на сегодняшний день в России имеется многоуров-

невый комплекс нормативно-правовой базы по противодействию корруп-

ции, начиная с ратификации международных документов и соглашений в 

рамках основных международных организаций: ГРЕКО, ФАТФ, ОЭСР, 

БРИКС и т.д., заканчивая отраслевыми нормативными актами; а также 

ведомственными программами и регламентами против коррупции. 

Международно-правовая регламентация вопросов борьбы с корруп-

цией является фундаментальной основой для построения национальных 

антикоррупционных законодательств. 

В статье 9 упомянутой выше Конвенции ООН против коррупции, ра-

тифицированной Российской Федерацией, сфера публичных закупок вы-

деляется в качестве отдельного направления противодействия корруп-

ции. В соответствии с указанной Конвенцией, каждое государство-
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участник принимает в рамках своей правовой системы меры для реализа-

ции закупок, которые основываются на принципе прозрачности, справед-

ливой конкуренции, предусматривают публичное распространение ин-

формации, заблаговременное установление условий участия и действи-

тельных критериев выбора победителя, эффективной системы внутренне-

го контроля и возможности обжалования процедур закупок, декларирова-

ние личной заинтересованности в результатах закупок, установление 

процедуры проверки профессиональной компетенции.  

Обозначенные принципы имплементируются в российском законода-

тельстве, Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» контрактная система основыва-

ется на следующих принципах: открытости, эффективности осуществле-

ния закупок, прозрачности информации, стимулирования инноваций, 

обеспечение конкуренции, профессионализм заказчиков, единство кон-

трактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд [5].  

В рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

заказчики руководствуются такими принципами как информационная от-

крытость закупки, отсутствие ограничения допуска к участию в закупке, 

целевое и экономически эффективное расходование бюджетных средств, 

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснован-

ных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.  

Таким образом, российское законодательство в сфере осуществле-

ния закупок товаров работ и услуг для государственных нужд, а также 

отдельными видами юридических лиц основывается на общепринятых 

принципах международного права в области противодействия коррупции.  

Вместе с тем, отметим, что не все нормы Конвенции ООН против 

коррупции ратифицированы Российской Федерацией, что указывает на 

отсутствие политической воли руководства страны к приведению положе-

ний и норм законодательства в соответствие с общепринятыми междуна-

родными документами. До сих пор не ратифицированы статья 20 «Неза-

конное обогащение», статья 26 «Ответственность юридических лиц», ста-

тья 54 «Механизмы изъятия имущества посредством международного со-

трудничества в деле конфискации» и некоторые другие.  



 
PolitBook – 2021 – 3 

 131 

Значительный общественный дискурс вызывает необходимость ра-

тификация статьи 20 Конвенции ООН, которая предусматривает изна-

чальную презумпцию виновности государственного служащего в совер-

шении им коррупционных деяний в случае, если государственный служа-

щий не может доказать законное обладание активами, которые превыша-

ют размеры законных доходов такого лица.  

Российская политическая система не имеет консенсуса в данном во-

просе. Представители одних политических сил считают ратификацию кон-

венции элементом «политического пиара», с другой стороны, озвучиваются 

тезисы об имеющейся в этой связи неэффективности национального анти-

коррупционного законодательства ввиду не применения одного из эффек-

тивных инструментов неоднократно апробировано в мировой практике. 

Вопрос о ратификации данной статьи остаются дискуссионными, мы же 

согласимся с М.А. Бурдой в признании необходимости ее ратификации [6].  

Отметим также, что до сих пор Россией не ратифицирована Конвен-

ция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за корруп-

цию. В отличие от других международно-правовых документов данная 

Конвенция требует обязательного включения всех ее норм в националь-

ное законодательство государства-участника и не предусматривает под-

писание отдельных положений с оговорками. 

Конвенция устанавливает защиту лиц, пострадавших от коррупцион-

ных действий, путем возмещения материального вреда и компенсации та-

ким лицам причинённого ущерба. Согласно Конвенции, государство несет 

ответственность за причинение ущерба в результате акта коррупции пуб-

личных должностных лиц, причинения ими материального ущерба, немате-

риального вреда, если в результате их действий была упущена финансовая 

выгода. Интерес также представляет статья 8 Конвенции, которая признает 

недействительность сделки, ее юридическую ничтожность в случае, если 

она была заключена в целях совершения коррупционного акта.  

На сегодняшний день Гражданский кодекс располагает статьями: 

168 «Недействительность сделки, нарушающей требования закона или 

иного правового акта», 169 «Недействительность сделки, совершенной с 

целью, противной основам правопорядка или нравственности», 179 «Не-

действительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятельств». Отметим, что гражданское 

законодательство о недействительных сделках не содержат как таковых 
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норм о недействительности сделок, связанных с коррупционными престу-

плениями. Вместе с тем Конвенция о гражданско-правовой ответственно-

сти предписывают урегулировать вопросы недействительности сделок. 

Таким образом, можно сказать, что данный документ является ос-

новным международно-правовым актом, защищающим права и интересы 

лиц, пострадавших от коррупции. Ратификация Конвенции о гражданско-

правой ответственности Россией послужило бы началом адаптирования 

норм гражданского законодательства в соответствии с ее положениями и 

стало бы эффективным механизмом защиты прав пострадавших лиц и 

серьёзным шагом в борьбе с коррупцией.  

Помимо норм гражданского законодательства для формирования 

полной правовой картины рассмотрения требуют также положения уго-

ловного и административного законодательства.  

В настоящее время уголовная ответственность является одним из 

эффективных инструментов в борьбе с коррупцией при нецелевом расхо-

довании бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномо-

чиями, даче и получении взятки при реализации государственного зака-

за. Исходя из принципа дифференцированности уголовно-правовых норм 

по объекту посягательства преступления коррупционного характера в 

системе государственного заказа делятся на сферы, в которых нормы 

уголовного кодекса защищают от коррупционных посягательств:  

– общественные отношения в сфере экономики (глава 22 УК РФ); 

– интересы службы в коммерческих и иных организациях (глава 

23 УК РФ); 

– интересы государственной службы и органов местного самоуправ-

ления (глава 30 УК РФ). 

Не так давно инициатива Президента РФ по ужесточению уголовного 

законодательства в области государственных закупок была поддержана, 

в связи с чем в главу 23 УК РФ в ст.200.1 «Злоупотребление полномочия-

ми при выполнении государственного оборонного заказа» и в главу 30 УК 

РФ в ст. 285.4. «Злоупотребление должностными полномочиями при вы-

полнении государственного оборонного заказа» были внесены измене-

ния. В соответствии с поправками ответственность за злоупотребление 

полномочиями в сфере государственного оборонного заказа была ужесто-

чена, на данный момент она составляет штраф в размере от 1 до 3 млн. 
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рублей, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет, а также 

лишение права занимать определённые должности сроком до 10 лет [7]. 

Следующий процесс ужесточения уголовно-правовой ответственно-

сти затронул главу 22 УК РФ, Федеральным законом в Уголовный кодекс 

были введены две новые статьи ст. 200.4. «Злоупотребления в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муни-

ципальных нужд» и ст. 200.5. «Подкуп работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению заку-

пок». Злоупотребления со стороны работника контрактной службы кара-

ются штрафом до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до 8 лет, 

а подкуп такого работника штрафом в размере до 2,5 млн рублей либо 

сроком лишения свободы до 8 лет [8]. Также данными статьями преду-

смотрена уголовная ответственность за незаконное получение должност-

ными лицами заказчика взятки и за деяния, которые сопряжены с вымо-

гательством предмета закупки, которые наказываются штрафом до 5 млн. 

рублей либо лишением свободы на до 12 лет.  

Относительно данных норм отметим, что применительно к ним в за-

коне не установлен размер крупного и особо крупного ущерба, которые 

обычно устанавливаются законодателем в примечаниях к статьям и уста-

навливают размеры такого ущерба. В примечании к ст. 170.2, где уста-

новлена граница ущерба применительно к статьям главы 22 «Преступле-

ния в сфере экономической деятельности», ст. 200.4 не упоминается. 

Также в данных нормах отсутствуют комментарии относительно корыст-

ной или личной заинтересованности, исходя из чего получается, что по 

субъективной стороне можно злоупотреблять в закупках из самой что ни 

на есть корысти, но если крупный ущерб не причинять, то и преступле-

ния не будет. Наряду с этим в Уголовный кодекс были внесены измене-

ния, предусматривающие также ответственность за провокацию подкупа 

государственных закупок, что немаловажно для профилактики коррупци-

онных правонарушений.  

Вместе с тем, отметим, что комплекс уголовных мер по борьбе с кор-

рупцией в системе государственного заказа до принятия вышеуказанных 

поправок составлял различные статьи уголовного кодекса, которые продол-

жают действовать и сейчас. Для наказания коррупционных правонарушений 

в госзакупках применятся также такие статьи, как ограничение конкуренции 

(ст. 178), мошенничество (ст. 159), злоупотребление и превышение полно-
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мочий (ст. 201 и 286), получение и дача взятки (ст.291 и 290), коммерче-

ский подкуп (ст. 204), служебный подлог (ст. 292) и некоторые другие.  

В юридической науке среди проблем правоприменения отмечается, 

что большое количество преступлений в государственных закупках до 

принятия поправок зачастую не могла рассматриваться как уголовно на-

казуемая, так сами по себе представители заказчика, работники кон-

трактных служб могут не являться должностными лицами, а к примеру, 

вольнонаемными, поэтому нарушения коррупционной направленности не 

образовывали состава преступления и чаще всего предполагали админи-

стративную ответственность. 

Таким образом, с принятием поправок в Уголовный кодекс был уст-

ранен пробел в законодательстве, усовершенствован механизм наказания 

за преступления коррупционной направленности в сфере государствен-

ных закупок. Тем не менее так как данные статьи были приняты сравни-

тельно недавно, практика их применения еще не нашла должного отра-

жения в работе правоохранительных органов, не урегулированы вопросы, 

о которых было сказано выше, в части отсутствия комментариев крупного 

и особо крупного размера нарушения, корыстной или «иной личной заин-

тересованности». 

Исходя из вышеизложенного можно сказать о том, что на сегодняш-

ний день имеется обширный комплекс международной и национальной 

нормативной правовой базы в области противодействия коррупции в 

сфере государственных закупок. Конвенция ООН против коррупции рати-

фицирована Российской Федерацией, однако, остаются н ратифицирован-

ными некоторые ее статьи, в частности стать 20. Также остается не рати-

фицированной Конвенция ООН о гражданско-правовой ответственности – 

важнейший правовой акт в области защиты прав лиц, пострадавших от 

коррупционных деяний, путем возмещения со стороны государства мате-

риального вреда, компенсации за причинённый ущерб.  

В России создана и продолжает развиваться и совершенствоваться 

комплексная система противодействия коррупции, которая все же не ли-

шена правовых пробелов в уголовном законодательстве, принятые в 2017 

и 2018 году поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие наказания в 

области коррупции в госзакупках (ст. 200.4, 200.5 УК РФ), практика их 

применения еще не нашла широкого отражения в работе правоохрани-

тельных органов, от которых требуется обладания высокими профессио-
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нальными навыками и компетенциями по раскрытию преступлений в сфе-

ре госзакупок и применение вышеуказанных статей. В административном 

законодательстве также есть ряд некоторых неурегулированные вопросов 

– это отсутствие ответственности за несоблюдение порядка оплаты за-

ключенных договоров, ответственности за неправомерное расторжение 

контрактов. Частичная реализация указа Президента по борьбе с корруп-

цией дополняет ряд вопросов, требующих законодательного решения. 

Поскольку правовое регулирование контрактной системы претерпевает 

постоянные изменения, пока что невозможно говорить о целостности сис-

темы комплекса нормативных актов, возможно только констатировать 

процесс становления законодательства в сфере закупок для государст-

венных и муниципальных нужд. 
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вой коронавирусной инфекции. На ос-
нове авторского экспертного опроса, а 
также социологического исследования, 
проведенного летом 2021 года в рес-
публиках Северного Кавказа, выделе-
но проблемное поле требующего опе-
ративного разрешение компетентными 
органами власти в области реализации 
социальной политики: здравоохране-
ние, жилищный вопрос и демография. 
Доказано, что пандемия придала но-
вый импульс социальной политике. 
Органы власти активно стали исполь-
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дан с органами власти в дистанцион-
ном формате. В современном россий-
ском обществе минимизируется бюро-
кратические преграды посредством 
принятия нормативно-правовых актов 
Правительством Российской Федера-
ции. Аргументирована потребность в 
проведении дискуссионных площадок 
для нахождения оптимальной и эффек-
тивной модели в реализации социаль-
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of the spread of a new coronavirus infec-
tion. Based on the author's expert survey, 
as well as a sociological study conducted 
in the summer of 2021 in the republics of 
the North Caucasus, a problem field was 
identified that requires operational per-
mission by the competent authorities in 
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ciety institutions and active citizens of the 
country is argued. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Key words: 
Russia, civil society, social policy, state 
authorities.  

 

 

Социальная политика является индикатором социально-

экономического развития государства. Политическая элита заинтересована в 
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сохранении властных полномочий. Это возможно только при сохранении на-

хождения компромисса между всем социальными слоями общества. Эконо-

мический рост государства позволяет повышать и уровень благосостояния 

граждан. В тоже время с ростом экономического развития работодатели по-

вышают требования к мотивациям сотрудников по эффективности труда, 

повышению уровня знаний, компетенций, культуры, а, следовательно, идет 

процесс дальнейшего развития социальной сферы [1, с. 188-194]. 

В научной литературе социальная политика является объектом ис-

следований – И.А. Горбатенко [4, с. 80-85], Н.А. Каверина [5, с. 71-85], 

И.М. Лапшина [6, с. 31-37], З.Р. Усманова [14, с. 17-23], Ю.Н. Чинаева 

[15, с. 558-569] и др. В широком смысле социальная политика — это спо-

соб создать гуманную модель общества, общего равноденствия, где будут 

максимально стерты социальные различия и противоречия между всеми 

членами общества. Это утопический идеал. Однако, стремление к его во-

площению в долгосрочной перспективе мотивирует граждан на формиро-

вание толерантных качеств в современном обществе. В узком смысле со-

циальная политика — это комплекс из принимаемых нормативно-

правовых актов и созданных институтов, направленных на обеспечение 

нормального уровня жизни населения. Таким образом, социальная поли-

тика представляет собой одно из направлений государственной политики. 

При реализации социальной политики в основе находятся гуманистиче-

ские принципы. 

Россия является социальным государством. Органы государственной 

власти с институтами гражданского общества предпринимают усилия по 

формированию качественных условий для жизнедеятельности. Реализация 

этой задачи предполагает со стороны государства контроль экономиче-

ской, социальной, экологической и других сфер жизни общества [2, с. 17-

26; 3, с. 17-25]. При этом в обществе, научных и академических сообщест-

вах поднимается вопрос: удается ли на практике реализовать данный 

принцип? Так, в 2020 году бюджет для социальной политики в нашей стра-

не составил 1,1% от ВВП. В процентом соотношении бюджет был увеличен 

по сравнению с предыдущими годами. Однако, надо учитывать и другие 

факторы, которые оказывают влияние на качество жизни россиян, напри-

мер уровень инфляции и прочие.  

