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Аннотация 

Данная статья направлена на изучение современного теоретического осмысления 

основ гражданского общества и его составляющих. Проводится классификация 

употребляемых в научной литературе определений гражданского общества с различных 

точек зрения: государства, личности, баланса, права. Приводятся критерии того, какое 

общество можно называть гражданским. Рассматриваются виды взаимодействия 

гражданского общества и государства как партнеров, а государство как арбитра между 

интересами и конфликтами социальных институтов. Характеризуется взаимосвязь между 

гражданским обществом и социальными институтами, описывается характер их 

взаимодействия и взаимовлияния. Социальный институт представляется как частный 

случай образования гражданского общества, совокупность социальных институтов 

создают гражданское общество. Возможность граждан личного участия в решении общих 

и частных практических проблем и формировании новых общественных ценностей, делает 

индивида заинтересованным во взаимных добровольных соглашениях, которые являются 

залогом стабильного функционирования гражданского общества. Проводится анализ 

текущего состояния развития гражданского общества в Российской Федерации с разных 

точек зрения. Результатом анализа является вывод о том, что гражданское общество в 

России находится только на пути становления, но определенно имеет перспективы.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Черкасова Т.Г. Теоретические аспекты изучения гражданского общества и социальных 

институтов и их положение в современных реалиях российской федерации 21 века // 

Теории и проблемы политических исследований. 2018. Том 8. № 1А. С. 5-12. 

Ключевые слова 

Гражданское общество, социальные институты, общество, институциональный 

подход, неформальное общество, государственные структуры, концепции гражданского 

общества. 
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Tat'yana G. Cherkasova 
 

Введение 

В настоящее время вопрос гражданского общества вызывает интерес у всех слоев общества, 

привлекая пристальное внимание как политической элиты, так и гражданских объединений с 

научными сообществами. Данной проблеме посвящены множественные форумы, выпускаются 

сборники докладов, проблема обсуждается как на студенческих конференциях, так и на самом 

высоком уровне, в докладах президенту о состоянии гражданского общества, таким образом, 

внимание, которое уделяется данному вопросу лишний раз подчеркивает актуальность 

проблемы. 

Гражданское общество, в определенной степени, стало синонимом и показателем 

экономического, политического и культурного развития общества [Рябев, 2010], поэтому так 

важно понимание направление его развития, учитывая особенности Российских реалий. 

Остроту проблеме добавляет теоретическое многообразие определений того, что есть такое 

гражданское общество и критериев того, какое общество можно считать гражданским. 

История изучения гражданского общества берет свое начало еще с древних времен, и 

являлась предметом рассмотрения античными мыслителями, в том числе Платоном и 

Аристотелем. Их теоретические представления о гражданском обществе как о единой 

совокупности граждан [Платон, 1971], нашли свое продолжение в трудах мыслителей 

средневековья, которые идеализировали свои утопические представления о гражданском 

обществе. Они, так же, как и античные мыслители, не разделяли понятия общества и 

государства. Современное понимание гражданского общества как совокупность 

соответствующих институтов сформировалось только в Новое время, под влиянием 

буржуазных реформ, в том числе и России. [Кузина, 2011]  

На данный момент имеется множество определений и характеристик гражданского 

общества, даваемые самыми различными источниками, в основу которых ложатся самые 

различные базисы для вывода определений. Приведем некоторые из них: 

Гражданское общество – совокупность отношений, развивающихся относительно 

независимо, автономно от государственной власти и являющееся первичной по отношению к 

ней. [Сухарев, Крутских, Сухарева, 2003] 

С точки зрения взаимосвязи государства и общества: 

Гражданское общество — это исторически сложившаяся конфигурация практик 

самоуправления, экономического обмена и обмена мнениями (публичных дебатов) созданная 

гражданами для защиты своих интересов. [Дзялошинский, www] 

С точки зрения взаимоответственности государства и общества: 

Гражданское общество – это общество граждан и объединений, имеющих свою 

собственную законную позицию относительно состояния дел в стране, способных ее 

сформулировать, предъявить государству и отстаивать свою позицию, а также требовать от 

государства уважения к себе, своим взглядам и идеям, и их реализации в государственной 

практике. [Владимиров, www] 

С точки зрения роли и месте личности: 

Гражданское общество - это общество, в котором структура отношений ориентирована так, 

что гражданин рассматривает себя как ведущую силу общественного жизнеустройства и 

позволяет конкретному индивиду постоянно ощущать, что он значимый элемент общественной 

жизни, что все остальные структуры существуют для того, чтобы он жил и развивался, чтобы 

его единичный голос был значимым аргументом в выборе путей развития общества. 
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[Дзялошинский, www] 

С точки зрения баланса: 

Гражданское общество – защита устоявшегося формата управления государством от 

революционных волнений граждан, а также защита граждан от радикальных мер правительства. 

[Грамши, 1980] 

С точки зрения права: 

Гражданское общество – диалог государства и общества под эгидой гражданского 

непротиворечия, которое предполагает собой гражданскую идентичность, в основе которой 

находятся общегражданские ценности: свобода, жизнь, собственность, справедливость и 

формальное равенство. [Кальной, 2006] 

Немаловажно и обращение к трактовкам и определениям Дмитрия Медведева, 

выступающего как глава государства и как носитель высших полномочий политической власти. 

В интервью газете Новое время приводится его мнение следующего содержания: «Гражданское 

общество во всем мире является оборотной стороной государства. Государство – не только 

политическая машина, это такая форма организации жизни, которая основана на 

государственной власти и опирается на закон. Гражданское общество — это человеческое 

измерение любого государства. Оно хотя и действует внутри законодательного поля, но по 

собственным, людским законам, которые не всегда носят юридическую форму. Гражданское 

общество — это неотъемлемый общественный институт любого государства. Институт 

обратной связи. Организации людей, находящихся вне постов, но активно участвующих в жизни 

страны.» [Декларация Медведева, www] 

Предложенные определения задают направленность пониманию гражданского общества 

как явления, которое является самоорганизуемой и самоуправляемой системой. Такая система 

функционирует в рамках государства, а также развивается и действует не вопреки, а благодаря 

ему в рамках политических, социальных и нормативных реалий, затрагивая те общие и частные 

вопросы, решение которых затруднительно для государства. Таким образом, гражданское 

общество является консолидирующей базой для волеизлияния граждан посредством создания 

неформальных общностей, которые приводят автономные предложения в полноценное и 

полноправное выражение инициатив. [Усавтов, 2009] 

Складывающиеся структуры гражданского общества подвижны, податливы и способны к 

трансформациям и видоизменениям исходя из достигнутых уровней развития, а также целей и 

задач, стоящих перед ним. Так же на развитие формы выражения гражданского общества влияет 

уровень межличностных коммуникаций, согласованности действий и уровня межличностных 

отношений. 

Сама структура гражданского общества имеет свойство к видоизменению, в зависимости от 

уровня своего развития, от стоящих перед ними целей, задач и от складывающийся 

межличностных отношений внутри такого общества.  

Основная часть 

Научным сообществом, на данный момент, разработаны три основных подхода, на 

основании которых проводится изучение, структурирование и классифицирование 

гражданского общества. Это системный, секторный и институциональный подход. Рассмотрим 

каждый из приведенных подходов более подробно. 

Системный подход – направление методологии научного познания, в основе которого лежит 
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рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов 

[Блауберг, Садовский, Юдин, 2010]. Данное определение несмотря на то, что выведено в рамках 

изучения системного анализа, верно и для такой многогранной и многоаспектной системы как 

Гражданское общество, которое, несмотря на все его различия и противоречия, все равно 

является глобальной системой взаимосвязей и имеет все черты и элементы системы. Такими 

чертами является наличие функций входа, (личная или общественная заинтересованность) так 

и выхода (реализация прав и свобод), возможностью управлять и управляться, наличие 

суверенности и иерархичности, а также стабильности, динамизма, открытости, целостности и 

адаптативности. [Уемов, 1978] Гражданское общество как система может рассматриваться как 

единым и неделимым целым, так и базовыми, частными, но взаимосвязанными блоками, 

включающими в себя политические, экономические духовные подсистемы, которые, в свою 

очередь, так же способны структурно разделяться на высшие и низшие грейды.  

Секторный подход является основным для определения положения гражданского общества 

в горизонтально-вертикальной плоскости системы общественных отношений. Горизонтальное 

деление включает в себя три сектора – государственно-политические институты, бизнес-

организации и некоммерческий, неприбыльный, гражданский сектор, деятельность которого 

направлена на выражение своих интересов, защиту прав и оказание влияния на государственные 

структуры, путем трехстороннего диалога и взаимовлияния. 

Вертикальное деление общества заключается в определении гражданского общества как 

срединное положение между законами и юридическими актами и негражданским 

общественным сектором. 

Третьим, самым распространенным, подходом к изучению гражданского общества является 

институциональный. В основе него лежит социальный институт как форма организации 

общественной жизни людей, которая устанавливается и развивается в процессе исторического 

становления общества и является регулятором его социального взаимодействия и связей. 

Исходя из этого определения следует, что гражданское общество включает в себя все элементы 

в негосударственных социально-экономических отношений и институтов, а именно: 

политические партии, негосударственные образования, семья, сферы воспитания, церковь, а 

также прочие разнообразные схожие структуры. 

Институциональный подход, в первую очередь, ценен и востребован возможностью 

наиболее плотно, конкретно и полно рассмотреть, и описать каждый институт как частный 

случай. Но для того, чтобы провести полный анализ структуры института, необходимо 

комплексный подход. 

Единицей измерения институционального подхода является социальный институт – 

организованное объединение людей, задача которых выполнять определенные социально 

значимые функции, обеспечивая совместное достижение целей на основе выполнения его 

членами своих социальных ролей, задаваемых социальными ценностями, нормами и образцами 

поведения. [Колесникова, Рябова, 2016] 

Таким образом, учитывая, что основная задачу института гражданского общества – 

реализация гражданских инициатив, в конечном итоге, институт гражданского общества 

должен отвечать следующим критериям: 

-Должен являться объединением людей целью которого является достижение общих целей; 

-Должен исходить из принципов добровольности 

-Должен иметь реальную возможность влияния на принимаемые решения  

-Должен обладать независимостью и самостоятельностью в политических и экономических 
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вопросах. 

Поощрение создания и развития форм общественных инициатив, выраженных в форме 

объединений и коопераций, в основе которых лежат материальные и духовные интересы 

граждан, позволяют индивиду выражать собственные интересы. Возможность личного участия 

в решении общих и частных практических проблем и формировании новых общественных 

ценностей делает индивида заинтересованным во взаимных добровольных соглашениях, 

которые являются залогом стабильного функционирования гражданского общества. 

На первый взгляд может казаться, что гражданское общество является противоположностью 

государства, его оппозицией, целью которого уничтожение или ослабление государственной 

власти. Это в корне неверно, так как рассмотрев с разных точек зрения возможности 

взаимовлияния государства, гражданского общества и социальных институтов как его 

составляющей, мы приходим к выводу, что государство и гражданское общество неразделимы 

и не могут существовать друг без друга. Более того, гражданское общество нуждается в 

государстве, так как, в конечном счете, именно оно является арбитром между различными 

интересами структур, с их потребностями, требованиями и возможностями. 

Помимо теоретического формирования идеалистических теорий о том, каким должно быть 

гражданское общество и его институты, стоит обратиться и к реальному положению дел в 

России и определить тот уровень становления гражданского общества, который на данный 

момент достигнут. 

Свое экспертное мнение по этому вопросу высказывают как представители политической 

науки, так и политические деятели, вовлеченные в управление государством, сходящиеся во 

мнении, что проблема построения гражданского общества очень остро стоит в современном 

обществе. Каждая сторона видит в становлении гражданского общества проблему, и каждая 

сторона предлагает выходы и решения в сложившейся ситуации, основываясь на своих 

интересах, возможностях и потребностях.  

Официальные представители власти говорят о значении гражданского общества, но не о 

готовности к переменам (А.А. Медведев). Представители научного сообщества – проводя 

анализ ситуации и прослеживая тенденции, отмечают роль личности в формировании 

гражданского общества (Колесникова Н.А, Рябова Е.Л.).  

Оппозиционные власти структуры заявляют о невозможности наличия в России 

гражданского общества, так как сложившаяся в государстве политическая система заточена на 

собственное выживание политической элиты у власти, а мнение как общества, так и частного 

лица, являются второстепенным фактором в принятии политических решений. (Владимиров А.). 

Представители НКО рассматривают ситуацию в позитивном ключе, отмечая уже созданные 

и успешно развивающиеся гражданские инициативы, находящие позитивный отклик в 

обществе. Данный этап является основой для дальнейшего прочного становления гражданского 

общества (Макаренко А., Мерисянова И.В.). 

Заключение 

Приведенные мнения кардинально различны и основываются на разный теоретических 

базисах и фактологичекой подборке. Однако, все исследователи сходятся в том, что те высокие 

слова о гражданском обществе, о которых говорит правящая власть, остаются на данный момент 

просто словами, и государство очень неохотно готово делиться полнотой и бесконтрольностью 

своей власти.  
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Но, начиная развиваться в неподконтрольных государству областях, гражданское общество 

набирает силу, возможности и сторонников для того, чтобы его мнение было услышано 

государством, так как становление гражданского общества – это часть общемирового перехода 

от досовременных к современным и постсовременным политическим системам. И каждая 

конкретная страна рано или поздно должна прийти к такому взаимодействию социальных 

институтов и государства, учитывая все свои привычки, национально-специфические модели, 

исторические предпосылки, объясняющие особенности ментальности населения, а также нормы 

поведения на конкретно взятой территории. 
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Abstract 

This article is devoted to the studying of modern theoretical comprehension of the foundations 

of civil society and its components. There is a classification of civil society definitions used in the 

scientific literature from different points of view: state, individual, balance, law. There are criteria 

for what kind of society can be called civil. The types of interaction between civil society and the 

state as partners, and the state as an arbiter between the interests and conflicts of social institutions 

are considered. The relationship between the civil society and the social institutions is characterized, 

the nature of their interaction and mutual influence is described. The social institution is presented 

as a special case of the formation of a civil society, the set of social institutions creates a civil society. 

The ability of citizens to participate personally in solving common and particular practical problems 

and in the formation of new social values makes the individual interested in mutual voluntary 

agreements that guarantee the stable functioning of civil society. An analysis of the current state of 

development of civil society in the Russian Federation from different points of view is carried out. 

The result of the analysis is the conclusion that civil society in Russia is only on the way to establish, 

but definitely has prospects. 
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Аннотация 

Законодательство большинства государств меняется под влиянием политических сил 

и процессов. При этом важны те политические приоритеты, которые то или иное 

государство преследует в данный момент. Иногда, как в случае с борьбой с легализацией 

незаконных доходов, такие политические приоритеты входят в конфликт с 

фундаментальными правами человека. Как раз здесь и нужно привлечь политическую 

волю для продвижения тех законодательных актов и правоприменительной практики, 

которые могут устранить такое противоречие. Целью настоящей статьи является анализ 

отдельных политологических проблем отмывания незаконных доходов. В настоящей 

статье дается анализ такой проблемы как уровень действия банковской тайны 

относительно применение законодательства о противодействии легализации незаконных 

доходов. Наиболее значимому анализу в настоящей статье подвергается ряд 

постановлений Конституционного суда РФ по данной проблеме. В результате 

проведенного исследования автор приходит к выводу необходимости применения 

политической воли для установления баланса соблюдения прав человека и эффективного 

исполнения законодательства РФ об отмывании незаконных доходов. Суммируя практику 

Конституционного суда РФ по данному вопросу необходимо отметить, что хранение 

тайны, в том числе банковской и профессиональной, рассматривается Конституционным 

судом в качестве необходимой конституционной гарантии принципа состязательности 

судопроизводства. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Законодательство большинства государств меняется под влиянием политических сил и 

процессов. При этом важны те политические приоритеты, которые то или иное государство 

преследует в данный момент. Иногда, как в случае с борьбой с легализацией незаконных 

доходов, такие политические приоритеты входят в конфликт с фундаментальными правами 

человека. Как раз здесь и нужно привлечь политическую волю для продвижения тех 

законодательных актов и правоприменительной практики, которые могут устранить такое 

противоречие.  

Основная часть 

Неоднократно подавались жалобы в Конституционный суд РФ о конституционности 

различных статей Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе подпункта 1 пункта 1 статьи 7, 

согласно которому организации, осуществляющие операции с денежными средствами или 

иным имуществом, обязаны идентифицировать находящееся на обслуживании лицо и 

установить в отношении физического лица фамилию, имя, а также отчество (если иное не 

вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лиц без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный 

номер налогоплательщика (при его наличии). Например, по мнению заявителя, в данном случае 

названное законоположение ограничивает право собственности несоразмерно конституционно 

защищаемым целям, а потому противоречит статьям 2, 17 (часть 1), 18, 34 (часть 1), 35 (части 1 

и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 26 октября 2017 года Конституционный 

суд РФ вынес постановление по делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 2 

федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». В рамках данного дела исследовалось соответствие Конституции РФ указанных 

пунктов федерального закона на основании заявления менеджера, уволенного за разглашение 

охраняемой законом тайны. Александр Сушков был уволен с должности директора 

департамента по договорно-правовой работе ЗАО «Стройнефтегаз». Частью подписанного им 

трудового договора являлось Положение об обеспечении защиты конфиденциальной 

информации, с которым А. Сушков был ознакомлен при приеме на работу. В 2016 году через 

сервер компании ООО «Mail.ru» А. Сушков переслал с адреса служебной почты на свой 

внешний электронный адрес служебные документы, персональные данные своих коллег и 

локальные акты ЗАО «Стройнефтегаз». Работодатель посчитал данные действия разглашением 

охраняемой законом тайны, и уволил Сушкова. 

В Конституционном суде А. Сушков пытался указать на противоречие пункта 5 статьи 2 

федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

статьям 19 (часть 1), 23 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции РФ, поскольку данный пункт 

предоставляет право разрешать или ограничивать доступ к информации, содержащихся в 

электронных сообщениях абонента, лицу, оказывающему услуги электронной почты.  

Конституционный суд высказал иную позицию. Признав конституционные гарантии 

каждого на свободное получение, распространение и передачу информации любым законным 

способом, а также отсутствие в законе прямого указания на то, что именно у правообладателя 

интернет-сервиса имеется обязанность обеспечивать тайну связи, Конституционный суд 
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отметил, что отсутствие такой обязанности у правообладателя интернет сервиса также не 

предусмотрено. А наличие у лица доступа к информации не ведет к автоматическому 

признанию его правообладателем такой информации. Если работник, в нарушение локальных 

актов отправил на свою личную почту информацию, которую работодатель отнес к 

конфиденциальной, то данный акт может быть рассмотрен как нарушающий права обладателя 

информации безотносительно разглашения информации третьему лицу или неразглашению. 

Сам факт отправки на личную почту создает условия для дальнейшего неконтролируемого 

использования данной информации. 

Таким образом, Конституционный суд РФ сделал вывод о непротиворечии оспариваемого 

пункта 5 статьи 2 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» Конституции РФ1. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ право частной собственности не 

относится к тем правам, которые в соответствии со статьей 56 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации не подлежат ограничению ни при каких условиях. При этом в 

соответствии с позицией Конституционного суда РФ как сама возможность ограничений, так и 

их характер должны определяться законодателем не произвольно, а в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, в том числе ее статьей 55 (часть 3), устанавливающей, 

что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства. 

Как указал Конституционный суд Российской Федерации, положению статьи 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации корреспондируют нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, в соответствии с которыми при 

осуществлении своих прав и свобод человек может подвергаться только тем ограничениям, 

которые установлены законом и необходимы для обеспечения должного признания и уважения 

прав и свобод других лиц, для охраны государственной (национальной) безопасности, 

территориальной целостности, публичного (общественного) порядка, предотвращения 

преступления, защиты здоровья или нравственности населения (добрых нравов), 

удовлетворения справедливых требований морали и общего благосостояния в демократическом 

обществе2. 

Исходя из этого, Конституционный суд РФ установил, что для предотвращения легализации 

незаконных доходов и финансированию терроризма в законодательстве РФ могут быть 

предусмотрены меры, целью которых является предупреждение данной легализации 

незаконных доходов и финансирования терроризма, а также установление обязанности 

финансовых учреждений и других организаций, проводящих операции с денежными 

средствами, осуществлять идентификацию своих клиентов. 

Таким образом, Конституционный суд РФ установил, что оспариваемое законоположение 

                                                 

 
1 Постановление Конституционного суда Российской Федерации № 25-П по делу о проверке 

конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» в связи с жалобой гражданина А.И.Сушкова // URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision296447.pdf 

2 Пункт 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека, пункт 3 статьи 12 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, пункт 2 статьи 10 и пункт 2 статьи 11 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, а также пункт 3 статьи 2 Протокола № 4 к ней. [URL] URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

http://open.lexpro.ru/link/3543053
http://open.lexpro.ru/link/4829905
http://open.lexpro.ru/link/3543054
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служит общественным интересам и направлено на реализацию участниками гражданского 

оборота взаимных прав и обязанностей, не может рассматриваться как нарушающее 

конституционное право собственности, гражданско-правовой принцип свободы договора и 

автономию воли стороны такого договора и тем самым - как противоречащее Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3). 

Данный вывод Конституционного суда представляется спорным. Дав данное заключение и 

отказав в рассмотрении указанной жалобы Конституционный суд РФ таким образом снял с себя 

ответственность за обязанность вынести решение по вопросу весьма неоднозначного 

толкования законодательства РФ по борьбе с отмыванием незаконных доходов.  

Суммируя практику Конституционного суда РФ по данному вопросу необходимо отметить, 

что хранение тайны, в том числе банковской и профессиональной, рассматривается 

Конституционным судом в качестве необходимой конституционной гарантии принципа 

состязательности судопроизводства [Шашкова, 2017], заложенного частью 3 статьи 123 

Конституции РФ. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 октября 

2017 года № 25-П, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 

декабря 2015 года №33-П, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

23 ноября 2017 года № 32-П, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

14 мая 2003 года № 8-П, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 

ноября 2014 года № 27-П, Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 

января 2005 года № 10-О, Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 

ноября 2015 года № 2556-О, Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 

ноября 2005 года № 439-О, Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

мая 2017 года № 1158-О призывают к установлению баланса конституционно защищаемых 

ценностей, чтобы не допускать искажения существа данного права обеспечения гарантий 

конфиденциальности. При этом, анализируя понятие адвокатской тайны, Конституционный суд 

приходит к заключению, что не все сведения, которым адвокат и его доверитель желали бы 

придать конфиденциальный характер, являются адвокатской тайной. Аналогичное положение 

касается банковской и иного вида тайны.  

Расширительное толкование понятия тайны не поддерживается Конституционным судом, 

поскольку Конституция РФ не защищает режимом тайны сведения, свидетельствующие о 

совершении правонарушения или преступления [Shashkova, 2015]. Следовательно, 

конституционный режим тайны относится исключительно к тем предметам и документам, 

которые получены легитимным путем. Наличие признаков преступления дает достаточные 

основания для выведения информации из режима профессиональной тайны. Орудия 

преступления, документы и информация, полученные преступным путем, под режим защиты 

профессиональной информации не попадают и не должно попадать ни с точки зрения 

юридического толкования российского законодательства, ни с точки зрения здравого смысла. 

Аналогичной точки зрения придерживается в своей практике и Европейский Суд по правам 

человека, полагающий, что постановление об обыске должно, насколько это возможно, 

обеспечивать ограничение его последствий разумными пределами3, что говорит о соответствии 

российской практике конституционного правосудия общеевропейской и мировой практике в 

деле борьбы с отмыванием незаконных доходов и соблюдения конституционных прав личности. 

                                                 

 
3 Постановление Европейского суда по правам человека от 22 мая 2008 года по делу "Илия Стефанов (Iliya 

Stefanov) против Болгарии": Постановление ЕСПЧ от 9 декабря 2004 года по делу "Ван Россем (Van Rossem) 

против Бельгии". 

http://open.lexpro.ru/link/4829906
http://open.lexpro.ru/link/4829907
http://open.lexpro.ru/link/4829908
http://open.lexpro.ru/link/4829909
http://open.lexpro.ru/link/4829910
http://open.lexpro.ru/link/4829911
http://open.lexpro.ru/link/4829912
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Заключение 

Однако даже при установлении соответствия законодательства РФ европейскому 

законодательству необходимо сделать акцент на правоприменении. И если законодательство – 

это прерогатива представительного органа, то правоприменение – прерогатива исполнительной 

власти в лице различных министерств и служб. Ряд таких служб подчиняется непосредственно 

президенту РФ, что позволяет привлечь большее внимание к данному вопросу в свете 

приближающихся президентских выборов в РФ. 
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Abstract 

The legislation of most states varies under the influence of political forces and processes. At the 

same time, the political priorities that this or that state pursues at the moment are important. 

Sometimes, as in the case of combating the legalization of illegal incomes, such political priorities 

come into conflict with fundamental human rights. It is precisely here that we need to involve the 

political will to promote those legislative acts and law enforcement practices that can eliminate such 

a contradiction. The purpose of this article is to analyze individual political problems of laundering 

illegal proceeds. In this article, an analysis of such a problem as the level of bank secrecy regarding 

the application of legislation on combating the legalization of illicit proceeds is given. The most 

significant analysis in this article is subjected to a number of decisions of the Constitutional Court 

of the Russian Federation on this issue. As a result of the conducted research, the author comes to 

the conclusion that it is necessary to apply political will to establish a balance of observance of 

human rights and effective implementation of the legislation of the Russian Federation on the 

laundering of illicit proceeds. Summarizing the practice of the Constitutional Court of the Russian 

Federation on this issue, it should be noted that the secrecy, including banking and professional 

secrecy, is considered by the Constitutional Court as a necessary constitutional guarantee of the 

principle of adversarial proceedings. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка исследования соотношения государственной власти и 

публичной власти, реалий государственной политики, не всегда совпадающих с 

интересами поступательного развития российского общества. Государственная власть — 

это высшая форма публичной власти, система обеспечения и реализации внешней и 

внутренней политики государства посредством институтов и органов властной 

деятельности, определяемая типом политического режима. При обеспечении корреляции 

интересов государства и общества, поступательности демократического процесса в 

Российской Федерации функциональная основа публичной власти, конкретизируемая в 

трехуровневой организационной структуре, задает ориентиры к утверждению публичной 

власти многонационального российского народа. Автором выявляются причины, 

усложнявшие формирование эффективной системы публичной власти в основные периоды 

постсоветского государственного строительства, противоречия интересов власти и 

общества, что сказывается на условиях политической стабильности, состоянии 

общественного развития. Обоснована необходимость формирования гражданского типа 

политической культуры и новых институтов гражданского общества, заключения 

«горизонтального» контракта власти и общества, трансформации общественного мнения и 

информационной политики в действенные ресурсы устройства демократической России.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Колесников В.А. Государственная власть и публичная власть: к исследованию 

взаимосвязи в современной России // Теории и проблемы политических исследований. 

2018. Том 8. № 1А. С. 20-30. 

Ключевые слова  

Государственная власть, публичная власть, государственная политика, 

государственное строительство, гражданское общество, политическая культура 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Theory and philosophy of politics, history and methodology of political science 21 
 

Governtment power and public authority: to explore the relationship in modern Russia 
 

Введение 

Осмысление государственной власти, ее соотношения с публичной властью коррелятивно 

развитию российского общества к зрелой демократии. Существенен потенциал общества в 

проводимой государственной политике – многообразие форм последней сегодня в фокусе 

интересов исследовательских коллективов, например, Центра проблемного анализа и 

государственно-управленческого проектирования (В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. Э. 

Багдасарян и др.) [Качество и успешность…2013. 608]. В целях строительства успешного 

российского государства научной общественности был предложен к обсуждению макет новой 

Конституции России [Научный макет…2011. 456]. Можно утверждать, что востребовано 

преодоление рудиментов авторитарного плана в государственном механизме, патерналистских 

ожиданий и настроений в обществе. Необходимо обеспечение поступательного развития 

Российской Федерации (РФ) с утверждением государственного и гражданского договорного 

консенсуса; формированием устойчивых подсистем региональных и муниципальных органов 

власти, институционализацией гражданского общества с повышением роли общественного 

мнения как политического ресурса власти, влияния гражданской политической культуры на 

политический режим и электоральную практику в стране. 

Государственная и публичная власть 

Уточним понимание «публичной власти» и отметим важность конституционного 

закрепления феномена в «трехуровневой системе публичной власти» в РФ. С принятием 

Конституции России 1993 г. государственная власть и публичная власть более не 

отождествляются, а местное самоуправление, конституировано как относительно 

самостоятельный уровень общегосударственного устройства. Закрепляемая вертикальная 

децентрализация власти с выделением местного самоуправления - негосударственного уровня 

власти и подсистемы публичной власти конкретизирует содержательное отличие “публичной 

власти” от “государственной власти”, которые ранее отождествлялись. Система публичной 

власти России сегодня включает: публичную власть, осуществляемую государственными 

органами (федеральный и региональный уровни,) и публичную власть, реализуемую органами 

местного самоуправления, но также власть, осуществляемую непосредственно народом 

согласно ст. 3 Конституции РФ [Конституция…1993. 4]. Это также позволяет констатировать, 

что местное самоуправление как одна из основ конституционного строя имеет источником 

существования не государственную, но конституционную волю российского народа-суверена. 

В политической практике публичная власть опирается на организационные структуры, 

обладает механизмами осуществления, реализуется на уровнях государственной власти и 

посредством местного самоуправления. В научной литературе отмечается: «концепция 

публичной власти стала разрабатываться в российском государствоведении недавно (но термин 

«публичная власть» в различных значениях используется в российской и зарубежной науке 

давно)» [Чиркин. 2008. 25]. Подчеркнем и то, что в компаративной аналитике публичной власти 

и государственной власти только последняя характеризуется «высшей формой проявления 

публичной власти». Посредством этого акцента в соотношении актуализируется перспектива к 

утверждению в России «публичной власти народа».  