Основные расходы по обеспечению социальной жизни возлагаются 

на региональные органы власти, а, следовательно, на региональные 
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бюджеты и бюджеты муниципальных образований. Если проанализиро-

вать, сколько в каждом году расходовалось средств по разделу «Соци-

альная политика», то в 2017 году показатель увеличился на 9,8% в срав-

нении с 2016 годом. Однако годом позже в 2018году произошло неболь-

шое снижение объема средств (на 2,4% по сравнению с 2017 годом). 

Причем в 2020 году были зафиксированы большие затраты по данной ка-

тегории. В современной России продолжается формирование соответст-

вующей эффективной модели социальной политики на основе доходов 

государства. 

В 2018 году Global Wealth Report было принято решение о проведе-

нии собственного исследования социально-экономического развития в 

Российской Федерации. В результате было установлено слишком высокое 

имущественное неравенство. На протяжении более двадцати пяти лет по-

стоянно растет коэффициент неравенства среди россиян. Так, если в 

1990 году разрыв составлял 4,5 раза, то спустя 30 лет (2021 год) он дос-

тиг отметки в 16,5. Основными субъектами, где между богатыми и бедны-

ми зафиксирована наибольшая разница, стали Москва, Республика Даге-

стан и Чеченская Республика. 

В конце марта 2019 года согласно данным Росстата, на территории 

России проживало 22,7 млн чел., чей доход был менее прожиточного ми-

нимума. В конце прошлого года их численность снизилась до 14,4 млн 

человек.  

Из-за кризиса в экономике, который случился в России, общество 

сильно стратифицировалось по доходам. Так, Росстатом приводятся дан-

ные, согласно которым в первом полугодии 2020 года был зафиксирован 

рост коэффициента Джинни и составил 0,401. Причем 30 лет назад он 

имел значение 0,289. Каждый год он растет, и в 2020 году показал свой 

исторический максимум. 

Таким образом, социальное неравенство является серьезной соци-

ально-экономической проблемой, из-за которой страдает стабильность. 

Если в обществе отмечается слишком высокое социальное расслоение, то 

и население становится более агрессивным: много людей заканчивают 

самоубийством, особенно среди молодого поколения, по мнению которых, 

отсутствуют перспективы. Из-за сильных стрессов люди больше болеют. 

Так, практически половина (45,6%) преступлений в нашей стране за 

2020 г. были связаны с имуществом. Преступность в России растет по 
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двум причинам: социально-психологической и экономической. Даже офи-

циальными властями уже признается факт снижения уровня жизни и ре-

альных доходов граждан [7; 9]. Таким образом, в России отмечается 

серьезность криминогенной ситуации. 

Особое внимание социальной политике в Российской Федерации ста-

ли уделять с началом распространения новой коронавирусной инфек-

ции [8; 10]. Пандемия обнажила множество проблем в социальной сфере 

Российской Федерации. Несмотря на то, что бюджет находился в дефиците 

и Правительство России не было готово к новым значительным финансо-

вым тратам, большое внимание было уделено не только борьбе с самой 

инфекцией, но и незащищенным слоям населения, а также тем, кто ока-

зался безработным в результате существенных изменений на рынке труда. 

Правительство страны наряду с региональными органами государ-

ственной власти оперативно разрабатывали, внедряли различные про-

граммы. Во-первых, государственная программа переобучения безработ-

ных с учетом потребностей бизнеса. В частности, разработка специаль-

ных образовательных бесплатные курсов, которые могли пройти гражда-

не, оставшиеся без работы. Подчеркнём, что компетентными органами 

власти оперативно были внесены изменения в нормативно-правовую ба-

зу, что в значительной мере облегчился процесс постановки на биржу 

труда благодаря дистанционным системам. Во-вторых, максимальная за-

щита многодетных семей и семей с одним родителем. Для групп населе-

ния, которые имеют детей, а также для тех, кто имеет детей и остался без 

работы были назначены материальные выплаты за каждого ребенка 

(сумма зависит от возраста ребенка и количества детей в семье), а также 

повышение выплат по безработице. Государство на протяжении послед-

них лет неоднократно обращалось к организации и проведения данных 

выплат. Проведенный автором опрос населения в республиках северного 

Кавказа (сентябрь 2021 г., опрошено 1800 респондентов, выборка квот-

ная) показал позитивное отношение к Президенту российской Федерации 

и Правительству Российской Федерации в контексте реализуемой соци-

альной политики в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции. В-третьих, в условиях пандемии заметено снижение бюрократиз-

ма среди органов государственной власти и широкое внедрение онлайн 

систем при принятии решений, в том числе в социальной сфере. Бюро-

кратия всегда была проблемой, но благодаря новому опыту государства в 
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борьбе с вирусом – внедряются системы дистанционного обслуживания 

социальной сферы. В частности, продлить сроки инвалидности, оформить 

выплаты на детей, а также прочие социальные выплаты онлайн на порта-

лах государственных услуг с минимум затрат времени. Подчеркнем, что 

отмена сбора значительной части справок облегчило путь к получению 

социальной поддержки для незащищенных слоев населения.  

Проведенный экспертный опрос среди специалистов в области ор-

ганизации и проведения социальной политики в столице Российской Фе-

дерации (август 2021 года, г. Москва, 20 экспертов, выборка квотная) 

позволил выделить основные направления в социальной политике, кото-

рые требуют оперативного разрешения: здравоохранение, жилищный во-

прос и демография.  

Распространение пандемии привлекло внимание системы здраво-

охранения как среди органов государственной власти, так и граждан 

страны. В России идет реализация национального проекта «Здравоохра-

нение». Итоги по выполнению поставленных задач (снижение смертно-

сти; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год; увеличение объема экспорта меди-

цинских услуг и др.) планируются 31 декабря 2024 года.  

Акцентируем внимание, что национальный проект «Здравоохране-

ние» будет реализован в рамках следующих федеральных проектов:  

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помо-

щи»;  

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;  

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание совре-

менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;  

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохране-

ния квалифицированными кадрами»;  

- «Развитие сети национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных медицинских технологий»; 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на ос-

нове единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»;  

- «Развитие экспорта медицинских услуг». 
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На основе проведенного экспертного опроса необходимо отметить 

тревогу как со стороны экспертов, так и граждан страны ввиду многочис-

ленных проблем в области здравоохранения, которые требуют оператив-

ного разрешения профессиональным медицинским сообществом, в том 

числе информированность о последствиях вакцинации от COVID-19, 

гриппа, пневмококка и др. Нельзя обратить внимание на проблемы: за-

мена бесплатной медицинской помощи на платную; декларативная гаран-

тия неконкретной медпомощи; низкая эффективность модели ОМС; нера-

венство в доступности медпомощи для населения, в зависимости от соци-

альной и территориальной принадлежности; низкая покупательная спо-

собность населения к средствам лечения; слабая структурная организо-

ванность системы оказания медицинской помощи, а также проблемы с 

кадровым обеспечение и низкой мотивацией медперсонала – не решают-

ся. И хотя, национальный проект «Здравоохранение» не решает корен-

ных проблем здравоохранения в Российской Федерации, тем не менее он 

создает условия для их решения.  

В современном российском обществе необходимо выделить четыре ос-

новные группы проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве: обострение 

ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве; несоответствие качественных 

и количественных параметров жилья платежеспособному спросу граждан: не 

все люди могут купить квартиру или дом из-за низкого материального поло-

жения и высоких кредитных ставок; решение жилищной проблемы в стране 

зависит от инвестиций со стороны государства и бизнеса.  

Одна из задач, которую необходимо решить в среднесрочной пер-

спективе – это улучшение жилищных условий для 5 млн семей. Ставится 

задача о повышении возможности улучшения жилищных условий для 

5 млн семей. 

Для этого предлагается уменьшение стандартной ипотечной ставки – 

8%, улучшение городской среды и привлечение в участии в этом граждан, 

а также сокращение непригодного и аварийного жилья. Одной из задач 

будет строительство не менее 120 миллионов квадратных метров в год.  

Достижение поставленных целей будет на плечах национального 

проекта «Жилье и городская среда» и других государственных программ.  

Согласно данным Росстата с 2018 года, объем строительства жилья 

увеличился с 75,7 млн квадратных метров в год до 82 млн квадратных мет-

ров в год в 2019 и до 82,2 млн квадратных метров в год в 2020 году. Идет 
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рост, который замедлился в 2020 году, тем не менее показатели растут, 

правда они далеки от показателей 120 млн квадратных метров в год.  

Также увеличилось и число семей, получивших жилье и улучшив-

ших свои жилищные условия. С 99 семей в 2018 до 106 в 2019, правда, в 

процентном соотношении, все осталось на уровне 4%. 

 Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», ипо-

течная ставка к 2030 году составит 6%. С 17 апреля 2020 года действует 

программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 6,5%. 

Среди приоритетных задач, которые необходимо решить органам 

власти необходимо особо выделить: реформирование области жилищных 

построек, землеустройства и градостроительства на основе сложившихся 

нормативно-правовых документов и при необходимости оперативного вне-

сения изменений в установленном порядке; развить рынок жилья и финан-

совых механизмов, которые смогут сделать жильё доступным для многих 

граждан с учетом возможностей и потребностей российских регионов; реа-

лизация в полном объеме обязательств государства в отношении предос-

тавления жилья нуждающимся гражданам и отдельных категорий. 

Во-вторых, демографическая ситуация в современной России. Так, 

на 1 января 2020 года на территории России проживало 146 млн 748 тыс. 

человек. Росстат приводит данные, что в последний раз население со-

кращалось в таких размерах 15 лет назад, тогда произошло сокращение с 

143,8 млн в 2005 году до 143,2 млн на начало 2006 года. В период с 2007 

по 2009 гг. численность населения дошла до отметки в 142,7 млн, а с 

2010 года каждый год отмечался рост. Постепенно ситуация выравнива-

лась, в 2010 году – 143 млн, в 2014 г. – 143,7 млн, в 2015 - выше 146 

млн, а в 2017 году выше 146,8 млн человек. Вызывает обеспокоенность 

среди руководства страны, что в 2021 году произошло сокращение чис-

ленности населения. Если условно оценивать демографическую ситуацию 

в стране, то может быть дана положительная оценка, поскольку люди 

стали дольше жить и меньше умирать. Однако к 2025 г. по прогнозам 

специалистов страна столкнется с глубоким демографическим спадом, что 

негативно отразиться и на общественно-политическом развитии. Государ-

ство в рамках демографической политики продолжает вести поиски ком-

промиссного решения со всеми заинтересованными участниками данного 

процесса. Основная нагрузка безусловно ложиться на семью, следова-

тельно, органы власти должны своевременно разрабатывать программы 
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по их поддержке. Стоит отметить, что Правительство Российской Федера-

ции начало активные действия при принятии нормативно-правовой базы 

для увеличения рождаемости в стране. Одним из важных шагов стала за-

конодательная инициатива, которая вступила в силу с 2007 года и посто-

янно модернизируется - программа «материнский капитал». Эта програм-

ма была направлена на решение ряда жизненных проблем для семей с 

детьми.  

Проведение Российской демографической политики связано с пре-

доставлением денежных средств семьям с целью стимулирования рож-

даемости. Но в соответствии с имеющейся зарубежной практикой в мире 

семьям наряду с финансовой помощью необходимы нематериальные меры 

поддержки. Необходимо создать соответствующие разнообразные ком-

фортные условия для семей с детьми, в том числе в досуговых центрах. 

Неэффективность демографической политики проявляется в случае 

отсутствия поставленных конкретных задач, на выполнение которых она 

предназначена. С целью усиления её эффекта необходимо перераспреде-

ление определенных ресурсов в виде поддержки от богатого класса к ма-

лоимущему, в число которых можно отнести и молодые семьи. Отмечается 

критически низкий уровень жизни людей, что также дает минимальный 

прирост рождаемости. Одним из ярких примеров является потребитель-

ская корзина. Ее состав демонстрирует минимальный перечень продуктов 

питания, а также услуг с помощью который можно комфортно прожить. 

На данный момент существует утвержденный перечень, входящий в со-

став потребительской корзины, суммарная стоимость которой около деся-

ти тысяч рублей. В нее входят непродовольственные товары, услуги и 

продукты. Интересно, что продукты питания составляют 50% стоимости 

корзины, непродовольственные товары 25% и соответственно услуги еще 

25%. Интересен факт, что демонстрируемые цены, которыми руково-

дствуются при подсчёте продуктов в корзине значительно занижены от 

рыночных практически в два раза и поэтому объективно можно считать, 

что потребительская корзина – это условность. Важно отметить, что уро-

вень прожиточного минимума выше, чем минимальная заработная плата. 

Из этого делаем вывод, что государство всецело осознает, что та мини-

мальная заработная плата недостаточна для того, чтобы среднестатисти-

ческий гражданин мог полноценно и комфортно прожить.  
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Кризисные явления, в которых постоянно пребывает Россия, затро-

нули и здравоохранение. Постоянное недофинансирование привели в упа-

док систему здравоохранения, при этом за качественной медицинской по-

мощью гражданин вынужден обращаться в частные учреждения, при этом 

оплатить их услуги не имеет возможности. Несмотря на это, стоит отметить, 

что ситуация борьбы с пандемией заставила в большей степени обратить 

внимание на проблему здравоохранения. Была выделена материальная по-

мощь для врачей и пострадавших от коронавируса, поступили бесплатные 

вакцины и брошены большие усилия на оздоровления населения.  

Для того чтобы социальная политика была эффективной, должна 

быть создана эффективная концепция управления социальным развитием 

России, что станет определяющим фактором для представления России 

как социального государства. В сложившейся ситуации государственный 

аппарат должен системно подходить к решению социальных проблем, ко-

торые, прежде всего, вытекают из экономической нестабильности. Необ-

ходимо на протяжении длительного времени фундаментально подходить к 

решению обеспечения жильем населения, социальной защиты, надлежа-

щего медицинского обслуживания и достойного образования.  

Причина не только в том, что социальная политика не обеспечена 

достаточным объемом материалах ресурсов, но и в недостатках ее прак-

тической реализации. На сегодняшний день реализация социальной по-

литики на региональном и федеральном уровне порой отличается. Госу-

дарство предпринимает попытки искоренить бедность, предоставляя нуж-

дающимся гражданам социальные пособия, поощряя трудовую деятель-

ность и внося поправки в законодательство о социальной защите [11; 12; 

13]. Но проблема бедности все также нуждается в решении. Из этого сле-

дует, что проблема может быть решена, если в стране будет вестись еди-

ная социальная политика по всем направлениям. Таким образом, для эф-

фективности реализации социальной политики в России государство 

должно стремиться поддерживать все слои населения. 