Существенны постановка и ответ на вопрос: государственная власть и государственная 

политика в каких условиях эффективно защищают интересы общества, большинства населения? 
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При деспотических режимах с произволом к гражданским правам государственная власть и 

политический режим мимикрируют (напомним, нацистский режим Германии, красных кхмеров 

П. Пота в Камбодже и т.п.). В условиях перехода к демократии, например в период правления 

Президента РФ Б.Н. Ельцина, при отсутствии социальной опоры на средний класс и институты 

гражданского общества власть заявляла о корреляции целей с общественными интересами, 

однако доминировали интересы формирующегося крупного капитала, сохранности позиций 

российской бюрократии. Провозглашенная реформаторами задача «отделить власть от 

собственности» оказалась декларативной, не реализована и по настоящее время.  

Политические цели демократии - народовластие и общественное благоденствие, проводить 

политику нацеленную на обеспечение интересов населения страны. Этот идеал соотносим с 

формулой демократического народовластия: «власть идет от народа (ее источник), служит 

народу, осуществляется через народ». Определяемая уровнем зрелости политического режима 

(зачастую гибридного, «авторитарно-демократического») государственная власть и в условиях 

перехода к демократии использует формы контрастирующие с этой формулой, выявляются 

варианты закрепления «чужой воли и частных интересов». Напомним, что даже В. И. Ленин, 

критикуя советскую бюрократию, абсолютизацию аппаратных форм правления (работы: 

«Очередные задачи советской власти», «Как нам реорганизовать Рабкрин» и др.) писал: 

«Рабочий контроль введен у нас как закон, но в жизнь и даже в сознание широких масс 

пролетариата он едва-едва начинает проникать … безотчетность, бесконтрольность в деле 

производства и распределения продуктов есть - гибель зачатков социализма, есть казнокрадство 

(ибо все имущество принадлежит казне, а казна — это и есть Советская власть, власть 

большинства трудящихся), … нерадивость в учете и контроле есть прямое пособничество 

немецким и русским Корниловым, которые могут скинуть власть трудящихся…». В итоге 

констатация, что новая власть ничего не сделала для превращения Советов «из органов 

государственной власти для трудящихся, в органы управления через самих трудящихся» ... «нет 

ничего глупее, как превращение Советов в нечто застывшее и самодовлеющее» [Ленин.1974. 

185, 206]. В. Е. Чиркин сегодня признает: «Бывает и так, что она (публичная власть) хотя и 

исходит в конечном счете от коллектива, присваивается отдельными группировками или 

лицами в нем и действует в противоречии с интересами коллектива» [Чиркин. 2008. 25].  

Функция присвоения власти с ее отчуждением от народа, осуществление социального 

насилия и подавление протестов подтверждается конкретикой политического процесса в 

условиях авторитарных режимов. В целях раскрытия темы статьи, важно акцентировать 

отличия публичной власти в условиях зрелой демократии. Здесь основой успешной политики 

становится потенциал самого общества - императив функционирования государственных 

институтов, обеспечения их эффективности на основе открытости и подконтрольности, 

политической конкуренции, верховенства закона. В условиях демократического разделения 

властей, системы сдержек и противовесов, регулярной сменяемости высших должностных лиц 

государства политическая система обретает и высокий уровень легитимности. Руководствуясь 

интересами развития общества государственная политика трансформируется в целостность 

публичной политики на основе интересов общества, служит обществу и осуществляется с 

участием общественных институтов. В этом отличительное качество демократической системы 

власти, нацеленной на реализацию интересов общества с рациональной минимизацией 

государственного начала: государство определяется как основной субъект управления 

ресурсами страны посредством формы режима, сбалансированной системы ветвей и уровней 

власти, органов государственного управления.  
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Посредством государственной политики с ориентиром на зрелую демократию 

трансформируется политическое пространство: «присвоение публичной власти народа» и 

функция насилия к обществу посредством специальных государственных институтов 

исключаются. Профессиональные чиновники в структурах управления становятся 

ответственными перед обществом государственными служащими (напомним: сервильные 

обороты «государева служба», «государевы слуги» еще устойчивы в лексике российской 

бюрократии). Отметим что, существующий в России политический режим, В. Е. Чиркин 

характеризует как «президентский режим с сильными авторитарными тенденциями» [21, 

Чиркин. 2008. 27]. В критичных оценках следующее: ««российское государство лишь в 

основном правовое»; «следует добавить правовой нигилизм, огромную коррупцию, о борьбе с 

которой говорят с высоких трибун»; российское государство светское обеспечивающее 

равноправие конфессий, однако «православный праздник Рождество Христово Законом 

объявлен государственным (а, как же с равноправными конфессиями?)»; государственная 

власть в субъекте РФ «государствоподобная несуверенная публичная власть» и т. п. [21, 

Чиркин. 2008. 26-29]. Можно утверждать, что этим закрепляется объективация сохранного 

наследия государственного традиционализма в российской системе публичной власти. 

На ранних этапах пост-советской системы при правлении Б.Н. Ельцина (в центре глава 

государства наделенный значительными конституционными полномочиями [4, Блажич. 2004. 6-

9]) термин «публичная политика» практически не использовался в научной аналитике, а 

публичная власть, осуществлялась в реалиях противоречивых процессов: 

Во-первых: проводилась радикальная приватизация с переходом к рыночным отношениям в 

краткие исторические сроки; ломка политической надстройки с формирование первичных 

институтов демократии на принципах разделения властей по меркам западной демократии 

(избрана модель президентско-парламентарной республики с корреляцией варианта 

президентуры из опыта V Французской республики). При формировании местного 

самоуправления с ориентирами на Европейскую Хартию местного самоуправления вначале 

доминировал ориентир на американскую модель местного самоуправления, затем инициирован 

переход к двухуровневой модели по аналогии организации местного самоуправления в ФРГ 

«районы – общины». 

Во-вторых: выявлялось пользование пост-советским политическим режимом методов 

авторитаризма (например, при трансформации режима в 1993, 1996 гг. [19, Проблемы... 1997. 

120-126]. с сочетанием в политической практике форм либеральной политики: критика власти 

со стороны СМИ, парламентарный контроль и взаимодействие с парламентом [12, Котенков. 

1998. 7-9], проведение выборов в высшие органы власти с элементами политической 

конкуренции. 

В-третьих: командное управление с бюрократическим регулированием экономики 

(практика прошлого и государственный традиционализм) «сочленялись» с ориентирами на 

разделение власти по горизонтали и по вертикали, с стремлением отделить экономику от 

политики, подчинить политику верховенству права. Новая политико-экономическая ситуация 

несла симбиоз частично преодолимых, но с этим воспроизводимых традиций и рудиментов 

прошлого в реалиях настоящего. 

В-четвертых: на ментальность правящей элиты и общественное сознании влияли 

стереотипы формулировок сохранного типа: «политика – концентрированное отражение 

экономики, политика не может не иметь первенства над экономикой»; «политика - сфера 

отношений господства и подчинения с фокусом вопроса о власти»; «самое существенное в 
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политике устройство и устойчивость государственной власти».  

В-пятых, доминирующими компонентами массовой политической культуры 

(ориентируемой на тип гражданской политической культуры с активным участием в политике) 

оставались патернализм и подданничество, низкий уровень этнотолерантности и этатизм. 

Характеристики неоэтатизма в условиях отсутствия устойчивой социальной базы демократии - 

среднего класса в преломлении и на российскую почву предложены М. А. Чешковым [20, 

Чешков. 1996. 27].  

В период 1993-1999 гг. постсоветских преобразований основные результаты: 

разгосударствление собственности, формирование рыночной экономики, создание 

демократических институтов подтверждали продвижение к новому типу государственности. 

Вместе с этим, приватизация и диверсификация форм собственности в краткие исторические 

сроки при отсутствии эффективных институтов государственного регулирования и 

общественного контроля в РФ ( без учета особенностей российского типа редистрибутивной 

экономики) объективировали расточительное отношение к основным ресурсам: 

экономическим, институциональным, административным. Это проявилось в резком падении 

уровня производства, сказалось на оборонном потенциале, обострялась внутриполитическая 

ситуация: 1993 г. в связи с конституционным кризисом; 1996 г. в связи с президентскими 

выборами; 1998 г. в связи с дефолтом; 1999 г. в связи с радикализацией исламизма в Дагестане 

(бои в Цумадинском, Ботлихском, Новолакском районах) и неопределенностью заключенного 

между РФ и Ичкерией к исполнению Хасавюртовского договора (от 1997 г.) и новой войной в 

Чечне. 

Отношения федерального центра с субъектами РФ в рамках проводимой государственной 

властью внутренней политики становились все более неустойчивыми. Договорная практика 

(исходя из нормы ст.5 Конституции РФ «республика-государство») не способствовала 

утверждению равностатусного федерализма: в договорах с республиками перечень предметов 

совместного ведения был шире установленного Конституцией РФ. Республики (государства) 

отстаивали право на формирование особых отношений с центром на основе делегирования 

полномочий «снизу-вверх». Использовалось трактовки в пользу «неограниченного 

суверенитета». Приведем выдержку из ст. 7 Конституции Ингушетии: «Законы и иные 

нормативно-правовые акты органов государственной власти и управления Российской 

Федерации правомерны на территории Республики Ингушетия, если они не противоречат 

суверенным правам Республики Ингушетия» [9, Конституция республики Ингушетия... 2017. 

7].  

Нарастала внешнеполитическая зависимость российского государства. Страна 

рассматривалась в геополитических стратегиях Запада как перспективный ресурсный источник. 

Несмотря на то, что политический курс был ориентирован на демократию, противоречивые 

процессы во внутренней политике привели к ослаблению государства (внутренних и внешних 

позиций России), падению уровня легитимности Президента РФ. Б. Н. Ельцин 31 декабря 1999 

г. досрочно прекращает исполнение полномочий главы государства и объявил об отставке. 

Причину объяснил: «уходит не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем» [15, 

Обращение... 2000. 1].  

В первый период президентства В. В. Путина (два срока: 2000 - 2008гг.) были 

акцентированы задачи «укрепления вертикали исполнительной власти», обеспечения 

экономической и социальной устойчивости государства, интеграции России в мировой 

цивилизационный процесс. Несмотря на издержки политики рецентрализации (усиление 
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административного ресурса, ослабление партийного плюрализма и др.) новый курс явил 

результативность для управляемости страной: существенно образование новых финансовых 

институтов, стабилизационного Фонда и др. Начаты административная реформа и новая 

реформа местного самоуправления. Комплекс оперативных мер способствовал стабильности 

федерального устройства: унификация правового пространства и отношений с федерального 

центра с субъектами РФ, формирование федеральных округов и новая модель института 

полномочных представителей президента РФ, подключение партийной системы к 

формированию региональных парламентов, новый порядок формирования института высшего 

должностного лица в субъектах РФ, повышение государственного контроля и начало борьбы с 

клановой и командной коррупцией. Заметным стал и поворот к профессионализму 

государственной службы. Позитивные процессы укрепления государственности, стабилизации 

и наведения порядка импонировали ожиданиям населения, способствовали пробуждению 

гражданского самосознания в РФ.  

Признавая важность политической и экономической стабильности для развития страны этот 

результат в первом десятилетии 2000-х годов характеризовался и как «бюрократическая 

стабилизация», которая приведет «к сужению поля публичной политики» [11, Костенко. 2009. 

10] , так как методы политического управления подменяются технологиями административно 

регулирования и контроля. Таким вариантом стабильности не обеспечивается эффективная 

демократизации всей системы государственного управления и востребован переход России от 

бюрократической организации управленческой системы, построенной по принципу 

доминирования и подчинения к «горизонтальному взаимодействию равных партнеров». 

Аналогичные выводы содержатся в ряде диссертаций по проблематике политической 

стабильности и эффективности управления в РФ: [3, Бабошин. 2005. 24], [5, Бойко. 2006. 27], [6, 

Бородин. 2008. 38].  

Отметим, порядок и стабильность не тождественные явления. Порядок характеризует 

предсказуемость общественного состояния на основе установленных всеобщих правил, 

достигается при демократии на основе правопорядка. В научной литературе утверждается что 

элитным группам, которые продвинулись во власть в РФ в первом десятилетии ХХI в. единство 

порядка и правил оказалось не нужным: «тогда «перепилить» активы будет очень сложно, 

дорого». В этом одна из причин ограничиться бюрократической стабилизацией с отсутствием 

предсказуемости развития, эффективного правопорядка и обратной связи с гражданскими 

институтами. Необходим переход от «государственной» публичной политики с 

патерналистским потенциалом гражданского общества к открытой публичной политике на 

основе самоорганизации структур и ассоциаций формируемых гражданами. 

 В критичном подходе аргументирована необходимость нового «горизонтального» 

контракта власти с гражданским обществом в РФ, востребованность новой стратегии в 

отношении гражданских институтов и среды для развития малого и среднего бизнеса. Иное 

означает, что очки набирают вертикальный контракт и авторитарная модель политического 

режима. Должен быть сдвиг а, если снова выбираем государство, неважно как называется, 

«царская империя», «советская власть», «демократическая Россия» и представляем это как 

ценность, про модернизацию можно забыть. «Государство - инструмент, а не ценность» в деле 

обеспечения полноценной публичной политики, идущей «от общества». Политическое 

стабильное устройство современной России это и «вопрос поворота от ценности… державы, 

или порядка, и в этом смысле неизменности, к демократическим ценностям: к 

договороспособности, справедливости, свободе, солидарности. Нужны новые институты, 
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которые ответствовали бы этим ценностям» [1, Аузан. 2009. 17, 23-25].  

Такая позиция ориентирует на новые условия формирования и функционирования 

гражданского общества в РФ. Востребована комплексная аналитика всех факторов развития 

гражданского общества, а с этим формирования гражданской политической культуры. 

Согласимся с Я. А. Пляйсом, что присущий российскому гражданскому обществу «сервильный 

характер типичный для тоталитарного и авторитарного государств должен 

преобразовываться в партнерский тип отношений с государством» [16, Пляйс. 2009. 278-279]. 

Справедлива констатация, что необходимы в этом направлении значительные усилия как 

государства (обретающего демократическую форму), так и не менее значительные со стороны 

общества в современной России. 

Эти проблемы сохраняют актуальность по завершению третьего срока Президентства В. В. 

Путина (2012 - 2018 гг.). Варианты государственной политики и политического режима с 

доминированием государства-ценности отстаивают сегодня державники-патриоты, сталинисты 

и националисты, крайние радикалы и экстремисты. В подходах выявляется общее: 

абсолютизация централизованных форм управления как условие развития государства, 

востребованность новой «государственной идеологии». У национал-радикалов рельефны также 

проявления этнорадикализма и ксенофобии с ассимилятивной потенцией к малым этносам. 

Укоренен державный традиционализм в ментальности российского населения, так и не 

скультивированного в тотальность среднего класса, не обретшего социальной опоры в 

структурах среднего и малого бизнеса.  

В обыденном сознании маргинализированных слоев, численно возрастающих в условиях 

кризиса при ухудшении экономического положения доминирующим остается подданнический 

тип политической культуры. Приведем некоторые цифры: Только 4% российских граждан 

поддерживают нынешний экономический курс. Аналитический Центр при Правительстве РФ 

посчитал: 12 млн работающих граждан находятся сегодня за чертой бедности. Прожиточный 

минимум в стране выше минимального размера труда (МРОТ). 40 млн человек, по оценке вице-

премьера О. Голодец, заняты в теневом секторе экономики. Человек который оставил здоровье 

на вредном производстве получает пенсию 10-15 тыс. руб., тогда как чиновникам при больших 

окладах в зависимости от выслуги полагается 55-75% от высокого оклада. Достойные пенсии 

платит им не Пенсионный фонд, а федеральный бюджет. Уровень жизни большинства 

российских граждан сегодня низкий и продолжает падать, тогда как состояние российских 

миллиардеров в 2017 г. (при сохранности их интересов и плоской шкале налогообложения) 

увеличилось на 22.5 млрд долл. [Почему в России… 2017. 6-7].  

У части правящей политической элиты, защищающей интересы крупного капитала и 

государственного чиновничества, сформированной в условиях радикального 

перераспределения собственности, изменения экономических устоев, имеет причинную 

объективацию недоверие к институтам гражданского общества. Возрастание инициативы 

«снизу» и активное участие граждан в политике влечет сокращение политического контроля и 

демократизацию механизма государственного правления «по-вертикали». В этом угроза 

интересам крупной пост-советской буржуазии (по определению М. А. Чешкова [Чешков. 1996. 

59-50]), к ослаблению ее позиций во властной системе централизованного контроля, 

закрепления собственности и распределения основных ресурсов. Эти аспекты и перспектива 

развития страны в фокусе внимания критичных аналитиков (см.: [Афанасьев. 2009. 72-76], 

[Гельман. 2012. 65-68], [Папченкова. 2017]. Напомним к этому и актуальную идею о важности 

информационной политики для трудящегося населения в целях объективного осмысления 
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экономической и политической ситуации в стране. Интересной представляется высказанная в 

свое время мысль В.И. Ленина: «Надо систематически взяться за то, чтобы … велась работа 

создания такой прессы, которая бы не забавляла и не дурачила массы политическими 

пикантностями и пустяками, а именно вопросы повседневной экономики несла на суд массы, 

помогала серьезно изучать их» [Ленин. 1974. 191].  

Заключение  

Сегодня востребовано комплексное исследование взаимосвязи государственной власти и 

публичной власти, с этим конкретных ориентиров проводимой в Российской Федерации 

государственной политики. Закрепляемый в системе отношений общества и государства 

приоритет общественных интересов коррелятивен формам стабильного развития, упрочению 

демократических институтов. Напротив, доминанта интересов государственной бюрократии в 

симбиозе с крупным финансовым капиталом тормозит продвижение общества к устойчивой 

демократии, требует критичного осмысления.  

Необходим системный анализ факторов гражданского контроля и общественного мнения во 

влиянии на государственную власть, выявление особенностей институционализации 

гражданского общества с заключением нового горизонтального контракта власти и общества на 

основе гражданской политической культуры. Для поступательности государственного 

строительства новой России существенно формирование «общенациональной» идеологии как 

особенной формы политической идеологии в условиях многопартийного политического 

режима. 

Назрел переход от действующей модели «субъект-объектных» отношений между 

государством (характеризуемым не страноведческим определением, но основным субъектом 

управления ресурсами страны посредством, ветвей, уровней и органов государственной власти 

и управления, в рамках конкретной формы политического режима) с одной стороны и 

обществом, с формируемыми институтами гражданского участия и средним классом с его 

неустойчивым положением в отечественной экономик, с другой, к перспективной модели 

«субъект- субъектных отношений». В рамках которой объективируется новая форма 

соотношения приоритетов и соотношения интересов: общество и государство выступают 

равноправными субъектами государственного строительства с ориентирами государственной 

политики, направленной на обеспечение благосостояния всех социальных слоев, процветание 

всего многонационального российского народа. 
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Abstract 

The article attempts to study the correlation of government power and public authority, the 

realities of government policy, which do not always coincide with the interests of the progressive 

development of Russian society. Government power is the highest form of public authority, the 

system for ensuring and realizing the state's foreign and domestic policy through institutions and 

bodies of power, determined by the type of political regime. While ensuring the correlation of the 
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interests of the state and society, the progress of the democratic process in the Russian Federation, 

the functional basis of public authority, specified in the three-level organizational structure, sets the 

benchmarks for the establishment of the public authority of the multinational Russian people. The 

author reveals the reasons that complicated the formation of an effective system of public authority 

during the main periods of post-Soviet state building, the contradictions of the interests of power 

and society, which affects the conditions of political stability, the state of social development. The 

need for the formation of a civilian type of political culture and new institutions of civil society, the 

conclusion of a "horizontal" contract of power and society, the transformation of public opinion and 

information policy into effective resources of the device of democratic Russia is substantiated. 
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Аннотация  

В современной политологии и социологии значительная доля исследований относится 

к изучению такого явления как радикализация протестной деятельность как одна из форм 

политического процесса. Изучение мирового опыта радикализации протестных движений 

позволила выделить ряд характерных для всех стран и политических режимов моделей, 

позволяющих сформировать представление о том, каким образом осуществляется процесс 

радикализации, особенно в представляющих существенную общественную опасность 

формах. В частности, в работе было показано, что существует ряд характеристик, 

позволяющих прогнозировать радикализацию того или иного общественного движения, 

выявить наиболее характерные черты различных форма радикализации и возможности их 

предотвращения. В качестве научной новизны работы авторов предложено разделать 

процессы радикализации на «стихийные», соответствующие мировой практике эволюции 

общественных движений и «координированные», связанные с внедрением социальных 

технологий общественными организациями, осуществляющими деятельность в данной 

области на международном уровне, например в области защиты окружающей среды или 

гражданских прав.  
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Введение 

Явление радикализма при реализации протестной деятельности страны является 

повсеместным социальным явлением, характерным для большинства стран со средним и 

высоким уровнем развития политических процессов. Радикальные действия являлись 

единственной формой реализации политического процесса на протяжении веков, однако и в 

современных условиях при формировании соответствующих институтов реализации 

политической активности, таких как возможности участия в оценке регулирующего 

воздействия,  участия в деятельности органов местного самоуправления, широкого вовлечения 

в политический процесс с помощью деятельности политических партий, уровень радикализации 

не сокращается, а в некоторых случаях увеличивается. Однако в современных условиях 

эффективность радикализации протестной деятельности все менее и мене становится 

эффективным инструментов политической борьбы. Так, несмотря на все попытки пересмотреть 

существующие экологические нормы или противодействовать процессам глобализации, 

политические результаты невелики или полностью отсутствуют.  

При этом, радикализация может возникнуть в отношении любого из элементов 

политической или социальной структуры общества вне зависимости от ее влияния на качество 

жизни и уровень политической свободы граждан. и привести к необратимым последствиям для 

политической и социально-экономической жизни общества.  

В научной литературе данное является изучается уже более 50 лет на основании 

исследования опыта трансформации протестных движений в различных странах и социальных 

группах. Однако вопросы обобщения самого подхода к оценке трансформации протестного 

движения в радикальные течения с учетом современных изменения в обществе является 

предметом для дальнейшего исследования. В этой связи необходимо изучение категорий, 

связанных с явлениями радикализации, а также их границ в аспекте реализации политических 

процессов.  

Категории радикализации в социологических и политологических 

исследованиях: определение и особенности проявления   

Радикализм в современных исследованиях изучается фактически во всех социальных науках 

[Плотников, Якуба, 2016]. Широко изученными являются аспекты радикализма, основанные на 

изучении психологии личности, нормах национального и международного права, социальных 

явлений и процессов. Однако социологическое понимание радикализма часто основывается на 

работах Т. МакКормека, который lал следующее определение: «... радикалы — это люди, 

продвигающие институциональные изменения» [Malthaner, Demetriou C., Bosi, 2016].  

Однако данное определение, по сути, не отражает сути влияния данного движения на 

социальную и политическую структуру общества. Так, например, студенческие волнения в 

Бейджине 1989 года по сути своей были радикальными, так как привели к массовым 

беспорядкам и столкновениям с полицией, однако у них не было четкой политической 

программы, связанной с институциональными изменениями.  

Согласно другому подходу к радикальным можно отнести те политические течения, на 

деятельность или результаты деятельности, которых определенным образом отвечает 

государство [Brunnengräber, 2014]. Так, например, в ряде работ выделяются три типа 

политического радикализма, характеризующихся практикой ведения высокорискованной или 
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экстремисткой деятельности, процессами в результате которых активисты становятся 

радикалами и степенью идентификации радикализации активистов в той или иной степени.  

Так, государство определяет какой уровень необходим для того, чтобы предпринять, например, 

попытки к реформированию системы государственного управления для учета мнений 

отдельных социальных групп или наоборот, предпринять попытки к нейтрализации 

деятельности соответствующих организаций и социально-политическим изменениям, 

происходящим в результате их действий.  

В этой связи необходимо исследовать работы, посвященные исследованию процессов 

радикализации, но и работы, посвященные структуре и динамике данных процессов.  

Наиболее известным подходом в современной политологии основывается на работах М. 

Фримана, в которых предлагается рассматривать процесс радикализации с позиции «фланговой 

теории радикализма Фримана» [McCormack, 1957], согласно которому и радикальные 

организации и активисты оказывают положительное или отрицательное влияние на умеренные 

политические организации за счет побуждения к более активным действиям нерадикальных 

протестных движений. В результате наблюдений было отмечено, что насильственные действия 

радикалов провоцируют активистов усиливать политическую деятельность за счет различных 

действий, что том числе более радикализированных в случае, если активисты разделяют 

взгляды и убеждения радикальных групп.  

Данный подход был широко исследован на основании исследования либерализации прав 

женщин в США, где ряд радикальных активистов существенным образом повлияли на 

общественные организации, осуществляющие деятельность по защите гражданских прав и 

привели к институциональным изменениям, связанным с приобретением равных прав, в том 

числе политических и экономических.   

В более поздних исследованиях Д. Порта было показано, что участие в радикальных 

протестных акциях усиливает и провоцирует участие в дальнейших протестных акциях, делает 

усиливает радикализм политического протеста, вовлекает в него все больше новых участников 

[Poeta, 1995]. 

 В более поздних исследованиях показано, что на радикализацию общественной 

деятельности влияет не только частота взаимодействия в радикализированными организациями, 

но в склонность тех или иных социальных групп расценивать как насилие как приемлемую 

форму политического процесса.  

Таким образом, в мировой практике считается общепринятым тот факт, что радикализация 

деятельности с одной стороны усиливает деятельность активистов в определенной области 

реализации политического процесса (борьба за права меньшинств, экологические ограничения, 

справедливое распределение ресурсов).  

В наиболее полной классификации радикальных групп Д. Порта принято разделять 4 типа 

радикалов – оппортунистические, скоординированные, милитаризированные и одиночки.  

Оппортунистические группы составляют отдельные радикализированные группы, 

возможности которых установить связи с другими группами, осуществляющими аналогичную 

деятельность ограничены. Данный тип радикализированных социальных групп редко 

преследуется со стороны правоохранительных органов как участников формальных и 

неформальных общественных движений, так как их поступки носят случайный характер, они не 

входят в другие общественные объединения, кроме того, между членами группы редко 

отсутствует доверие. Чаще всего такие группы преследуют определенные интересы, 

непосредственно влияющие на уровень или качество жизни. Например, противодействие 
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застройке прилежащих к местам проживания активистов парков. Следует отметить, что 

радикальные действия, реализуемые такими группами, проявляют самую высокую степень 

наличия, связаны с противоправными действиями наибольшей тяжести, например с поджог 

машин и строительной техники.  Одной из форм оппортунистического радикализма может стать 

радикализм одиночек, реализуемым одним участником. Данный вид радикализма представляет 

максимальную угрозу общества, так как связан с самыми жестокими преступлениями, 

совершаемыми с политическими целями, так как их в меньшей степени можно предотвратить.  

Скоординированные радикалы осуществляют деятельность в рамках отдельных групп, 

связанных между собой, которые осуществляют обмен опытом по реализации тех или и иных 

радикальных и противозаконных действий. В целом, данный вид представляет меньшую 

общественную опастность по отношению к отдельным действиям, однако в целом могут 

привести к вовлечению значительной массы участников, которые могут реализоваться как 

милитаризированные, способные вступать в вооруженное противодействие группы.  

Следовательно, с позиций современной политологии источником радикализма является 

общественные движения, реализующие поставленных целей за счет насилия и действий 

высокого общественного риска. Между тем, мировая практика показывает, что наиболее 

значимым при предотвращении негативных последствий радикализма необходимо исследовать 

социальный контекст протестных движений.  

Социальный контекст радикализма протестных движений  

В современных работах показано, что радикальной характер может приобрести любое 

общественное движение, при этом склонность к риску в выборе форм протестного движения 

зависит от тесноты социальных связей в социальной группе между активистами того или иного 

вида протестного движения. Кроме того, при реализации протестного движения радикализация 

представляется активистам наиболее эффективным инструментом достижения полученных 

целей. При этом, в социологических исследованиях показано, что активисты по мере 

радикализации считают все менее эффективными действия в рамках нормативно определенной 

протестной деятельности. Так, некоторые радикальные активисты описывают законодательно 

разрешенные формы протеста как «действовать одной рукой за спиной» [Vestergren, Drury, 

Chiriac, 2017]. 

Кроме того, радикальные формы протестов относятся к видам наиболее характерным для 

массового активизма с исторической точки зрения. При этом, на распространение активизма 

существенным образом влияет социокультурные факторы – то есть то, настолько с точки зрения 

общества такие инструменты политической борьбы являются приемлемыми, культуры 

общественной безопасности [Cross, 2012].  

В случае, если такие действия являются общественно приемлемыми, то радикализация 

протестных движений происходит более активно и принимает самые разнообразные формы, 

позволяет создавать специальные социальные группы для планирования и реализации 

протестных акций.  

В 1995 году Д. Порта на основании изучения опыта реализации протестных движений в 

Германии и Италии была предложена модель радикализации протестных движений, согласно 

которой общественные организации, отстаивающие интересы определенных социальных групп 

или реализующие действия, связанные с убеждениями могут реализовать свои политические 

интересы посредством их институционализации, в том числе придания им формальной 

структуры и статуса или могут стать основой самоидентификации членов их составляющих, и 
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в таком случае отношения между ними могут стать более неформальными и привести к 

радикализации деятельности. Различия в том и другом случае заключаются в том, насколько 

данные социальные группы являются однородными [Porta, 1995]. Так, более однородные 

группы в социальном и возрастном отношении группы в большей степени подвержены 

радикализации, чем формальные и разнородные.   

Однако формы радикальных действий могут быть реализованными и в рамках формальных 

организаций, чаще всего международным, поддерживающих экономически процессы 

радикализации общественных движений, в этом случае можно говорить о негативных 

последствиях радикализации, и в это случае применяется ряд нормативно определенных 

запретов, позволяющих регулировать данную деятельность, в том числе запрет на действия 

общественных организаций, деятельность которых спонсируется нерезидентами Российской 

Федерации. Следует отметить, что такой подход, связанный с регулирования 

«скоординированного», а не «стихийного» активизма объективно отвечает достижениям 

мировой политологической науке, в которой является доказанным тот факт, что такая 

деятельность радикализируется быстрее и эффективней, а методы, применяемые для ее 

реализации, наносят больший ущерб политической и социально-экономической структуре 

общества.  