В современных реалиях в системе факторов на первом месте стоит 

уровень жизни граждан. В связи с чем главная цель в последние годы – 

социализация экономики, то есть основной акцент должен быть сделан на 

социальной сфере. С одной стороны, необходимо предпринять все меры к 

тому, чтобы экономика стала социально-ориентированной, а в частности, 

чтобы у всех слоев населения могли самостоятельно экономически суще-
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ствовать, не зависимо от занятости на работе. Если сказать иначе, то 

реализуемая социальная политика должна быть только эффективной, а 

именно, в полном объеме и при этом рационально задействованы все ре-

сурсы не только используемые для простого производства, но и для того, 

чтобы динамично развиваться в социально-экономическом плане. Поэто-

му, необходимо создать условия, способствующие сделать негосударст-

венный сектор экономики наиболее масштабным по охвату, вследствие 

чего возможно оказать существенную поддержку для развития социаль-

ного предпринимательства в сфере социальных услуг, оказываемых госу-

дарством, а именно, в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения, 

образования, регулирования уровня заработка населения, регулирования 

уровня безработицы и занятости, оказания социальной помощи нуждаю-

щимся. Негосударственные организации, оказывающие свои услуги в со-

циальной сфере в последние годы поддерживается со стороны государст-

ва посредством выделения грантов на разнообразные общественно зна-

чимые проекты. 

На данном этапе Россия находится на этапе трансформирования со-

циальной политики. Трансформация заключается в отходе от уравнитель-

ной системы социальной политики советского союза и внедрении новых 

идеалов и стратегий, где объектом социальных мероприятий является 

благосостояние каждого индивида и адресная помощь. С одной стороны, 

мы видим конкретные шаги для увеличения рождаемости, в частности ма-

теринский капитал. С другой стороны, в этом просматривается невозмож-

ность правительства мыслить глобально, ведь рождаемость зависит не 

только от наличия жилья и выплат, но и от уровня безработицы, а это 

прежде всего комфортные условия для жизни всей семьи. Примеры таких 

проблем можно привести из каждой сферы социальной политики, а имен-

но пенсионного обеспечения, здравоохранения, образовательной отрас-

ли, жилищного фонда и т д. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

государство скорее «затыкает дыры», чем внедряет фундаментальные 

меры для качественного улучшения уровня жизни. Нет последовательно-

сти в действиях и решения задач, которые не привели бы к тому, что 

столько людей находятся за чертой бедности [17; 18].  

В современной России можно с уверенностью констатировать, что 

распространение новой коронавирусной инфекции дало импульс для ак-

тивизации органов государственной власти в области социальной полити-
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ки. Компетентные органы государственной власти разрабатывают страте-

гию по реализации социальной политики с учетом государственных ре-

сурсов и потребностей среди уязвимых групп населения. 

Органам государственной власти, прежде всего, региональной и ме-

стной, необходимо обратить внимание на создание системы распределе-

ния экономических ресурсов в интересах большего числа граждан страны 

на основе принципа социальной справедливости [16]. Социальная поли-

тика в Российской Федерации находится в процессе активной модерниза-

ции. Лица, находящиеся на уровне принятия стратегических решений, 

лидеры политических партий, руководители институтов гражданского 

общества в преддверии федеральных органов государственной власти 

предлагают различные модели по модернизации социальной политики. 

При этом есть потребность в проведении дискуссионных площадок среди 

граждан, институтов гражданского общества, компетентных органов госу-

дарственной власти для нахождения оптимальной и эффективной модели 

в реализации социальной политики. 
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ТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСЫ 

ВЛИЯНИЯ * 
 

MEDIA CORPORATIONS 

IN MODERN POLITICAL 
PROCESSES: 

TECHNOLOGIES AND 
RESOURCES OF 

INFLUENCE  

Аннотация 
В статье анализируются технологии и 
ресурсы влияния медиакорпораций в 
условиях растущего противостояния 
государственных институтов и социаль-
ных медиа. Методологическая основа 
исследования: методы case study и 
структурно-функциональный анализ. 
Автором были изучены кейсы, отра-
жающие специфику политических и 
экономических противоречий между 
государством и медиакорпорациями, а 
также проведён структурно-
функциональный анализ их отношений.  
По мнению автора, в условиях цифро-
вой глобализации медиакорпорации 
выступают не просто в роли платформ 
по формированию и консолидации об-
щественных практик, а в качестве са-
мостоятельного политического актора с 
неподконтрольными государствам ре-
сурсами влияния на широкие слои на-
селения. Противостояние между госу-
дарствами и медиакорпорациями раз-
ворачивается как за экономическое, 
так и за политическое влияние в мире. 
В этой связи наблюдаются тенденции 
по совершенствованию налогового и 

административного законодательства 
для большего регулирования отноше-
ний государства и медиакорпораций на 
национальном и международном уров-
нях. Показано, что все более явным и 
чётким становится дисбаланс медиакор-
поративной среды, актуализируется кон-
цепт «цифрового государства» в рамках 
новой системы публичного управления. 
Очевидно, что этот конфликт будет раз-
растаться и усложняться.  
Результатом анализа стало выявление 
особенностей функционирования и 

Abstract 
The article analyzes the technologies and 
resources of influence of media corpora-
tions in the context of the growing con-
frontation between state institutions and 
social media. The methodological basis of 
the study was the methods of case study 
and structural-functional analysis. The 
author studied cases reflecting the specif-
ics of political and economic contradic-
tions between the state and media corpo-
rations, and also carried out a structural 
and functional analysis of their relations. 
According to the author, in the context of 
digital globalization, media corporations 
act not only as platforms for the for-
mation and consolidation of public prac-
tices, but as an independent political ac-
tor with a resource of influence on broad 
strata of the population beyond the con-
trol of the state. The confrontation be-
tween states and media corporations is 
developing for both economic and political 
influence in the world. In this regard, 
there are trends to improve tax and ad-
ministrative legislation to better regulate 
relations between the state and media 
corporations at the national and interna-

tional level, the imbalance in the media 
corporate environment is becoming more 
and more clear, and the concept of a 
“digital state” is being updated within the 
framework of the new public administra-
tion system. Obviously, this conflict will 
grow and become more complex. 
The analysis resulted in the identification 
of the features of the functioning and 
regulation of the political autonomy of 
Internet platforms in “full” and “flawed” 
democracies, “hybrid” and “authoritarian” 
regimes. A conclusion is made regarding 
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регулирования политической автоно-

мии интернет-платформ в «полных» и 
«несовершенных» демократиях, «гиб-
ридных» и «авторитарных» режимах 
(методология Economist Intelligence 
Unit). Сделан вывод относительно воз-
можных моделей и перспектив инсти-
туционализации медиакорпораций с 
целью купирования рисков конфликт-
ного взаимодействия акторов. 
 
Ключевые слова: 
медиакорпорации, интернет-
платформы, цифровой налог, институ-
ционализация, сетевые практики, поли-
тический и экономический лоббизм. 

the possible models and prospects of in-

stitutionalization of media corporations in 
order to mitigate the risks of conflict in-
teraction between actors. 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
media corporations, Internet platforms, 
digital tax, institutionalization, network 
practices, political and economic lobbying.  
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На инструментальном уровне медиакорпорации выступают в роли аг-

регаторов информации и предоставляют инфраструктурную площадку для 

кооперации пользователей, в том числе и в сетевые сообщества. Однако за 

последнее десятилетие ввиду значительного роста популярности мессенд-

жеров и социальных сетей они приобрели статус полноценного политиче-

ского субъекта влияния. 

Претензия на правосубъектность со стороны медиакорпораций обу-

словлена экономической и идеологической составляющими. Так, только за 

один квартал в 2021 году Facebook заработал 29 млрд долларов, а его ка-

питализация превысила триллион долларов. Более того, сегодня в мире 

существует пять крупнейших медиакорпораций, капитализация которых 

превышает 1 трлн. долларов: Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet (Google) и 

Meta (Facebook). Для сравнения планово дефицитный годовой бюджет Рос-

сии равен 303 млрд [22]. Что касается идеологии, то декларируемые 

«мультимедийными конгломератами» принципы анонимности, технологич-

ности и свободы самовыражения выглядят предпочтительнее государст-

венного контроля и мер ограничительного характера. 

Несмотря на превалирующий в политике реалистский подход с его 

основополагающим концептом «nation-state building», тенденции по укреп-

лению позиций медиакорпораций формируют научный дискурс о постепен-

ном вытеснении государств новыми акторами. Тем не менее априорные 

преимущества цифровых платформ в правовом отношении уступают тради-
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ционным институтам, что затрудняет их продвижение в виде реальных по-

литических практик. Предлагаемое исследование нацелено на выявление 

особенностей функционирования и регулирования политической автоно-

мии медиакорпораций в «полных» и «несовершенных» демократиях, «гиб-

ридных» и «авторитарных» режимах (согласно методологии Economist 

Intelligence Unit) [28]. Для достижения этой цели были рассмотрены кейсы, 

отражающие специфику политических и экономических противоречий ме-

жду государствами и медиакорпорациями, а также проведён структурно-

функциональный анализ их отношений. 

Анализ современного состояния изучаемой проблемы позволяет вы-

делить несколько тематических блоков, которые включают в себя ряд на-

учных работ отечественных и зарубежных специалистов. 

Первый блок посвящён изучению роли современных медиакорпора-

ций в политической жизни социума. Исследователи выявили общие зако-

номерности и тренды развития медиакорпораций в современном мире. 

Изучая обширный, эмпирический материал с помощью методов кейс-стади, 

дискурс, ивент и интент-анализа, авторам удалось установить, что на сего-

дняшний день повседневная социально-политическая повестка складыва-

ется под прямым контролем и влиянием медиакорпораций, стремящихся 

стать самостоятельной силой в обществе. Здесь стоит отметить работы та-

ких специалистов как: Е.Л. Вартанова, К. Вольтмер, Ю.В. Зинин, Дж. Кин, 

Э. Кин, Л. Кюнг-Шенкельман, Ю.В. Маркина, Н. Срничек, Ш. Зубофф и др. 

Также в исследовании задействованы теоретические принципы сете-

вого подхода (А.С. Ахременко, Е.В. Бродовская, Л.В. Сморгунова, И.В. Ми-

рошниченко, Т. Берцель, М. Грановеттер, М. Кастельс и др.). Применение 

данного подхода позволило изучить способы перераспределения полити-

ческих ресурсов в сетевом пространстве, лежащих в основе конструирова-

ния современных моделей цифровизации политических практик. 

Кроме того, при анализе использовались методологические принципы 

функционализма. Принцип системности позволил интерпретировать модели 

цифровизации политических практик, создающихся и функционирующих 

по собственным нормам и правилам и отличающихся от нецифровых моде-

лей политической самоорганизации граждан. Принцип структурализма дал 

возможность моделировать иерархические связи между социально-

технологическими элементами, обеспечивающими цифровизацию полити-

ческих практик [2, с. 786]. 
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Наконец, заявленное исследование основывается на теоретических 

принципах проектного подхода. Проектная методология трактует модели 

цифровизации политических практик как внутригосударственные и гло-

бальные проекты, создаваемые и реализуемые заинтересованными субъек-

тами: новыми медиакорпорациями и самоорганизующимися сообществами. 

Данная методология необходима для определения и эмпирического описа-

ния субъектов, объектов, ресурсной базы, инструментов, последствий и 

перспектив проектов цифровизации политических практик [1, с. 624]. 

Противостояние государств и медиакорпораций происходит одновре-

менно по экономическому и политическому фронтам. В соответствии с пер-

вым параметром мы разделили страны на две группы: госсистемы прямого 

и косвенного налогообложения медиакомпаний. Политический вопрос по-

стулируется в рамках известного «выбора Хобсона» - между «независимым 

интернетом» под безраздельным управлением частных монополий и пря-

мым государственным контролем над интернетом [10, с. 3]. Данная типоло-

гия комплексно описывает характер взаимоотношений государств и медиа-

корпораций на современном этапе развития и позволяет сделать выводы 

относительно перспектив институционализации медиакорпораций с целью 

купирования рисков конфликтного взаимодействия акторов. 

 

Госсистемы прямого цифрового налогообложения 

Недостаточное налоговое регулирование интернет-платформ приво-

дит к ситуации, когда крупные медиакорпорации, такие как Apple, Google и 

Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех 

странах, где они получают реальный доход. 

Чтобы этого избежать, некоторые страны ввели так называемый 

цифровой налог (digital services tax – DST). Здесь ярким примером являет-

ся кейс Франции. С 2019 г. французские власти взимают 3% с местной вы-

ручки цифровой компании, имеющей мировой доход не менее 750 млн евро 

и цифровые продажи в размере 25 млн евро на территории республики [5, 

с. 27-32]. Однако это вовсе не уникальный прецедент. Так, годом позже 

Великобритания, Италия, Испания, Австрия и Сингапур утвердили анало-

гичный налог, максимальное значение налоговой ставки составило 7%. На 

стадии рассмотрения в парламенте Турции и Чехии находится законопро-

ект о введении налогов с доходов медиакорпораций, в Японии идёт актив-

ная общественная дискуссия по поводу регламентации налогов на цифро-
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вые загрузки, которые совершаются через зарубежные сайты. Данные 

инициативы сталкиваются с серьёзным сопротивлением США, которые в 

октябре 2021 г. начали переговорный процесс с европейскими странами об 

урегулировании торгового спора о цифровых налогах, взимаемых с круп-

нейших американских технологических гигантов. 

В рамках сделки США, Великобритания, Франция, Италия, Испания и 

Австрия договорились о переходе от существующих налогов на цифровые 

услуги к новому многостороннему решению и обязались продолжать обсу-

ждение данного вопроса в рамках конструктивного диалога. Предвари-

тельное соглашение положило конец давнему конфликту, который грозил 

сорвать более широкий пакт, изменяющий порядок налогообложения 

транснациональных корпораций во всех странах мира. Сроки его реализа-

ции рассчитаны до декабря 2023 года. До этого времени европейские 

страны сохранят так называемые налоги на цифровые услуги для Facebook 

и Google [7, с. 37-43], которые, по словам официальных лиц США, подвер-

гаются несправедливой дискриминации. 

Подобные процессы демонстрируют столкновение интересов госу-

дарств и транснационального бизнеса в Европе [6, с. 33], а также свиде-

тельствуют об укреплении общеевропейской интеграции в сфере медиа-

бизнеса и медиаполитики [16, с. 2-3]. 

 

Госсистемы косвенного цифрового налогообложения 

Благоприятная для медиакорпораций внешняя отраслевая среда сло-

жилась в странах, где отсутствует «цифровой налог» [8, с. 13]. Крайне 

низкая минимальная налоговая ставка (12,5%) в Ирландии, Венгрии и Бол-

гарии привлекает европейские филиалы американских технологических 

компаний. Против идеи о введении «цифрового налога» на всей террито-

рии ЕС высказались Дания и Швеция. 

В России и Республике Беларусь действует 20%-й налог на добав-

ленную стоимость с продажи цифровых услуг. При этом НДС покрывает не 

все digital-модели и не решает главной проблемы по распределению при-

были между государством и медиакорпорациями. Под «налог на Google» не 

подпадают, например, доходы от онлайн-рекламы, таргетированной на 

российских пользователей, и продажа данных россиян. Это актуализирует 

в российском политико-правовом дискурсе вопрос разработки «цифрового 

налога». 
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Китай, будучи второй цифровой экономикой в мире, не прошел мимо 

мировых тенденций. Во многом руководство КНР предвосхитило процессы 

по подготовке единого «цифрового налога». Выстраивая на протяжении 

последнего десятилетия политику информационного изоляционизма, Китай 

экономически и, прежде всего, идеологически обезопасил своих граждан 

от влияния американских медиакорпораций и ввёл жёсткую систему нало-

гообложения по отношению к развивающимся отечественным техногенным 

конгломератам, монополизирующим отрасли будущего. К тому же, в случае 

полноценной кампании по внедрению «цифрового налога» новая тарифная 

война точно не пойдёт на пользу Китаю. Отсюда наблюдается по-

восточному осторожная политика на данном стратегически важном направ-

лении [20, с. 39-58]. 

Все три кейса иллюстрируют госсистемы косвенного цифрового нало-

гообложения. Однако изначальные цели и базовые принципы экономиче-

ской взаимозависимости в рассмотренных случаях различны. В частности, 

консолидированный европейский ответ американским медиакорпорациям 

при нынешней геополитической конфигурации сил маловероятен; для Рос-

сийской Федерации ввиду невозможности вести конкурентную борьбу в 

экономическом плане административные меры ограничительного характера 

остаются фактически безальтернативным способом давления на медиакор-

порации; проамерикански настроенное экономическое лобби китайского 

комсомола придерживается глобалистской парадигмы и, в большей степе-

ни, ориентируется на регулирование внутреннего цифрового рынка. 

Акцент противостояния государств и медиакорпораций на проблеме 

цифрового налогообложения обусловлен большим влиянием последних на 

национальные экономики. И несмотря на риски экономических потерь, 

многие страны вынуждены идти на значительные уступки медиакорпора-

циям с целью сохранения существующего мирового порядка [13, с. 73]. 

 

«Независимый интернет» под безраздельным управлением частных 

монополий: американская модель взаимодействия корпораций и прави-

тельства 

Свободолюбивые медиакорпорации Кремниевой долины играют важ-

ную роль в американской политике. Формат их сотрудничества с государ-

ством напрямую зависит от института исполнительной власти США. Рейга-

новский постулат «правительство – не решение проблемы; правительство 
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и есть сама проблема» на долгие годы определил принцип невмешательст-

ва государства в частные дела бизнеса. Но в последнее десятилетие про-

исходит обратный процесс: медиакорпорации оказывают все большее 

влияние на принятие государственных и политико-управленческих реше-

ний. Так, во время президентства Трампа была предпринята попытка соз-

дания совета глав технологических компаний. Идея провалилась из-за то-

го, что большинство IT-лидеров проигнорировало данное предложение. 

Впоследствии Администрация Байдена не раз действовала на опережение 

против Facebook, обвиняя компанию в распространении дезинформации о 

Covid-19 среди пользователей [27]. 

Действительно, с ростом популярности интернет-платформ необхо-

димо констатировать рост политического значения медиакорпораций. При 

этом особенностью американской модели принято считать ее «гибкость». 

Формируясь на противоположных друг другу началах, она способствует 

балансу сил двух бенефициаров. С одной стороны, это результат полити-

ческого торга и взаимных манипуляций. С другой эффект комплексного 

правового регулирования концепции цифрового представительства. 

Система сдержек и противовесов. «Цифровые империи» используют 

инструменты мягкой силы – финансирование исследовательских и анали-

тических центров, общественных организаций и торговых ассоциаций [18, 

с. 240]. Более того, в США отлажена схема рекрутинга кадров высшего 

звена IT-компаний на правительственные посты и обратно. В связи с этим 

медиакорпорации часто лоббируют интересы политиков во время избира-

тельных кампаний, запускают таргетированную политическую рекламу и 

распространяют дезинформацию о конкурентах. Главное преимущество 

мультимедийных конгломератов заключается в отсутствии у них строгой 

внутриполитической ориентации на партии, что позволяет им сохранять 

независимую политическую позицию. На внешнеполитической арене аме-

риканская модель взаимодействия государства и медиакомпаний выгодна 

обоим акторам: технологическая и экономическая конкуренция с Китаем 

вынуждает истеблишмент США опираться на частный бизнес, который, в 

свою очередь, получает дивиденды для дальнейшей монополизации миро-

вого рынка ИТ. 

Этот подход обеспечивает справедливое разделение ролей и обязан-

ностей между государственным и частным секторами. Для государства плат-

формы не только вносят свой вклад в экономику, но и являются «градусни-
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ком» общественных настроений. Для медиакорпораций государство остаётся 

основным заказчиком и «зонтиком» в сфере международных отношений. 

Консенсус, к которому удалось прийти акторам, определяет их конкурентное 

сосуществование в американской политической системе [19, с. 127]. 

 

Прямой государственный контроль над интернетом: китайская мо-

дель взаимодействия медиакорпораций и правительства.  

В отличие от американской модели, КНР делает ставку на слияние 

правительства и медиакорпораций с элементами подавления последних. В 

большинстве случаев государство владеет крупными частными компаниями 

либо полностью контролирует их деятельность. Медиакорпорации из-за 

океана не имеют представительства в материковой части Китая. Таким об-

разом, руководство компартии купирует риски иностранного вмешательст-

ва в китайскую общественную жизнь не точечными ограничениями, а пол-

ноценными запретами. Внутренняя стратегия сдерживания капитала ме-

диамагнатов заставляет работать в интересах государства частный бизнес. 

Упрощенно китайская модель взаимодействия правительства и корпораций 

может быть описана тремя постулатами [17]: медиакорпорации не навязы-

вают свою идеологию и не идут на конфронтацию с государством; медиа-

корпорации – экономический «дракон» компартии для внешней гегемонии 

Китая (теория «китайской угрозы»); принуждение к «сотрудничеству» ли-

шает медиакорпорации политической правосубъектности. 

Примат экономического над идеологическим не противоречит миро-

воззренческим установкам китайской нации [12, с. 97-101]. Данный кейс 

свидетельствует о наличии сильной альтернативы демократической модели 

с ее избыточными политико-экономическими издержками, ведущими к си-

туации перманентного кризиса. 

Уже сейчас очевидны преимущества китайской модели, чем и объяс-

няется ее популярность не только в гибридных режимах, но и в странах с 

устойчивыми демократическими традициями. Например, Германия ужесто-

чает требования к размещаемому контенту, французские власти требуют 

большей прозрачности используемых алгоритмов искусственного интеллек-

та (ИИ), Канада вводит строгий контроль политической рекламы, в ЕС идёт 

ожесточенная дискуссия относительно соблюдения права граждан на 

управление личными данными [26]. 
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Россия также выступает за жёсткое законодательное регулирование 

цифровой среды, что подтверждает намерение властей оказывать серьез-

ное давление на медиакорпорации с целью ограничения их влияния на 

пользователей российского политического сегмента Facebook, YouTube и 

Twitter. Только за последний год Роскомнадзор неоднократно замедлял ра-

боту Twitter, штрафовал Facebook за неудаление противоправной инфор-

мации, блокировал связанные с А. Навальным ресурсы на YouTube и тре-

бовал от Google и Apple удалить приложение оппозиционера. Подобные 

действия российской стороны нашли своё отражение в международном 

рейтинге свободы интернета Freedom House, где РФ, согласно обновлённой 

версии за 2021 г., занимает 58-е место. Составители рейтинга отметили, 

что власти России наравне с Китаем участвовали в кибератаках и инфор-

мационной войне, связанной с выборами в демократических странах [23]. 

Как отметил Дж. Кин в книге «Демократия и декаданс медиа», нельзя 

слепо переоценивать разрушительную силу и положительное влияние ме-

диакорпораций [9, с. 9]. Именно поэтому в попытках восстановить нацио-

нальный баланс политических и экономических сил, нарушенный процес-

сами глобализации, государства прибегают к методам экономического дав-

ления и административного контроля по отношению к мобильным медиа-

корпорациям [15, с. 73]. Однако на этом фоне актуализируется фактор по-

литизации медиасобственности, что может привести к ситуации, когда по-

литические элиты используют возможности корпораций в своих корыстных 

целях [21, с. 37]. 

С одной стороны, опасения относительно неоправданного роста по-

литического влияния создателей социальных сетей [24], с другой – риски 

«закручивания гаек» государством требуют выработки рационального под-

хода к урегулированию сложившегося конфликта. 

Итак, в результате изучения специфики функционирования и регу-

лирования политической автономии интернет-платформ в «полных» и «не-

совершенных» демократиях, «гибридных» и «авторитарных» режимах нам 

удалось установить следующие закономерности: 

1. Конкуренция. Противостояние между государствами и медиакор-

порациями разворачивается как за экономическое, так и за политическое 

влияние в мире. Этот конфликт будет разрастаться и усложняться; 
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2. Авторитарные тенденции. Во всех кейсах наблюдается усиление 

авторитарных тенденций контроля медиакорпораций со стороны госу-

дарств; 

3. Лоббизм. Крупные медиакорпорации, преимущественно базируясь 

в США, являются оружием внешнеполитического давления руководства 

страны. Аналогичная ситуация происходит с китайскими компаниями. Дис-

баланс медиакорпоративной среды становится все более явным и четким; 

4. Правовой аспект. Существует тенденция по совершенствованию 

налогового и административного законодательства для большего регули-

рования отношений государств и медиакорпораций на национальном и ме-

ждународном уровне; 

5. Эволюция формы. Конкуренция медиакорпораций с государствами 

создаёт прецедент, который трансформирует политику в сервис по оказа-

нию услуг населению: концепт «цифрового государства», «цифрового гра-

жданства» [14], южнокорейский проект «Правительство для граждан» 

(G4C – Government for Citizen) [25]. 

Рассмотренные кейсы позволяют оценить перспективы институцио-

нализации медиакорпораций с целью купирования рисков конфликтного 

взаимодействия акторов. Здесь можно выделить три основные линии: 

США: лоббизм вместо институционализации. Характеризуется взаи-

мовыгодными и равными отношениями между корпорациями и правитель-

ством. Акторы могут быть полезны друг другу. Допускаются противоречия 

по вопросам внутриполитической повестки, во внешней политике пресле-

дуют единые цели по распространению своей гегемонии; 

Китай: институционализация. Государство находится в приоритетном 

положении. Медиакорпорации полностью встроены в систему, не навязы-

вают свою идеологию и не идут на конфронтацию с государством. Их зада-

ча: «делиться с народом» и поддерживать внешнюю экономическую экс-

пансию Китая. Национальные медиагиганты не обладают политической 

правосубъектностью. Деятельность американских Facebook, Google и др. 

запрещена на территории КНР; 

ЕС: промежуточное положение. Центробежные и центростремитель-

ные тенденции. С одной стороны, наблюдаются попытки регламентировать 

деятельность медиакорпораций; с другой, зависимость от США не позволя-

ет заставить «цифровые конгломераты» играть по европейским правилам. 
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Как следствие, возникает двойственная позиция - «гибридная» модель 

взаимодействия корпораций и правительства; 

РФ: эскалация конфликта. Между государством и медиакорпорациями 

существуют неразрешимые противоречия. Последние не соблюдают рос-

сийское законодательство, агрегируют протест, выступают в роли его ка-

тализатора и обладают выразительной, информационной и мобилизацион-

ной функциями. Социальные сети как площадка для солидарности и арена 

для политических заявлений представляют системную угрозу государству, 

для которого фундаментальная проблема заключается в разработке меха-

низмов внешнего управления общественными процессами, заключающиеся 

в технологии управления-подавления протеста. 

В рамках проведённого исследования были изучены технологии и ре-

сурсы влияния медиакорпораций в условиях растущего противостояния 

государственных институтов и социальных медиа, а также оценены пер-

спективы их сотрудничества. 

Медиакорпорации, все более увеличивая собственный монополисти-

ческий потенциал по доминированию в общественно-политической повест-

ке, стремятся сформировать открытые, общественные структуры. Однако 

отсутствие четкой системы правовых норм, регламентирующих массовые 

коммуникации, нередко приводит к социально-политическим цифровым 

конфликтам, нивелируя попытки политических систем стабилизировать 

практики общественного развития в конкретные моменты времени. 

Тем не менее, несмотря на значительные издержки, медиакорпора-

ции постараются упрочить информационно-коммуникационную монополию, 

управление общественным мнением и регулирование деятельности медиа-

активистов [4, с. 53]. «Мягкая сила» Facebook, Google и Apple обладает 

колоссальным потенциалом и достаточным запасом прочности, чтобы кон-

струировать и внедрять новую политическую реальность, используя воз-

можности создаваемых экосистем. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в условиях 

цифровой глобализации медиакорпорации выступают не просто в роли 

платформ по формированию и консолидации общественных практик, а в 

качестве самостоятельного политического актора с неподконтрольным го-

сударству ресурсом влияния на широкие слои населения [11, с. 59-66]. 

Данное обстоятельство ставит государство перед необходимостью институ-
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ционализации медиакорпораций с целью купирования рисков конфликтно-

го взаимодействия акторов [3, с. 23-35]. 
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DIGITAL TWIN IN  
THE POLITICAL PROCESS 

OF MODERN RUSSIA  

Аннотация 

В статье описана концепция цифрового 
двойника и рассмотрена возможность 
ее применения в контексте политиче-
ских процессов Российской Федерации 
в период все увеличивающихся темпов 
цифровизации. Основное содержание 
работы составляет анализ различных 
подходов к определению и исследова-
нию технологии цифрового двойника, а 
также обзор уже существующих кей-
сов. По мнению авторов, понятие циф-
рового двойника является крайне мно-
гогранным, затрагивающим в той или 
иной степени большинство естествен-
ных, технических, общественных и 
гуманитарных наук. 
Описаны потенциальные возможности 
применения цифровых двойников в 
российском политическом процессе: 
мониторинг социальной и политиче-
ской активности граждан; сбор и ана-
лиз информации из социальных сетей, 
СМИ, медиаплатформ и баз данных; 
создание прогноза, способствующего 
повышению эффективности принятия 
политико-управленческих решений. 
Кроме того, рассмотрены основные 
проблемы, связанные с внедрением 
цифрового двойника в политический 
процесс России. 
По заключению авторов, цифровой 
двойник – это крайне перспективная 
технология, которая может найти свое 
применение в политических процессах 
современной России. В период, когда 
государственным органам необходимо 
работать с все увеличивающимися мас-
сивами данных, а скорость обмена ин-
формацией постоянно повышается, 
технология подобная цифровому двой-
нику может показать высокую эффек-
тивность в качестве вспомогательного 

Abstract 

The article describes the concept of a 
digital twin and considers the possibility 
of its application in the context of the 
political processes of the Russian Federa-
tion in the period of increasing rates of 
digitalization. The main content of the 
work is an analysis of various approaches 
to the definition and research of digital 
twin technology, as well as an overview 
of existing cases. According to the au-
thors, the concept of a digital twin is ex-
tremely multifaceted, affecting the major-
ity of natural, technical, social and hu-
manitarian sciences to one degree or an-
other. 
The potential possibilities of using digital 
twins in the Russian political process are 
described: monitoring the social and po-
litical activity of citizens; collecting and 
analyzing information from social net-
works, mass media, media platforms and 
databases; creating a forecast that con-
tributes to improving the effectiveness of 
political and managerial decision-making. 
In addition, the main problems associated 
with the introduction of a digital twin in 
the political process of Russia are consid-
ered. 
According to the authors, the digital twin 
is an extremely promising technology that 
can find its application in the political 
processes of modern Russia. At a time 
when government agencies need to work 
with ever-increasing arrays of data, and 
the speed of information exchange is con-
stantly increasing, a technology like a 
digital twin can show high efficiency as an 
auxiliary tool in making political and 
managerial decisions. The analysis has 
shown that such a solution in the long 
term may be extremely in demand, but 
its implementation requires a number of 



 
PolitBook – 2021 – 3 

 168 

инструмента при принятии политико-

управленческих решений. Проведен-
ный анализ показал, что подобное ре-
шение в долгосрочной перспективе 
может оказаться крайне востребован-
ным, но для его реализации необходим 
ряд условий, большинству из которых 
Россия уже соответствует. 
 