Заключение  

В современных политологических исследованиях является доказанным ряд положений, 

таких как то, что радикализация активизма приводит к все большей радикализации вне 

зависимости от результативности деятельности. При этом более однородные группы, 

придерживающиеся определенных взглядов радикализируются быстрее и эффективнее, в 

меньшей степени подвержены радикализации формальные общественные организации.  
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Аннотация  

Приближение выборов Президента РФ в 2018 году мобилизует силы системной 

оппозиции – парламентские партии выдвигают кандидатов из своих собственных рядов и 

консолидируются вокруг возможных лидеров. Партия становится объединяющим 

фактором и особую значимость приобретает идеология политических партий. В статье 

рассматриваются вопросы, связанные с выявлением актуальных идеологических 

концептов партий парламентской оппозиции в современной России. Автором предпринята 

попытка создания модельной характеристики идейно-политического портрета российской 

парламентской оппозиции накануне выборов Президента Российской Федерации (РФ). 

Вычленяются идейные приоритеты конкретных системных партий с точки зрения 

классических идеологий: либерализма, консерватизма, социал-демократизма. 

Акцентировано внимание на дискурсе различных идеологий, неотъемлемом признаке 

демократического государства. Автор выявляет ценностные основания партийных 

программ Коммунистической партии РФ, Либерально-демократической партии России, 

партии «Справедливая Россия». В статье сделана попытка систематизации базовых 

характеристик идейно-политического позиционирования партий парламентской 

оппозиции и обоснована необходимость изменений в условиях назревшего социального 

запроса к новому качеству отношений в системе «общество-власть-государство». 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Приближение выборов Президента РФ в 2018 году мобилизует силы системной оппозиции 

– парламентские партии выдвигают кандидатов из своих собственных рядов и консолидируются 

вокруг возможных лидеров. Партия становится объединяющим фактором и особую значимость 

приобретает идеология политических партий. 

Учитывая факт запрета статьей 13 Конституции РФ государственной идеологии: «Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» 

[Конституция, 1996, 48], в современных условиях становится важен дискурс всех направлений 

идейно-политической мысли: консерватизма, либерализма, социал-демократизма. При этом 

идеология должна быть основана на научном вкладе, выработана в общественных практиках и 

отформатирована в реальном государственном управлении [Cулакшин, 2014, 9]. Исследователи 

признают, что современный Запад функционирует посредством компромисса трех классических 

идеологий: либерализма, социализма и национализма, когда в ходе долгого пути модернизации 

народ трансформировался и принял ценности, которые раньше ему были не свойственны. 

Трудолюбие немцев, демократизм англичан, пацифизм итальянцев и американская 

толерантность – все это продукты модернизации, а вовсе не национальные особенности 

[Травин, 2016, www].  

В современных условиях особое значение приобретает каждая идеология: «консерваторы 

нужны для воспроизведения уникального опыта российской государственности в стране» 

[Красин Ю. А., Галкин А. А. и др., 1995, 33]; либералы необходимы для установления 

соотношения социально-правовых связей между личностью, обществом и государством; 

социалистическая идеология нужна для того, чтобы демократия и свободы достались не части 

населения, а служили на благо всего общества. 

Идейно-политический портрет российской парламентской оппозиции 

 В ХХI веке связь политической идеологии и политической практики объективируется 

деятельностным потенциалом реализации политических идей, исходя из интересов социальных 

субъектов, чем обеспечивается проверка политических идей на устойчивость соотношения в 

них «традиций» и «утопий», и возможности изменения идеологической системы в соответствии 

с тенденциями в современном политическом процессе и международных отношениях 

[Колесников, 2017, 26]. 

Политическую идеологию отменить невозможно. Она выражает и обосновывает 

политические интересы, ценности, цели, планы политических партий, становится 

инструментом, с помощью которого определяется направленность их действий на политической 

арене, консолидируется электорат. 

Вместе с тем, оценивать идейно-политическое позиционирование российских 

оппозиционных партий с точки зрения ценностей классических идеологий затруднительно. В 

РФ парламентские партии, за исключением, пожалуй, КПРФ, никогда не имели отчетливой 

идеологической парадигмы, их избиратели разноплановы, а идейно-политическое лицо 

конкретной партии – уникальная «смесь» мотиваций. Очевидно, что в современной России в 

силу отсутствия процесса эволюции эффективного партиеобразования и политических 

традиций затруднен процесс формирования идеологически устойчивых правых и левых партий. 

Даже если и звучат отдельные мнения, что «партийные программы – не поле 

интеллектуальной борьбы… в их натужном социальном консерватизме, социальном 
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либерализме и т.п. нет даже квалифицированной риторики, не говоря уж о кризисном 

переживании ценностей» [Колеров, 2009, www], несомненно, что в политической партийной 

идеологии находят отражение интересы разных групп и слоев населения, реализуется 

конституционный принцип идеологического многообразия в России. Партийная идеология 

призвана отвечать на вопрос о том, какие интересы социальных групп отражает и защищает 

политическая партия, а первой задачей всякой партии будущего, согласимся с утверждением 

В.И. Ленина, является «убедить большинство народа в правильности ее программы и тактики» 

[Ленин, 1974, 173]. Удивительно, что при такой значимости партийных программ стратегия их 

продвижения для большинства партий российской парламентской оппозиции зачастую 

сводится к выдвижению общих лозунгов, с затрудненным для понимания содержанием.  

Программа партии «Справедливая Россия», утвержденная в 2016 году и сохранившая 

структурность, конкретность, ряд положений предыдущих программных документов, верна 

своему главному идейно-политическому концепту - идее построения справедливого общества. 

В 2017 году партийная программа данной парламентской партии была дополнена программой-

минимумом, содержащей 25 «справедливых законов», которые, по словам не удержавшегося от 

популистских высказываний лидера партии С.М. Миронова, должны быть реализованы в 

Государственной Думе седьмого созыва. Программа представляется удачным публичным 

шагом: идея нового общественного и справедливого распределения издержек между 

государством, бизнесом и обществом весьма перспективна. Однако практическая реализация 

данного документа – отмена ЕГЭ, как всеобщей формы аттестации выпускников школ; 

увеличение объема социальных гарантий всем бюджетникам до уровня госслужащих; 

исключение из сферы здравоохранения частных страховых компаний; размер пенсии не ниже 

60% от заработной платы, на взгляд автора, весьма условна. Кроме того, выявляется и акцент к 

популистскому завышению партийной программы, что нивелирует системную ценность 

идеологии «нового социализма» партии «Справедливая Россия».  

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) является второй по величине политической партией 

и считается правопреемником Коммунистической партии Советского Союза. Вместе с тем, по 

сравнению с коммунистическими партиями в странах Центральной Европы, Коммунистическая 

партия РФ не приспосабливается к потребностям и требованиям современного общества. В 

идейном основании партии по-прежнему лежит «советское мышление» – в партийной 

программе можно найти понятия: «империализм», «воссоздание братского Союза советских 

народов», «возрождение советского строя». Боязнь потери поддержки традиционного 

электората влечет не только отказ партийного руководства от обновления программы, языка и 

символики, но и по этой же причине делает практически невозможной трансформацию 

«идеологии государственного патриотизма» КПРФ в условиях назревшего социального запроса. 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), не в последнюю очередь благодаря 

лидеру В.В. Жириновскому, характеризуется как национал-либеральная. Идеологию партии 

составляет симбиоз основных идеалов – патриотизм, либерализм, демократия, справедливость, 

правопорядок. На уровне обыденного восприятия трудно связать популистские, а зачастую 

противоречивые лозунги партийного руководителя – «арест преступников, три дня на суд, а 

затем повесить в общественных местах», «мы за бедных – мы за русских» и т.д., с либерализмом. 

Программа партии, акцентирующая сильную президентскую власть, унитарный характер 

российской государственности, жесткое авторитарное государственное управление, 

«державную» внешнюю политику, индивидуализм и склонность к авторитарным решениям 

формирует идеологическую линию ЛДПР как национал-патриотическую. Зарубежные СМИ 

выявляют также латентный правовой экстремизм, который в ЛДПР скрывается под видом 
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патриотизма с мотивацией на усиление политических позиций этнобольшинства российских 

граждан по отношению к другим этническим группам в современной России [Laarz, 2012, www]. 

В последние годы в России в условиях западных санкций, попыток изоляции от 

«цивилизованного мира», снижении уровня жизни и благосостояния населения [Китаев, 2015, 

67] выявляется ситуация разочарования многих граждан во внутренней политики, отчетливо 

кристаллизируясь накануне очередного президентского избирательного цикла. Тенденция к 

росту негативных настроений граждан способна превратить избирателей в «громадную, 

неорганизованную, бесструктурную массу озлобленных индивидов» [Арендт, 1996, www]. 

Подобный феномен усталости ожиданий от власти в условиях доминанты патерналистского 

типа политической культуры и международных реалиях всеобщего кибернетического 

пространства, когда отсутствуют барьеры для общения и обмена информацией, может с 

легкостью использоваться любой внешней силой не только с далекими от национальных 

интересов задачами, но и для отработки методов протестного поведения. В таких условиях для 

российского общества становятся важными не только стратегические идеологические 

ориентиры, транслируемые политическим руководством страны, но и политическая идеология 

парламентских партий, которые проясняют на уровне высшего законодательного органа страны 

роль партии, ценностную основу, принципы внутренней организации, цели и задачи партии в 

различных сферах российского общества. 

Заключение 

В заключение акцентируем отличительные концепты, присущие партийным идеологиям 

российской парламентской оппозиции на современном этапе, которые следует учитывать в 

исследовательском анализе и политической практике: 

Во-первых, выявляется размытый идейный облик и отсутствие четкой идеологической 

идентификации оппозиционных парламентских партий на современном этапе;  

Во-вторых, наличествует сочетание в партийных идеологиях современного российского 

оппозиционного парламентаризма уникальной «смеси» консервативных, либеральных, социал-

демократических, национал-либеральных ценностей; 

В-третьих, характерно отсутствие в партийных программах ясной, коррелирующей с 

современной практикой политической картины будущего страны как конечной цели; 

В-четвертых, следует критично оценивать противопоставление и обсуждение 

идеологических воззрений других политических партий как утопичных; 

В-пятых, в программах партий парламентской оппозиции все еще доминируют 

популистские завышения и противоречивые лозунги. 

Осмелимся утверждать, что для системно-оппозиционных партий в условиях назревшего 

социального запроса к новому качеству отношений в системе «общество-власть-государство» 

востребована такая политическая идеология, которая способна стать действенным 

стратегическим ориентиром, нацеливающим российских граждан на обеспечение 

поступательного государственного строительства демократической России. 
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Испании на муниципалитеты и провинции. Автор рассматривает роль региональных 

органов управления и их компетенцию. Наиболее значимому анализу в настоящей статье 

подвергается исключительная компетенция региональных автономных образований. 

Автор приходит к выводу о необходимости четкого законодательного закрепления на 

уровне центральной власти финансовых полномочий провинций и муниципалитетов в 

отношении налоговых поступлений, а также необходимости урегулирования процедуры 

признания регионального референдума. Конституция Испании предусматривает 

осуществление широкого права автономии региональными автономными образованиями. 

В Испании можно выделить два вида автономий: административную автономию и 

национально-территориальную автономию. Административная автономия образуется на 

основании инициативы провинциальных советов провинций, которые планируют 

объединение, а также двух третей советов муниципалитетов. Затем происходит разработка 

статута регионального автономного образования учредительной ассамблеей, в которую 

входят депутаты провинциальных советов, а также депутаты и сенаторы, избранные в 

испанский парламент. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Шашкова А.В. Проблемы типологии региональных автономных образований в 

Испании // Теории и проблемы политических исследований. 2018. Том 8. № 1А. С. 44-49. 

Ключевые слова 

Испания, провинция, муниципалитет, собрание представителей, региональный 

референдум 

 

 

 

 

 

 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Political problems of international relations, global and regional development 45 
 

Typology Types Problems of Municipalities and Provinces in Spain 
 

Введение 

Конституция Испании предусматривает осуществление широкого права автономии 

региональными автономными образованиями. В Испании можно выделить два вида автономий: 

административную автономию и национально-территориальную автономию. 

Административная автономия образуется на основании инициативы провинциальных 

советов провинций, которые планируют объединение, а также двух третей советов 

муниципалитетов. Затем происходит разработка статута регионального автономного 

образования учредительной ассамблеей, в которую входят депутаты провинциальных советов, 

а также депутаты и сенаторы, избранные в испанский парламент – Кортесы [Шашкова, 2017]. 

Данный проект статута регионального автономного образования вносится в качестве 

законодательной инициативы в Кортесы. При одобрении документа двумя палатами 

парламента, он становится частью испанского законодательства, а также основным правовым 

актом регионального автономного образования. 

При формировании национально-территориальной автономии процедура несколько 

отличается – здесь основное место в законодательной инициативе принадлежит советам 

провинций и муниципальным советам, а также населению. Вопрос о создании национальной 

автономии выносится на референдум, где его должно поддержать абсолютное большинство 

населения. Сложность создания национально-территориальной автономии обусловливает более 

широкий объем полномочий такой автономии по отношению к административной автономии. 

Основная часть 

Конечно, ряд наиболее важных вопросов, таких как денежная система, государственные 

финансы, основы правового положения государственных служб, международные отношения, 

эмиграция, иммиграция и иные, относится к исключительной компетенции государства.  

Конституция Испании в ст. 148 довольно подробно регулирует компетенцию автономных 

образований, включая в нее, например, общественные работы, проводимые на территории 

региональных автономных образований; железные и шоссейные дороги, гавани и порты; охрану 

окружающей среды, местные праздники и ярмарки, рыбную ловлю; развитие и организацию 

туризма в пределах территории регионального автономного образования и аналогичные 

вопросы. 

Кроме уже перечисленной компетенции существует возможность передавать региональным 

сообществам два других вида компетенции: полномочие издавать законодательные нормы и 

полномочия, относящиеся к ведению государства, которые по государство имеет право 

делегировать. При соблюдении принципов делегирования сами Кортесы могут передавать 

автономиям полномочия по изданию законодательных актов в областях ведения Испании 

[Шашкова, 1999]. Однако в любом случае статуты регионов не могут нарушать границы 

Конституции Испании и должны отвечать основным принципам, таким как: 

-различия между статутами региональных сообществ не могут включать социальные или 

экономические привилегии; 

-никоим образом не разрешается федерация региональных автономных образований, однако 

они могут заключать между собой договоры о предоставлении собственных услуг. 

Региональные автономные образования пользуются экономическими ресурсами в виде 

перераспределенных центральных налогов, а также собственных налогов, что дает возможность 

определенной финансовой автономии от государства.  
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В соответствии с принципом солидарности и с целью регулирования экономического 

межтерриториального равновесия создается фонд компенсации, предназначенный для 

инвестиционных расходов, ресурсы которого распределяются Генеральными кортесами между 

региональными автономными образованиями и в свою очередь провинциями. 

Региональные автономные образования имеют свои органы власти и управления: парламент 

и правительство или правительственный совет. Центральным органом в данной системе 

является представительный орган населения области – парламент, который может иметь 

различные наименования в различных автономиях: в Мадриде, Эстремадуре и Мурсии данный 

орган имеет наименование «собрание», в Астурии данный орган имеет наименование 

«генеральная управа», в Кастилии-ла-Манче, Арагоне, Кастилии-и-Леоне и Валенсии данный 

орган имеет наименование «палаты».  

Исполнительными органами региональных автономных образований являются 

правительства [Шашкова, 2001]. Данные органы также могут иметь различные наименования в 

различных регионах: в Кастилии-ла-Манче, Галисии, Эстремадуре, Кастилии-и-Леоне данный 

орган носит название «управа», в Наварре и Арагоне данный орган носит название «депутация», 

в Валенсии данный орган носит название «совет», в Андалусии данный орган носит название 

«хунта», в Каталонии данный орган носит название «исполнительный совет». Каждый 

региональный правительственный орган имеет председателя и советников. 

Компетенция правительства регионального автономного образования широка. Кроме 

собственных полномочий правительства, статуты допускают делегацию законодательных 

полномочий правительству автономии. По аналогии с центральным правительством областное 

правительство может по делегации от парламента получить законодательную власть. В статутах 

отсутствует специальное положение о регламентарной власти правительств в регионах, однако 

исполнительные органы имеют полномочие издавать в развитие законодательства нормативные 

акты. В финансовой области правительство разрабатывает бюджет регионального автономного 

образования, а также его исполняет. Закрепленный круг полномочий правительства говорит о 

значимости правительства в системе органов власти и управления. 

Глава исполнительной власти регионального автономного образования — это орган, 

обладающий широкими полномочиями. Как правило, его положение и его отношения с другими 

органами при тех различиях, которые имеются в отдельных сообществах, олицетворяет собой 

высокий уровень концентрации власти. По существу, он является единоличным носителем 

власти. 

«Президенту... принадлежит руководство правительственным советом, верховное 

представительство соответствующего сообщества и обычное представительство государства в 

нем». Две последние функции представительские, что свидетельствует о двойственной природе 

главы исполнительной власти в автономии [Шашкова, 2008]. Представительские полномочия 

составляют прерогативу политического лидера области. 

Председатель правительственного совета является центральной фигурой в системе органов 

исполнительной власти регионального автономного образования. Он единолично назначает и 

смещает с должности всех членов правительства по своему усмотрению. Он председательствует 

на заседаниях правительства и координирует его работу. Некоторые статуты закрепляют его 

полномочие делегировать исполнение своих обязанностей одному из членов правительства. 

Важнейшее полномочие председателя правительства – полномочие на разработку и 

осуществление политической линии. Он также обладает полномочием инициативы созыва 

чрезвычайной сессии парламента. Представленная в статутах в качестве инициативы 

правительства, с учетом внутренней централизации правительства считается полномочием 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
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именно главы правительства. 

Существуют различные механизмы, с помощью которых государство контролирует 

деятельность региональных автономных образований. С одной стороны, Правительство 

назначает своего представителя для руководства администрацией государства на территории 

региональных сообществ [Шашкова, 2017]. С другой стороны, контроль над деятельностью 

органов автономных образований берут на себя и другие органы: 

-в вопросах контроля за конституционностью нормативных положений – Конституционный 

суд; 

-в вопросах делегирования компетенции – Правительство с предварительного согласия 

Государственного совета; 

-в вопросах автономной администрации – органы административной юстиции; 

-в экономических и бюджетных вопросах – Счетная палата. 

Заключение 

Если какое-либо региональное автономное образование не исполняет обязательства, 

налагаемые Конституцией и другими законами, либо его деятельность противоречит 

общегосударственным интересам Испании, Правительство, предварительно известив 

президента регионального сообщества, с согласия абсолютного большинства Сената может 

принять меры, чтобы заставить региональное сообщество выполнять указанные обязательства, 

или меры, необходимые для защиты общегосударственных интересов. С этой целью 

Правительство может давать распоряжения всем властям автономии. 

Не следует также забывать и о Вооруженных силах, призванных защищать 

территориальную целостность Испании, а также конституционный правопорядок, что говорит 

о возможности военной защиты целостности Испании. Данный вопрос является актуальным в 

настоящее время на фоне проводимых в Каталонии референдумов о выходе Каталонии из 

состава Испании. Референдумы по данному вопросу были проведены в Каталонии в 2009 и 2010 

годах, однако наибольшую известность получил референдум, проведенный властями Каталонии 

1 октября 2017 года. На данном референдуме 90,18% проголосовавших высказались за 

независимость автономии. При непризнании референдума центральной властью и отказа 

предоставить независимость региону необходимо законодательно урегулировать возможные 

разногласия между регионами и центральной властью во избежание разрешенного 

Конституцией Испании применения вооруженных сил. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the problem of the lower territorial division of Spain 

into municipalities and provinces. The author considers the role of regional government bodies and 

their competence. The most significant analysis in this article is the exclusive competence of 

regional autonomous entities. The author comes to the conclusion that there is a need for clear 

legislative consolidation at the central government level of financial powers of provinces and 

municipalities with respect to tax revenues, as well as the need to regulate the procedure for the 

recognition of a regional referendum. The Spanish Constitution provides for the exercise of a broad 

right of autonomy by regional autonomous entities. In Spain, two types of autonomies can be 

distinguished: administrative autonomy and national-territorial autonomy. Administrative autonomy 

is formed on the basis of the initiative of provincial councils, which plan to unite, as well as two-

thirds of the councils of municipalities. Then the statute of regional autonomous education is 

developed by the constituent assembly, which includes deputies of provincial councils, as well as 

deputies and senators elected to the Spanish parliament. If a regional autonomous entity does not 

fulfill the obligations imposed by the Constitution and other laws, the Government can take steps to 

compel the regional community to fulfill these obligations or measures necessary to protect national 

interests. 
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Аннотация 

Статья посвящена осмыслению современных политических процессов с точки зрения 

их социальной базы. Средние слои, оставаясь объектом электоральной борьбы, 

существенно изменяются в современных реалиях, фактически распадаясь на 

самостоятельные разнородные, зачастую противоречащие друг другу социальные группы. 

В статье рассмотрены показательные примеры полярных с точки зрения средних слоев 

социальных групп прекариата и креативного класса. Прекариат с точки зрения своего 

политического потенциала предстает удобной для электорального воздействия, однако 

абсолютно дисфункциональной с политической точки зрения группой. Креативный класс 

в своих социально-политических характеристиках описывается как противоположная 

прекариату группа. В статье сделан вывод о высокой актуальности социально-

политического анализа нового устройства средних слоев современного российского 

общества, а также о необходимости привлечения повышенного внимания к проблеме 

формирования и развития креативного класса в современных российских реалиях. 
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Введение 

Политическая сфера жизни общества современной России характеризуется циклической 

активностью. Как в типичном обществе с неконсолидированной демократической системой, 

данная активность политических акторов резко повышается в предвыборные периоды времени, 

из которых особым образом выделяются выборы в Государственную Думу и выборы 

Президента Российской Федерации. Соответственно, активизируются дискуссии на тему 

основных социальных проблем современной России, одной из которых, из числа социально-

политических проблем, является политическая активность различных слоев населения 

российского общества. Дискуссии по данной тематике касаются, как правило, общих вопросов 

электорального поведения, а также политического потенциала конкретных слоев населения. 

В западной литературе общепринятым является мнение, что ключевым политическим 

актором с точки зрения электорального поведения в современном обществе являются 

представители развитого среднего класса, характерного для современного развитого общества. 

Отметим, что совокупность политических функций лишь элемент разветвленной 

функциональной составляющей развитого среднего класса. Ключевой функцией среднего 

класса в общества была и остается стабилизирующая. Общество с развитым и обширным 

средним классом имеет большую устойчивость перед социальными кризисами и масштабными 

трансформациями, так как массовый средний класс не заинтересован в кардинальных 

изменениях курса общественного развития. Актуальным является изучение вклада среднего 

класса непосредственно в экономическое развитие общества: на сегодняшний день 

представители среднего класса, являясь органичной и значимой частью рынка труда, постоянно 

работают на обеспечение стабильности экономического развития общества, формируя 

экономическую основу постиндустриального общества [Вдовенко, 2011, 36]. Кроме того, 

средний класс одновременно формирует потребительскую модель поведения, что придает 

стимул развития всей экономической системе в целом. Другими словами, наличие развитого 

среднего класса является показателем эффективности или неэффективности перехода к рынку 

[Горюнова, 2006, 58]. Кроме того, образ жизни среднего класса представляет собой 

определенный эталон образа жизни конкретного общества, на который ориентируются 

представители самого общества. Массовая культура создала привлекательный образ 

представителя среднего класса, который активно оказывает влияние на жизненные цели 

представителей современного общества. Именно образ жизни в значительной степени 

формирует поведенческие модели индивидов в социально-экономической и политической 

сферах, поэтому значение данного фактора развития общества велико.  

Однако в рамках данной статьи мы бы хотели акцентировать внимание на политических 

функциях среднего класса. Именно средний класс в значительной степени определяет вектор 

развития общества в политической сфере. Справедливо высказывание, что низший класс 

общества оказывается незаинтересованным в политическом участии и в политической системе 

в целом по причине низкой информированности, низкого уровня своей политической культуры, 

а также иной структуре нормативных ориентаций. Причина заключается в том, что 

представители низшего класса сосредоточены на своих повседневных проблемах, 

продиктованных низким уровнем жизни. 

С другой стороны, высший класс также неактивно принимает участие в деятельности 

классических политических институтов общества. Это можно объяснить, как низким интересом 

к политике, так и принципиально другими инструментами реализации политического интереса 
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представителей высшего класса, как, например, феноменом лоббизма. Так что опорой 

классических политических институтов общества, таких, как институт выборов, является 

именно средний класс общества. Для успешного выполнения своих политических функций 

средний класс должен быть максимально однородным и способным аккумулировать и 

артикулировать свои интересы для успешного развития многопартийной политической системы 

[Виноградов, 2006, 57]. Также значимой целью развития политической системы современного 

общества является формирование функционирующих каналов политической коммуникации, а 

также институтов гражданского общества. Для развития этих процессов необходим активный 

политический субъект, каковым в развитых странах является средний класс.  

Весь этот теоретический функционал в российских реалиях, однако, оказывается слабо 

реализуемым вследствие того, что большинство отечественных социологов констатируют, что 

на сегодняшний день российский средний класс представляет собой малочисленную 

разнородную социальную группу, не способную полноценно выполнять возлагаемые на нее 

функции. Соответственно, в российских современных реалиях корректнее вести диалог о 

политическом потенциале средних слоев. Далее в тексте статьи мы рассмотрим в теории 

политический потенциал наиболее актуальных для современной России представителей 

среднего слоя, к которым можно отнести представителей прекариата и креативного класса. 

Актуальность данных групп для современной России можно обосновать тем, что развитие и 

прекариата, и креативного класса одновременно объявляются следствием развитием 

постиндустриального общества. Строго говоря, развитие этих групп разнонаправленные, 

однако не противоречащие друг другу процессы, поскольку являют собой логичное 

продолжение тех тенденций, что закладываются на рынке труда, политических трендах и 

особенностях социокультурного развития современного общества. Учитывая те факты, что 

современная Россия находится на пути развития элементов постиндустриального общества, при 

этом объективно страдает от значительного социального неравенства, а также не может быть 

охарактеризована как общество с консолидированной демократией, логично предположить, что 

именно анализ прекариата и креативного класса максимально актуален в российских реалиях 

здесь и сейчас. Причем наиболее актуальной точкой приложения подобного анализа становится 

именно политический потенциал данных групп, ибо в контексте незаконченных реформенных 

преобразований во всех основных аспектах развития общества важным остается политический 

вектор устремлений общества, тесно связанный с электоральным выбором средних слоев, к 

разным полюсам которых и относят прекариат и креативный класс. 

Прекариат в российских реалиях 

Понятие прекариата вводится в социологию неравенства во многом благодаря творчеству 

британского социолога Г. Стэндинга, который определили понятие прекариата через 

совокупность признаков, к которым Г. Стэндинг отнес отсутствие гарантий занятости, гарантий 

рабочего места; специфическое мест в структуре распределения (прекариат вправе полагаться 

исключительно на прямое денежное вознаграждение за труд); дефицит гражданских, 

социальных, политических, культурны, экономических прав. И, как глобальный признак – 

чувство незащищенности, неуверенности в завтрашнем дне, чувство социального 

неблагополучия [Стэндинг, 2014, 51]. Для нас особенно интересен третий критерий обозначения 

этой крайне обширной и, несомненно, разнородной социально-экономической группы, 

поскольку фактически означает специфические отношения прекариата с государством. 
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Действительно, изначально прекариат можно рассматривать исключительно как группу, 

занимающую неустойчивое положение, прежде всего, на рынке труда. Представители 

прекариата занимают обширную нишу вторичного рынка труда, который характеризуется 

худшими условиями труда, сниженными гарантиями защищенности занятия, низкими 

возможностями к карьерному продвижению и т.д. Однако вследствие своего незащищенного 

положения на рынке труда представители прекариата вынуждены искать для себя 

определенного гаранта стабильности их положения, поскольку рынок труда эти гарантии им 

предоставить не в состоянии. Логично предположить, что в условиях современного социального 

государства, именно этот глобальный институт выступает подобным гарантом. И это означает 

складывание зависимости представителей прекариата от государства, причем не только в 

экономическом, но и политическом смысле. 

Причем в своеобразную зависимость попадают представители изначально политически 

активных групп. Напомним, что среди основных групп, пополняющих ряды прекариата 

выделяют женщин, которые не смогли вследствие гендерных особенностей рынка труда 

примкнуть к стабильному салариату, молодежь, впервые выходящая на рынок труда (с точки 

зрения и растущей дифференциации на рынке образовательных услуг, и с точки зрения 

стажеромании), а также люди, все в большей степени зависящие от социальных выплат, 

институт которых в современную кризисную эпоху рецессии подвергается как теоретическим 

нападкам, так и реальным сокращениям [Стэндинг, 2014, 109-155].  

Зависимость представителей прекариата от государства изначально проявляется в трудовом 

и социально-экономическом аспектах. Однако в дальнейшем подобная зависимость логично 

трансформируется в более масштабное, проникая в политическую плоскость развития 

общества. Иллюстративным материалом для подобного проникновения может служить 

дискуссия вокруг степени самостоятельности российского среднего класса. Данная 

иллюстрация может быть рассмотрена как вполне актуальная, учитывая то, что в российских 

реалиях понятия низшего среднего класса и прекариата оказываются тесно переплетенными. 