Ключевые слова: 
цифровизация, цифровой двойник, 
цифровой проект, искусственный ин-
теллект, большие данные, политиче-
ский процесс. 

conditions, most of which Russia already 

meets. 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
digitalization, digital twin, digital project, 
artificial intelligence, big data, political 
process.  

 
* Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной науч-
но-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового куль-
турно-исторического наследия». 

 

За последние несколько лет процесс глобальной цифровизации всего 

начал активно влиять на все сферы общественно-политической жизни со-

циума. Это касается как экономических, политических, так и социальных 

процессов. Подобные изменения создают новою реальность, содержанием 

которой является взаимосвязь объектов реального мира, социальных от-

ношений и виртуально-цифровых технологий. К цифровым технологиям 

современного общества, значительно меняющим структуру и содержание 

моделей информационно-коммуникационного обмена, как правило, отно-

сятся: искусственный интеллект и интернет вещей, технология дополнен-

ной реальности, виртуальная реальность, машинное обучение, робототех-

ника, 3D-печать, а также системы сбора и управления большими данными. 

Ведущие государства мира активно осваивают и внедряют цифровые инно-

вационные технологии в текущие социально-политические процессы. 

Цифровые технологии, становясь продолжением не только базовых 

социальных институтов, но и самого человека, предъявляют комплекс тре-

бований к индивидам и социальным группам современного общества. А 

именно, от них требуется постоянное повышение уровня креативности, не-

обходимого для успешной ориентации в социальной и цифровой реально-

сти, критическое мышление, позволяющее осуществлять фильтрацию мощ-

нейших информационных потоков, циркулирующих в сетевом мире, совер-

шенствование навыков разграничения личного и социального пространств, 

реальных и цифровых миров и др. 

В связи с этим для любой из сфер общественно-политической жизни 

становится крайне важно соотнести свои цели и задачи с новыми сетевыми 
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условиями. Одним из наиболее ярких проявлений этого процесса стало 

создание и реализация новых цифровых проектов, в особенности техноло-

гии цифрового двойника. 

Подобное решение имеет особенную важность в периоды политиче-

ской нестабильности или бифуркации, примером которых служат экономи-

ческие, политические и социальные кризисы, массовые беспорядки, митин-

ги и протесты, а также общее недовольство граждан [21]. 

Основываясь на аналогичных событиях в других государствах, можно 

сделать вывод, что в подобной ситуации возникает существенная потреб-

ность в использовании систем мониторинга и вычислительных сервисов, 

которые имеют, в том числе, определенную прогностическую функцию. 

Используя весь наработанный технологический и теоретический опыт, 

данную функцию эффективно может выполнять технология цифрового 

двойника. 

Целью статьи является определение особенностей существующих 

решений и исследований в сфере новых цифровых проектов, а именно 

технологии цифрового двойника (Digital Twin), а также обоснование гипо-

тезы о возможности использования данной технологии как комплекса тех-

нологических и информационных инструментов, созданных для поддержки 

и увеличения эффективности управленческих решений в сфере государст-

венной политики.  

Говоря об определении цифрового двойника, необходимо отметить, 

что данная технология на данный момент глубоко интегрировано в практи-

ку Индустрии 4.0. Понятие Индустрии 4.0, которая также носит название 

Четвертой промышленной революции, зародилось в западных научных 

кругах в начале XXI в., в качестве проекта, который позволил бы увели-

чить производственные мощности предприятий. Одним из наиболее значи-

мых идеологов новой промышленной революции является Президент Все-

мирного экономического форума в Давосе К. Шваб. В своем труде эконо-

мист обращает внимание на кардинальные изменения устоявшихся процес-

сов и норм, которые формируют цифровой гиперподключенный мир [28]. 

Принимая во внимание различные определения и научные доводы, исполь-

зуемые для описания первых трех промышленных революций, можно с 

уверенностью сказать, что человечество стоит у истоков четвертой про-

мышленной революции. Она началась на рубеже нового тысячелетия и 

опирается на цифровую революцию. Ее основные черты – это «вездесу-
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щий» и мобильный интернет, миниатюрные производственные устройства 

(которые постоянно дешевеют), искусственный интеллект (ИИ) и обучаю-

щиеся машины. Именно поэтому Э. Бринйолфссон и Э. МакАфи остроумно 

назвали этот период «вторым машинным веком». Они утверждают, что мир 

находится на грани эпидемоподобного взрыва, при котором последствия 

этих цифровых технологий проявятся «во всей красе» в автоматизации и 

создании «беспрецедентных вещей» [16.]. Новые технологии последних 

десятилетий имеют одну общую характерную черту: они эффективно при-

меняют достижения цифровой индустрии. 

Кроме того, Шваб выделил ряд факторов, которые бы качественно 

отличали четвертую промышленную революцию от третьей, подчеркивая 

ее самостоятельность. К ним он отнес: 

- высокие темпы развития, связанные с глубокой взаимозависимо-

стью современного мира и созданием на базе старых технологий все более 

передовых; 

- качественные изменения, причиной которых является цифровая ре-

волюция. Появление и внедрение новых цифровых технологий создают ус-

ловия, не имеющие примеров до этого; 

- системное воздействие, которое несет в себе изменение всех сис-

тем и отраслей как государственных, так и частных. 

Основным решением в данном проекте стала интеграция «киберфи-

зических систем», которые представляли из себя автоматизированные ма-

шины и вычислительные сервисы, подключенные к интернету. Подобный 

подход позволил изменить не только производственный процесс, но и про-

цесс реализации продукции, т.е. в корне повлиял на сферу услуг, которая, 

в свою очередь, играет все большую роль в жизни современного общества.  

На данный момент вопрос о едином подходе к определению цифрово-

го двойника остается дискуссионным. Однако, в наиболее общем виде, 

цифровой двойник определяется как «набор математических формул, опи-

сывающих сам объект и протекающие в нём процессы». Понятие «Digital 

Twin» в 2003 г. ввел в оборот доктор Технологического института во Фло-

риде М. Гривз [5]. Согласно его концепции, модель цифровых двойников 

включает в себя три компонента: 

1. Физические продукты в реальном пространстве, 

2. Виртуальные продукты в виртуальном пространстве, 
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3. Связи данных и информации, которые объединяют виртуальные и 

реальные продукты вместе. 

Необходимо сказать, что моделирование не является новым методом 

в науке, им занимались задолго до появления простейших ЭВМ. Примером 

может послужить американская космическая программа «Аполлон» [15], 

принятая в 1961 году. В ходе этой программы было разработано два кос-

мических корабля, один из которых был запущен, а второй остался на Зем-

ле. На этого «близнеца» ученые переносили все изменения, происходив-

шие с кораблем в открытом космосе.  

В ходе расширения теоретической базы данного понятия цифровой 

двойник стал обозначать модель реального объекта или процесса, инфор-

мация о которых собирается и обновляется в режиме реального времени. 

Согласно этому подходу подобную технологию можно назвать системой мо-

ниторинга и анализа, которая при этом выполняет предсказательную 

функцию. 

В связи с тем, что единого определения понятия цифрового двойника 

не выработано, представители различных отраслей промышленности и на-

учных кругов дают свои дефиниции, основываясь на роде своей деятель-

ности. Ниже приведены некоторые из них:  

1. Цифровой двойник – это моделирование производственной систе-

мы на основе имитационных правил в рамках прогнозирования и планиро-

вания производства [1];  

2. Персональный «цифровой близнец» – цифровая модель тела чело-

века, отображающая его физическое состояние, сформированная не только 

по данным из датчиков с тела, но и из словесного описания физического 

состояния [3];  

3. Цифровой двойник – это цифровая динамическая модель в вирту-

альном мире, полностью соответствующая ее физическому объекту в ре-

альном мире, с возможностью имитации его характеристик, поведения, 

жизненного цикла и производительности [4]. 

Можно также разделить научные подходы к определению специфики 

технологии цифрового двойника по сфере его применения. Так, например, 

российский исследователь А.В. Медведев считает, что крайне эффектив-

ным способом использования цифрового двойника является создание мо-

дели территории (СЭЦДТ), которая может использоваться в качестве эмпи-

рического инструмента, повышающего эффективность принятия управлен-
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ческих решений в социальной и экономических сферах [23]. В то же время 

отечественные ученные А.С. Гончаров и В.М. Саклаков видят в технологии 

цифрового двойника крайне широкий спектр решений для промышленно-

сти, при этом речь может идти как об изготовлении конкретной детали, 

анализа производственного цикла и прогнозирования функционирования 

всего предприятия [20]. Е.Л. Логинов и А.А. Шкута делают акцент на ис-

пользовании технологий искусственного интеллекта и Big Data для управ-

ления социальной и политической активностью граждан в условиях страте-

гической бифуркации путем мониторинга общественного поведения и дис-

танционной когнитивной коррекцией мнений [22].  

Целый ряд западных ученых (А. Фуллер, З. Фан [6], Д. Джонс, 

К. Снайдер [9]) обращают особое внимание на технологические преимуще-

ства использования цифровых двойников в сфере промышленного строи-

тельства и производства. Исследователь Т. Ноча предложил использовать 

данную технологию в сфере городского управления, проведя эксперимент 

с цифровым двойником города Кембридж [10]. Результаты этого исследо-

вания показали высокую эффективность, подтверждая тот факт, что техно-

логия цифрового двойника может стать еще одним вспомогательным инст-

рументом в процессе принятия управленческих решений.  

При этом подобная технология нашла широкое применение в инже-

нерных и управленческих процессах, а само понятие интегрировано в 

практику Индустрии 4.0. Так, например, цифровые двойники промышлен-

ных объектов позволяют создавать оптимальные режимы работы, а также 

проводить производственные эксперименты. Более того, данная техноло-

гия позволяет определить степень износа того или иного элемента системы 

и вовремя принять соответствующие меры. 

В то же время, интересным является ежегодное исследование иссле-

довательской и консалтинговой компании «Gartner», которая специализиру-

ется на рынке цифровых технологий. В своем отчете «Hype Cycle» (см. рису-

нок 1) [8] за 2021 год по теме цифровых государственных технологий ис-

следователи компании выделили высокую роль технологии цифровых двой-

ников правительств и граждан. При этом несмотря на то, что в краткосроч-

ной перспективе на первый план выйдут более понятные и простые техноло-

гии, Gartner считает, что в течение 5-10 лет именно технологии цифровых 

двойников станут конкурентным преимуществом для правительств. 
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Рисунок 1 – Цикл зрелости технологий 2021 г. 

 

В условиях российской промышленности цифровые двойники активно 

применяются в нефтегазовой отрасли, примером чего является «Газпром 

нефть», которая создала цифровой двойник процесса подъема жидкости из 

скважин, что позволило настроить наиболее эффективный режим работы и 

сократить издержки [27]. Также одной из первых попыток внедрения тех-

нологий цифровых двойников можно назвать проект «Прорыв» госкорпо-

рации «Росатом» [25]. В ходе реализации данного проекта планируется 

использование виртуально-цифровой копии АЭС.  

Однако в последнее время эта технология начала активно использо-

ваться в аспекте социологических и политологических исследований. При-

мером этого является деятельность Центрального экономико-

математического института (ЦЭМИ) РАН, в котором разрабатывают модель 

искусственного общества. При этом подобные цифровые двойники уже не-

которое время существуют в качестве вспомогательных элементов для гос-

аппарата некоторых стран. В общем виде эта модель должна определить, 

как отразится то или иное управленческое решение на гражданах и обще-

ственных институтах. На данный момент институт разрабатывает всерос-

сийскую модель, однако уже удалось протестировать модели для регионов 

Российской Федерации, что позволяло проверить, насколько выполнимы и 

реалистичны поставленные задачи. Руководитель ЦЭМИ, В.Л. Макаров счи-

тает, что эффективность и точность прогнозов подобной модели напрямую 
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зависит от желания регионов собирать релевантную информацию [13]. 

Ученый привел пример неудачного решения по назначению нового губер-

натора в Хабаровском крае, которого можно было бы избежать, апробиро-

вав это решение с помощью данной модели.  

Конечной целью использования этой технологии является проработка 

крупных решений, создание прогноза. Безусловно, подобная модель на 

данный момент не может учитывать психологические факторы, такие как 

эмоции, чувства и желания граждан. Однако некоторые ученые уже пред-

ложили решение подобной проблемы, закладывая в модель когнитивные 

мотивы деятельности граждан. При этом современные технические воз-

можности позволяют не только описывать подобные эмоциональные фак-

торы, но и распознавать их [24].  

В качестве еще одного примера стоит отметить проект Национального 

центра информатизации (входит в структуру «Ростеха») по созданию спе-

циального программного обеспечения по прогнозированию митингов и бес-

порядков в рамках платформы «Безопасный город» [17]. Основной прин-

цип работы подобной технологии заключается в сборе и анализе данных из 

социальных сетей, СМИ, а также сведений «умных» камер для предотвра-

щения беспорядков. Подобное технологическое решение должно стать 

вспомогательным инструментом для правоохранительных органов, собирая 

данные о количестве участников, их поведении и направлении движения.  

Для успешного функционирования подобной модели необходимы 

цифровые двойники самих людей, которые в свою очередь обеспечены 

технологией Big Data. Информация о гражданах поступает из различных 

баз данных. Эти базы могут быть как государственными, например, базы 

Росстата, налоговых служб, МВД, так и частными, т.к. любое среднее и ма-

лое предприятие обладает интегрированной системой с информацией о 

каждом служащем.  

Анализ приведенных выше материалов показывает, что цифровой 

двойник является сравнительно молодым понятием, которое постоянно 

расширяется и дополняется новыми представлениями, при этом открыва-

ются новые области его применения. Если изначально цифровой двойник 

был связан исключительно с физическим объектом, причем в рамках про-

изводственных процессов, то в настоящее время исследователи все больше 

уделяют внимание применению цифрового двойника в контексте общест-

венных наук.  
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Создание отдельных научных лабораторий на базе научных институ-

тов и высших учебных заведений, а также запуск исследовательских проек-

тов госкорпорациями позволяет сделать вывод о том, что интерес к данной 

технологии крайне высок и в долгосрочной перспективе будет только расти.  