В рамках упомянутой дискуссии четко сложились две основные точки зрения. Одна группа 

авторов утверждает, что российский средний класс в настоящее время «определяется со своей 

ценностно-политической основой, находясь в «кольце идеологий» [Фадин, 1994, 183], то есть 

находится в стадии развития политической самостоятельности. Российский средний класс 

согласно этому пониманию постепенно обретает определенную политическую консолидацию и 

может в ближайшее время стать самостоятельным субъектом политики. Этой точки зрения 

противостояла более пессимистичная позиция. Она гласила, что российский средний класс 

представляет собой подневольную группу в плену идеологии государства. Теоретически его 

политическая функция не поддается никакому сомнению, однако на практике средний класс «… 

нигде не командует, а ориентирован на поддержание условий для господства высшего класса» 

[Беленький, 1994, 19]. Причем, встречаются одновременно рассуждения, что средний класс и не 

планирует ничего менять, поскольку удовлетворен своим бесправным положением, нуждаясь в 

сохранении государственного патернализма. 

Таким образом, политический потенциал прекариата представляется достаточно 

расплывчатым, однако не лишенным тревожащих симптомов. Безусловная зависимость 

представителей прекариата от государства порождает опасения, что электоральный выбор этих 

слоев общества оказывается продиктован, скорее, эмоциональными настроениями и страхом 

неизвестности, чем рациональным выбором или социально-психологическими 

предпочтениями. Также, несомненно, необходимо отметить общую политическую пассивность 
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прекариата с точки зрения демократических процессов. Это обстоятельство вполне сближает 

прекариат с низшим слоем общества. 

Креативный класс как группа интересов в современной политической 

реальности 

В начале ХХI века американский социолог Р. Флорида ввел понятие «креативный класс», 

надеясь адаптировать теорию стратификации к вызовам и реалиям постиндустриального 

общества. С точки зрения автора концепция среднего класса утрачивает свое значение в 

современном постиндустриальном обществе, поскольку изначально адаптирована к 

индустриальной модели. В современном же мире, где отмечается постепенное разветвление и 

развитие социального неравенства [Миланович, 2017, 87], необходимо новое понимание 

средних слоев. В качестве господствующей идеи нового общества Р. Флорида выбрал понятия 

«творчество» и «креативность». Теория креативного класса является попыткой вычленить 

наиболее активных представителей социально-территориальной общности, а также очертить 

круг профессий, принадлежность к которым автоматически означает причисление индивида к 

потенциальным активным акторам современной экономики и общества. Само понятие 

«креативный класс» можно представить, как «совокупность людей, производящих 

экономические ценности в процессе творческой деятельности» [Флорида, 2011, 85]. В 

настоящее время очевидно, что реальные показатели креативности как структурирующей 

социум силы должны исчисляться по доле символической власти, принадлежащей креативному 

классу. 

Концепция креативного класса может быть применима к проблеме развития современного 

общества как минимум в точки зрения трех основных аспектов. Во-первых, очевиден 

экономический функционал креативного класса: 

-Представители креативного класса, являясь органичной и значимой частью рынка труда, 

постоянно работают на обеспечение стабильности экономического развития общества, 

формируя экономическую основу постиндустриального общества; 

-Креативный класс формирует потребительскую модель поведения, что придает стимул 

развития всей экономической системе в целом; 

-Очевидна важность для российской рыночной экономики развития прослойки малого и 

среднего бизнеса, которая формирует компоненты креативного класса, а также создающий 

новые рабочие места для наемных работников; 

-Инновационность экономики, столь желательная на современном этапе развития 

российской экономической системы, осуществима за счет развития креативного класса. 

Соответственно, представители креативного класса, являясь своеобразным «локомотивом» 

современной экономики и осознавая свое лидирующее положение на рынке труда, 

автоматически становятся в большей степени заинтересованы своим политическим статусом, 

что резко повышает привлекательности данной группы с точки зрения электоральной борьбы.

  

Далее, в структуре креативного класса на основании критерия соотношения творческой и 

внетворческой деятельности в должностных обязанностях конкретного сотрудника и 

представителя конкретной профессии выделяются две основные составляющие: 

суперкреативное ядро и креативное окружение.  

К суперкреативному ядру относятся следующие профессии: 
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-Программисты и математики; 

-Архитекторы и инженеры; 

-Специалисты в сфере естественных и социальных наук; 

-Специалисты в сфере образования, воспитания, а также библиотечного дела; 

-Профессионалы от искусства, дизайна, СМИ, развлечений и др. 

В свою очередь, креативное окружение составляют представители следующих профессий: 

-Спектр управленческих профессий; 

-Профессии в области бизнеса и финансов; 

-Профессии в области права; 

-Профессии в области здравоохранения (также и технические специалисты, занятые в 

данной сфере); 

-Руководящие профессии, связанные с управлением продажами; 

Здесь стоит отметить то, что перечисленные профессии и из числа креативного ядра, и из 

числа креативного окружения представляют собой широкий спектр профессиональной 

деятельности, тем самым касаясь практически каждой социальной проблемы общества. 

Наконец, можно выделить и исключительно территориальный аспект развития креативного 

класса. Концепция «креативного города» предполагает, что комфортная среда проживания 

притягивает на территорию представителей креативного класса, которые своей деятельностью 

способствуют развитию территории. К ключевым факторам притяжения относятся наличие 

плотного рынка труда, интенсивный образ жизни, широкие возможности для коммуникации, 

разнообразие территории, уникальность, аутентичность территории [Лободанова, 2013]. Таким 

образом, можно смело позиционировать креативный класс как крайне активную и 

целеустремленную группу. 

Резюмируя, можно констатировать, что с политической точки зрения креативный класс 

представляет собой разнородную и широкопрофильную по составу, но весьма сплоченную по 

взглядам и повышенной активности социальную группу. С точки зрения политического 

потенциала, креативный класс оказывается фактически противостоящим прекариату, поскольку 

является активной, самостоятельной группой интересов, и, что немаловажно, группой давления 

в современной России. 

Заключение 

Подводя итог нашему небольшому теоретическому анализу, можно обозначить следующие 

ключевые положения. Во-первых, отметим, что современный мир предъявляет средним слоям 

общества новые политические вызовы и обязывает их к активной политической деятельности. 

Во-вторых, происходит объективная трансформация средних слоев, которые становятся все 

более разнородными. Традиционная концепция массового среднего класса постепенно 

утрачивает свое значение, уступая место более локальным концепциям, описывающим 

конкретные социальные группы, принадлежащие к средним слоям, однако обладающие своей 

четкой социально-экономической спецификой. В качестве полярных примеров подобных 

социальных групп мы обозначили прекариат и креативный класс. В-третьих, мы обозначили, 

что выделенные нами социальные группы проявляют себя противоположным образом не только 

с социально-экономической точки зрения (что абсолютно логично и очевидно), но и с точки 

зрения политического потенциала. Прекариат предстает крайне разнородной, малоресурсной и 

пассивной социальной группой, важно характеристикой которой выступает значительная 
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зависимость от работодателя и государства, что коренным образом влияет на электоральные 

предпочтения. С другой стороны, представители креативного класса предстают активной, 

ресурсоемкой и сплоченной с точки зрения общих социально-политических интересов группой, 

которая и должна обеспечивать в новых условиях гарантии политического развития и 

гражданской активности в рамках конкретных организаций гражданского общества. Именно 

креативный класс должен стать социальной опорой для дальнейшего развития российского 

общества политической системы России, в частности. Подобное разделение резко повышает 

интерес к дальнейшему анализу средних слоев современного общества, поскольку в условиях 

незавершенной трансформации современного российского общества именно средние слои 

представляются тем ресурсом, который пока слабо задействован, однако способен принести 

существенную пользу в процессе преодоления современной Россией ключевых социальный 

проблем. 
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Abstract 

The main idea of the article contains the thesis that modern society and political system are 

much different to previous models of that categories. So the main political actor in the post-modern 

society changes too. The author of the article tries to find out new social groups which can replace 

the middle class being the base of the modern political democratic system. Firstly the author 

describes the category of precariat which became popular in modern social and political discussion. 

Precariat is strongly dependent on economical and social institutes and, first of all, it depend on the 

state. So, the political capacity of the precariat is not big enough to hope that it is a group that can 

promote the development of the modern society. The next object of the research in the article is 

category of creative class. That social group is very diverse as economical group but has similar 

political interests, is very active and has some opportunities being a group of pressure. In conclusion 



Political problems of international relations, global and regional development 57 
 

Theoretical judgment of political capacity of the middle layers 
 

the author claims that development of creative class is a useful tool to promote the development of 

modern political system. That promotion can help the development of Russian society which total 

transformation is not finished yet. 
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Аннотация 

В статье исследуется проблема внешнеполитического самоопределения Украины и 

формирования политической системы государства. Автор рассматривает данную проблему 

через формирование института децентрализации и федерализации Украинского 

государства. В статье поднимается вопрос сохранения государственности на Украине в 

свете развития гражданской войны и дается краткий анализ возможного развития 

политической ситуации в этой стране. Автор считает, что только широкая децентрализация 

власти и развитие на Украине политических институтов поможет стране выйти на новый 

уровень политического развития. У Украины были возможности стать состоявшимся 

государством, как в политическом, так и в экономическом плане. Она не смогла их развить 

в силу множества отрицательных факторов, в том числе деградации элит, коррупции, 

отсутствия внятной, приемлемой для масс и элит идеологии, национальной идеи, 

внутренней государственной политики и, как следствие, отсутствия политической 

стабильности и серьезного экономического развития. В статье также рассматриваются 

вопросы развития «украинского интегрального национализма» и дается оценка языковой 

политики современной украинской власти.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Соловьев К.А. Федеративное устройство Украины как возможный пример 

внешнеполитического самоопределения и образования политической нации // Теории и 

проблемы политических исследований. 2018. Том 8. № 1А. С. 58-68. 

Ключевые слова 

Украина, политическая нация, децентрализация, федерализация, внешнеполитическое 

самоопределение, интегральный национализм. 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:solovyev.cyrill@yandex.ru


Political problems of international relations, global and regional development 59 
 

Federative structure of Ukraine as a possible example of foreign policy… 
 

Введение 

Как отмечает Н.Н. Сазонов, «последнее десятилетие XX столетия стало звездным для 

народов бывшего СССР: в это время начинает осуществляться их вековечная мечта о 

независимой и счастливой жизни. Но путь к ней оказался таким невыносимо трудным, что 

многие из нас испытали желание возвратиться в недалекое прошлое. В этих условиях важно 

раскрыть сущность социального прогресса как естественно-исторического процесса, 

неотъемлемой составной частью которого является политика. Она – в самой природе человека 

как социального существа, которое живет и действует в коллективе, а значит нуждается в 

определенной организации» [Сазонов, 2015] 

Доктор социологии А.В. Яковенко на основе результатов ряда исследований, проведенных 

ведущими социологическими центрами, попытался проиллюстрировать поляризацию 

внешнеполитических предпочтений украинских граждан. Подобная поляризация, как показали 

события 2014-2017 гг., привела к тому, что этнополитическая ситуация и межнациональные 

отношения на Украине резко обострились, и в настоящее время ситуация достигла состояния 

гражданской войны, так что можно говорить о возможном распаде современного нам 

Украинского государства.  

Основная часть 

Украинское государство в границах на 1 января 2014 г. было создано после Великой 

Отечественной войны как часть Советского Союза, и его границы являлись административными 

границами нашего бывшего общего отечества. Однако 25 лет независимости Украины были 

потрачены не столько на то, чтобы сформировать эффективную систему государственного и 

экономического управления, сколько утвердить свое «внешнеполитическое и этническое 

самоопределение», подтвердить тезис, который еще в начале 2000-х гг. сформулировал второй 

президент Украины Л.Д. Кучма: «Украина – не Россия». Реализация данного тезиса привела 

страну к экономическому и политическому краху и к гражданской войне.  

Между тем независимое и суверенное Украинское государство имело все предпосылки 

стать ведущим европейским государством на пространстве Восточной Европы. Для этого была 

необходима осознанная внутренняя национальная политика и сформированная государственная 

стратегия. А.В. Яковенко в своей статье указывает «Цель статьи мы видим в рассмотрении 

принципиального выбора, стоящего перед основными мировыми игроками в отношении 

Украины, который определит среднесрочное развитие глобального социума. Этот выбор, по 

нашей гипотезе, продемонстрирует либо приверженность ведущих центров силы к 

рудиментарным формам разрешения противоречий, либо их способность к использованию 

консенсуса и гуманистических форм, и принципов урегулирования масштабных конфликтов» 

[Яковенко, 2015].  

Автор апеллирует к принципиальному выбору различных европейских и мировых игроков, 

которые должны были бы решить проблемы украинской государственности и ее 

внешнеполитического самоопределения. Проблема заключается в том, что эти 

внешнеполитические игроки всегда будут руководствоваться своими национальными 

интересами (как они их понимают), но не интересами «опекаемого» ими государства. Поэтому 

целью данной статьи является попытка осмысления возможного политического, социального и 

национального становления нового государства, которое возникает сейчас на развалинах 
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Украинской Республики, и формирования внешнеполитического самоопределения этого 

государства. И в данном контексте возникает важный вопрос: как будет строиться это 

государство, на каком политическом и социальном фундаменте? Этот вопрос является даже 

более важным для современной Украины, нежели вопрос ее будущего экономического 

развития.  

Проблема заключается в том, что за 25 лет развития украинской государственности не были 

сформулированы направления этнополитического развития страны и межнациональных 

отношений. Украинское государство взяло за основу своего развития националистические 

конструкции, которые еще в начале ХХ в. нашли свое отражение в работах профессора М.С. 

Грушевского. Он, в частности, отстаивал известный тезис об обособленности славянского 

населения на территории нынешней Украины начиная с середины 1-го тысячелетия н. э. Таким 

образом, Грушевский постулировал концепцию неразрывного этнокультурного развития в 

регионе, которое, по его мнению, в конечном итоге привело к формированию особого этноса, 

отличного от других восточных славян. Согласно его концепции «Киевская Русь 

рассматривается как форма украинской государственности, то есть как Украина-Русь». 

Опираясь на данное историографическое допущение, Грушевский провозглашал 

этногенетическое различие украинского и русского народов и принципиальное расхождение 

векторов их развития, а, с другой стороны, постулировал государственную преемственность 

украинцев как гегемона в отношении Киевской Руси. [Грушевский, 1987, 162-171].  

О проблемах развития новых государств в условиях крушения империй в конце ХХ в. также 

писал С. Амин в своей статье «Конфликты и современная политическая культура». Автор 

указывает на то, что сейчас происходит закат Империи США и поэтому новым государствам, 

которые постулируют свое внешнеполитическое самоопределение и связывают его с развитием 

национального государства, стоит очень осторожно подходить к этой проблематике и 

отказаться от возрождения своих националистических концепций развития [Амин, 2013].  

Однако подобные концепции развития национальной стратегии государства привели к тому, 

что в украинском общественном сознании стали доминировать крайние формы украинского 

национализма (особенно в молодежной среде), которые формировались с конца XIX – начала 

ХХ столетия в работах Д.И. Донцова и В.К. Липинского, который, будучи украинским 

монархистом, так и не сумел понять донцовский «чинний» (волевой) национализм иначе как 

«згубну ненависть місцевих українців до місцевих неукраїнців». Словом, каждый из 

мыслителей имел основания обвинить другого в демагогии и утопизме.  

«Д.И. Донцов является автором знаменитой концепции, так называемого украинского 

интегрального национализма, который предполагает нелиберальный, тоталитарный характер: 

все граждане, согласно его идеологам, должны подчиняться одним и тем же нормам, и правилам 

и разделять общий энтузиазм, а все личные свободы должны подчиняться идее национализма. 

При этом интегральные националисты отказываются от сотрудничества с другими нациями» 

[Snyder, 2003].  

Питер Альтер в своей книге «Национализм» рассматривал «интегральный национализм», 

сравнивая и противопоставляя его «национализму рисорджименто» (от итал. il risorgimento – 

«возрождение», «обновление» – историографический термин, обозначающий период борьбы за 

политическое объединение Италии). «Национализм рисорджименто» применим к нации, 

стремящейся создать государство (например, Греция, Италия, Германия, Польша и Сербия в 

XVII веке)» [Интегральный национализм, www]. Согласно данной концепции, интегральный 

национализм появляется уже после того, как нация обрела независимость и создала государство. 
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Интегральный национализм может проявляться в форме радикального экстремизма, 

реакционной (правой) идеологии и как агрессивно-экспансионистский милитаризм. Поэтому 

мы можем характеризовать интегральный национализм как определенную форму фашизма. 

Однако внутри этого государства проживает много этнических групп – и сам малороссийский 

этнос, и значительное количество национальных меньшинств, и государство «интегрального 

национализма» можно построить только насильственным образом, уничтожая инакомыслие или 

пытаясь проводить насильственную украинизацию русских людей, живущих на Украине. Уже 

сейчас в ряде школ Донбасса идут попытки такой обработки старшеклассников. С другой 

стороны, есть попытки представить наших великих писателей, таких как Н.В. Гоголь, В.Г. 

Короленко, М.А. Булгаков, как писателей украинских, которых Россия себе незаконно 

«присвоила». Это известная идея иезуитов о том, что только Литовская Русь может именоваться 

Россией, а Московское государство надо именовать Московией. «В сентябре 1595 года 

состоялось тайное совещание католических представителей, сторонников унии и некоторых 

протестантских иерархов, где были споры относительно унии. Страх перед православно-

кальвинистской конфедерацией был у всех участников совещания. Высказывалось мнение 

отказаться от заключения православно-католической унии, но... ввести в Сенат православного 

митрополита и всякими привилегиями отдалить православное население Литовской Руси и всей 

Речи Посполитой от союза с Москвой. Митрополита, решением великого князя, возвести в сан 

Патриарха Литовского и Русского. При этом всячески противопоставлять Московскую и 

Литовскую Русь и употреблять терминологию «Русь», «Россия» и «русские» только 

применительно к Великому княжеству Литовскому. Если чрез это вся Литовская Русь 

соединится с папским престолом, то это может привести к папе и Московию, которая заражена 

греческой схизмой» – писали папский нунций в Литве кардинал Маласпина и князь Лев Сапега» 

[Сборник документов…, 1865]. По мнению автора, анализ украинской истории XV-XX вв. 

показывает, что различные украинские территории, культурные и мировоззренческие 

особенности регионов Украины, экономическая и политическая жизнь развивались 

обособленно друг от друга и часто под сильным влиянием третьих стран, в состав которых они 

входили. События 2013-2014 гг., связанные с «вторым Майданом», а также государственный 

переворот, «языковые законы», которые дебатировались в этот период в Раде, и последующее 

развитие гражданского конфликта, переросшего в гражданскую войну, говорят нам о том, что 

несмотря на декларации, за 25 лет независимости на Украине так и не сформировалась 

украинская политическая нация. Идеологи современного нам украинского режима и часть 

современных украинских политологов и социологов убеждают нас в том, что «в Украине» 

формируется политическая нация. Об этом, в частности, говорит известный украинский 

диссидент И.М. Дзюба в своем интервью: «Вопрос – Что изменили Революция достоинства и 

война с Россией? Ответ – Именно теперь, несомненно, формируется политическая украинская 

нация, о которой все время говорилось. Жива ли сейчас в общественном сознании национальная 

идея, и какова она? Не знаю. Ведь национальная идея – это не те умные дефиниции 

многомудрых патриотов, которых (дефиниций) хватало, а то, что реально объединяет народ. 

Майдан оживил идею справедливости и свободы, нашей принадлежности к Европе, а 

российская агрессия дала силу сопротивления и политическому самобытию» [Дзюба, www]  

То есть мы видим, что в общественном сознании людей, которые осознают себя 

интеллектуальной элитой украинского социума, на полном серьезе распространена идея о том, 

что политическую нацию можно построить, убивая людей, которые мыслят иначе, и 

противостоя «угрозе российского вторжения». Впрочем, эта мифическая угроза помогает 
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современному украинскому государству заниматься самовыживанием. Этот взгляд на 

современную ситуацию и есть наиболее яркий пример так называемого «интегрального 

украинского национализма» в современном восприятии. Если же подходить к данной проблеме 

формирования политической нации ответственно, то можно сказать, что «формально украинцы 

– единый народ, но нации, говорящей на одном языке и разделяющей единые ценностные 

ориентиры, не существует» [Соловьев, 2006, 40-41].  

В этой связи возникает естественный вопрос: может ли в современных условиях возникнуть 

политическая нация и сформироваться внешнеполитическое самоопределение Украинской 

державы? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. В условиях современного 

состояния государства, государственных институтов, политических элит и духовно-

нравственного состояния общества, вне всякого сомнения, невозможно. Однако если сложатся 

условия для появления ответственных элит, то государство возможно будет спасти. Но это не 

означает, что Украина обязательно должна развалиться. Прежде всего необходимо разрушить 

миф о том, что России выгоден распад Украины, а также необходимо разрушить мнение о том, 

что раз Киев – столица суверенного государства, то и нам незачем туда влезать и незачем 

высказывать свои мысли и идеи по поводу развития украинской государственности. К Украине 

этот тезис не применим. Древнерусское государство, Московская Русь и современные нам 

территории Украины и Российской Федерации составляли единое целое. Современная Россия 

была во многом создана в эпоху Киевской Руси, можно вспомнить хотя бы заселение Северо-

Восточной Руси выходцами из Киева и Чернигова после Батыева погрома Киева 1240 г. Можно 

также вспомнить братьев Иоанникия и Софрония Лихудов, основателей Славяно-греко-

латинской академии в Москве, можно вспомнить выдающегося зодчего Ивана Петровича 

Зарудного и учителя М.В. Ломоносова – архиепископа Феофана Прокоповича. Мы можем 

считать, что у России и Украины одна общая история.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что России не выгодна 

дефрагментация Украины на отдельные части, которые тут же станут объектом политической и 

этнокультурной экспансии третьих стран. Поэтому единственным вариантом сохранения 

украинской государственности может стать ее децентрализация или федерализация. В Европе 

существует множество примеров подобной децентрализации. Например, в Голландии 

существует провинция Фрисландия, где фактически существует двунациональное сообщество 

голландцев и фризов и фризский язык признан не только языком меньшинства, но и языком, на 

котором ведется делопроизводство. В Бельгии с 1980 г. происходит постепенный процесс 

федерализации, и существуют три автономных региона и одно автономное сообщество 

(Валлония, Фландрия, Брюссель, который разделен внутри себя на два языковых сообщества – 

фламандское и французское – и германоязычное автономное сообщество, так называемый 

«Восточный кантон»), в Италии практически завершен процесс региональной автономизации, в 

Венгрии в излучине Дуная существует сербская национально-культурная автономия с центром 

в городе Сент-Эндре, где действуют два национальных языка – венгерский и сербский. В ФРГ 

внутри федеральных земель также действуют национальные регионы, например регион 

Восточная Фризия в федеральной земле Нижняя Саксония и сорбская национально-культурная 

автономия на территории трех федеральных земель Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии. 

Представленные европейские модели вполне могут быть реализованы и на территории 

современного Украинского государства. В частности, лидер Народного Руха Вячеслав Черновол 

еще в 1999 г. во время своих предвыборных поездок по Украине говорил о федерализации 

государства. В настоящее время его слова звучат пророчески. Об этом же в своем интервью 



Political problems of international relations, global and regional development 63 
 

Federative structure of Ukraine as a possible example of foreign policy… 
 

«Голосу Америки» говорил 22 февраля 2014 г. директор Института гуманитарно-политических 

исследований, руководитель Общественного совета украинско-российского сотрудничества 

Вячеслав Игрунов. «Спасти ситуацию могла бы федерализация Украины. Некоторые полагают, 

что идею федерализации страны придумали на юго-востоке. А в действительности первым 

сторонником федерализации был известный украинский националист Вячеслав Черновол. Но 

посмотрите – только одни разговоры харьковских руководителей о возможности федерализации 

недавно привели к тому, что СБУ (Служба безопасности Украины) инициировала уголовное 

преследование этих людей. Я не уверен, что это не приведет к столкновениям и не послужит 

началом нового серьезного гражданского конфликта. Хотя речь идет лишь о том, чтобы не 

навязывать одной стороне нормы другой. И это естественно в любом обществе. А здесь сразу 

начинаются поиски «врагов народа».  

В.В.: Кого представляет «Правый сектор»1 и чего добивается? 

В.И.: Он стремится создать сильную, авторитарную Украину с явно националистическим 

оттенком – этно-украинским. И уже появились заявления о том, что русские должны быть 

лишены прав гражданства на Украине. Уже победители, потрясая автоматами, открыто говорят: 

«Украина превыше всего!» – это совершенно фашистский лозунг. 

В.В.: Если кризис затянется, выдержит ли экономика Украины? 

В.И.: Нет, не выдержит. Экономика уже потерпела сокрушительный надлом. Дальнейшее 

развитие гражданского конфликта только усугубит положение. Кроме того, я убежден, что 

Россия не будет поддерживать новый режим. А у Запада не найдется адекватных средств, он 

готов манить пальцем, но не готов нести ответственность» [Игрунов, www].  

В современных условиях возможная федерализация Украины должна строиться не сверху 

вниз, а снизу вверх, как это было конституировано, например, в ФРГ, где не государство состоит 

из федеральных земель, а федеральные земли в своей совокупности составляют германское 

государство. Дело в том, что даже исторические западноукраинские земли далеко не однородны. 

Так, например, город Почаев находился до революции в 8 милях от русско-австрийской 

границы, и в этом регионе проживает в основном православное население. Это необходимо 

учитывать при построении федеративного государства. Все автономные регионы, республики 

или федеральные земли, которые смогут составить федерацию, должны внутри себя состоять из 

национально-культурных сообществ и самоуправляющихся громад (общин). И вторым важным 

условием построения нового федеративного украинского государства должна стать новая 

языковая политика. Во многих европейских странах действуют законы о государственных и 

региональных языках. Большинство стран ратифицировало Европейскую конвенцию о языках 

этнических национальных меньшинств. Во многих государствах два, три, четыре 

государственных языка, например в Бельгии официальное троязычие (фламандский, 

французский и немецкий), в Швейцарской конфедерации – четыре государственных языка 

(итальянский, немецкий, французский и ретороманский), причем на ретороманском говорят 

люди всего лишь в одном кантоне, в Финляндии – два государственных языка (финский и 

шведский). На шведском говорит всего лишь 18% населения Финляндии. В настоящее время 

парламент Финляндии рассматривает вопрос о придании русскому языку статуса 

государственного. В Норвегии фактически два государственных языка – bokmål (букмол – 

                                                 

 
1 Кроме «Правого сектора» Верховный суд признал экстремистскими еще три организации: партию УНА-

УНСО, Украинскую повстанческую армию и «Тризуб имени Степана Бандеры». Их деятельность в России 

запрещена. URL: https://ria.ru/politics/20141117/1033705573.html 



64 Theories and Problems of Political Studies. 2018, Vol. 8, Is. 1А 
 

Kirill A. Solov'ev 
 

буквально «книжный язык») и nynorsk (нюношк – буквально «новый норвежский»). В 

Республике Беларусь официально признаны государственными два языка – русский и 

белорусский, причем в Беларуси признаются два основных языковых варианта – белорусская 

тарашкевица2 и так называемая «наркомовка»3 (реформированный вариант 1933 г.). При этом в 

последнее время вновь возник интерес к возрождению так называемого старобелорусского 

языка, на котором был написан Литовский статут 1588 г. и который в российской 

историографии именуется древнерусским или западнорусским языком4.  

В Российской Федерации субъекты федерации также могут иметь, согласно своим 

конституциям, несколько государственных языков. Например, в Карелии государственный 

язык, согласно конституции, русский, однако в настоящее время, активно дебатируется вопрос 

о придании вепсскому и карельскому языкам статуса государственных. В Республике Дагестан 

более 50 официальных языков, закрепленных в конституции, а у русского языка есть 

официальный статус языка межнационального общения. Современная Украина – весьма 

компактное европейское государство в центре Европы, и для нее может быть востребована 

финская, норвежская, бельгийская, белорусская или швейцарская языковая модель. Что мешает 

украинскому государству признать русский, русинский, словацкий, крымско-татарский и 

польский языки официальными? Почему внедряют так называемых языковых инспекторов, 

которые должны следить за использованием «государственного языка» и сделать преподавание 

на родном (неукраинском) языке только в начальной школе? Возможно, это не самостоятельная 

внешняя и внутренняя политика молодого государства, социальные и политические комплексы, 

а «отеческая» позиция некоей третьей страны, которая боится усиления через язык и культуру 

влияния России в этом регионе постсоветского пространства и желает превратить Украину в 

«Анти-Россию»? Последние события, связанные с подписанием президентом Украины П.Н. 

Порошенко так называемого «языкового закона» подтверждают эти выводы. Однако почему-то 

в Индии, Канаде, Австралии, США, в ряде африканских и азиатских стран говорят на языках 

бывших колонизаторов – англичан и французов, на Филиппинах говорят на испанском языке, в 

Анголе, Мозамбике, китайском Макао и индийском штате Гоа спокойно говорят на языке 

колонизаторов – португальцев. Поэтому в будущем Украинское государство может вполне 

спокойно передать право решения языкового вопроса в местные парламенты автономных 

регионов. Самый легкий способ уничтожения своего собственного государства – «это начать 

украинизировать не-украинцев (тех, кто считает себя гражданами Украины, но думает и говорит 

в быту на русском или, к примеру, русинском языках). Наибольшую опасность для независимой 

Украины представляют языковые фанатики» [Мельков, 2006, 48].  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Украина может внешнеполитически 

самоопределиться, только решив несколько важных проблем: проблему гражданской войны на 

                                                 

 
2 Тарашкевица, классическое правописание (белор. тарашкевіца, класiчны/клясычны правапіс) – вариант 

белорусской орфографии (в более широком смысле – грамматики или языковой нормы), основанный на 

литературной норме современного белорусского языка, первая нормализация которого была произведена 

Брониславом Тарашкевичем в 1918 г. и официально действовала до реформы белорусского правописания 1933 г. 

3 Реформа была проведена постановлением СНК БССР (опубликовано 26 августа 1933 г.). Был введен свод 

правил грамматики (издан в 1934 г.), который действовал до 1959 г. 