Если говорить о возможном применении цифровых двойников в поли-

тическом процессе, то можно выделить несколько основных задач, которые 

эта технология позволит выполнять. К ним относятся: 

1. Мониторинг социальной и политической активности граждан; 

2. Сбор и анализ информации из социальных сетей, СМИ, медиап-

латформ и баз данных. К примеру, специалисты из МФТИ разрабатывают 

нейросеть (система «Окулус» для Роскомнадзора), которая будет обраба-

тывать противоправный контент в социальных медиа. Нейросеть сможет 

автоматически проверять все фотографии и видео в Сети на предмет пор-

нографии, экстремистских материалов, пропаганды наркотиков, призывов 

к массовым беспорядкам и суициду [18]; 

3. Создание определенного прогноза, который в свою очередь дол-

жен увеличить эффективность политико-управленческих решений. 

На данный момент можно сказать, что Российская Федерация имеет 

необходимый методологический, организационный и информационно-

технологический инструментарий по поддержке управленческих решений 

при помощи технологии цифрового двойника. 

В пользу первого фактора говорит наличие обширной теоретической 

базы отечественных исследователей, которые охватывают значительное 

количество отраслей. Подтверждением второго является наличие большого 

количества исследовательских центров, которые активно поддерживаются 

государственным сектором (проекты госкорпораций «Росатом» и «Ростех»). 

Информационно-технологический фактор обеспечивается наличием 

необходимого оборудования для проведения исследований и запуска ин-

новационных проектов. Подобная технологическая база является необхо-

димой в процессе обработки больших массивов данных. На данный момент 

Россия входит в семерку стран по количеству суперкомпьютеров, самым 

мощным из которых является «Ломоносов-2». Наличие подобных решений 

способствует увеличение количества исследований в области цифровых 

двойников, что приведет к качественным изменениям в ближайшее время. 

Помимо этого, необходимо сказать и о некоторых проблемах, связанных с 

использованием технологии цифровых двойников.  
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В первую очередь, это сравнительно медленные темпы внедрения но-

вых цифровых решений как в государственных структурах, так и в сфере 

бизнеса. Если говорить о цифровых двойниках, то это связано с их высокой 

стоимостью и необходимостью построения определенной технологической 

базы. По мнению целого ряда исследований эта технология крайне эффек-

тивна, а если говорить о сфере бизнеса, то и крайне прибыльна, однако на 

данный момент цифровой двойник не является доступным решением. 

Во-вторых, если касаться сферы государственного управления, то 

внедрение подобной технологии связано с бюрократическими проблемами, 

которые замедляют процесс обмена информацией и тормозят внедрение 

технологии. В данном случае речь идет о взаимодействии научных центров 

и органов власти, которые не всегда предоставляют актуальную информа-

цию для проведения исследований или доступ к их базам данных. Это ка-

сается также и законодательной базы, которая на данный момент недоста-

точно учитывает и успевает регулировать внедрение новейших цифровых 

технологий. 

В-третьих, стоит отметить, что научные исследования, посвященные 

проблематике цифровых двойников, в большинстве случаев носят односто-

ронний характер, затрагивая данное понятие в основном с технической 

стороны и фокусируясь на возможности его применения в экономических и 

технологических плоскостях. При этом без должного внимания остается 

вопрос безопасности применения данной технологии и этический аспект ее 

использования. Подобные опасения связаны с тем, что технология цифро-

вого двойника функционирует на основе технологии Big Data, с которой 

связан ряд проблем, таких как утечка личных данных пользователей в 

свободный доступ, похищение этих данных для дальнейшего злонамерен-

ного использования, манипуляция общественным сознанием.  

Все сказанное позволяет сделать несколько выводов:  

1. Цифровые возможности, предоставляемые носителями инноваци-

онных информационно-коммуникационных технологий, активно задейст-

вуются многочисленными субъектами политики для реализации собствен-

ных интересов и задач. 

2. Объединение цифровых двойников в «цифровой роевый интел-

лект» создаст кумулятивный эффект и позволит избежать дублирования 

однотипных задач и процессов, что потенциально позволит повысить эф-
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фективность принятия политико-управленческих решений в купе с эконо-

мией времени и ресурсов. 

3. Особое значение приобретает связка «цифровой двойник - цифро-

вая модель – объект». На данной модели целесообразно отрабатывать по-

тенциальные варианты действия/поведения/влияния проектируемого или 

реального социально-политического объекта. Всевозможные датчики, ин-

тернет вещей, умные приборы используются для корректировки и повыше-

ния эффективности работающий модели цифрового двойника в современ-

ном политическом процессе России. 

Резюмируя полученные выводы, можно сказать, что при создании 

определенных условий технология цифрового двойника может показать 

высокие результаты в качестве одного из инструментов повышения эффек-

тивности принятия политико-управленческих решений. 
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Аннотация 
В статье исследуется современное со-
стояние и тенденции развития россий-
ской юридической практики, склады-
вающейся в связи с различными про-
явлениями протестной активности в 
сети интернет. В качестве факторов, 
сдерживающих полноценное правовое 
регулирование онлайн-форм граждан-
ской активности, авторы выделяют ряд 
системных и юридико-технических 
проблем российского информационного 
законодательства и законодательства о 
публичных мероприятиях. К их числу, 
во-первых, предлагается относить тен-
денцию регулирования интернет-
активности «по остаточному принци-
пу», преимущественно при помощи 
методов запрета и предписаний. Во-
вторых, в работе дается правовая 
оценка практике квалификации проте-
стных действий пользователей соци-
альных сетей через призму категорий 
и правил законодательства о публич-
ных мероприятиях. Указанные раз-
мышления выводят авторов на понятие 
онлайн-акций, сущность которых ана-
лизируется на предмет их юридической 
природы, наличия у них признаков 
публичного мероприятия и адекватного 
правового режима их проведения. На 
основе исследования практики ограни-
чения доступа к интернет-записям про-
тестного характера в статье формули-
руются предложения по оптимальному 
гарантированию прав мирных активи-
стов и третьих лиц, обсуждаются во-

Abstract 
The article deals with the current state 
and some development trends of Russian 
legal practice concerning different forms 
of online protests. The authors highlight 
several systemic and legal quality prob-
lems of Russian information and public 
events legislation among the factors re-
straining comprehensive legal framework 
of online civil activity. First, the trend of 
residual legal framework for modern in-
ternet activity as well as the wide use of 
prohibitions and liability in its regulation 
are mentioned. Second, the article gives 
a legal review of the practice connected 
with the explanation of protests in social 
media through the lens of freedom of 
assembly rules. Based on these consid-
erations, the authors analyze the term of 
online actions, their legal nature, coinci-
dence with offline public events and the 
best legal grounds. Special attention is 
also directed to the research related to 
modern content blocking practice and 
removals of posts from web-sites. Hav-
ing raised the current issues on this 
point, the authors suggest possible legal 
safeguards of civil activists’ and third-
party rights, the limits and the scope of 
responsibility of internet platforms for 
protest activity within their bounds. In 
conclusion considerations concerning law 
and procedural warranties for peaceful 
online civil activity and efficient commu-
nication between the State, activists and 
social media platforms are given. 
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просы пределов и форм ответственно-

сти интернет-платформ за действия 
протестующих на их ресурсах граждан. 
В заключении работы обосновываются 
предложения, направленные на утвер-
ждение процедурных и процессуаль-
ных гарантий реализации права на 
мирный законный протест в сети ин-
тернет, а также развитие диалоговых 
механизмов государства, цифровых 
компаний и гражданских активистов по 
поводу мирного выражения несогласия 
в цифровой среде. 
 
Ключевые слова: 
протест; акции; публичные мероприя-
тия; гражданская активность; интернет; 
социальные сети; свобода собраний. 
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Вопросы юридической природы, структуры и многообразия форм 

протестных отношений относятся к числу мало разработанных в россий-

ской правовой литературе тем. Несмотря на небольшое число юридических 

исследований политических протестов, анализ содержания существующих 

научных работ показывает, что достаточно большое число ученых-юристов 

рассматривают эту тематику через призму предмета конституционного пра-

ва и выделяют очевидную конституционно-правовую составляющую права 

на политический протест [3, с. 3-17] и протестных отношений [15]. Напри-

мер, в одной из своих последних работ Председатель Конституционного 

Суда РФ В.Д. Зорькин подчеркивает, что право граждан на протест против 

неправомерных и неэффективных действий органов власти имеет консти-

туционную природу [5].  

Руководствуясь указанными выше позициями, исследователи прихо-

дят к выводам о комплексном характере права на мирный протест как 

включающем весь спектр прав и свобод в государственной и общественно-

политической деятельности, с одной стороны, и самостоятельной ценности 

права на протест как обеспечивающего возможности продвижения одними 

субъектами правоотношений позиций, не совпадающих с позицией иных 

субъектов правоотношений, с другой стороны [16, с. 34-42]. В качестве 

аргумента в пользу необходимости развития теоретической составляющей 

права на протест в конституционно-правовой доктрине приводится мысль о 
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том, что мирный политический протест выступает неотъемлемой частью 

права граждан на участие в управлении делами государства [4, с. 63-68]. 

В связи с тем, что в настоящее время значительная часть протестной 

активности разворачивается на площадках социальных сетей и интернет-

платформ, а пределы такой активности напрямую определяются содержа-

нием и требованиями действующего правового регулирования, представ-

ляется целесообразным провести анализ юридической практики в данной 

сфере. Подобный анализ позволит выработать конструктивные рекоменда-

ции относительно вариантов совершенствования юридических механизмов 

и правового регулирования интернет-активности. 

Представляемые ниже содержание и результаты исследования были 

получены авторами при помощи универсальных общенаучных и специаль-

но-юридических методов. Метод анализа, формально-юридический и гер-

меневтический подходы использовались при исследовании юридической 

литературы и практики, правовых позиций судебных органов, а также со-

держания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в об-

ласти распространения информации в сети интернет и порядок проведения 

публичных мероприятий. Методы синтеза, моделирования и структурно-

функциональный метод применялись в целях обоснования предложений по 

совершенствованию современных правовых основ протестной активности, 

модели взаимодействия государства, интернет-платформ и активистов по 

вопросам организации и проведения онлайн-акций. 

Прежде всего, очевидно, что в современной России правовое воздей-

ствие на сферу интернет-активности осуществляется по остаточному прин-

ципу и строится по косвенной модели «от противного». Обозначенный те-

зис основывается, главным образом, на том наблюдении, что в России ве-

дущими способами регулирования отношений в интернете в настоящее 

время являются методы запретов и предписаний, что подтверждает содер-

жание и динамика изменений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» (далее – ФЗ № 149, Закон об информации) – основного правового 

акта, регламентирующего порядок распространения информации в сети 

интернет, в том числе, сообщений оценочного и критического характера, 

протестной природы.  

Как показывает практика, в случае необходимости ограничения той 

или иной сопряженной с распространением информации интернет-
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активности в указанный закон вносятся изменения, которые, как правило, 

сопровождаются точечным включением в текст закона новых дефиниций и 

юридических процедур. Именно в русле такой логики в конце 2020 года в 

ФЗ №149 было введено понятие социальной сети [8]. К слову, отмеченная 

тенденция по точечному изменению Закона об информации для решения 

узких локальных задач вызывает серьезные возражения в юридической ли-

тературе, где отмечается такая негативная сторона регулирования инфор-

мационных отношений «в режиме заплаток», как нарушение логических и 

терминологических основ правового регулирования интернета [7, с. 32-39]. 

Помимо указанных выше обстоятельств, регулирование общественно-

политической активности в сети интернет по «остаточному принципу» под-

тверждается и в том смысле, что правомерность акций (отдельных форм 

деятельности) гражданских активистов в социальных сетях оценивается 

правоприменительными органами через призму правил, актуальных для 

физических публичных мероприятий. Обозначенная тенденция особенно 

ярко заметна в сегменте охранительных отношений по привлечению ин-

тернет-активистов к административной ответственности. Эта тенденция в 

совокупности с первым обстоятельством наводит на мысль о том, что, воз-

можно, государство рассматривает интернет в качестве дополняющей фи-

зическое пространство среды, и в юридическом смысле принципиально не 

отличающейся от обыденной действительности. 

Однако отмеченные подходы юридической практики в сфере интер-

нет-акций видятся не вполне универсальными и гибкими по нескольким 

причинам. С одной стороны, международно-правовые гарантии свободы 

собраний распространяются на любые мирные публичные акции вне зави-

симости от места их проведения – в помещениях, вне помещений либо он-

лайн. Указанный вывод в 2020 году был довольно четко провозглашен Ко-

митетом ООН по правам человека, который подчеркнул необходимость 

обеспечения государственной защиты удаленных форм организации и про-

ведения мирных собраний, а также недопустимость создания технических 

помех, препятствующих проведению онлайн-акций (например, проблем с 

интернетом и доступом активистов к интернет-платформам) [2]. Следова-

тельно, онлайн-активность можно рассматривать в качестве имеющей са-

мостоятельное юридическое значение, а значит – и нуждающуюся в осо-

бых правовых основах. Что интересно, предложение об определении таких 

правовых основ, которые бы не ограничивались правилами пользователь-
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ских соглашений конкретных интернет-платформ, находит все больший 

отклик среди ученых, исследующих онлайн-митинги [6, с. 33-34]. 

С другой стороны, правоприменительные органы сейчас все чаще 

рассматривают отдельные проявления протестной общественно-

политической активности в социальных сетях (комментарии, репосты, ау-

дио и видеоконтент) через призму действий по организации физических 

акций, а не как самостоятельный вид активности. Указанный тезис под-

тверждается широкой практикой привлечения граждан к административной 

ответственности за размещение в социальных сетях комментариев, содер-

жащих, по мнению правоохранительных органов, призывы к участию в не-

согласованных публичных мероприятиях в физическом мире [11]. Практи-

ке известен и случай вынесения правоохранительными органами в адрес 

пользователя социальной сети, анонсирующего интернет-митинг, преду-

преждения о недопустимости нарушения законодательства о публичных 

мероприятиях [10].  

Как видится, распространение на отдельные публичные акции в Ин-

тернете правового режима публичных мероприятий вполне закономерно с 

учетом даже того смысла, который вкладывается в слово «публичный» в 

русском языке: «открытый, общественный, не частный». Исходя из этого, 

акция приобретает публичную природу при условии, если проводится в ус-

ловиях видимости и слышимости для третьих лиц. Указанный вывод под-

тверждается и в правоприменительной практике: по мысли отдельных судов, 

для определения акции в качестве публичного мероприятия крайне важны 

открытый, свободный для посещения со стороны неопределенного круга ха-

рактер территории ее проведения. Здесь уместно вспомнить известное ре-

шение Ямальского районного суда от 14.05.2019 (№ 5-23/2019) по так на-

зываемому делу о возможности определения в качестве митинга встречи 

оленеводов и рыболовов в тундре. В данном деле суд фактически пришел к 

крайне значимому выводу: непубличный характер места уже сам по себе 

может исключать публичный характер общественного мероприятия. 

Однако несмотря на приведенные выше соображения, отнесению так 

называемых «онлайн-митингов» к числу публичных мероприятий препятст-

вует дефиниция публичного мероприятия, которая раскрывается в Феде-

ральном законе от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонст-

рациях, шествиях и пикетированиях» через связь с отдельными формами 

публичного мероприятия – собраниями, митингами, демонстрациями, шест-
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виями и пикетированиями. Все пять из указанных форм связываются в За-

коне с определенными скорее физическими местами их проведения. Кроме 

того, с правовой точки зрения необходимо учитывать то, что онлайн-

акциям присущи отличные от физического пространства юридические рис-

ки нарушения прав и законных интересов третьих лиц, а значит, иной уро-

вень общественной опасности и возможных последствий. Исходя из этого, 

видится неверной интерпретация отдельных форм протестной активности в 

сети интернет через призму общих правил физических публичных меро-

приятий (в т.ч., в части уведомительного порядка, места и времени прове-

дения акций, режима их проведения).  