4 Западнору́сский язы́к («рус(ь)ка(я) мова», «проста(я) мова») – один из официальных, наряду с латинским, 

церковнославянским (в церковной литературе) и польским (с XVI в.), письменно-литературных языков Великого 

княжества Литовского (ВКЛ) с XIV в. по 1696 г., а также восточнославянских воеводств Королевства Польского 

(после 1569 г.), был распространен также в Молдавском княжестве. Развился на базе письменности Древней Руси. 
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юго-востоке, проблему «государственной мовы» и региональных языков и проблему 

формирования подлинной, а не мнимой, политической нации. Как правильно пишет Р.В. 

Ищенко, «каждый национально-государственный проект несет какую-то идею, которую не 

прочь сделать глобальной. Китайский проект, американский проект, русский проект и даже, как 

ни забавно это звучит, украинский проект – проекты для всего мира. Украинский проект 

умирает в колыбели. Американский пока еще успешен. Они разные, эти проекты, но у них есть 

одна общая родовая черта. Они основаны на «убей иного». Такие проекты не выживают. В конце 

концов в их рамках, обреченных на уничтожение оказывается на несколько порядков больше 

тех, кому обещано благоденствие. Главное же, что, начав с тезиса «убей», они уже не могут 

остановиться и продолжают убивать даже тогда, когда иных уже не осталось. Змея начинает 

пожирать себя. И именно поэтому русский проект возрождался при самых неблагоприятных 

условиях, в самых критических ситуациях. Его резервы неисчерпаемы. Потенциальный резерв 

русского проекта – все человечество» [Ищенко, www].  

Внешнеполитическое самоопределение Украинского государства и возникновение единой 

политической нации также невозможно без широкой поддержки своего государства и его 

лидеров народом. Между тем украинские социологи фиксируют тотальное недоверие общества 

к политикам. «Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье; из тех, кто готов принять 

участие в голосовании): Юлия Тимошенко – 15% (11,5% – здесь и далее данные центра 

«София»), Петр Порошенко – 12% (11%), Юрий Бойко – 10,2% (10,7%). Примерно такие же, 

оставляющие желать лучшего, рейтинги у их партий: «Батькивщины», «БПП – Солидарность» 

и «Оппозиционного блока» соответственно. Более интересны антирейтинги вышеуказанных 

политиков (соцгруппа «Рейтинг»): Тимошенко – 74%, Порошенко – 81%, Бойко – 73%. Центр 

«София» и вовсе утверждает, что Петру Алексеевичу полностью доверяют лишь 1,9% 

украинцев» [Мельков, 2006].  

Поэтому можно говорить о том, что современная Украина находится на определенном 

распутье. Внутри страны практически нет новых политических сил, которые бы взяли 

ответственность за ее развитие, а опросы украинских социологических центров 

свидетельствуют о недоверии граждан к основным политическим силам, действующим на 

территории современной Украины. И тут большую роль играет проблема созидания так 

называемой национальной идентичности. Однако созидание новой национальной идентичности 

невозможно в стране, которая утрачивает серьезные позиции на международной арене и прежде 

всего в развитии национальной экономики. Когда государство начинает свое суверенное 

развитие не с развития своей национальной экономики, а с националистических лозунгов, то 

такое государство попадает под власть международных транснациональных корпораций.  

«Функционирующая в глобальных масштабах экономика подрывает основы национальной 

экономии и национальных государств. Тем самым открывается путь субполитизации 

совершенно нового размаха и с непредсказуемыми последствиями» [Бек, 2001].  

«Формированию политической нации в Украине препятствуют несколько факторов: 

политика этнонационализма, утверждение за украинским языком статуса государственного, 

курс на отмежевание от совместного имперского и советского прошлого, негативизация образа 

России и русских, нарастание дискурса голодомора (установление памятника, акция «Свеча в 

окне») – это инструменты построения этнокультурного сообщества. Унитаризм, закрепленный 

конституцией, несет угрозу стабильности и территориальной целостности Украины. Не имея 

возможности представительства на местном уровне, население территорий вынуждено вступать 

в конкурентную борьбу за власть над всем регионом. Украинская ситуация парадоксальна – 
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последовательное стремление власти консолидировать многонациональное население для 

формирования единой украинской нации приводит к политической дестабилизации, к усилению 

межнациональных противоречий и к угрозам территориальной целостности страны. Унитарный 

принцип не является для Украины приемлемым по причине культурного и этнического 

многообразия ее регионов. Федерализм по германскому примеру мог бы сгладить 

фрагментацию и снизить угрозу территориальной целостности» [Кузнецова, 2010].  

Заключение 

Автор полностью разделяет данную точку зрения, высказанную Е.И. Кузнецовой. Еще в 

2006 г. он отмечал: «К большому сожалению, «революция Майдана» запустила процесс распада 

Украины как единого государства, и если не получится запустить реальный процесс 

федерализации или даже конфедерализации государства, то все может завершиться распадом 

государства в ближайшие 5-10 лет» [Соловьев, 2006]. 
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Abstract 

The article examines the problem of Ukraine's foreign policy self-determination and the 

formation of the political system of the state. The author considers this problem through the 

formation of the institution of decentralization and federalization of the Ukrainian state. The article 

raises the question of the preservation of statehood in Ukraine in the light of the development of the 

civil war and gives a brief analysis of the possible development of the political situation in this 

country. The author believes that only broad decentralization of power and development of political 

institutions in Ukraine will help the country to reach a new level of political development. Ukraine 

had the opportunity to become an established state, both politically and economically. It could not 

develop due to a number of negative factors, including the degradation of elites, corruption, the lack 

of coherent ideology acceptable to the masses and elites, the national idea, internal state policy and, 

as a consequence, the lack of political stability and serious economic development. The article also 

discusses the development of "Ukrainian integral nationalism" and assesses the language policy of 

the modern Ukrainian government. 
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Аннотация 

Серия кровавых терактов в Европе, происшедших за последние годы, больше других 

затронула Францию и Бельгию. Преступления террористов, совершенные в столицах этих 

стран, в самых популярных местах, поставили множество вопросов о роли властей и 

правоохранительных органов в условиях чрезвычайной ситуации. Преступники, имеющие 

тесные связи с Исламским государством (запрещенным в России), беспрепятственно 

действовали на территории обеих стран. Взрывая бомбы в Париже, они тут же скрывались 

в соседней Бельгии. Теракты в Европе, связанные напрямую с радикальным исламизмом, 

вызвали дискуссию о причинах повсеместного распространения именно этого типа 

террора. Европейские и ближневосточные ученые предлагают свое видение этого явления, 

объясняя данный феномен историческими, политическими и психологическими 

факторами. В связи с этим с особой остротой в странах-членах ЕС вновь стали обсуждать 

не только глобальную проблему иммиграции в Европу, но и роль полиции и спецслужб, на 

которых обрушилась основная критика за просчеты, допущенные в результате 

антитеррористических операций и в работе по предотвращению подобных преступлений. 

В результате выявились многочисленные несогласованные действия полиции и спецслужб 

двух стран вследствие их сложной организационной структуры, дублирующих функций 

различных подразделений. Первостепенное значение в этой связи приобрели выводы 

представителей самих органов правопорядка, критикующих технократический подход в 

борьбе с терроризмом, игнорирование человеческого фактора, недостаточное 

финансирование подготовки оперативных кадров, низкую зарплату представителей 

правопорядка. Теракты во Франции и Бельгии также поставили под сомнение саму 

стратегию борьбы с терроризмом и управления кризисными ситуациями на 

общеевропейском и национальном уровнях. 
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Введение 

Миграционный кризис в Европе обострил целый ряд хронических проблем, главной из 

которых является проблема обеспечения безопасности на повседневном уровне, в том числе 

предотвращения террористических актов. Данная тема стала привычным элементом 

политических дебатов как на уровне отдельных государств-членов, так и на уровне ЕС. Серия 

кровавых террористических актов, прокатившихся по Европейскому континенту, поставила под 

сомнение роль полиции и спецслужб в обеспечении безопасности. При этом особого внимания 

заслуживают причины явной слабости всегда считавшихся высокопрофессиональными 

правоохранительных органов как Франции, так и Бельгии, горячо и широко обсуждавшиеся в 

ходе общественно-политической дискуссии во время предвыборной кампании во Франции.  

Целью данной статьи является рассмотрение данных дискуссий в рамках более широкой 

проблемы определения международного терроризма и инструментов борьбы с ним. Впервые 

приведены выводы, сделанные известным ливанским философом и историком Али Харбом о 

характере и происхождении современного терроризма, связанного с радикальным исламом, а 

также анализ антитеррористических действий властей и правоохранительных органов всемирно 

известных французских и бельгийских ученых-политологов. В статье дается хронология 

кровопролитных терактов в Париже и Брюсселе, проводится анализ действий французских и 

бельгийских силовых структур в противодействии терроризму за последние годы, выявляются 

их сильные и слабые стороны. Предпринята попытка систематизировать основные аргументы, 

объясняющие причины наибольшего распространения феномена терроризма именно в этих 

двух европейских странах. Далее приводится обзор документов, направленных на 

противодействие терактам, анализируются свидетельства политиков и известных специалистов 

в этой области. В статье использованы материалы российских и иностранных источников, 

связанные с данной тематикой, правовые документы, в частности Уголовные кодексы Франции 

и Бельгии.  

Основная часть 

В конце 1960-х гг. мир столкнулся с новым явлением – международным терроризмом, 

который стал постоянным фактором международных отношений конца ХХ – начала ХХI в. 

[Возжеников, 2005, 504]. В отличие от терроризма на национальном уровне, который отличается 

большей разрозненностью и нерегулярностью проявления, международный терроризм, будучи 

порождением глобализации, становится всемирно организованным и планомерным [Кудашов, 

2007]. 

В настоящее время единое общепринятое определение терроризма отсутствует. 

Европейский союз, предпочитая дипломатические и политические меры борьбы с терроризмом, 

тем не менее постоянно выступает за разработку этого термина, а также за солидарность всех 

стран-членов ЕС в случае, если одна из них стала жертвой террора. Отсутствие единого 

определения мешает эффективной международной борьбе с ним и реализации соглашений по 

развитию общеевропейской программы Евроджаст (Eurojust) [Программа Евроджаст…, www], 

а также общеевропейского ордера задержания.  

Для решения задач данной статьи важное значение имеет определение терроризма во 

франкоязычной среде. Рассмотрим определение терроризма во французском академическом 



Political problems of international relations, global and regional development 71 
 

The fight against terrorism in Europe: utopia or missed opportunity 
 

толковом словаре «Ларусс»: «совокупность актов насилия (теракты, взятие заложников и т. д.), 

совершенных организацией или частным лицом, в целях создания напряженности, для 

шантажирования правительства, проявление ненависти в отношении какой-либо общности 

людей, страны, системы». Однако это определение не является юридическим. 

Рассмотрим определение терроризма в юридических документах Франции. По иронии 

судьбы Франция, пострадавшая больше других стран ЕС от терроризма, имеет в Уголовном 

кодексе наиболее широкий перечень действий, которые подпадают под определение 

«терроризм». Уголовный кодекс Франции в ст. 421-1 (в редакции закона № 96-647 от 22 июля 

1996 г. и закона № 98-468 от 17 июня 1998 г.) называет актами терроризма действия, если они 

намеренно связываются с какой-либо индивидуальной или коллективной операцией, имеющие 

целью существенно нарушить общественный порядок путем устрашения или террора. К таким 

действиям, в частности, относятся: 1) умышленные посягательства на жизнь, личную 

неприкосновенность; 2) похищение и незаконное лишение свободы; 3) угон воздушного судна, 

корабля или любого другого транспортного средства; 4) кражи, вымогательства, уничтожение, 

повреждение и порча имущества; 5) преступные деяния в области информатики; 6) преступные 

деяния по делам о боевых группах и расформированных движениях; 7) изготовление или 

хранение смертоносных или взрывчатых механизмов и орудий; 8) производство, продажа, ввоз 

или вывоз взрывчатых веществ; 9) приобретение, хранение, перевозка или незаконное ношение 

взрывчатых веществ или орудий, изготовленных с применением названных веществ; 10) 

хранение, ношение и перевозка оружия и боеприпасов; 11) преступные деяния, запрещающие 

разработку, изготовление, хранение, складирование, приобретение и передачу биологических 

или токсичных видов оружия; 12) преступные деяния, регулируемые Конвенцией от 13 января 

1993 г. о запрещении разработки, изготовления, складирования и применения химических видов 

оружия и об их уничтожении [Уголовный кодекс Франции…, www]. 

По мнению американского историка и эксперта по Ближнему Востоку Даниэля Пайпса, 

проблема заключается и в том, как ограничить определение терроризма, чтобы под него не 

подпадали, например, деяния легитимных борцов за свободу [Pipes, Blumenfeld, 2014, www]. 

Данный тезис сам по себе является спорным и даже опасным. Кого считать «легитимными 

борцам за свободу» и кто будет определять степень их легитимности и право браться за оружие 

и убивать других людей, пусть даже во имя свободы, которую, кстати, тоже каждый понимает 

по-своему. Именно такая позиция со всей очевидностью показала свою полную 

несостоятельность сегодня, когда каждая из сторон пытается поддержать «своих» против 

«чужих» в борьбе с ИГИЛ (организация, запрешенна в России).  

Международный терроризм, который сегодня, как правило, связывают с радикальным 

исламизмом, ставит перед собой следующие задачи: дезорганизация государственного 

управления, нанесение экономического и политического ущерба, нарушение устоев 

общественного устройства, которое должно побудить, по замыслу террористов, правительство 

к изменению политики [Куликов, 2008, 39]. Объяснение связи международного терроризма с 

радикальным исламом дает известный ливанский историк и философ Али Харба. В своем 

интервью бейрутскому журналу «Литературный Восток» на французском языке «Ислам нельзя 

реформировать» автор приходит к выводу о том, что ортодоксальный ислам, будучи 

монотеистической религией, изначально таит в себе идеологию насилия, поскольку основан на 

исключительности одного, на противопоставлении верующего и безбожника, «чистого и 

грязного». «То, что мы сегодня видим во Франции, – пишет он, – (созданная ею социальная и 
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экономическая модель, лучшая в Европе, исчерпала себя и теперь нуждается в обновлении) – 

происходит и в исламском обществе. Та религиозная программа, которую сформулировали 

больше века назад, сегодня безжизненна и безыдейна. Она лишь скатывается к прошлому и 

подпитывается страстным желанием отомстить западному миру, который пробудил ото сна 

исламскую цивилизацию» [Tarek Abi Samra, 2016, www]. Тем самым Али Харб делает 

неутешительный вывод о том, что ислам вообще нельзя реформировать или хотя бы обновить, 

чтобы эта религия соответствовала реалиям современного мира. «Попытки реформ ислама в 

течение последнего столетия, будь то Пакистан, Египет или другая мусульманская страна, 

полностью провалились, лишь приняв формы других террористических моделей…» [там же].  

Отдельного внимания заслуживает проблема распространения исламистской идеологии в 

Европе. Здесь можно привести в качестве любопытного исторического источника книгу 

бельгийской журналистки марокканского происхождения Хинд Фраихи «Погружаясь в 

Моленбек», посвященную жизни автора в бельгийском квартале – месте проживания 

мусульманских общин. Хинд Фраихи удалось в 2005 г. на несколько недель переселиться в 

Моленбек под видом студентки-мусульманки. Через 10 лет после этих событий в канун терактов 

2016 г. во Франции она смогла опубликовать свои впечатления. Ранее ни во Франции, ни в 

Бельгии ее исследованием никто не заинтересовался. В одном из интервью Хинд Фраихи 

вспоминает, что тогда, в 2005 г., ее критиковали за «преувеличение» опасности и «поиск 

дешевых сенсаций». Никаких мер принято не было [En immersion à Molenbeek…, 2016, www]. 

Что же так напугало бельгийскую журналистку? В книге дается описание жизни в этом 

мусульманском анклаве изнутри. Квартал фактически превратился в государство в государстве, 

которое очень трудно контролировать, а тем более иметь там своих агентов. Бельгийцы-

мусульмане, преимущественно выходцы из Марокко, смотрят только арабские каналы, говорят 

между собой только на своем языке, интересуются только событиями на Ближнем Востоке. В 

этих условиях множество молодых людей, которые так и не нашли себя в современном западном 

обществе и не почувствовали себя равными с коренными бельгийцами, становятся носителями 

радикальных исламистских идей, которые распространяются имамами, открыто 

призывающими к джихаду в проповедях в подпольных молельных комнатах, в автомастерских 

или в интернете. Поэтому неудивительно, что впоследствии здесь стали формироваться 

исполнители будущих террористический актов в Европе, в том числе в Париже и Брюсселе. 

Описания жизни в Моленбеке не отличаются политкорректностью, которая затушевывает или 

просто игнорирует проблемы интеграции мусульман в европейскую структуру. Слишком резко 

автор описывает иммигрантские быт и нравы. Именно поэтому уникальный опыт Хинд Фраихи 

так долго оказался невостребованным. Бельгийская журналистка ставила также перед собой 

цель понять, почему терроризм и ислам стали восприниматься как неотделимое целое, что 

общего между этими явлениями и вербовкой людей в 1970-х гг. в «непобедимые» Красные 

бригады в Италии или сепаратистские организации ЭТА в Испании.  

Феномен наибольшего распространения радикального ислама в Европе, а именно во 

Франции и Бельгии, стал предметом исследования различных научных центров. Вильям Мак 

Кантс и Кристофер Мезероул из Брукингского института, одного из престижных аналитических 

центров США, в статье «Французская связь», опубликованной в журнале Foreign Affairs, 

сделали вывод, что когда уровень урбанизации в стране достигает 60-80%, а безработица среди 

молодежи – от 10 до 30%, то повышается угроза суннитского экстремизма [Mccants, Meserole, 

www]. Такая пропорция, по мнению американских ученых, наблюдается именно во 
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франкоязычных европейских странах, т. е. во Франции и Бельгии, в частности в знаменитом 

бельгийском квартале Моленбек. При этом четыре из пяти стран, где в обществе быстрее всего 

распространяется исламский радикализм, – это страны с французским языком.  

Нельзя не отметить, что приведенные выше выводы вызвали протест со стороны Франции в 

лице ее посла в США. Он назвал статью американских ученых «оскорблением интеллекта», так 

как, по его мнению, они не связывают исламизацию общества ни с происхождением 

радикальных иммигрантов, ни с их образовательным уровнем, а только с их принадлежностью 

к странам французского языка [La francophonie…, 2016, www].  

Напомним хронологию произошедших террористических актов.  

7 января 2015 г. в Париже братья Куаши беспрепятственно вошли в редакцию теперь уже 

печально известного на весь мир сатирического журнала «Шарли-эбдо» и хладнокровно 

расправились с двенадцатью журналистами. Затем началось то, что французы называли 

кровавой цепочкой террористических преступлений, потрясших страну. Через два дня 

произошло уже новое преступление в кашерном супермаркете. Четыре человека погибли во 

время операции по освобождению заложников. Нападавший также действовал от имени 

террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России). В обоих 

случаях французская полиция уничтожила террористов.  

13 ноября 2015 г. в пригороде Парижа произошло сразу несколько террористических атак: 

взрыв около стадиона «Стад де Франс», вооруженные нападения на посетителей нескольких 

ресторанов и беспрецедентный по жестокости и циничности захват террористами концертного 

зала «Батаклан», в результате которого погибли 130 человек и 350 получили тяжелые ранения. 

Тем страшнее, что происходило это в самом красивом городе мира. И снова террористическая 

группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за то, что она с варварской 

иронией назвала «11 сентября по-французски».  

2016 г. не принес спокойствия гражданам Франции. Теперь уже к Ницце было приковано 

внимание всего мира. На знаменитой Английской набережной в канун национального 

праздника 14 июля 31-летний выходец из Туниса, находящийся под влиянием джихадистской 

пропаганды, направил грузовик в толпу людей, собравшихся посмотреть салют. 86 погибших и 

400 раненых. Нападавший был застрелен полицией [Par Les Décodeurs, 2016, www].  

А 20 апреля 2016 г. все телевизионные каналы в прямом эфире вели трансляции с 

Елисейских полей в Париже, где 39-летний Карим Шёрфи посреди беспечно гуляющей толпы 

открыл огонь по полицейской машине. Один страж порядка убит. И это только Европа. Так же, 

как и год назад, все преступники были напрямую связаны с террористической группировкой 

«Исламское государство». Во всей череде европейских стран – жертв террора Франция и 

Бельгия первыми приняли на себя удар. За последние два года общее количество погибших в 

двух странах составило 270 человек. Эти теракты стали самыми масштабными в истории 

Франции по числу жертв со времен Второй мировой войны. 

Впоследствии выяснилось, что теракты во Франции напрямую связаны с соседней Бельгией. 

18 марта 2016 г., за четыре дня до взрывов в брюссельском аэропорту и метрополитене, был 

задержан Салах Абдеслам, которого считают главным организатором парижских терактов. На 

следующий день премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявляет об угрозе крупного 

теракта в Брюсселе и повышении уровня опасности до «серьезного и неотвратимого». Но 

предпринятые меры безопасности не помешали террористам уже 22 марта дважды привести в 

действие взрывные устройства в брюссельском аэропорту Завентем и в брюссельском метро. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85
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Название станции «Мальбек» навсегда было вписано в трагическую историю террористических 

преступлений в Европе. 

Детально прописанные во всевозможных документах формы проявления терроризма на 

практике оказалось трудно распознать и предотвратить. Даже объявленный «наивысший» 

уровень опасности не смог помешать преступникам реализовать кровавый сценарий [Le 

terrorisme islamiste…, 2015, www]. Все это вызвало жесткую критику сил правопорядка и 

спецслужб во Франции и Бельгии за нерешительность, неиспользование превентивных мер для 

пресечения подозрительных действий, а также за «жадность» в обмене разведывательной 

информацией. 

Можно ли было действительно предотвратить эту трагедию? Так ли велика вина 

французских и бельгийских правоохранительных органов в европейских трагедиях или они 

просто оказались «крайними» в этих событиях?  

Ответ на эти вопросы был дан в докладе бельгийского Комитета по надзору за действиями 

полиции (Комитет П). В нем констатировалось, что в силу обстоятельств «авторы терактов 

оказались вне зоны пристального внимания полиции и правосудия в Бельгии». Специально 

созданная Комиссия парламента страны по расследованию терактов в аэропорте Завентем и на 

станции метро Мальбек подтвердила, что исполнители терактов 13 ноября 2015 г. в Париже 

происходят из печально известного бельгийского квартала Моленбек и находятся в 

непосредственной связи с исполнителями терактов в Брюсселе. В докладе Комиссии 

указывается на халатные действия федеральной прокуратуры Бельгии в июне 2015 г., когда из-

за недостаточной информированности антитеррористического подразделения федеральной 

полиции было закрыто дело организаторов парижских терактов братьев Салаха и Брахима 

Абдеслама. В Докладе указывается на несогласованность действий различных полицейских 

подразделений, местных и федеральных, а также на нехватку аналитических кадров для 

грамотной обработки информации. Например, данные о телефонных переговорах террористов 

были собраны в полном объеме, но не обработаны должным образом и не проанализированы. 

Просто не хватило сотрудников! А дело еще одного террориста-смертника из Бельгии Билала 

Хадфи, подорвавшего себя на футбольном стадионе «Стад де Франс» в Париже 13 ноября 2015 

г., еще задолго до этой черной даты было отложено бельгийскими следователями как 

«второстепенное», учитывая их «чрезмерную загруженность по более важным преступлениям».  

По словам Эдвин Баккера, ведущего специалист Центра исследования проблем терроризма 

и борьбы с ним при фламандском университете в Лейдене, подобные казусы происходят в 

Бельгии из-за ее федерального устройства. Многоуровневая государственная структура вносит 

неразбериху в координацию действий различных подразделений полиции и спецслужб. Да и 

бельгийское законодательство не отличается жесткостью в отношении преступников. Так, в 

Бельгии полицейское задержание возможно только на сутки. Во Франции эта мера может 

продлеваться до шести дней.  

Оказавшись на «передовой» в противостоянии терроризму, Франция и Бельгия пришли к 

выводу, что, помимо широкого международного сотрудничества, необходимо уделять больше 

внимания региональному трансграничному сотрудничеству, которое позволяет быстро, с 

наименьшими бюрократическими проволочками реализовать поставленные задачи. 

Эффективность этого вида взаимодействия определяется разными факторами: от общей 

границы до одинаково сложной ситуации с иммиграцией, в частности ближневосточной.  

Своеобразие двустороннего франко-бельгийского сотрудничества заключается в том, что 
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обе стороны широко используют трансграничные децентрализованные формы сотрудничества. 

Антитеррористическая деятельность каждого из регионов Бельгии регулируется как 

внутренними, так и международными межрегиональными соглашениями. 

19 марта 2013 г. было подписано новое франко-бельгийское соглашение Турне II (по 

названию города в Валлонии) о полицейском и таможенном сотрудничестве. Соглашение это 

важно потому, что затрагивает проблемную зону между двумя странами – Лилль – Куртре – 

Турне – с традиционно высоким уровнем преступности. Оно заменило предыдущий договор 

Турне I от 2001 г., положивший начало широкому полицейскому сотрудничеству в этой 

приграничной зоне. Если резюмировать новое соглашение Турне II, то оно, в частности, 

направлено на усиление двустороннего взаимодействия с учетом обострения ситуации, 

необходимости усилить численный состав и оснащенность полицейских подразделений, а также 

внедрить новые методы и технологии для борьбы с терроризмом. Документ предусматривает 

такие важные пункты, как: 1) совместное усиленное патрулирование приграничной территории; 

2) неоспоримое право ареста на месте преступления; 3) предоставление полицейским обеих 

стран права вторгаться на территорию второго государства для сокращения времени в пути; 4) 

право при необходимости проводить полицейские операции на территории сопряженного 

государства; 5) создание единого банка данных преступников, организация упрощенного 

обмена информацией; 6) создание круглосуточного общего Центра по полицейскому и 

таможенному сотрудничеству; 7) увеличение территориальной зоны охвата действия 

соглашения (для Бельгии это вся территория, для Франции – департаменты Марна, Па-де-Кале, 

Мозель, Сомма, Нор, Эн, Арденны, Мёз и Мёрт и Мозель). К сожалению, этот документ вступил 

в силу лишь 1 октября 2015 г., как раз накануне ноябрьской трагедии в Париже, после долгого 

и сложного процесса ратификации. Возможно, своевременная реализация этого важного 

соглашения могла бы предотвратить парижскую и брюссельскую драмы. Однако из-за 

«процессуальной волокиты» его выполнение значительно затормозилось.  

После терактов в обеих странах в 2014-2015 гг. был принят еще один документ, касающийся 

единой политики Франции и Бельгии в отношении борьбы с терроризмом, – совместна 

декларация от 1 февраля 2016 г., получившая название «Укреплять франко-бельгийское 

партнерство в борьбе с терроризмом». В декларации особое место отводится полицейскому 

сотрудничеству и обмену разведывательной информацией, координации судебных практик, 

борьбе с распространением всех видов радикализма, а также объединению усилий на 

общеевропейском уровне в рамках программы «Правосудие – внутренние дела». Важным 

элементов декларации является пункт о противодействии использованию интернета в 

террористических целях. В этой связи «Франция и Бельгия должны наладить сотрудничество с 

целью противостоять террористической риторике». 

Обе страны берут на себя обязанности совместно с Европейской комиссией содействовать 

укреплению юридических и оперативных мероприятий по идентификации и наблюдению за 

лицами, представляющими угрозу обеим странам и пересекающими внешнюю границу с 

Евросоюзом. Франция и Бельгия, согласно документу, поддерживают инициативу Европейской 

комиссии о создании Европейского агентства по охране границы и береговой охране с 

расширенными функциями, а также поддерживают план действий Еврокомиссии по борьбе с 

финансированием терроризма [Déclaration conjointe franco-belge du…, 2016, www].  

Помимо межгосударственных двусторонних контактов, как Франция, так и Бельгия активно 

взаимодействуют на уровне регионов. Этот тип сотрудничества обусловлен объективными 
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причинами. Ежедневно 25 000 французов пересекают границу с Бельгией для работы. Со 

стороны Бельгии во Францию каждый день приезжает 5 000 бельгийцев [Coopérations 

transfrontalières, www]. Учитывая данную реальность, в Брюсселе 10 мая 2004 г. было подписано 

общее соглашение между Францией и франкоязычным бельгийским регионом Валлонией. 

Опираясь на франко-бельгийский договор Турне I, соглашение конкретизирует двусторонние 

отношения в полицейской и таможенной сферах [там же].  

Борьба с терроризмом постоянно обсуждается и на уровне ЕС в рамках различных программ 

и многочисленных агентств и институтов, наиболее известные из которых Европол (Europol), 

Евроджаст (Eurojust), Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на 

внешних границах государств – членов ЕС (FRONTEX). Однако большое количество различных 

организаций в рамках Евросоюза зачастую приводит к административной путанице, 

дублированию функций и, как следствие, к соперничеству между однородными структурами. 

Общеевропейское сотрудничество в этой области также наталкивается на такие известные 

проблемы, как недостаточное финансирование, нехватка высокопрофессиональных кадров, 

сложности в обмене разведывательной информацией между странами – членами ЕС, поскольку 

каждая из них опасается, что вместе с секретными данными придется поделиться и частью 

своего национального суверенитета. Как видно из приведенных примеров, объективные 

трудности совместной борьбы против терроризма связаны прежде всего с тем, что самые 

конкретные меры, прописанные в различных документах, на практике наталкиваются на 

непреодолимые преграды.  

В многочисленных исследованиях и интервью, появившихся в последнее время и связанных 

с ростом террористической угрозы, специалисты сходятся в одном: сегодня самые серьезные 

препятствия связаны с противоречием между высокой технологической оснащенностью 

силовых структур, с одной стороны, и дефицитом профессиональных кадров, которые не на 

экране, а на улице противостоят террористам.  