На этом фоне остро чувствуется потребность в таком особом право-

вом режиме в отношении протестной активности в социальных сетях, кото-

рый был бы построен на оптимальном балансе между государственным ре-

гулированием и саморегулированием этих процессов, с одной стороны, и 

дозволениями, запретами и предписаниями как доминирующими способами 

правового регулирования, с другой стороны. Интересные, но все же имею-

щие относительно низкий потенциал внедрения в юридическую практику 

предложения по этому поводу уже озвучены в литературе: это и предло-

жение об авторизации участников онлайн-митингов через сервис государ-

ственных и муниципальных услуг, о введении особых правил модерации 

онлайн-митингов, и наконец, предложение об использовании согласитель-

ных процедур в механизме организации онлайн-акций по примеру их оф-

лайн-аналогов, организуемых в уведомительном порядке [7, с. 34-36]. 

Вместе с тем, следует признать, что далеко не все протестные дейст-

вия в интернете могут быть определены через призму режима свободы со-

браний и категорию «онлайн-митингов» (как массовое собрание граждан 

на определенной странице или страницах в целях выражения обществен-

ного мнения): последние составляют лишь часть большой системы онлайн-

акций протестной направленности, проводимых в рамках реализации гра-

жданами конституционного права на свободу мнений. К иным акциям воз-

можно также относить, например, индивидуальные или коллективные дей-

ствия по размещению символизирующих требования протестующих изо-

бражений или видеозаписей в сети интернет, комментирование и репосты 

публикаций протестного содержания, прочие индивидуальные или коллек-

тивные протестные действия («спам-активность», дизлайки). И хотя специ-

ального режима проведения таких акций нет (и он едва ли целесообразен 
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по причине спонтанного характера таких форм активности, неэффективно-

сти согласительных процедур), удержанию подобного рода действий в 

правовых рамках призваны служить законодательные запреты и ограниче-

ния распространения информации в сети интернет: протестующим запре-

щено транслировать информацию, за распространение которой предусмот-

рена уголовная или административная ответственность. Например, в каче-

стве рекламы наркосодержащего растения расцениваются действия по 

размещению в социальных сетях изображений листьев конопли. Пренеб-

режение запретом на подобную рекламу образует состав административно-

го правонарушения (ст. 6.13 КоАП РФ) и не охватывается содержанием 

свободы мнений [13]. 

Кроме того, в правоприменительной практике следует более четко 

разграничить содержание и юридические последствия таких действий, как 

призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с 

нарушением установленного порядка, и информирование о таких акциях 

(их освещение), а также выражение личного отношения и субъективных 

общественных оценок в отношении факта их организации и проведения. 

Указанная проблема существует в российской юридической практике уже 

не первый год, однако наиболее остро она обозначилась в период россий-

ских протестов 2020-начала 2021 гг., когда значительное число пользова-

телей социальных сетей привлекались к административной ответственно-

сти как «организаторы публичных мероприятий» за публикации в социаль-

ных сетях постов и комментариев, выражающих отношение к несогласо-

ванным протестным акциям либо намерения присоединиться к их проведе-

нию. По мысли отдельных судов, публикация в социальных сетях постов с 

комментариями о намерениях автора поста принять участие в акции и при-

зывом неопределенному кругу лиц следовать примеру автора свидетельст-

вует о «добровольном принятии лицом и исполнении им функций организа-

тора публичного мероприятия» [14]. 

Как видится, признание таких лиц «организаторами» акций способно 

размывать общий юридический смысл статуса организатора, для получения 

которого необходимо предварительно «принять на себя обязательства по 

организации публичного мероприятия». Следуя логике применяющейся 

практики, у одной акции может быть от одного до нескольких тысяч орга-

низаторов, что в корне неверно. Наконец, столь жесткая реакция государ-
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ства на обсуждение протестных акций идет вразрез с ценностями свободы 

слова и может создать условия для накала градуса протестной активности.  

Помимо проанализированной выше, еще одной форма реакции госу-

дарственных органов на интернет-записи о несогласованных публичных 

мероприятиях основывается на законодательных правилах в отношении 

порядка ограничения доступа к новостям, записям и комментариям о про-

тестах в форме несогласованных публичных мероприятий. Так, российское 

законодательство ориентирует пользователей интернета на самостоятель-

ное либо принудительное удаление такой информации по требованию спе-

циально уполномоченных органов, что намного радикальнее, чем ограни-

чение доступа или временное сокрытие информации до решения спора 

«арбитром», например, в лице суда [9]. Реализация подобных требований 

осуществляется во внесудебном порядке (по требованию Роскомнадзора 

операторами связи), что существенно ослабляет гарантии судебной защиты 

прав мирных гражданских активистов. 

Следует иметь в виду и то, что по мысли правозащитных органов Со-

вета Европы и Европейского Суда по правам человека, блокировку и уда-

ление интернет-контента следует рассматривать как исключительную ме-

ру, применяющуюся при исчерпании всех иных средств [1]. При этом бло-

кировка крупной социальной сети (например, видеохостинга YouTube) не 

рассматривается указанными международными органами в качестве допус-

тимой реакции государства на тот или иной вид локальной активности в ее 

границах [12]. В этом смысле перспективы и условия применения совре-

менных механизмов блокировки социальных сетей нуждаются в дополни-

тельном юридическом обсуждении. В частности, эти инструменты, с одной 

стороны, должны действительно удерживать социальные сети от наруше-

ний прав и свобод граждан и вводить их в правовое поле, а с другой сто-

роны, не должны создавать условия для необоснованной фильтрации поль-

зовательского контента и пагубного воздействия на общественно-

политическую активность пользователей. 

С одной стороны, противоправность отдельных записей в отношении 

протестов очевидна (например, если речь идет об откровенных призывах к 

участию в несогласованных акциях и нарушению закона). С другой сторо-

ны, некоторые из этих записей могут содержать оценочные суждения и не 

содержать элементов агитации. Но логика положений современного Закона 

об информации такова, что даже второй тип суждений будет заблокирован 
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и превентивно ограничен. К примеру, в соответствии с введенной в Закон 

об информации статьей 10.6 (ч. 5), социальные сети ориентируются на 

временное ограничение доступа к комментариям, правомерность которых 

вызывает сомнения.  

Как видится, внедрение во все указанные процедуры механизмов 

предварительного либо последующего судебного контроля, а также диф-

ференцированный подход к требованиям об удалении и сокрытии «проте-

стного» контента в наибольшей степени соответствовали бы интересам го-

сударства и гражданского общества. Возможным выходом могла бы стать 

разработка пакета поправок в ФЗ №149, уточняющих понятие запрещен-

ной информации и ограниченной к распространению информации с отне-

сением призывов к несогласованным акциям к первой категории контента 

и автоматическим распространением на его авторов процессуальных га-

рантий, предусмотренных главой 27.1 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации. 

Практика зарубежных и последних российских протестных кампаний 

подтверждает то, какое значительное влияние на динамику и обществен-

ную оценку акций протеста имеют цифровые технологии, сеть интернет, а 

также современные алгоритмы социальных сетей и интернет-платформ. 

Все это выводит на первый план проблему правового управления этими 

процессами и взаимодействия с интернет-корпорациями в целях защиты 

прав как участников протестов, так и законных интересов третьих лиц, за-

интересованных в реализации права на доступ к достоверной информации 

о протестах и иной информации. Возможными путями совершенствования 

существующей правовой модели могли бы стать следующие действия. 

Во-первых, регулирование протестной активности в интернете целе-

сообразно рассматривать с точки зрения особой формы коммуникации гра-

ждан и власти, имеющей объективные основания и потребности и лишь в 

отдельных случаях – как деструктивное явление. Следует согласиться с 

А.А. Троицкой, которая обращает внимание на необходимость принципи-

ального изменения реакции государства на мирные протесты с их игнори-

рования или восприятия как формы выражения маргинальных идей, дис-

кредитации протестующих, на диалоговые формы общения с активистами с 

целью выработки компромиссных решений и их учета в государственной 

политике [4, с. 34-42]. Как справедливо отметил В.Д. Зорькин, адекватное 
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отношение власти к законным требованиям людей будет способно сдер-

жать процессы дестабилизации [3]. 

Одним из важных шагов в направлении налаживания такого диалога 

могли бы стать дополнительные гарантии реализации свободы мнений в 

сети интернет в форме отказа от внесудебной блокировки интернет-

публикаций, содержащих ограниченную к распространению информацию в 

пользу предварительного судебного контроля, разработка программного 

обеспечения для сбора органами государственной власти критических су-

ждений и предложений интернет-пользователей с нормативной регламен-

тацией обязанности по рассмотрению полученных предложений (по анало-

гии с программным обеспечением для обращения граждан по поводу нали-

чия в интернете запрещенной информации), распространение на мирную 

коллективную интернет-активность конституционных гарантий свободы 

собраний в русле рекомендаций ООН. 

Во-вторых, правовой статус интернет-платформ и социальных сетей, 

в границах которых разворачивается онлайн протестная активность, целе-

сообразно определять через категорию информационных посредников, ко-

торая в настоящее время в России используется исключительно в узком 

смысле для решения вопросов, возникающих в контексте защиты интел-

лектуальных прав. Как следствие, видится актуальным параллельное раз-

витие концепции «протестного» контента через призму модели user 

generated content, на основе которой возможно провести более четкое раз-

граничение ответственности за противоправные записи между платформа-

ми, пабликами и самими активистами. 

В-третьих, одним из важных ориентиров правовой политики ближай-

ших нескольких лет должны стать усилия в направлении широкого внедре-

ния механизмов алгоритмической отчетности, реализации гражданами и 

государством законных интересов по пониманию особенностей работы та-

ких алгоритмов, приближения этих особенностей к стандартам прозрачно-

сти и универсальным правам человека. На этом фоне все более весомое 

значение будет иметь концепция публично-правового статуса цифровых 

корпораций как важных субъектов, управляющих гражданской активно-

стью наряду с государственными органами. В этом смысле можно приветст-

вовать вступившие с 1 февраля 2021 года в силу законодательные прави-

ла, регламентирующие юридические вопросы процедуры рассмотрения со-

циальными сетями обращений своих пользователей. 
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В-четвертых, следует приветствовать попытку российского государ-

ства унифицировать общие правила работы социальных сетей с контентом 

российских пользователей, в том числе, и протестной природы. На основе 

международных подходов и исследований целесообразно выделить сле-

дующие гарантии, обеспечивающие реализацию прав и интересов граж-

данских активистов на просторах интернет-платформ: а) инструменты об-

ратной связи пользователей по поводу действий иных пользователей и 

платформы; б) возможности обжалования принятых администрацией реше-

ний, в т.ч. с использованием государственных институтов; в) построение 

механизмов разрешения споров между пользователями, а также круга за-

прещенных к распространению сведений, правил блокировки аккаунтов на 

основе базовых правовых принципов законности, справедливости, прав 

человека; г) широкое применение системы предупреждений и согласи-

тельных процедур, предваряющих блокировку доступа к аккаунтам. 

 

Литература 

1. Council of Europe Commissioner for Human Rights paper 2014 “The 

rule of law on the Internet and in the wider digital world” // Council of Europe. 

URL: https://book.coe.int/en/commissioner-for-human-rights/7321-pdf-the-

rule-of-law-on-the-internet-and-in-the-wider-digital-world.html (дата обраще-

ния 01.03.2021). 

2. The UN Human Rights Committee’s General Comment №37. 2020. on 

the right of peaceful assembly (article 21) // 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lan

g=en&TreatyID=8&DocTypeID=11 (дата обращения 20.02.2021). 

3. Авакьян С.А. Демократия протестных отношений: конституционно-

правовое измерение // Конституционное и муниципальное право. 2012. №1.  

4. Ахеев В. Э. Конституционно-правовое регулирование права на пуб-

личные манифестации в РФ в контексте права на протест // Конституцион-

ное и муниципальное право. 2020. №2.  

5. Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. Размышления на полях Пе-

тербургского международного юридического форума // Российская газета. 

2018. 29 мая. 

6. Максимов А.А. Онлайн-митинг как способ реализации политических 

прав человека // Актуальные проблемы российского права. 2021. №2.  



 
PolitBook – 2021 – 3 

 193 

7. Наумов В.Б. Негативные закономерности формирования понятийно-

го аппарата в сфере регулирования интернета и идентификации // Инфор-

мационное право. 2018. №1.  

8. О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»: Федеральный закон 

от 30.12.2020 № 530-ФЗ // СЗ РФ. 2021. № 1 (ч. I). Ст. 69. 

9. Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации: ч. 2 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

10. Полиция взялась за онлайн-митинги // Коммерсантъ. Волга-Урал-

Онлайн. 2020. 2 мая. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4335807 (дата 

обращения 01.03.2021). 

11. Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

30.12.2020 № 1666721/2020 // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Постановление Европейского Суда по правам человека от 

01.12.2015 «Дело «Дженгиз и другие (CENGIZ and others) против Турции 

(жалобы № 48226/10 и 14027/11) // Прецеденты Европейского Суда по пра-

вам человека. 2016. №6. 

13. Постановление Ленинского районного суда г. Пензы Пензенской 

области от 05 августа 2020 г. по делу N 5-1158/2020 // ГАРАНТ.РУ. Инфор-

мационно-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/news/1410983/ (дата 

обращения 01.03.2021). 

14. Решение Московского городского суда по делу № 7-11856/2020 // 

СПС «Консультант-Плюс». 

15. Салихов Д.Р. Конституционно-правовое регулирование протестных 

отношений в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Мо-

сква, 2017. 

16. Троицкая А.А. Право на протест: содержание и эффективность 

реализации // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. №5. 

 

References 

1. Council of Europe Commissioner for Human Rights paper 2014 “The 

rule of law on the Internet and in the wider digital world” // Council of Europe. 
URL: https://book.coe.int/en/commissioner-for-human-rights/7321-pdf-the-
rule-of-law-on-the-internet-and-in-the-wider-digital-world.html (data 
obrashcheniya 01.03.2021). 

2. The UN Human Rights Committee’s General Comment №37. 2020. on 
the right of peaceful assembly (article 21) // 



 
PolitBook – 2021 – 3 

 194 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lan

g=en&TreatyID=8&DocTypeID=11 (data obrashcheniya 20.02.2021). 
3. Avak'yan S.A. Demokratiya protestnykh otnoshenii: konstitutsionno-

pravovoe izmerenie // Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2012. №1.  
4. Akheev V. E. Konstitutsionno-pravovoe regulirovanie prava na 

publichnye manifestatsii v RF v kontekste prava na protest // Konstitutsionnoe i 
munitsipal'noe pravo. 2020. №2.  

5. Zor'kin V.D. Pravo v tsifrovom mire. Razmyshleniya na polyakh Pe-
terburgskogo mezhdunarodnogo yuridicheskogo foruma // Rossiiskaya gazeta. 
2018. 29 maya. 

6. Maksimov A.A. Onlain-miting kak sposob realizatsii politicheskikh prav 
cheloveka // Aktual'nye problemy rossiiskogo prava. 2021. №2.  

7. Naumov V.B. Negativnye zakonomernosti formirovaniya ponyatiinogo 

apparata v sfere regulirovaniya Interneta i identifikatsii // Informatsionnoe 

pravo. 2018. №1.  
8. O vnesenii izmenenii v Federal'nyi zakon «Ob informatsii, in-

formatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite informatsii»: Federal'nyi zakon ot 
30.12.2020 № 530-FZ // SZ RF. 2021. № 1 (ch. I). St. 69. 

9. Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite infor-
matsii: ch. 2 st. 15.3 Federal'nogo zakona ot 27.07.2006 № 149-FZ (red. ot 
30.12.2020) // SZ RF. 2006. № 31 (1 ch.). St. 3448. 

10. Politsiya vzyalas' za onlain-mitingi // Kommersant". Volga-Ural-Onlain. 
2020. 2 maya. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4335807 (data 
obrashcheniya 01.03.2021). 

11. Postanovlenie Vtorogo kassatsionnogo suda obshchei yurisdiktsii ot 

30.12.2020 № 1666721/2020 // SPS «Konsul'tantPlyus». 
12. Postanovlenie Evropeiskogo Suda po pravam cheloveka ot 01.12.2015 

«Delo «Dzhengiz i drugie (CENGIZ and others) protiv Turtsii (zhaloby № 
48226/10 i 14027/11) // Pretsedenty Evropeiskogo Suda po pravam cheloveka. 
2016. №6. 

13. Postanovlenie Leninskogo raionnogo suda g. Penzy Penzenskoi oblasti 
ot 05 avgusta 2020 g. po delu N 5-1158/2020 // GARANT.RU. Infor-matsionno-
pravovoi portal. URL: https://www.garant.ru/news/1410983/ (data 
obrashcheniya 01.03.2021). 

14. Reshenie Moskovskogo gorodskogo suda po delu №7-11856/2020 // 
SPS «Konsul'tant-Plyus». 

15. Salikhov D.R. Konstitutsionno-pravovoe regulirovanie protest-nykh 

otnoshenii v Rossiiskoi Federatsii: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. Moskva, 
2017. 

16. Troitskaya A.A. Pravo na protest: soderzhanie i effektivnost' realizatsii 
// Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie. 2012. №5. 



 
PolitBook – 2021 – 3 

 195 

НАШИ АВТОРЫ 
 

 
 
АБДУЛКЕРИМОВ Керим Курбанович – кандидат политических наук, доцент, кафед-
ры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Северо-Кавказский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (Махачкала, Россия).  
Область научных интересов: гражданское общество.  
ABDULKERIMOV Kerim – PhD of political sciences, associate Professor, Department of 
Humanities and socio-economic disciplines, North Caucasus Institute (branch) All-Russian 
state University of justice (Makhachkala, Russia).  
Science interests: civil society.  
E-mail: 1987abdulkerimov@mail.ru   SPIN-код: 9705-6364. 
 
АЛЕКСЕЕВ Сергей Валерьевич – преподаватель факультета управления, Москов-
ский университет им. С.Ю. Витте (Москва, Россия).  
Область научных интересов: государственно-церковные отношения. 
ALEXEEV Sergey – Lecturer, S.Y. Witte Moscow University (Moscow, Russia). 
Science interests: state-church relations. 
E-mail: grajdanin1989@bk.ru   SPIN-код: 1029-0819. 
 
АМИНИ Абдул Рахман – ассистент Института русского языка, Российский универси-
тет дружбы народов (Москва, Россия).  
Область научных интересов: политические системы, политическая идеология. 
AMINI Abdul - Assistant at the Institute of the Russian Language, Russian University of 
friendship of peoples (Moskow, Russia). 
Science interest: political systems, political ideology. 
E-mail: amini.ab@yandex.ru    SPIN-код: 4665-9201. 
 
БАКШЕЕВА Анна Романовна – главный специалист Департамента методологии и 
планирования закупок, Роскосмос (Москва, Россия). 
Область научных интересов: антикоррупционная политика. 
BAKSHEEVA Anna – Chief Specialist of the Department of Methodology and Procurement 
Planning, Roscosmos (Moscow, Russia). 
Science interests: anticorruption policy. 
E-mail: baksheevaar@yandex.ru    SPIN-код: 3485-0405. 
 
БРОННИКОВ Иван Алексеевич – кандидат политических наук, доцент кафедры 
российской политики факультета политологии, Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия).  
Область научных интересов: политическая коммуникация. 
BRONNIKOV Ivan – PhD associate professor of Russian politics Chair, Faculty of Political 
Science, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia). 
Science interests: political communication. 
E-mail: ivbronn@gmail.com    SPIN-код: 5433-9137. 
 
БУРДА Михаил Александрович – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и политического управления, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия). 
Область научных интересов: миграционная политика. 
BURDA Mikhail – PhD of political Sciences, department of political science and political 
management, Russian Presidential Academy of National Economy a Public Administration 
(Moscow, Russia). 
Science interests: migration policy. 
E-mail: byrdamix@mail.ru    SPIN-код: 7793-7164. 
 



 
PolitBook – 2021 – 3 

 196 

ВЛАСОВА Александра Александровна – кандидат политических наук, заведующий 

кафедрой социальных технологий, Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова (Ярославль, Россия). 
Область научных интересов: социальная политика.  
VLASOVA Alexandra –  PhD political sciences, associate professor, Head of the Depart-
ment of Social Technologies, Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russia)..  
Science interests: social policy. 
E-mail: fspn@bk.ru     SPIN-код: 5964-6894. 
 
ГЕРАСКИН Илья Игоревич – аналитик Центра политической конъюнктуры, Москов-
ский государсвтенный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). 
Область научных интересов: политические институты, власть.  
GERASKIN Ilia – Analyst at the Center for Current Politics, Lomonosov Moscow State Uni 
versity (Moscow, Russia). 
Science interests: political institutions, power. 
e-mail: geraskin.ilia2016@yandex.ru 
 
ДОНАЙ Лукаш – доктор политических наук, профессор, Познаньский государствен-
ный университет им. Адама Мицкевича (Познань, Польша).  
Область научных интересов: политические институты, власть.  
DONAJ Lukasz - Doctor of Political Science, Professor, Adam Mickiewicz University in 
Poznan (Poznan, Poland). 
Science interests: political institutions, power. 
E-mail: lukasz.donaj@amu.edu.pl   SPIN-код: 5746-1581. 
 
ИБРАГИМОВ Марат Абдулмукминович – кандидат политических наук, доцент, кафед-
ра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Северо-Кавказский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (Махачкала, Россия). 
Область научных интересов: выборы, политические институты, политический процесс 
IBRAGIMOV Marat – PhD of Political Sciences, Associate Professor, Department of  Hu-
manities and Socio-Economic Disciplines, North Caucasus Institute (branch) of the All-
Russian State University of Justice (Makhachkala, Russia). 
Science interests: political institutions, political process. 
e-mail: m.ibragimov2019@mail.ru   SPIN-код: 5121-3164 
 
ИВАНОВА Марина Михайловна – стажер-практикант Управления по противодейст-
вию финансирования терроризму, Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Москва, Россия). 
Область научных интересов: государственное управление, антикоррупционная поли-
тика, противодействие терроризму. 
IVANOVA Marina – intern at the Office for Countering the Financing of Terrorism of the 
Federal Service for Financial Monitoring (Moscow, Russia). 
Science interests: state administration, anti-corruption policy, countering terrorism. 
E–mail: marina.more.ivanova@yandex.ru   SPIN-код: 4955-2733 
 
ИСАЕВА Елена Александровна – кандидат политических наук, доцент кафедры се-

мейного и социального законодательства Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова (Ярославль, Россия).  
Область научных интересов: социальная политика. 
ISAEVA Elena – PhD of Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of Family and Social Legislation (Yaroslavl, Russia). 
Science interests: social policy. 
E-mail: elenia2000@mail.ru   SPIN-код: 1374-0134. 
 
 
 



 
PolitBook – 2021 – 3 

 197 

СИМОНОВА Снежана Владимировна – кандидат юридических наук, старший пре-

подаватель кафедры социального и семейного законодательства, Ярославский госу-
дар-ственный университет имени П.Г. Демидова (Ярославль, Россия). 
Область научных интересов: социальная политика. 
SIMONOVA Snezhana – PhD of law, Senior lecturer of the Department of social and 
family law, Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russia). 
Science interests: social policy. 
E-mail: snezh-simonova@yandex.ru  SPIN-код: 4107-9869. 
 
СКОВИКОВ Алексей Константинович – кандидат политических наук, доцент ка-
федры политологии и политического управления, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия). 
Область научных интересов: гражданское общество, гендерная политика. 
SKOVIKOV Alexey – PhD in political science, department of political science and political 
management, Russian Presidential Academy of National Economy a Public Administration 
Science interests: civil society, gender politics, political process. 
E-mail: skovikov@yahoo.com   SPIN-код: 3618-9306. 
 
СОКОЛОВ Александр Владимирович – доктор политических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой социально-политических теорий, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова (Ярославль, Россия). 
Область научных интересов: политические институты, политический процесс. 
SOKOLOV Alexander – Doctor of Political Sciences, associate Professor, Head of the De-
partment of Socio-Political Theories, Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russia). 
Science interests: political institutions, political process. 
E-mail: alex8119@mail.ru   SPIN-код: 9573-5606.  
 
СУХОНИНА Нина Анатольевна – аспирант кафедры социально-политических теорий, 
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (Ярославль, Россия). 
Область научных интересов: политическая регионалистика. 
SUKHONINA Nina – PhD student of the Department of Socio-Political Theories, Yaroslavl 
State University (Yaroslavl, Russia). 
Science interests: political regionalism. 
E-mail: sukhonina.n.a@inbox.ru 
 
ШАМАТОНОВА Галина Леонидовна – кандидат политических наук, доцент кафед-
ры социальных технологий, Ярославский государственный университет им. П.Г. Деми-
дова (Ярославль, Россия). 
Область научных интересов: социальная политика. 
SHAMATONOVA Galina – PhD Political Sciences, Associate Professor Department of So-
cial Technologies., Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russia).  
Science interest: Science interests: social policy. 
Е-mail: gshamatonova@mail.ru  SPIN-код: 7153-9590. 
 
ШУМИЛОВ Андрей Владимирович – кандидат политических наук, доцент кафедры 
истории и культуры зарубежных стран, Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова; Председатель Чувашского регионального отделения Российской ассо-
циации политической науки (Чебоксары, Россия). 
Область научных интересов: политическая регионалистика, молодежная политика. 
SHUMILOV Andrei – PhD of political sciences, associate professor, of the Department of 
history and culture of foreign countries, Chuvash state University (Cheboksary, Russia). 
Science interests: political processes, regional studies, youth policy. 
Е-mail: officio@mail.ru    SPIN-код: 1555-4638. 



 
PolitBook – 2021 – 3 

 198 

 THE CONTENTS 
  

 
 

SOCIAL INSTITUTIONS BETWEEN IMAGINATION  
AND REALITY 
 
 

 
A. Vlasova, G. Shamatonova 
30 YEARS OF SOCIAL WORK IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS  

OF INSTITUTIONALIZATION (POLITICAL DIMENSION) 
6 
 

 
M. Burda, M. Ivanova  
CORRUPTION RISKS OF USING THE ADMINISTRATIVE RESOURCE  
IN THE ELECTORAL PROCESS: POLITICAL AND LEGAL ASPECT  
18 
 
 

E. Isaeva, A. Sokolov  
LEGAL REGULATION OF CHARITABLE ACTIVITIES IN THE LEGISLATION  

OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION:  
A COMPARATIVE STUDY  
30 
 
 

S. Alekseev, A. Skovikov, A. Shumilov  
DISCOURSE OF GLOBALIZATION IN THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
58 
 
 
N. Suhonina  

INFLUENCE OF ISLAMIC RELIGIOUS AND POLITICAL DOCTRINE ON MILITARY 

CONFLICTS IN THE NORTH CAUCASUS DURING THE VII - EARLY XX CENTURIES 
69 
 
 
M. Ibragimov  
ELECTIONS OF REPRESENTATIVE AUTHORITIES: FEATURES AND PERSPECTIVES  

85 
 
 
A. Amini 
FAILURE OF THE US AND NATO MISSION IN AFGHANISTAN AND THE FORECAST 
OF THE SITUATION IN AFGHANISTAN UNDER THE «NEW TALIBAN REGIME» 

99 



 
PolitBook – 2021 – 3 

 199 

 

 
 
ARTICLES 
 
L. Donaj 
DREAMS OF SPACE – BETWEEN FICTION AND REALITY.  

CONSIDERATIONS ON THE EVE OF A NEW SPACE AGE 
111 
 
А. Baksheeva  
POLITICAL AND LEGAL REGULATION OF ANTI-CORRUPTION  
IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE  

(ON THE EXAMPLE OF PUBLIC PROCUREMENT) 

127 
 
K. Abdulkerimov 
SOCIAL POLICY IN MODERN RUSSIA: FEATURES AND PROSPECTS 
137 
 
I. Geraskin  

MEDIA CORPORATIONS IN MODERN POLITICAL PROCESSES:  
TECHNOLOGIES AND RESOURCES OF INFLUENCE 
151 
 

I. Bronnikov, G. Zakalskiy  
DIGITAL TWIN IN THE POLITICAL PROCESS OF MODERN RUSSIA 

167 
 
S. Simonova, A. Sokolov, 
ONLINE PROTESTS: REGULATORY CONSIDERATIONS  
AND LEGAL PRACTICE TRENDS   
182 
 

OUR AUTHOR 
195 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
PolitBook – 2021 – 3 

 200 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ISSN 2227-1538 (Print) 
ISSN 2307-4590 (Online) 
 
Свидетельство о регистрации  
ПИ №ФС77-48608 выдано  
Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
 
Адрес редакции и издателя: 428023, 
Россия, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. Гражданская, 66, 7. 
 
Тел. +7937 9539205.  
E-mail: editor@politbook.online 
http://politbook.online 
 
OOO «НИИ общественных  
и политических наук» 
 
Подписано в печать 30.09.2021 
Дата выхода в свет 05.10.2021 

 
Формат 70х100/16.  
Усл. печ. л. 12,0.  
Тираж 500 экз. 
 
Отпечатано с готового оригинал макета 
OOO «НИИ общественных 
и политических наук», 428023, 
Россия, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Гражданская, 66. 
www.niiopn.com 
 
Свободная цена 
Индекс подписки по каталогу  
«Пресса России» 15130  
 
© НИИ общественных и политических 
наук, 2021. 
 
Published by: 
Institute of Social and Political Sciences  
 
Аddress: 66 – 7, Graghdanskay st., 
Cheboksary, Russia, 428023 
 
E-mail: editor@politbook.online 
http://politbook.online 
 
 
© Institute of Social and Political  
Sciences, 2021. 

 

9 7 7 2 2 2 7 1 5 3 0 0 5

ISSN 2227153 - 8