Всемирно известный французский эксперт в области криминологии лектор университетов 

Парижа, Нью-Йорка и Пекина Ален Бауэр, анализируя роль силовых структур в 

противодействии терактам в Европе, видит основу их неудач в «культуре разведки», которая 

должна предвидеть и предотвращать. Культура европейской разведки, по его мнению, состоит 

в контрразведке. «Французская разведка и контрразведка всегда ставила на первое место 

размеренность и соблюдение тайны, – пишет Ален Бауэр. – Однако мы на смогли правильно 

оценить последствия изменений, происшедших в этой области. Проблема не в том, чтобы 

координировать и собирать информацию. Информации у нас предостаточно и даже больше, чем 

надо. Проблема не в количестве, а в качестве. Нужно улучшить нашу способность 

анализировать… Нужно меньше увлекаться технологическим фетишизмом, а больше уделять 

внимание человеческому фактору. Нам не нужно столько гугл-(Google) инспекторов. Мы 

нуждаемся в реальных агентах на местах. Для нас это важное смещение приоритетов, полностью 

отличающееся от модели, предложенной США и приведшей в результате к 11 сентября». Ален 

Бауэр обращает внимание на еще одну общеевропейскую проблему, значительно облегчившую 

проведение терактов в Европе, – это открытость границ ЕС и свободное перемещение его 

граждан, которое стало неконтролируемо. «Просто нужно сделать выбор, – считает автор. – 

Либо все открыто, либо все закрыто, нельзя сидеть на двух стульях».  

Со стороны Бельгии делаются схожие, но менее резкие выводы относительно роли ЕС в 

управлении кризисными ситуациями. Бывший советник при министерстве юстиции Бельгии и 
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специалист по вопросам внутренней европейской безопасности Пьер Бертёле считает, что по 

сравнению с другими областями сотрудничества в рамках ЕС сфера безопасности пока 

находится в «зачаточном» состоянии. Пьер Бертёле приводит в пример недавнюю директиву ЕС 

о предварительной информации о пассажире (initiative PNR), принятую после терактов в 

Брюсселе и ратифицированную Европейским парламентом 14 апреля 2016 г., которая, по его 

мнению, уже успела доказать всю свою бесполезность. Критикуя несогласованность и 

неуместное соперничество спецслужб Франции и Бельгии в обмене информацией, Пьер 

Бертёлет переносит замечания на бельгийскую почву, где отсутствует взаимодействие 

региональных и федеральных полицейских подразделений. Это объясняется их количеством, 

размытой иерархической системой, а также дублированием функций, что неминуемо приводит 

к противоречиям. Бельгийский эксперт делает вывод о том, что огромное количество общих 

заявлений политиков об укреплении взаимодействия в борьбе с терроризмом на всех уровнях 

имеtт целью «предложить эффектные, но бесполезные способы борьбы» вместо реальной и 

сложной работы, как, к примеру, восстановления контроля на внутренних и внешних границах 

ЕС [там же]. 

Заключение 

Таким образом, террористические атаки в Европе последних лет, будучи непосредственно 

связаны с глобальным распространением радикального ислама, бросают Старому континенту 

серьезные вызовы, на которые он пока не дает симметричных ответов. Теракты во Франции и 

Бельгии вызвали жаркие споры о превентивных действиях во избежание подобных трагедий. 

Кровавые драмы в европейских столицах показали, с одной стороны, общую моральную 

готовность населения, руководства стран на национальном и европейском уровнях 

противостоять терроризму, с другой стороны – некую растерянность тех, кто находился на 

передовой. Речь идет о простых полицейских, патрулирующих улицы двух европейских столиц, 

и спецслужбах, разрабатывающих стратегии и тактику борьбы с общим злом. Теория и практика 

в данном случае подтвердили свой вечный антагонизм. Из-за весьма банальных причин – 

нехватка кадров, недостаточное финансирование, снижение престижности профессии 

полицейского и, конечно же, непростая международная обстановка – новые технические 

возможности не смогли вывести на новый уровень борьбу с международным терроризмом. Роль 

технического прогресса, появления совершенных компьютерных программ для сбора 

информации о преступниках и слежения за ними неоспорима. Однако все новейшие системы и 

базы данных оказались бесполезны для предотвращения последних терактов в Европе. В то 

время когда вооруженные террористы беспрепятственно перемещались из одной страны в 

другую, из одного города в другой, спокойно ходили по улицам, затянув себя поясами шахида, 

правоохранительные органы Франции и Бельгии переживали значительное сокращение 

численного состава в рамках масштабного внедрения систем видеонаблюдения и замены 

реального патрулирования на месте опосредованным. Все это поставило на повестку дня новые, 

но, как оказалось, хорошо забытые старые проблемы. Как показало время, ничто не может 

заменить человеческого присутствия. Вопрос о подготовке, занятости и оплате труда тех, кто 

реально рискует жизнью на службе в полиции и спецслужбах, затерялся в непомерно раздутых 

и неоправданных расходах на инновационные программы.  

Отсутствие общего определения терроризма, мешающее эффективно взаимодействовать на 
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международной арене, последствия ошибок европейской миграционной политики, 

дублирующие друг друга правоохранительные институты, перенасыщенная, а потому 

запутанная система взаимодействия между различными участниками борьбы с терроризмом, 

непомерное количество документов, регламентирующих деятельность институтов и агентств 

ЕС в борьбе с преступностью, а также сложнейшая процедура принятия решений – все эти 

факторы оттесняют на задний план принятие эффективных и срочных мер, реализация которых 

могла бы предотвратить еще ни одно преступление террористов.  
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Abstract 

A series of bloody terrorist attacks in Europe, occurred in recent years, affected France and 

Belgium more than other countries. Crimes of terrorists committed in the most popular places of 

capitals of these countries, raised a lot of questions about the role of the authorities and law 

enforcement agencies in an emergency situation. Criminals, who have close ties to the Islamic state 

(banned in Russia), acted unchecked on the territory of both countries. Exploding bombs in Paris, 

they immediately disappeared in neighboring Belgium. Terror acts in Europe, directly related to 

radical Islamism, sparked a discussion about the reasons for the widespread of this type of terror. 

European and Middle Eastern scholars offer their vision of this phenomenon, explaining it by 

historical, political and psychological factors. In this regard, with particular acuteness in the EU 

member states, they again began to discuss not only the global problem of immigration to Europe, 

but also the role of the police and special services, which were attacked by the main criticism for 

miscalculations committed as a result of anti-terrorist operations and in the work to prevent such 

crimes. As a result, numerous uncoordinated actions of the police and special services of the two 

countries were revealed due to their complex organizational structure, duplicating the functions of 

various divisions. Of paramount importance in this connection were the conclusions of 

representatives of law enforcement agencies themselves, who criticize the technocratic approach in 

the fight against terrorism, ignoring the human factor, insufficient funding for the training of 

operational personnel, and low salaries for law enforcement officials. The terrorist attacks in France 

and Belgium have also questioned the very strategy of fighting terrorism and crisis management at 

the pan-European and national levels. 
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Аннотация 

С началом промышленной добычи в США невостребованных прежде энергоресурсов 

– «нетрадиционных» сланцевых газа и нефти изменился мировой энергетический 

ландшафт. Развитие добычи сланцевого сырья оказывает значительное влияние на 

международные отношения. Соединенные Штаты Америки, которые теперь в меньшей 

степени зависят от зарубежных поставок энергоносителей, получают большую свободу в 

проведении своей внешней политики. Более того, новая энергетическая революция 

сказывается на существующем энергетическом балансе. Очевидно, что при низкой цене на 

нефть страдают правительства, экономики и населения государств, основа дохода которых 

базируется на экспорте энергоносителей. К таким государствам относятcя Российская 

Федерация, страны – члены ОПЕК, некоторые государства Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии. Крупнейшие страны – импортеры энергоносителей, в свою очередь, 

получают экономический и политический выигрыш за счет снижения цен на нефть и газ. 

Автор отмечает, что Россия и Европа связаны сложной цепочкой энергетической 

взаимозависимости, исторические корни которой уходят в далекое прошлое. Однако в 

настоящее время существует перспектива освобождения Европы от российского 

доминирования на энергетическом рынке посредством развития сланцевой 

промышленности Северной Америки.  
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Введение 

На нефтегазовый сектор приходится почти 50% от общей суммы доходов российского 

бюджета и более 60% от экспортных поступлений Правительства Российской Федерации. В 

2012 году выручка от экспорта сырой нефти составила 180,93 млрд долл., что примерно в три 

раза больше, чем от экспорта природного газа (62,25 млрд долл.). Однако во внутреннем 

потреблении доля нефти составляет 20%, а природного газа – свыше 50%, и он является главным 

энергетическим ресурсом промышленного и бытового потребления [The Shale Revolution and 

the International Security Environment, 2014, www]. Озабоченные обеспечением достойного 

качества и уровня жизни граждан, российские власти стараются удерживать отпускную цену 

природного газа на внутреннем рынке. Важно отметить, что экспорт природного газа имеет 

особое значение для страны как способ поддержания международной конкурентоспособности 

российской промышленности. 

Российские власти в целях укрепления экономики должны любой ценой обеспечить 

продолжение стабильных поставок природного газа по заниженным ценам на внутренний 

рынок, а для этого требуется продолжение разведки месторождений природного газа с 

последующими бурением и добычей. По этой причине России необходимо экспортировать газ 

масштабнее, что позволит окупить инвестиционные затраты. Здесь основным рынком для 

российского газа является Европа, доля российского газа в общем объеме, импортируемого 

Европой составляет 25% [Pirani, Henderson, 2014, www], что характеризует отношения между 

двумя сторонами как взаимозависимые.  

Влияние сланцевой промышленности США на газовое сотрудничество 

России с Европейским союзом 

В результате экономического кризиса, явившегося следствием распада Советского Союза, 

и последующей быстрой приватизации состояние энергетики России, как и многих других 

отраслей промышленности, значительно ухудшилось. Иными словами, экономическая база 

страны была ослаблена. В ответ на такую ситуацию в 2000 году Владимир Путин призвал к 

активизации энергетической отрасли, усматривая в этом способ экономического 

восстановления. Была принята программа реорганизации энергетического сектора, в том числе 

масштабная ренационализация компаний. В то же время Владимир Путин призвал к 

увеличению инвестиций в бурение и добычу нефти и газа на территории Западной Сибири с 

целью поддержания производственной мощности региона, которая сформировалась в 1970-х 

годах, но в 1990-е оказалась в тяжелой ситуации. Также была разработана политика развития 

энергетических ресурсов в Восточной Сибири и Дальневосточном регионе в качестве основной 

базы страны для производства энергетики в будущем.  

Такая стратегия получала особенную поддержку в связи с начавшимся с 2003 года ростом 

нефтяных цен и с возрастанием спроса на экспорт энергоресурсов со стороны европейского 

рынка. Долгосрочные газовые контракты, где цена на природный газ привязана к цене на нефть, 

что сейчас, безусловно, является серьезной проблемой для российской экономики, не 

рассматривались проблематичными и считались необходимыми для безопасного обеспечения 

инвестиционных средств, требующихся для поставок газа в будущем.  

Однако европейские государства приняли политику ослабления их зависимости от 

углеводородных ресурсов в долгосрочной перспективе, чтобы свести к минимуму негативное 

воздействие на окружающую среду. Более того, в результате временного сокращения Россией 
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поставок природного газа на Украину в январе 2006 года Европейский союз провозгласил 

политику диверсификации источников поставок газа, чтобы еще больше ослабить зависимость 

от России. Такая стратегия была включена в первый официальный документ энергетической 

политики Европейского союза в январе 2007 года. В ответ Правительство России приняло 

решение о полноценном выходе на восточноазиатский рынок, чтобы, в свою очередь, ослабить 

зависимость от европейского рынка в долгосрочной перспективе. Эта политика была воплощена 

в Восточной газовой программе, которая была одобрена Правительством в сентябре 2007 года 

и включала в себя следующие мероприятия: 

1. Освоение газовых месторождений на Сахалине. 

2. Строительство «Владивосток-СПГ» – терминала по производству сжиженного 

природного газа во Владивостоке. Такой проект имеет большое значение для развития 

восточной части единой системы газоснабжения России и увеличения поставок российского 

газа на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в Японию, которая занимает 

четвертое место по объемам энергопотребления, но практически не обладает собственными 

энергоресурсами.  

3. План строительства трубопровода для транспортировки газа в Китай.  

Данные пункты являются частью более широкой концепции содействия развитию газовых 

месторождений в Восточной Сибири и на российском Дальнем Востоке как в качестве 

источников энергии для восточноазиатского рынка, так и для общего экономического развития 

этих регионов России.  

В результате мирового финансового кризиса, развернувшегося ближе к концу 2000-х годов, 

произошли серьезные изменения в энергетическом секторе: мировые цены на нефть резко 

упали, спрос на экспорт из России на европейский рынок снизился и тем самым был нанесен 

серьезный удар по экономике в целом.  

В связи с этим российское правительство было вынуждено направить все усилия на 

диверсификацию своих энергетических экспортных рынков, с основным направлением на 

Восточную Азию, где спрос возрастал. На фоне этих событий в 2009 году была разработана 

Энергетическая стратегия. Среди новых экспортных рынков для российского газа, которые 

были предусмотрены в рамках политики диверсификации, находились и Соединенные Штаты, 

где резкое увеличение импорта было предсказуемо, и по этой причине Россия приступила к 

разработке Штокмановского проекта (проект освоения Штокмановского газоконденсатного 

месторождения, открытого в 1988 году, имеющего стратегическое значение как отправная точка 

для формирования на Арктическом шельфе России нового газодобывающего региона). Однако 

Штокмановский проект с 2012 года был приостановлен на неопределенный срок по причине 

увеличения сланцевых проектов и падения цен в США.  

Таким образом, с 2010-х годов влияние производства сланцевых углеводородов в США на 

рынки Европы и Восточной Азии становилось все более очевидным. Это стимулировало Россию 

к модернизации своей энергетической политики – реконструкции российских предприятий, 

участвующих в экспорте сжиженного природного газа в Соединенные Штаты, и быстрому 

развороту на восточноазиатский рынок, где существует жесткая конкуренция. Одновременно 

необходимо было предпринять конкретные меры по удержанию своей доли на европейском 

рынке. 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года, утвержденные в 2013 году, содержат анализ ситуации с выводом, что если развитие 

добычи сланцевого газа продолжится теми же темпами, то это может иметь значительное 
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негативное влияние на российский контроль рынка. В документе отмечено, что существующая 

энергетическая политика России не способна противостоять угрозе изменения в глобальном 

балансе спроса и предложения энергоресурсов. Для противодействия этой угрозе в октябре 2012 

года российское правительство подготовило поставку природного газа для восточноазиатского 

рынка и приняло окончательное решение об открытии в Восточной Сибири нового 

месторождения по производству газа для Восточной Азии. В феврале 2013 года российское 

правительство завершило разработку плана по строительству терминала «Владивосток-СПГ». 

Особо значимыми событиями являлись четыре совещания на высшем уровне с Японией в 

течение 2013 года, на которых стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической 

сфере. На корпоративном уровне многочисленные совместные соглашения по разработкам 

были заключены между российскими и японскими компаниями.  

В Европе в марте 2013 года на правительственном уровне дорожную карту по 

энергетическому сотрудничеству России и Европейского союза на период до 2050 года 

подписали министр энергетики РФ Александр Новак и еврокомиссар по энергетике Гюнтер 

Эттингер. На фоне явного отсутствия прогресса в переговорах о заключении партнерства и 

сотрудничества по линии Россия – ЕС, которые начались в 2008 году, такой договор (работа над 

которым велась с 2011 года) представляет собой де-факто укрепление сотрудничества в области 

энергетики, которое крайне важно для обеих сторон.  

Дорожная карта отображает общее понимание сторонами вероятных изменений на 

энергетическом рынке как на глобальном, так и на региональном уровне, предлагая меры для 

укрепления различных самостоятельных кооперативных отношений между ЕС и Россией в 

электроэнергетической, нефтяной и газовой отраслях, в частности. 

Сотрудничество в области энергетики стало первоочередным вопросом, который 

обсуждался на саммите России и Европейского союза в июне 2013 года, где обе стороны 

подтвердили свое намерение продолжать укреплять сотрудничество в этой области на основе 

дорожной карты. Президент Путин заявил о своем понимании того, что ЕС стремится 

интегрировать свой энергетический рынок на основе конкуренции, и подчеркнул важность того, 

что Россия и ЕС сотрудничают в поиске мер, приемлемых для обеих сторон.  

На корпоративном уровне государственная компания «Роснефть» завершила приобретение 

ТНК-BP, став крупнейшей в мире публично торгуемой нефтегазовой компанией. Кроме того, в 

результате сделки доля акций British Petroleum в «Роснефти» выросла до 19,75%, сделав BP 

крупнейшим акционером «Роснефти», за исключением российского правительства. На англо-

российском саммите это приобретение стало одним из главных пунктов обсуждения, помимо 

сирийского кризиса. Участники саммита договорились работать, чтобы построить взаимно 

доверительные отношения, ориентированные на взаимодействие в энергетической сфере.  

Кроме того, совместное предприятие российской газовой монополии «Газпром», 

итальянской энергетической компании ENI, французской электроэнергетической компании 

EDF и немецкой Wintershell продвигало «Южный поток» – проект, предусматривавший 

строительство огромного газопровода для поставки газа на рынки Центральной и Южной 

Европы. Этот проект имел мощный импульс, когда Европейский союз фактически отказался от 

своего конкурентного газопровода «Набукко». 

Сегодня проект «Южный поток», который предусматривал прокладку трубопровода по дну 

Черного моря в Болгарию (г. Варна) и далее в другие европейские страны, закрыт. Очевидно, 

что к этому причастны США, ведь «Южный поток» составлял прямую конкуренцию 

американскому сланцевому производству. Свидетельством этому служит обеспокоенность 
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американских властей и визит госсекретаря США Джона Керри в Софию, основной целью 

которого являлось продвижение интересов американских энергетических компаний. 

Однако закрытие «Южного потока» не повлечет за собой начало добычи сланцевого сырья 

в Болгарии. Несмотря на то, что в июле 2011 года американская энергетическая компания 

Chevron выиграла тендер на поиск и добычу сланцевого газа в Болгарии, с 2012 года в стране 

действует мораторий на разведку сланцевых углеводородов с помощью гидравлического 

разрыва пласта. По мнению Фридберта Пфлюгера, директора Европейского центра 

энергетической и ресурсной безопасности (EUCERS) в Королевском колледже Лондона, 

решение об остановке проекта «Южный поток» не представляет собой фундаментальный сдвиг 

в российской энергетической политике и не является «встречными санкциями», вопреки 

мнению многих аналитиков. Это, прежде всего, бизнес-решение, так как «Южный поток» стал 

слишком дорогим при нынешнем застое на европейском газовом рынке. Более того, необходимо 

отметить, что на смену «Южному потоку» придет «Турецкий поток», газ по которому потечет 

через Турцию в Грецию и далее в другие государства Европы. 

Следует также отметить, что в России с 2010 года ведутся переговоры о перспективах 

освоения ресурсов сланцевого газа. Инициатором такого диалога выступает Комитет Госдумы 

по энергетике, который порекомендовал Правительству Российской Федерации провести 

оценку газосланцевого потенциала и перспектив сланцевой добычи на территории России. 

Однако совет директоров российской газовой монополии «Газпром» не считает такую добычу 

перспективной по причине значительных запасов природного газа, а также затрат на 

производство и возможных последствий для окружающей среды. Более того, официальные лица 

«Газпрома» ссылаются на наметившуюся тенденцию замедления темпов прироста производства 

сланцевого газа в Соединенных Штатах и отсутствие какого-либо прогресса в этом отношении 

за пределами Северной Америки. Позицию «Газпрома» подкрепляют полные и региональные 

моратории на гидроразрыв сланцевых пластов во Франции, Болгарии, Германии, Нидерландах, 

Испании, а также в некоторых штатах Австралии и в штате Нью-Йорк, в районе одного из 

крупнейших сланцевых пластов в США. По мнению академика РАН Анатолия Дмитриевского, 

использование сланцевого газа в России целесообразно лишь на определенных территориях, 

удаленных от газотранспортных систем, где разведка и добыча сланцевого газа будут 

экономически более выгодны, чем строительство газопроводов. 

В контексте рассматриваемой проблемы также необходимо сказать о том, что обострение 

кризиса на Украине и резкое ухудшение российско-украинских отношений провоцируют 

участившиеся заявления о снижении поставок российского газа со стороны европейских 

официальных лиц. Так, бывший председатель Совета Европы Герман Ван Ромпей декларировал 

намерение Европейского союза заменить российские энергоресурсы импортом сланцевого газа 

из США и развитием альтернативных источников энергии [Industry News Brought to you by 

Natural Gas Europe, 2016, www]. Схожую позицию неоднократно озвучивала и канцлер 

Германии Ангела Меркель. 

Более того, тема наличия обширных запасов сланцевого газа на Украине широко 

обсуждается сегодня в контексте потенциального избавления от энергетической зависимости. 

Однако здесь также значительными препятствиями являются неопределенные перспективы 

урегулирования политического конфликта, технологические и экологические проблемы. 

Особенно следует сказать о близости населенных пунктов к предполагаемым залежам 

сланцевых пород. 

По словам эксперта Международного центра перспективных исследований Екатерины 
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Деделюк, «объемы и целесообразность увеличения добычи сланцевого газа в Украине будут 

зависеть от размера подтвержденных запасов, а также от объемов инвестиций в этот сектор» 

[Macedon, 2014, www]. Показательно, что среди восьми альтернативных сценариев, которые 

могут помочь в снижении газа и сокращении энергопотребления, предложенных 

Министерством финансов Украины в 2014 году [Топалов, Айзятулова, 2014, www], внутреннее 

производство сланцевого газа упомянуто не было. Более того, ранние соглашения о разделе 

продукции от добычи сланцевого газа на Юзовском (Харьковская и Донецкая области) и 

Олесском (Львовская и Ивано-Франковская области) месторождениях с англо-голландской 

Shell и американской Chevron вряд ли будут реализованы в ближайшее время. В 2014 году 

компания Shell заявила о приостановке работ по освоению сланцевого газа на Юзовском 

месторождении [Shell прекратил разработку месторождения сланцевого газа в Донбассе, 2014, 

www], а Chevron, в свою очередь, официально заявила о своем решении в одностороннем 

порядке выйти из проекта по освоению Олесской площади [Райбман, 2014, www]. 

Заключение 

Подводя итог, следует отметить, что Европа сможет реализовать стратегию воздействия на 

Россию с целью изменения условий газовых контрактов, если добьется дальнейшей интеграции 

своего газового рынка и обеспечит строительство достаточного количества терминалов для 

импорта из Северной Америки сжиженного природного газа. Такие шаги могли бы 

предотвратить кризисы, подобные тем, что произошли в 2006 и 2009 годах (и могли произойти 

зимой 2014-2015 года), когда Россия прекращала поставки газа на Украину, а последняя 

заявляла о возможности отбора транзитного европейского газа. Еще больше в реализации 

указанной стратегии может помочь разработка европейских месторождений сланцевого газа, 

хотя сегодня существует большое количество факторов, затрудняющих такую разработку. 

Тем временем, по мнению многих западных экспертов, устойчивое снижение цен на нефть 

может дестабилизировать экономику и политическую систему России. Действительно, 

сокращение ВВП России на 1-2%, то есть, по сути, к «нулевому» росту экономики ляжет 

тяжелым бременем на российский государственный бюджет, отягощенный большими 

социальными и военными расходами. Несмотря на заверения Президента В.В. Путина о том, 

что снижение мировых цен на нефть не скажется на государственном бюджете, некоторые 

российские чиновники считают иначе. Например, заместитель министра энергетики России 

Алексей Текслер указывал на то, что доходная часть бюджета России на 52% формируется за 

счет нефтегазовых доходов, и поэтому «определенное влияние [на бюджет] в случае снижения 

нефтяных цен будет» [Маркелов, 2014, www]. Еще в начале 2014 года при цене 100 долл. за 

баррель российские официальные лица снизили ожидаемые оценки ежегодного экономического 

роста страны на ближайшее десятилетие до 1,8% ВВП и предположили возможное сокращение 

государственного бюджета [Blackwill, O'Sullivan, 2014, www]. При дальнейшем падении цен 

Россия может исчерпать свой стабилизационный фонд, столкнувшись с необходимостью 

предотвратить сокращение бюджета. Но, несмотря на это, она имеет достаточно возможностей 

по уменьшению негативных последствий сланцевой революции. Москва пытается 

компенсировать свои потери в Европе за счет более активного проникновения на рынки Азии 

(особенно Китая) и имеет все возможности противостоять попыткам Европы разрабатывать 

собственные запасы сланцевого газа. Например, российские государственные СМИ и 

государственная газовая компания «Газпром» подчеркивают экологическую опасность 

разработки сланцевых месторождений нефти и газа в Европе. 
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Abstract 

With the beginning of industrial production of previously unclaimed energy supply – 

"unconventional" shale gas and oil in the United States the world energy landscape has changed. 

Worldwide the development of shale mining has a significant impact on international relations. The 

United States, which is now less dependent on foreign energy supplies, get more freedom in 

conducting its foreign policy. Moreover, the new energy revolution will have an impact on the 

existing energy balance. It is obvious that government, economy and population of the states the 

income of which is based on energy exports will suffer from the low price of oil. These countries 

include the Russian Federation, OPEC member countries, some states of Latin American and South 

East Asian. The largest importers of energy supplies, in turn, will receive economic and political 
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gains by falling prices of oil and gas. The article considers the possibility of Europe's liberation from 

Russian dominance in the energy market through the development of shale industry in North 

America. However, Russia and Europe are connected by a complex chain of energy 

interdependence, the historical roots of which go back into much further past. If prices fall further, 

Russia may exhaust its stabilization fund and face with the need to prevent budget cuts. Despite this, 

it has enough opportunities to reduce the negative consequences of the shale revolution. 
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Аннотация 

В данной статье автор обсуждает внутреннюю ситуацию в Саудовской Аравии до 

войны в Ираке в 2003 году, в период самой войны, в послевоенный период, а также 

рассказывает о характере отношений между Саудовской Аравией и Ираком, Саудовской 

Аравией и Соединенными Штатами Америки в рамках организации стран – экспортеров 

нефти (опек) и влиянии войны на мировые цены на нефть. Анализируются попытки 

администрации США отправлять многонациональные силы в Ирак при сотрудничестве и 

координации с Саудовской Аравией, а также причины неудачи этого плана, 

предложенного Вашингтоном. Автор рассматривает разницу между интересами 

американцев и саудитов, и, как результат, поддержку американцами шиитской экспансии 

в Ираке, а затем захват власти шиитами в Багдаде и влияние данной ситуации на ход 

развития событий в Ираке после войны 2003 года. 
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Введение 

Официальный Эр-Рияд формально отверг идею применения силы против Багдада без 

санкций Совета Безопасности ООН в 2003 году. После известных событий 11 сентября 2001 

года наступило некоторое охлаждение в саудовско-американских отношениях. Однако стоит 

понимать, что, несмотря ни на что, Саудовская Аравия стремится и будет стремиться к 

удержанию отношений с США в русле «дружественных», хотя и не станет демонстрировать эту 

«дружбу», поскольку поддержка Белым домом Израиля отнюдь не способствует улучшении 

имиджа США на Арабском Востоке [Cordesman, 2008, www]. 

Убежденность американцев в том, что саудовский авторитарный режим является 

источником международного терроризма, укрепил тот факт, что 15 из 19 угонщиков самолетов, 

совершивших 11 сентября 2001 года террористические акты в США (не говоря уже о самом бен 

Ладене), оказались выходцами из Саудовской Аравии [Cordesman. Saudi Arabia and the 

Challenge…, www]. 

В США все чаще стали выступать с обвинениями в адрес Саудовской династии в оказании 

содействия исламским экстремистам. В добавление к этому у Вашингтона имеется давний 

список традиционных обвинений в адрес Саудовской Аравии: это и нарушение прав человека, 

и отсутствие демократических свобод, и коррупция во всех эшелонах власти, и нетерпимость к 

другим конфессиям, и неравноправное положение женщины. На фоне событий вокруг Ирака в 

США появилось множество публикаций с обвинениями королевской семьи Ас-Саудов в 

оказании идейной поддержки терроризму (распространение идей ваххабизма) и предоставлении 

ему финансовой помощи (через исламские благотворительные фонды). Американскими 

адвокатами от имени родственников жертв 11 сентября был подан судебный иск с требованием 

возмещения огромных убытков (около 1 млрд долл.) против членов королевской семьи за то, 

что они якобы финансируют «Аль-Каиду» [Хасан Абу Талеб, www]. 

Все это привело к тому, что саудовские аналитики увидели в действиях Вашингтона не 

столько намерение осуществить свержение режима Саддама Хусейна, сколько стремление 

принудительно реформировать саудовское общество (прежде всего, идеологию ваххабизма) 

путем смещения семейства Ас-Саудов. Таким образом, действия США в Ираке рассматривались 

в Саудовской Аравии в более широком, региональном контексте. Как отмечают российские 

эксперты, теоретически Вашингтон готов к активной «демократизации» Саудовского 

королевства, но в сложившихся условиях вряд ли решится на какие-то активные действия, 

способные вызвать кризис в саудовском обществе [Косач, Мелкумян, 2003]. 

Таким образом, степень вероятности насильственной демократизации Королевства 

Саудовская Аравия не велика. Другая причина резкого осуждения Эр-Риядом иракской 

политики заокеанского партнера связана с нефтяным фактором. Власти Саудовской Аравии 

опасались, что США были намерены разрушить ОПЕК, используя «иракский фактор». 

Отношения между Королевством Саудовской Аравии и Соединенными 

Штатами Америки во время войны в Ираке 

На территории Ирака разведаны месторождения, которые оцениваются в 112,5 млрд 

баррелей нефти; по этим показателям Ирак уступает только Саудовской Аравии, 

месторождения которой оцениваются в 261,8 млрд баррелей [Жизнин, 2003].  

Фактически Ирак способен поставлять почти такое же количество нефти на рынок, что и 
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Саудовская Аравия, поэтому возможность подобного поворота событий весьма беспокоила 

последнюю [Белеокреницикий, Егорин, 2004]. 

В саудовской прессе высказывались мнения, что иракская нефть является только 

тактической задачей военной операции США против Ирака. В частности, саудовская 

ежедневная газета «Указ» опубликовала статью под заголовком «Будет ли разрушена ОПЕК?». 

Автор статьи утверждает, что США намерены снизить мировые цены на нефть, уменьшив 

значение Саудовской Аравии на нефтяных рынках. Только Ирак способен в будущем 

конкурировать с Саудовской Аравией в производстве нефти. «Поэтому, – пишет журналист 

газеты «Указ», – США намерены вложить миллионы долларов в иракскую 

нефтепромышленность, чтобы поднять ее до саудовского уровня или еще выше. Если ОПЕК 

прекратит свое существование, это отрицательно отразится на экономике тех стран, которые 

наиболее зависят от производства нефти. Саудовская Аравия, Иран, страны Персидского залива, 

Венесуэла и Россия будут среди пострадавших». Рассматривался вариант, что новый Ирак 

может отказаться от ограничений на добычу, установленных нефтяным картелем, и выйти из 

ОПЕК, сделав эту организацию неэффективной в деле регулирования цен на нефть, а 

следовательно, ослабив доминирующую роль Саудовской Аравии в Персидском заливе.  

Другим возможным вариантом представлялось то, что, если даже Ирак останется в ОПЕК, 

дело в картеле все равно дойдет до разногласий, поскольку Ирак после десятилетий войны и 

изоляции должен будет восстанавливать экономику и инфраструктуру на средства, которые 

сможет получить, лишь открыв нефтяной кран. Приток иракской нефти на мировой рынок в 

долгосрочной перспективе заставит мировых производителей увеличить объемы производства, 

отказаться от политики контроля добычи нефти с целью удержания цен в рамках 

установленного коридора. 

Последствия неконтролируемых действий нового Ирака могут болезненно ударить именно 

по бюджету Саудовской Аравии. Более того, снижение роли ОПЕК, благодаря лидерству в 

которой Эр-Рияд получает и политические дивиденды для регионального лидерства, весьма 

нежелательно для Саудовской Аравии. В преддверии военной операции в Ираке применение 

Соединенными Штатами формулы «кнута и пряника» в отношении Эр-Рияда было оценено им 

как попытка оказать на него давление и склонить к поддержке американской политики в 

отношении Ирака. Принимая во внимание данные обстоятельства, Саудовская Аравия заняла 

компромиссную позицию: на открытое противостояние с Вашингтоном в иракской кампании 

Эр-Рияд не пошел, но региональный штаб Центрального командования США был официально 

перенесен с Саудовской авиабазы «Принц Султан» на военную базу «Аль-Удейд» в Катаре. 

Очевидно, власти Саудовской Аравии осознавали, что угроза распространения 

антиамериканских настроений в случае поддержки Эр-Риядом американской военной операции 

гораздо опаснее для стабильности внутри страны, по сравнению с некоторыми разногласиями в 

этой связи с Вашингтоном. К тому же резкого обострения отношений со стороны США не 

ожидалось хотя бы в силу их зависимости от поставок нефти из Эр-Рияда (составляющих 20% 

американского нефтяного импорта), по крайней мере до того, как приведут в действие 

альтернативные источники энергоносителей [Хасан Абу Талеб, www].  

Комментируя геополитические цели США, французский политолог Р. Бадантер писал о том, 

что война в Ираке была им нужна в том числе и для того, чтобы компенсировать ненадежность 

и слабость своего стратегического партнера в ближневосточном регионе – Саудовской Аравии, 

погруженной в исламистский фундаментализм [Косач, 2007]. 

Высказывается мнение, что заменить Саудовскую Аравию в регионе может только Ирак. 
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Управляемый дружественным или «вассализованным» режимом, он обеспечит в случае 

ослабления Саудовской Аравии необходимые нефтяные ресурсы. А беглый взгляд на карту 

позволяет увидеть необыкновенные стратегические возможности Ирака, так как на случай 

расположения там американских баз он обеспечит США сразу контроль над Ираном – на западе 

и Сирией и Иорданией – на востоке. 

С такими комментариями нельзя не согласиться. В ходе своего ближневосточного турне 

летом 2003 года госсекретарь США К. Пауэлл посетил четыре арабские страны – Египет, 

Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак. Маршрут К. Пауэлла на Ближний Восток пролегал через 

Европу: он посетил Венгрию, затем во главе американской официальной делегации находился 

в Польше. В известной мере ближневосточная тематика обсуждалась как в Будапеште, так и в 

Варшаве. 

К. Пауэлл поблагодарил венгерских и польских союзников за проявленную твердость в 

кампании против террора, особенно за их вклад в усилия коалиции в Афганистане и Ираке. 

Во время пребывания в Джидде К. Пауэлл имел встречи с королем Саудовской Аравии 

Фахдом, наследным принцем Абдуллой, министром иностранных дел Саудом аль-Фейсалом, а 

также премьер-министром Ирака Аядом Алауи. В Кувейте и Багдаде К. Пауэлл встречался с 

президентом Ирака Гази аль-Яваром. Основными темами переговоров в арабских столицах 

были ситуация в Ираке, на палестинских территориях, в суданском районе Дарфур, отношения 

США с Ираном и Ливией [Cordesman. Ten Reasons for Reforging…, www]. 

Однако больше всего внимание международных наблюдателей было привлечено к 

саудовской инициативе о замене коалиционных войск в Ираке военными контингентами 

некоторых арабских и мусульманских стран. На переговорах и на общей пресс-конференции К. 

Пауэлла и С. Фейсала 29 июля в Джидде отмечалось, что вооруженные формирования из 

мусульманских стран предлагается послать в Ирак на помощь коалиционным войскам, а не для 

их замены [Lanier, Cordesman, www]. 

При этом подчеркивалось, что направление мусульманских контингентов в Ирак позволит 

в будущем частично уменьшить численность коалиционных войск. По мнению американской 

стороны, мусульманские силы могли обеспечивать охрану важных объектов и персонала ООН 

в организации выборов в Ираке. Особенно отмечалось, что была принята во внимание позиция 

временного иракского правительства о том, что соседние с Ираком арабские и мусульманские 

страны не могли принимать участия в этой миссии. Отношение к саудовской инициативе было 

таково: американцы отметили, что детали ее возможной реализации должны изучаться и 

обсуждаться с иракским правительством, мусульманскими странами и ООН. 

Но Вашингтон в целом поддерживает эту инициативу и будет содействовать ее реализации. 

Некоторые эксперты отмечали, что в Джидде саудовская инициатива была объявлена в самых 

общих чертах с целью зондирования возможной реакции со стороны арабских и мусульманских 

стран. В своем выступлении 1 августа на пресс-конференции в Джидде министр иностранных 

дел Сауд аль-Фейсал дал важные дополнительные объяснения относительно содержания 

саудовской инициативы. По его словам, инициатива могла быть реализована при обеспечении 

следующих условий: наличие согласия на это со стороны легитимного иракского правительства 

и всех основных иракских политических сил, подчинение мусульманских сил ООН, которая 

должна была взять под свой контроль политический процесс в Ираке, в том числе избрание 

парламента и нового правительства и, самое главное, вывод всех войск союзников. Другими 

словами, саудовская инициатива в этой ее редакции предусматривала ввод мусульманских 

войск вместо войск союзников, а не в дополнение к ним [Alterman, www]. 
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Трудно сказать, насколько последнее заявление С. аль-Фейсала было согласовано с 

американцами, так как о возможной эвакуации коалиционных войск и их полной замене 

мусульманскими войсками ни К. Пауэлл и никто другой из американской администрации до 

этого времени не упоминал. А что касается иракской стороны, то, по-видимому, в высших 

эшелонах иракской власти не было полного понимания механизма направления в Ирак войск из 

мусульманских стран [Frederiksen, Fall, Baetjer, 2006, www]. 

В то время, как экс премьер-министр А. Алауи достаточно однозначно и настойчиво 

поддерживал идею о направлении мусульманских войск в состав многонациональных сил в 

Ираке, экс-президент Г. аль-Явар более осторожно относился к этому вопросу, отмечая, что он 

поддерживает продолжение пребывания американских войск в Ираке до той поры, пока 

ситуация в стране не стабилизируется, а иракская армия не станет способной защищать родину. 

По его мнению, направление мусульманских войск в Ирак вместо коалиционных войск является 

нецелесообразным. Не было согласия относительно саудовской инициативы и среди 

руководства возможных стран – участников формирования мусульманских сил в Ираке 

[Cordesman. Saudi National Security…, www]. 

Так, например, во время визита пакистанского премьер-министра Чоудхри Шуджат Хусейна 

в Саудовскую Аравию речь шла о возможном участии Пакистана в таких силах. Министр 

иностранных дел Пакистана заявлял, что его страна готова направить войска в Ирак на условиях, 

если они будут действовать под эгидой ООН как часть многосторонних мусульманских войск 

по приглашению иракского легитимного правительства. Однако, согласно заявлению министра 

информации Пакистана, его страна была не намерена посылать свои войска в Ирак. Лидеры 

некоторых арабских стран отмечали, что арабские войска могут быть посланы в Ирак лишь при 

условии поступления соответствующего приглашения от законного иракского правительства и 

их функционирования под эгидой ООН. Ожидалось, что в состав объединенных мусульманских 

сил в Ираке могли войти военные контингенты из Пакистана, Индонезии, Малайзии, Бангладеш, 

Алжира, Марокко.   

Предварительно велись переговоры с правительствами Пакистана и Бангладеш о 

направлении их контингентов в состав отдельной бригады, которая должна была обеспечивать 

деятельность в Ираке специалистов ООН в сфере проведения реконструкции экономики страны 

и будущих общенациональных выборов. Однако ни одна из отмеченных стран не заявила о 

своей готовности направить войска в Ирак. С предостережениями относительно саудовской 

инициативы выступили несколько арабских и мусульманских стран, в частности, Египет, Ливия, 

Алжир и Иордания. Так, министр иностранных дел Египта Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что 

Египет не поддерживает идею направления своих войск в Ирак, хотя ранее египетская сторона 

заявляла об обратном.  

Ливийский лидер М. Каддафи отметил, что мусульманские силы могут быть введены в Ирак 

лишь после полного выведения оккупационных войск. По его мнению, если мусульманские 

войска не будут подчинены ООН, то они тоже будут иметь статус оккупационных. Согласно 

сообщению газеты «The Washington Post», анонимный представитель алжирских официальных 

кругов заявил, что принципиальная позиция Алжира не позволяет ему направлять свои войска 

в Ирак [The Washington Post, 2004, www].  

Король Иордании Абдулла ІІ выразил готовность рассмотреть вопрос о направлении 

арабских войск в Ирак лишь в случае, если иракское правительство обратится с такой просьбой. 

Малайзия заявила свою позицию: она не намеревалась посылать свои войска в Ирак, однако 

это решение могло быть пересмотрено, если ситуация в Ираке улучшится.  
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Оценивая позицию вышеуказанных стран, можно констатировать, что практически каждая 

мусульманская страна, обдумывавшая идею посылки своих войск в Ирак, пыталась получить от 

этого максимум политических и экономических дивидендов. Они «торговались» с США 

относительно условий своего участия в мусульманских войсках, хотя по большому счету успех 

саудовской инициативы, прежде всего, зависел от позиции США [Cordesman. Saudi Militants in 

Iraq…, www]. 

Генеральный секретарь ЛАГ Амр Муса в целом положительно отозвался относительно 

саудовской инициативы, при этом отметив, что этот вопрос нуждался в дополнительном 

изучении и определении условий, при которых эта инициатива может быть реализованной. Хотя 

ранее Амр Муса отмечал, что арабские силы не могут находиться в Ираке как часть 

оккупационных войск, эвакуации которых и требовала ЛАГ, заинтересованная в 

стабилизационных процессах в Ираке. 

На саудовскую инициативу не замедлили «откликнуться» и исламистские радикалы. Так, 

например, на своем сайте в Интернете экстремистская группировка под названием «Джамаат-

ат-таухид аль-исламийя» призывала короля Саудовской Аравии Фахда бен Абдель Азиза 

«именем Ислама не посылать арабские и мусульманские войска в Ирак под командование 

крестоносцев». Группировка выступила с угрозой в адрес тех стран. Радикальный шиитский 

лидер Муктада ас-Садр призывал мусульманские страны не направлять свои войска в Ирак, 

поскольку они «так или иначе станут частью оккупационных войск». 

Потеряв надежду (из-за противодействия Франции) направить в Ирак войска НАТО, 

администрация Дж. Буша обратила внимание на «саудовскую инициативу» в попытках 

выбраться из «иракского болота», сохраняя при этом контроль над Ираком благодаря лояльному 

иракскому правительству и «дружеским мусульманским и арабским странам». Потребность 

направления мусульманских войск в Ирак возникла еще и потому, что среди членов коалиции 

усилилась тенденция «спасаться бегством». Особенное значение реализация саудовской 

инициативы получила в канун президентских выборов в США, поскольку она помогла снять 

значительную часть критических замечаний относительно политики американской 

администрации в Ираке и на Ближнем Востоке.  

Наблюдатели отмечали, что в случае, если мусульманские страны «согласятся» направить 

свои войска в Ирак, это будет большой дипломатической победой США. Для администрации 

Дж. Буша важно, чтобы «процесс пошел» и, по крайней мере, создавалось впечатление какого-

то нового позитивного движения в разрешении иракского кризиса. Одним из новых элементов 

политики США в Ираке считалось заявление Госдепартамента от 4 августа, в котором 

коалиционные войска были названы многонациональными (Multinational Force-MNF), 

«действующими в Ираке на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1546 и по 

приглашению иракского правительства».  

С военно-технической и организационной точки зрения эффективность самостоятельной 

деятельности мусульманских войск в Ираке представлялась достаточно сомнительной, 

принимая во внимание, что наиболее передовая в мире американская армия не имела ощутимого 

успеха в борьбе с исламскими террористами и иракским движением сопротивления. 

Расчеты на то, что исламские террористы будут более «толерантными и снисходительными» 

по отношению к мусульманским войскам, не имели под собой серьезных снований. Об этом 

свидетельствуют непрекращающиеся конфликты между мусульманами во многих странах мира 

и в том же Ираке [Хасан Абу Талеб, www]. 
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Заключение 

Таким образом, из вышесказанного видно, что взаимоотношения Саудовской Аравии и 

США в ходе решения иракского кризиса кардинально изменились. Первоначально открытая 

конфронтация сменилась дружескими взаимоотношениями, что ярко демонстрирует политику 

«двойных стандартов», применяемую США в ближневосточной стратегии в целом и в 

отношении Саудовской Аравии в частности. 

Крепкое стратегическое партнерство, сложившееся между Вашингтоном и Эр-Риядом, 

отвечающее насущным интересам обеих сторон, сохранилось. Для США стабильные связи с Эр-

Риядом являются во многом основой их энергетической безопасности, для Саудовской Аравии 

указанный союз – гарант национальной безопасности в условиях непростой 

внутриполитической и региональной обстановки [Cordesman, Seitz, www]. Ведь перманентно 

нестабильная ситуация в Ираке, переходящая в стадию гражданской войны, усиление иранского 

(шиитского) влияния, а также высокий уровень террористической активности в соседней стране 

рассматриваются руководством Королевства в качестве одной из наиболее значимой реальной 

угрозы его национальной безопасности.  

Официальная позиция Эр-Рияда по Ираку заключается в сохранении единства и 

территориальной целостности этой страны, скорейшем прекращении насилия, исключении 

любого иностранного вмешательства в иракские дела, вовлечении в политический процесс в 

Ираке всех его политических сил. Принципиально важным при этом считается «разоружение 

незаконных военизированных формирований». В целом, саудовская политика на иракском 

направлении нацелена на всемерное снижение остроты кризиса в Ираке, погашение опасного 

очага региональной напряженности. Особую обеспокоенность руководства Королевства 

Саудовская Аравия вызывает укрепление позиций шиитских политических сил в Ираке. 

В Эр-Рияде опасаются, что несомненные успехи иракских шиитов в борьбе за власть в 

соседней стране активизируют политическую и сепаратистскую деятельность саудовских 

шиитов (около 10% населения королевства), проживающих преимущественно в главном 

нефтедобывающем районе страны – Восточной провинции. Причем эта обеспокоенность имеет 

достаточно оснований. После 2003 года в Саудовской Аравии происходит рост амбиций 

шиитского населения, отмечается и обострение межконфессиональных отношений между 

суннитами и шиитами [Cordesman. Saudi Arabia: National Security…, www]. 

Важно, на наш взгляд, и то, что в настоящее время правящий саудовский режим обладает 

еще немалым потенциалом, он способен реагировать на внешние и внутренние вызовы и готов 

к определенной трансформации ради самосохранения. Однако для Саудовской Аравии, 

стремящейся к определенной свободе внешнеполитического маневра, отнюдь не безразлично, 

как будет развиваться ситуация вокруг Ирака, как будет разрешаться арабо-израильский 

конфликт, насколько будет напряженной ситуация вокруг Ирана, а следовательно, в целом в 

зоне Персидского залива. По всем этим вопросам в двусторонних саудовское-американских 

отношениях есть серьезные разногласия, которые, без сомнения, учитывая и различную 

социально-политическую природу правящих режимов, будут оказывать отнюдь не позитивное 

влияние на их динамику. 
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Abstract 

The article discusses the internal situation in Saudi Arabia before the war in Iraq in 2003, during 

the war, in the post-war period, and also talks about the nature of the relations between Saudi Arabia 

and Iraq, as well as the nature of the relations between Saudi Arabia and the United States of America 

in the framework of the organization of oil-exporting countries (guardianship) and the impact of war 
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on world oil prices. The author tells about the attempts of the US administration to send multinational 

forces to Iraq in cooperation and coordination with Saudi Arabia and reveals the reasons for the 

failure of this plan, proposed by Washington. The author examines the difference between the 

interests of Americans and Saudis, and as a result, the Americans support the Shiite expansion in 

Iraq, and then the seizure of power by the Shiites in Baghdad and the impact of this situation on the 

course of events in Iraq after the 2003 war. The author notices that the Saudi regime has considerable 

potential; it is able to respond to external and internal challenges and is ready for a certain 

transformation for the sake of self-preservation. However, for Saudi Arabia, which aspires to a 

certain freedom of foreign policy maneuver, it is not indifferent how the situation around Iraq will 

develop, how the Arab-Israeli conflict will be resolved. 
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Abstract 

The article researches energy projects in the electricity and gas sectors with the participation 

of the Central Asian countries (in particular, the project CASA-1000, TUTAP, TAP, construction 

of TAPI and "Peace" gas pipelines). Special attention is paid to the reasons that cause interest in 

interregional projects both for Central Asian countries and for consumers such as China, India, 

Pakistan and Afghanistan. The author analyses the benefits of implementing such projects for the 

participating countries, as well as the obstacles that arise during their implementation. The 

methodological basis of the research includes such methods as analysis and synthesis, 

comparison, the system approach, the historical method. The author comes to the conclusion that 

the projects considered contribute to strengthening regional energy security in general and the 

energy security of the participating countries in particular, as well as regional stability. The 

competition between the projects is due to the geopolitical ambitions of China and the United 

States. Among the main obstacles to the implementation of projects there are the lack of financing, 

technical difficulties and instability in Afghanistan and Pakistan. Russian companies can 

participate in energy projects of Central Asian countries as investors, suppliers of equipment or 

technologies. Russia can also contribute to strengthening security in the region. 
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Introduction 

Energy is the most important area of cooperation among the countries of Central Asia, which are 

endowed with large reserves of resources. The uneven distribution of energy resources in the region 

and the limited infrastructure for energy transportation are the factors associated with the development 

of cooperation in this area. 

Turkmenistan has significant reserves of natural gas – 17.5 trillion cubic meters (9.4% of world 

reserves) [BP Statistical Review of World Energy 2016, www]. Oil reserves in Kazakhstan amount to 

3.9 billion tons (1.8% of world reserves), natural gas – 0.9 trillion cubic meters (0.5% of world reserves) 

[BP Statistical Review of World Energy 2016, www; Progress report…, 2016, www]. The volume of 

natural gas reserves in Uzbekistan is 1.1 trillion cubic meters (0.6% of world reserves) [Ibidem]. 

Ensuring national energy security requires from the countries of the region to attract investment in the 

energy industry and diversify export routes for energy resources. 

Water resources, which are also used for electricity generation, play a special role for the energy 

security of the region. In Central Asia, there are 65 hydropower plants with a total capacity of 34.5 

GW, the largest of them are the Nurek HPP (Tajikistan) with a capacity of 2,700 MW and the Toktogul 

HPP (Kyrgyzstan) with a capacity of 1,200 MW [Klapcov, 2012; Progress report…, 2016, www]. 

The hydropower consumption is 27.3% of the total electricity consumption in the region, while in 

Tajikistan and Kyrgyzstan this figure is 96% and 82% respectively [Klapcov, 2012; Progress report…, 

2016, www]. Tajikistan has the largest hydropower potential in the region – 69% (8th in the world), 

Kyrgyzstan accounts for 22% [Ajupov, 2016]. However, due to the irrational use of water resources, 

these countries produce excess electricity in the summer period and experience an energy shortage in 

the winter period and are forced to import electricity. There are also problems associated with the lack 

of a regional policy on the sharing and exchange of water and energy resources, since the interests of 

Tajikistan and Kyrgyzstan are in conflict with the interests of Kazakhstan, Turkmenistan and 

Uzbekistan, which use water resources for irrigation. 

Geographical proximity to China (a large natural gas consumer – 197 billion cubic meters in 2015, 

5.7% of global consumption, with a production level of 138 billion cubic meters [BP Statistical Review 

of World Energy 2016, www]) causes a mutual interest in cooperation. China has become an active 

player in the oil and gas sector of the Central Asian countries, which is reflected not only in the import 

of Kazakh oil and Turkmen gas, but also in attracting Chinese investment in the oil and gas industries 

of the countries, as well as in the participation of Chinese companies in oil and gas production projects 

in the region. In recent years, there has been an increase in the import of Turkmen gas to China – 24.4 

billion cubic meters in 2013 and 27.7 billion cubic meters in 2015 [BP Statistical Review of World 

Energy 2014, www; BP Statistical Review of World Energy 2016, www]. 

An interest in Central Asian energy resources was also shown by India, whose internal gas 

consumption is at the level of 50 billion cubic meters in recent years, while its own production is 

declining (38.8 billion cubic meters in 2012 compared to 29.2 billion cubic meters in 2015 [BP 

Statistical Review of World Energy 2016, www]). However, the absence of a common border with the 

countries of the region requires the inclusion of unstable Afghanistan and Pakistan in the project. In 

addition, Iran, which has large natural gas reserves, is a serious competitor to the Central Asian 

countries. 

Energy-deficient Afghanistan and Pakistan are also interested in energy cooperation with the 

countries of Central Asia. Thanks to this cooperation, Central Asian suppliers receive new markets and 

access to the energy markets of South Asia. Afghanistan and Pakistan, in turn, strengthen their own 

http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/20-SOM-Oct/Reports/2016-SOM-Oct-Progress-Reports-ENERGY-ru.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/20-SOM-Oct/Reports/2016-SOM-Oct-Progress-Reports-ENERGY-ru.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/20-SOM-Oct/Reports/2016-SOM-Oct-Progress-Reports-ENERGY-ru.pdf
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energy security and receive the status of transit states. However, the instability in these countries is an 

obstacle to cooperation. Support for projects involving Afghanistan and Pakistan is provided by the 

United States. 

Research methodology 

This article is based on the descriptive-analytic approach. The methodological basis also includes 

such methods as analysis and synthesis, comparison, the system approach, the historical method. Data 

gathering procedure is based on library findings. 

Discussion 

1) Projects in the electric power industry 

CASA-1000 

The CASA-1000 project envisages the creation of a power transmission system from Kyrgyzstan 

and Tajikistan that have excess electricity in the summer, to energy-deficient Afghanistan and Pakistan. 

The project name implies that it unites two regions: Central Asia and South Asia, "1000" refers to the 

originally declared volume of electric power export with transmission capacity of 1,000 MW. It is 

planned that the power system of Pakistan will be supplied with up to 1,000 MW (with Pakistan 

expressing interest in increasing imports in the long term), and that of Afghanistan – with up to 300 

MW. 

The implementation of this project should contribute not only to the efficient use of water resources 

of the Central Asian countries, but also enhance interregional cooperation and the establishing of the 

Central Asia – South Asia Regional Electricity Market (CASAREM). 

The CASA-1000 project is implemented within the framework of the New Silk Road concept, 

announced by the USA in 2011 and related to the ideas of F. Starr (head of the Central Asia-Caucasus 

Institute, the analytical center at Johns Hopkins University) about the creation of a "Greater Central 

Asia". The project "Greater Central Asia" is aimed at geopolitical unification of the post-Soviet 

countries of Central Asia and Afghanistan. In turn, the New Silk Road concept involves the 

modernization of the existing and the creation of new infrastructure, including transport and energy, 

which will, in particular, strengthen and stabilize Afghanistan and strengthen it as a transit state. 

Control over the design, preparation and implementation of the project is carried out by the 

Intergovernmental Council and its Secretariat established on the basis of the intergovernmental 

agreement of 2008. The resolution of specific issues and discussion of further actions falls within the 

competence of the Joint Working Group consisting of ad hoc groups established in each country. 

Negotiations on the creation of a regional energy market began in 2006. In October 2006, a 

memorandum of understanding was signed, which recorded the obligation of the participating countries 

to create the necessary infrastructure for electricity trade between Central and South Asia with 

transmission capacity up to 1,300 MW. The final agreement on the project was signed in November 

2015 by the energy ministers of Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan and Pakistan [Final agreement…, 

2016, www]. 

The cost of the project is estimated at more than $1 billion. The main investors are the World Bank 

(International Development Association), the European Investment Bank, the Islamic Development 

Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Afghanistan Reconstruction Trust 

Fund, as well as the US State Department and the UK Department for International Development. The 

Asian Development Bank, which financed the preparation of the feasibility study for the project, 
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refused to participate further, probably because of high risks. 

The project implementation does not imply the creation of generating capacities, since the 

necessary infrastructure for generating electricity already exists. It is planned to construct 477 km of 

power lines from the Datka substation (Kyrgyzstan) to the Sughd substation (Tajikistan), two converter 

substations with a capacity of 1300 MW in Sangtud (Tajikistan) and Nowshera (Pakistan)1, 750 km of 

high-voltage power lines, including about 117 km in Tajikistan, 562 km in Afghanistan, 71 km in 

Pakistan. Construction of infrastructure for the CASA-1000 project began in May 2016 in Tursunzade 

(Tajikistan). The completion of work is planned for 2020 [Progress report…, 2016, www]. 

It is provided that the created infrastructure capable of flowing in both directions will be open to 

other countries of Central Asia and Russia, which will allow them to sell electricity and transfer it using 

this infrastructure. At the same time, the access will be possible from October 1 to April 30, that is, 

after the electricity delivery period within CASA-1000 (from May 1 to September 30). 

The project has certain benefits for all the participants. For Tajikistan and Kyrgyzstan, these are 

the revenues from the sale of surplus electricity, the opportunity to use part of the export earnings to 

cover energy shortages in winter, and to import electricity in winter through the infrastructure created. 

Afghanistan and Pakistan, in turn, get access to electricity, which will strengthen their own energy 

security and will become an impetus for socio-economic development. 

Nevertheless, the project has a serious drawback – it requires large investments, which are provided 

to the member countries on a return basis. Debt obligations can negatively affect the economies of 

countries and exacerbate the existing problems. 

In addition, when implementing CASA-1000, there are obstacles of an economic, technical and 

political nature. In particular, construction of a power line in a mountainous region presents technical 

difficulties; instability in Afghanistan and Pakistan can affect the timing of certain works and adversely 

affect the implementation of the project as a whole. It should also be noted that Kyrgyzstan has recently 

claimed that there is no surplus electricity to be sold within CASA-1000, which is caused by the growth 

of domestic consumption and a decrease in water availability in reservoirs during the summer period 

[Lowest water level…, 2016, www]. Maintaining such a situation calls into question the possibility of 

transferring electric power under the project in the agreed volume. Some experts believe that the 

effectiveness of the project depends on the construction of the Rogun HPP in Tajikistan and the 

Kambarata HPP in Kyrgyzstan. However, Uzbekistan has repeatedly opposed the creation of new 

hydropower plants, as it fears a reduction in the flow of rivers traditionally used for irrigation purposes. 

Perhaps, changes in the top leadership of Uzbekistan would entail a revision of the position on this 

issue. 

TUTAP 

TUTAP energy project (by names of the participating countries: Turkmenistan – Uzbekistan – 

Tajikistan – Afghanistan – Pakistan) is considered to complement the CASA-1000 project. TUTAP is 

designed to promote electricity trade between Central Asian and South Asian countries, so it can also 

be seen as a step towards establishing a regional energy market. At the same time, the project should 

contribute to the reconstruction of Afghanistan, and is aimed in general at addressing the needs for 

electricity of the northern, eastern and southern regions of Afghanistan. 

Within the TUTAP framework, it is planned to link the energy systems of the project countries to 

the year-round (in contrast to CASA-1000) electricity exports generated both at thermal power plants 

                                                 

 
1 Initially it was planned to build another converter station in Kabul (Afghanistan), but due to the high cost of the 

project and the insufficient technical capacity of Afghanistan, it was decided to retain two converter stations for power lines. 

http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/20-SOM-Oct/Reports/2016-SOM-Oct-Progress-Reports-ENERGY-ru.pdf
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(Turkmenistan, Uzbekistan) and hydroelectric power plants (Tajikistan), to Afghanistan, which will be 

able to re-export it to Pakistan. 

The project is implemented within the CAREC program (Central Asian Regional Economic 

Cooperation) with the financing of the Asian Development Bank. 

Currently, 220-kilovolt power lines connecting Uzbekistan's (2009) and Tajikistan's energy 

systems (2011) with the energy system of Afghanistan have been put into operation. The volume of 

electricity exports is 1500 GWh and 650 GWh, respectively. Construction of a 500-kilovolt power line 

and substations in Afghanistan between Puli-Khumri and Kabul began. Completion of work is planned 

for the end of 2018 [Report on the outcome…, 2016, www], and the work on the Turkmen section has 

already been completed. This line will have a capacity of 1000 MW. At the same time, it is expected 

that by 2019 Turkmenistan will export electricity to Afghanistan in the amount of 900 GWh, and by 

2025 – 1600 GWh [Progress report…, 2015, www]. 

In general, TUTAP is beneficial to Afghanistan, which not only solves the problem of energy 

supply, but is also strengthened as a transit country, which contributes to socio-economic growth. 

Central Asian republics, in turn, benefit from the sale of electricity. 

Implementation of the project is complicated by the unstable situation in Afghanistan. In particular, 

in 2016 the government of Afghanistan changed the route of laying power lines across the country. 

Initially, the power line passed through the province of Bamyan in the central part of Afghanistan, 

populated mainly by the Hazaras. The new route for laying the power line was through the Salang Pass. 

This change was beneficial in terms of reducing costs. However, in May 2016 mass protests began in 

Afghanistan, which continued despite the decision of the Afghan leadership to build a side branch with 

a voltage of 220 kV, which allows supplying up to 300 MW of electric power to Bamyan and other 

central regions of the country. In July 2016, a triple terrorist attack took place in Kabul, killing 80 and 

injuring more than 230 protesters against the transfer of the power transmission route from the Bamyan 

province [Islamic State…, 2016, www]. 

In 2016, at a meeting of high-level CAREC officials, the possibility of connecting CASA-1000 and 

TUTAP projects was discussed. Currently, the working group is exploring options for a phased 

integration. 

TAP 

The TAP project (Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan) provides for the unification of the 

energy systems of Turkmenistan, Afghanistan and Pakistan and the export of Turkmen electricity to 

Pakistan along the southern Afghan route. In December 2015, the heads of state signed a Memorandum 

of Understanding in which the parties agreed to promote the export of electricity produced by 

Turkmenistan and its transit through Afghanistan to Pakistan. 

Within TAP framework, power lines will be built on the border of Turkmenistan and Afghanistan 

(commissioning is scheduled for 2018), a 500-kilovolt power line across Afghanistan from the border 

with Turkmenistan to the border with Pakistan, substations in Herat and Kandahar, and distribution 

plants in Pakistan. Currently, various options for intersystem connection are considered, including the 

infrastructure of CASA-1000 and TUTAP. 

Preparation of feasibility studies is planned for 2017, and the implementation of the project – for 

2018-2020. The project is financed and coordinated by the Asian Development Bank [Proposed 

Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan…, 2016, www]. 

2) Projects in the gas sector 

Central Asia-China gas pipeline 

The implemented project of constructing a gas pipeline from Turkmenistan to China through 

Uzbekistan and Kazakhstan is significant for the energy sector of the Central Asian countries. 
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The gas pipeline was put into operation in December 2009. Its length is about 7,000 km, including 

more than 1,900 km across Turkmenistan, Uzbekistan and Kazakhstan and 4,500 km across China. The 

gas pipeline consists of three pipe strings, the capacity of which reaches 55 billion cubic meters of gas 

per year. Over the entire operation period of the gas pipeline, more than 150 billion cubic meters were 

delivered to China, 100.5 billion cubic meters of which were delivered by "Turkmengaz" 

[Turkmenistan and China…, 2017, www]. 

In 2011, an agreement was signed to build the fourth string of the gas pipeline along a new route: 

Turkmenistan – Uzbekistan – Tajikistan – Kyrgyzstan – China. After commissioning the fourth string, 

the capacity of the gas pipeline will increase to 85 billion cubic meters per year. Turkmenistan intends 

to increase gas supplies to China to 65 billion cubic meters per year. However, in 2017, Uzbekistan and 

China postponed the construction of the Uzbek section of the pipeline for an indefinite period, which 

will affect the completion of the construction of the entire fourth string [Uzbekistan and China…, 2017, 

www]. 

TAPI 

Construction of the TAPI gas pipeline (Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India) has been 

under discussion for more than 20 years. The project was brought back to life in the current format in 

2010 with the signing of the Ashgabat interstate agreement, largely thanks to India's interest. The format 

of Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan, negotiated since 1995, was not implemented due to the 

aggravation of the situation in Afghanistan and the US military operation. 

The project provides for the construction of a gas pipeline with a length of about 1,800 km from 

the border between Turkmenistan and Afghanistan to the border between Pakistan and India, with a 

capacity of 33 billion cubic meters of gas per year (approximately 14 billion of which – for India and 

Pakistan, 5 – for Afghanistan). The cost of the TAPI project is estimated at more than $10 billion 

[Progress report…, 2016, www]. 

To implement the project, the member countries created a consortium – TAPI Pipeline Company 

Ltd; Turkmengaz was approved as its leader, which is also the main investor to the project. It is also 

possible that the Asian Development Bank, which is a project consultant, and previously financed a 

preliminary feasibility study of the project, risk analysis, etc., will also finance the construction. 

In 2015, construction of the Turkmen section of the gas pipeline began. In 2016, the allocation of 

$45 million to finance the initial construction phase of the Afghanistan-Pakistan site was approved. In 

January 2017, an agreement was concluded for the development of pre-project documentation and 

services for project management and technical supervision of the Afghan-Pakistani sector. 

Commissioning of the gas pipeline and supplementary ground infrastructure is scheduled for the end 

of 2019 [Turkmenistan to allocate…, 2016, www]. 

TAPI is of particular interest to Turkmenistan, which seeks to diversify export routes. Since 

supplies of Turkmen gas to Russia (due to the refusal of the Russian side) and Iran (due to the 

disagreements over payment for the supplied gas) were terminated, Ashgabat has the only export route 

– China. That is, there is a risk of increasing China's pressure on the issue of determining gas prices. 

Construction of the Trans-Caspian gas pipeline, which will allow Turkmen gas to access European 

markets through Azerbaijan, has also been postponed due to the disagreements between Russia and 

Iran on laying the gas pipeline along the bottom of the Caspian Sea; nevertheless, in 2015 Turkmenistan 

commissioned the East-West gas pipeline, which will deliver gas from the eastern deposits to the 

Caspian region of the country. 

However, the prospects for implementing the TAPI project are rather vague, due to the risks of 

both geopolitical and economic nature. 

The route of the pipeline must pass through the territory of Afghanistan, that is, ensuring security 



Political problems of international relations, global and regional development 105 
 

Regional integration in Central Asia in the energy sector 
 

of both the construction process and the created infrastructure will require significant expenditure. Most 

of the Turkmen gas transported through the pipeline is destined for India and Pakistan, and tensions in 

the Indo-Pakistani and Afghan-Pakistani relations can affect the stability of supplies. In addition, the 

payment capacity of gas consumers is questionable. At the same time, the financing the project is not 

clear, since it is unlikely that Turkmenistan will have enough resources. 

The impact on the implementation of the project by non-participating countries is also not excluded. 

For example, Qatar, the main exporter to the gas markets in Pakistan, India and South-East Asia, is 

opposed to the appearance of competitors. China, which is interested in obtaining more gas, is opposed 

to the increasing influence of non-regional players, and the construction of the gas pipeline will mean 

strengthening US positions and their influence on Afghanistan and Pakistan, since both CASA-1000 

and TAPI are supported by the United States within the concept of the New Silk Road and Greater 

Central Asia. Projects such as Iran-Pakistan, Iran-India gas pipelines could present competition for 

TAPI. 

Iran – Pakistan ("Peace" gas pipeline) 

The Iran-Pakistan gas pipeline project has been under discussion for more than 20 years. Initially, 

the project involved India, which later abandoned the deal. 

The gas pipeline will connect the South Pars gas field with the southern provinces of Pakistan. The 

length of the pipeline should be about 1,800 km, the cost of construction is estimated at $2.5 billion 

[Media…, 2016, www]. 

In 2010, Iran and Pakistan signed an agreement, according to which Iran was to supply 22 million 

cubic meters of gas per day, and the deliveries were to begin in 2015. However, Pakistan has not yet 

built its gas pipeline section, which was caused by the pressure from the US and the lack of funds. 

In 2015, China announced its readiness to build the Pakistani section of the gas pipeline and to 

provide a loan of 85% of the project cost (about $2 billion). Nevertheless, the timing of the 

commissioning of the gas pipeline was constantly changing. It is expected that the work will be 

completed by the end of 2017. Also within the framework of the project it is planned to build a plant 

for the production of LNG and refineries in the Pakistani port of Gwadar [China to build…, 2015, 

www]. 

The USA is against the project, since the Peace gas pipeline is competing with the TAPI and CASA-

1000 projects. If Pakistan gets Iranian gas, it will be able to solve the problem of energy shortages in 

general and the problem of electricity shortages in particular: the supplied gas will be enough to 

generate 4.5 TW capacity. However, the support of this project by China to some extent protects 

Pakistan from US pressure. The benefits of the Pakistan project also include income from the transit of 

gas. At the same time, instability in Balochistan could have a negative impact on the construction 

process and on the gas supply itself. 

If the project is implemented, Iran will receive a new export route, access to the South Asian 

markets, as well as investment in the oil and gas industry. In addition, new prospects for cooperation 

with China will open up for Tehran. 

It should be noted that Iran and India resumed cooperation on gas supply issues. Construction of 

an underwater gas pipeline from the Iranian port of Chabahar to the Porbandar port in the south-west 

of India is planned, that is, bypassing the territory of Pakistan. China supported this project. 

Implementation of the project will have a negative impact on the TAPI project, since it is likely that 

India will not be interested in acquiring Turkmen gas or will reduce the supply. 
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Conclusion 

The analysis of the energy-related interregional cooperation projects of Central Asia shows that 

they are aimed at reducing the influence and dependence from Russia in this area. The projects reviewed 

are aimed at ensuring energy security for both suppliers and transit countries, as well as energy 

consumers, the key ones being China and India. Also, these projects contribute to regional stability and 

regional energy security. There is a certain competition between the projects, which is connected with 

the implementation of the USA and China's geopolitical ambitions. The main obstacles to the 

implementation of the projects are the lack of funding, technical difficulties and instability in 

Afghanistan and Pakistan. 

At various times, Russia announced its intention to participate in the reviewed projects, 

nevertheless, their implementation is carried out without the participation of Russian companies. 

The Russian energy strategy for the period up to 2030 provides that the achievement of the strategic 

objectives of the foreign energy policy requires the development of cooperation in the field of energy 

with the countries of the Commonwealth of Independent States, the Eurasian Economic Community, 

North-East Asia, the Shanghai Cooperation Organization, the European Union, other international 

organizations and states; Promoting the development and export of Russian technologies as well as the 

services of Russian companies in the field of fuel and energy; Development of new forms of 

international (including technological) cooperation in the energy sector. 

Given the information stated above, and the fact that the Central Asian region has traditionally been 

included in the sphere of Russia's strategic interests, Russian companies should take a more active part 

in the energy projects of the Central Asian countries, in particular as investors, equipment suppliers or 

technology providers. In addition, Russia can contribute to strengthening security in the region, 

including within the framework of international organizations, such as the SCO. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются энергетические проекты с участием стран Центральной Азии, 

в частности проекты CASA-1000, TUTAP, TAP, строительство газопроводов TAPI и «Мир». 

Особое внимание уделено причинам, вызывающим интерес к межрегиональным проектам 

как у стран Центральной Азии, так и у таких потребителей, как Китай, Индия, Пакистан и 

Афганистан. Автор анализирует преимущества реализации таких проектов для участвующих 

стран, а также препятствия, которые возникают в ходе их реализации. Методология 

исследования включает такие методы, как анализ и синтез, сравнение, системный подход, 

исторический метод. Автор приходит к выводу о том, что предлагаемые проекты 

способствуют региональной энергетической безопасности в целом и энергетической 

безопасности стран-участниц в частности, а также и региональной стабильности. 

Конкуренция между проектами обусловлена геополитическими амбициями Китая и США. К 

числу основных препятствий на пути реализации проектов относятся отсутствие 

финансирования, технические трудности и нестабильность в Афганистане и Пакистане. 

Российские компании могут участвовать в энергетических проектах стран Центральной Азии 

в качестве инвесторов, поставщиков оборудования или технологий. Россия также может 

способствовать укреплению безопасности региона. 

http://www.carecprogram.org/uploads/events/2015/013-SOM-Jun/Key-Documents/02%20CAREC%20Energy%20Sector%20Progress%20Report-ru.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2015/013-SOM-Jun/Key-Documents/02%20CAREC%20Energy%20Sector%20Progress%20Report-ru.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/17-NFP-Meeting-SEP/Presentations/2016-nfpmtg-sep-pres3.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/17-NFP-Meeting-SEP/Presentations/2016-nfpmtg-sep-pres3.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/21-15th-MC/Key-Documents/2016-MC-SOMReport-ru.pdf
http://belinform.org/ru/news/pr/09067.html
https://ria.ru/economy/20160604/1442757036.html
http://ru.sputniknews-uz.com/economy/20170302/4903616/uzbekistan-i-kitai-otlojili-stroiku-gazoprovoda.html
mailto:e.mehdiev@gmail.com


108 Theories and Problems of Political Studies. 2018, Vol. 8, Is. 1А 
 

El’nur T. Mekhdiev 
 

Для цитирования в научных исследованиях 

Мехдиев Э.Т. Региональная интеграция в Центральной Азии в энергетическом секторе // 

Теории и проблемы политических исследований. 2018. Том 8. № 1А. С. 99-108. 

Ключевые слова 

Региональное сотрудничество, Центральная Азия, Южная Азия, TAP, TUTAP, TAPI, 

CASA-1000, газопровод «МИР», газопровод в Центральной Азии и Китае, энергетика. 

Библиография 

1. Ajupov A. Hydropower potential of Central Asia in the context of Eurasian integration // Russia and the New States of 

Eurasia. 2016. № 3. P. 89-98. 

2. BP Statistical Review of World Energy 2014. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp-

country/de_de/PDFs/brochures/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf 

3. BP Statistical Review of World Energy 2016. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-

economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf 

4. China to build 700 km of Peace gas pipeline from Iran to Pakistan // Interfax. 2015. 9th Apr. URL: 

http://www.interfax.ru/business/435167 

5. Final agreement signed for implementation of CASA-1000 project // Afghanistan today. 2016. 26th Nov. Available at: 

http://afghanistantoday.ru/hovosti/podpisano-okonchatelnoe [Accessed 20/04/17]. 

6. Islamic State claims responsibility for Kabul attack, 80 dead // Reuters. 2016. 24th Jul. URL: 

http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-protests-idUSKCN1030GB 

7. Klapcov V.M. Water-energy problems in Central Asia: causes, difficulties and approaches to resolution // National 

strategy problems. 2012. No. 6 (15). P. 165-182. 

8. Lowest water level in Naryn Basin is predicted for growing season // Kyrgyz Telegraph Agency. 2016. 14th Mar. URL: 

http://kyrtag.kg/society/v-narynskom-basseyne-prognoziruetsya-samyy-nizkiy-uroven-vody-na-vegetatsionnyy-

period- 

9. Media: Iran urged Pakistan to accelerate construction of its section of Peace gas pipeline // TASS. 2016. 27th Mar. URL: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3154664 

10. Progress report. Reference document for the 1st session of the Meeting of Senior Officials // CAREC. 2016. 25th Oct. 

URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/20-SOM-Oct/Reports/2016-SOM-Oct-Progress-Reports-

ENERGY-ru.pdf 

11. Progress report. Reference document for the 3rd session of the Meeting of Senior Officials // CAREC. 2015. 18th Jun. 

URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2015/013-SOM-Jun/Key-

Documents/02%20CAREC%20Energy%20Sector%20Progress%20Report-ru.pdf 

12. Proposed Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan (TAP) Power Interconnection Project // CAREC. 2016. 20th Sep. URL: 

http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/17-NFP-Meeting-SEP/Presentations/2016-nfpmtg-sep-pres3.pdf 

13. Report on the outcome of the Senior Officials' Meeting for CAREC Ministers // CAREC. 2016. 26th Oct. URL: 

http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/21-15th-MC/Key-Documents/2016-MC-SOMReport-ru.pdf 

14. Turkmenistan and China look to the future together and revive Great Silk Road // Belinform IA. 2017. 3rd Apr. URL: 

http://belinform.org/ru/news/pr/09067.html 

15. Turkmenistan to allocate $45 mln for TAPI gas pipeline first stage of construction // RIA Novosti. 2016. 4th Jun. URL: 

https://ria.ru/economy/20160604/1442757036.html 

16. Uzbekistan and China postponed construction of gas pipeline section // Sputnik. 2017. 2nd Mar. URL: 

http://ru.sputniknews-uz.com/economy/20170302/4903616/uzbekistan-i-kitai-otlojili-stroiku-gazoprovoda.html 
Regional integration in Cen tral Asia in the energy  sector 

 

 



Political problems of international relations, global and regional development 109 
 

Multiculturalism in the political regulation of the republic of Tajikistan 
 

УДК: 321 
Касымов Азамат Акбарович  

Мультикультурализм в системе политического регулирования на примере 

Республики Таджикистан 

Касымов Азамат Акбарович 

Аспирант, 

кафедра политологии и социологии, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

117997, Российская Федерация, Москва, Стремянный пер., 36; 

e-mail: faroz@bk.ru 

Аннотация 

В статье рассматривается особенности проявления мультикультурализма в системе 

политического регулирования Республики Таджикистан, их влияния на социально-

экономические процессы. Целью работы явилось изучение проблем, связанных с 

проявлениями мультикультурализма, а также роли политического регулирования 

применительно. Методы: работа базируется на политологическом анализе особенностей 

межэтнических и субэтнических отношений в республике. В качестве прикладного метода 

исследования применяется регрессионно-корреляционный анализ, который позволил 

получить определённые аналитические зависимости. Результат: представлена авторская 

классификационная система видов проблем мультикультурализма; получены 

регрессионные зависимости между изменением этнического состава и изменением ряда 

социально-экономических показателей; получен результат положительного влияния 

нормативно-законодательной базы, как результата политической деятельности, на 

экономические показатели устойчивого развития. В заключении говорится, что проблема 

мультикультурализма не является на данном этапе главной в межэтнических отношениях. 

Отмечается, что система политического регулирования, реализуемая через нормативно-

законодательную базу, обеспечивает устойчивое развитие межэтнических отношений в 

Республике Таджикистан. 
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Введение 

Таджикистан проходит свой сложный путь национального и государственного становления 

в условиях геополитической борьбы за сферы мирового влияния ведущих государств мира. В 

условиях конкурентной борьбы мировых экономик; в условиях доминирования политических 

идеологий перед экономическими стратегиями развития; а также в условиях, когда религиозный 

радикализм, экстремизм и терроризм стали значимыми элементами и факторами в 

конкурентной борьбе. От мира и политической стабильности в Таджикистане во многом зависит 

стабильность и на южных границах России, и во всей Средней Азии. И только сильное 

централизованное государство, не раздираемое изнутри идеологическими и клановыми 

противоречиями, способно обеспечить столь нужные в сегодняшнее неспокойное время мир и 

спокойствие. 

Таджикистан является светским государством с концепцией развития от аграрно - 

индустриального уклада к индустриально-аграрному укладу [Национальная стратегия, www…]. 

Формирование самобытной долгосрочной национальной идеологии, определение 

национальных интересов представляются крайне важными задачами для развития новой 

государственности Республики Таджикистан. Из множества текущих проблем, которые 

находятся в сфере ответственности системы политического регулирования и которые влияют на 

национальную идеологию устойчивого развития, необходимо рассмотреть особенности 

проблемы мультикультурализма в контексте проблем клановых отношений в Республике 

Таджикистан. 

Этнополитические клановые группы Таджикистана 

Таджикская народная поговорка гласит: «Душанбе производит, Памир танцует, Курган-

Тюбе пашет, Куляб охраняет, Гарм торгует, а Ленинабад правит» [Гасанов, www…]. 

В Таджикистане проживают представители различных этносов, которые представляют 

мусульманскую, христианскую, иудейскую конфессии, и которые распределены по регионам и 

кланам. Процесс формирования национальной идентичности всегда характеризуется 

возрастанием региональной значимости какого-то этноса за счёт присущих ему особенных, 

специфических черт, выделяющих его от других этнических групп и подчеркивающих его 

особую исключительность и значимость. Это неизбежно приводит к тому, что между этносами 

устанавливается незримое, порой приобретающее крайние формы, конкурентное 

соперничество, усугубляемое ссылками на конфликтное или предконфликтное историческое 

прошлое.  

 Традиционно в Таджикистане выделяются несколько региональных групп: 

1. Ленинабадская (другие наименования: ходжентская, согдийская);  

2. Кулябская группа занимает территории центральной и восточной части Хатлонской 

области (на юге Таджикистана);  

3. Гиссарская (гармская) группа сосредоточена в центральной части Таджикистана.  

4. Памирский (горно-бадахшанский) клан существенно отличается от всех других. Горно-

Бадахшанская автономная область занимает обширную территорию – около 45% территории 

Таджикистана, при этом население составляет лишь 10%. 

 В религиозном отношении большинство памирских народов придерживаются 

исмаилитской традиции. Для бадахшанцев характерна также самоидентификация, прежде всего, 
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в качестве памирцев, а уже затем как таджиков. За годы советской власти благодаря школам 

среди местного населения образовался непропорционально большой отряд интеллигенции и 

ученых. Однако в среде управленцев представителей клана практически не было, что во многом 

определило возрастание недовольства на Памире. 

 Все регионы Таджикистана имеют полиэтничный состав населения с более или менее 

высокой долей титульного этноса. Однако, сами по себе, полиэтичность и этническая 

мозаичность не являются непременной причиной возникновения межэтнических или 

мультикультурных противоречий, а скорее, - своеобразным катализатором действия 

структурных факторов.  

 В условиях рыночной экономики, когда переформатируется исторический менталитет и 

прибыль определяет успех, в условиях исторических деформаций, в условиях дефицита 

плодородных поливных земель, нерешенности перераспределения энерго-водных ресурсов, 

резкого демографического взрыва, приведшего к тому, что плотность населения значительно 

возросла, любые этнические столкновения на бытовом уровне оборачивались и могут 

обернуться в дальнейшем межэтническим противостоянием. 

 Так, в частности, в Таджикистане в начале 90-х годов протестные движения приняли форму 

борьбы по оси «долинные-горные» таджики, по регионам – «ленинабадские-памирские», 

конкурентной борьбы по кланам ««ленинабадские-кулябские». Только 27 июня 1997г. было 

подписано Общее соглашение о мире и национальном согласии между Правительством и 

Объединённой Таджикской оппозицией (ОТО), что вывело идейно-политическую борьбу 

между различными политическими партиями страны на новый уровень – уровень 

парламентской борьбы, уровень партийного регулирования этнических, клановых и 

территориальных противоречий. Все партии отказались от вооружённых формирований и 

прошли государственную регистрацию, их вооружённые группы были включены в состав армии 

Таджикистана. 

Проблемы мультикультурализма 

Проблемы мультикультурализма нами рассматриваются как проблемысвязанные с 

нарушением сложившегося баланса межэтнических мультикультурных отношений, не только в 

социально-культурных и демографических отношениях, но также и в нормативно- 

законодательных и идеологических отношениях. Рассмотрим отношение к проблемам 

мультикультурализма в Европе и Таджикистане. 

Мультикультурализм, как концепция, впервые появилась в Канаде в конце 1960-х годов. В 

1980-е годы принципы мультикультурализма вошли в политическую практику большинства 

европейских стран. Мультикультурализм рассматривался политиками в качестве инструмента, 

способствующего взаимообогащению культур и построению гармоничного общества, с 

доминирующей концепцией на защите не индивидуальных прав граждан, а прав коллективных 

индивидов в лице различных этнических и конфессиональных общин. 

Европа. Великобритания была одной из первых европейских стран, взявших на вооружение 

идеологию мультикультурализма. Мультикультурализм – один из главных постулатов, на 

которых стала строиться политика Либерально-демократической партии в отношении 

иммигрантов, и которая считала, что любые общины наделены правом придерживаться своих 

культурных традиций и своей системы ценностей, и что эта свобода послужит лишь на благо 

страны. «The Times» констатировала, «.. что эта политика провалилась, т.к. ожидалось, что 

этнические меньшинства обогатят культуру Великобритании, но, вопреки этим ожиданиям, они 

отгородились от коренного населения, а национальные общины превратились в гетто – как 
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физически, так и психологически» [Кондратьева, www…]. 

Беспорядки в иммигрантских кварталах Лондона и ряда других английских городов 

(Ливерпуля, Манчестера, Бристоля) в августе 2011 г. наглядно продемонстрировали 

несостоятельность мультикультурной политики [Евсеев, 2007]. 

 В настоящее время, в странах ЕС, голоса против мультикультурализма служат для того, 

чтобы избиратели, традиционно голосовавшие за левых, стали поддерживать ксенофобские 

взгляды и ультраправые движения. В странах по квотам принимающие мигрантов, растут 

антимигрантские настроения; раздаются требования «запретить въезд в страну» или выгнать 

всех иммигрантов, якобы с целью сохранения рабочих мест и сохранения социо-культурных 

основ страны [Дилеммы Мультикультурализма, www…]. 

Актуальность и значимость проблем мультикультурализма для Таджикистана показали 

проведённые автором исследования по освещению этой темы в информационном пространстве 

(см. Рисунок 1). 

 Важность этой проблемы осветил Председатель палаты представителей Верховного 

Меджлиса Таджикистана Шукурджон Зухуров, когда сказал, что мультикультурализм стал 

одним из ключевых факторов в решении сложных вопросов, он также отметил, что 

толерантность представляет собой основную часть внутренней и внешней политики 

Таджикистана: «Опыт Таджикистана является образцом для международного сообщества. 

Совместное проживание разных народов в одной стране уже стало неотъемлемой частью их 

жизни. Ответы на многие вызовы мы должны искать в мультикультурализме» [www…].  

 

Рисунок 1. Динамика информационного освещения национальных проблем в контексте 

Таджикистана 

 З. Мадамиджанова отмечает, что национальные отношения в суверенном Таджикистане 

играют не маловажную роль в системе общественных отношений. От объективной оценки их 
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состояния и тенденции развития, а также принимаемых решений в немалой степени зависит 

будущее мультиэтничного Таджикистана [Евсеев, 2015]. 

 Результаты проведённого автором исследования привели к выводу о том, что в 

Таджикистане можно говорить о фрагментарных, периодических и системных проявлениях 

проблемы мультикультурализма, проблемах, которые нарушают или могут нарушить 

мультикультурный баланс сложившихся отношений.  

 Фрагментарные проблемы мультикультурализма были связаны с нарушением 

этнодемографического баланса между нациями, проживающими в Таджикистане, которое 

произошло в период военного гражданского противостояния, как говорят [Мамадазимов, 

Куватова, 2011], это война была между кланами за политическую власть. В Таблице 1 приведена 

динамика изменения этнического состава в Республике Таджикистан. 

Таблица 1 - Динамика изменения национального состава (%), по годам 

 1989 2000 2010 2014 

Таджики 62,3 80,0, 84,3 85,4 

Узбеки 23,5 15,3 12,0 13,6 

Русские 0,1 1,1 0,5 0,3 

Киргизы 1,2 1,0 0,8 0,6 

Туркмены 0,35 0,3 0,2 0,1 

 

Проведённые исследования показали, что, как и в Европе, нарушение сложившегося баланса 

в национальном составе привело к увеличению показателей девиантного поведения:  

- увеличился рост коррупции (коэфф. корреляции = 0,99);  

- увеличилось количество хулиганских действий (коэфф. корреляции = 0,86);  

- увеличилось количество мошеннических действий (коэфф. корреляции = 0,96);  

- увеличилось количество задержанных за наркотик и (коэфф. корреляции = 0,97);  

- уменьшилось количество средних специальных образовательных учреждений (коэфф. 

корреляции = 0,96).  

 В Таджикистане эффект фрагментарного мультикультурализма связан не с притоком, как в 

Европе, носителей новых субкультур, а с оттоком носителей национальных субкультур, ранее 

проживающих на территории Таджикистана и которые, как показали исследования, были 

стабилизаторами, как межнациональных, так и производственных взаимоотношений. 

 С другой стороны, как показали проведённые расчёты, за счёт формирования более 

однородного таджикского этноса, показатель межэтнической напряжённости (Пэн) уменьшился 

с показателя «Пэн =1,1» в 1989г, до «Пэн =0,59» в 2014 году, т.е. с опасного критического 

уровня, до уровня минимальной тревожности. 

Периодические/ситуационные проблемы мультикультурализма, в нашей трактовке, связаны 

с периодическими миграционными процессами и как следствие, изменение традиционных 

мировоззренческих установок, связанных с новой страной пребывания. Также периодические 

проблемы мультикультурализма связаны с возникновением ситуационного дисбаланса 

сложившихся отношений. Приезжая на заработки в Россию таджикские рабочие сталкиваются 

с новым укладом жизни, с новыми мировоззренческими ценностями, которые, вольно или 

невольно, привозят с собой, когда возвращаются назад в республику. Периодические проблемы 

мультикультурализма также связаны с повышением роли женщины в Таджикском обществе [О 

Национальной стратегии активизации…], т.к. пока мужчины отсутствуют, все проблемы в семье 

решают женщины. Необходимо отметить, что зарубежные международные фонды ведут 
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значительную работу по повышению социальной и общественно-политической роли женщины 

в хозяйственной и политической жизни республики [Воспитание, подбор и расстановка 

руководящих кадров, 2016]. В Таджикистане принята «Национальная стратегия активизации 

роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы» [О Национальной стратегии 

активизации роли женщин], в которой, в частности, отмечается наличие традиционных 

стереотипов о роли и месте женщины в обществе. Понимая роль гендерного фактора в политике 

и в государственном устройстве Национальная Ассоциация Политологов Таджикистана 

(НАПТ) совместно с ОБСЕ подготовили и выпустили доклад «Регулирование деятельности 

политических партий и участие женщин в политической жизни в Таджикистане» [Мамадазимов, 

Куватова, 2011]. 

 Результаты исследования также выявили ряд ситуационных факторов/проблем, которые 

могут нарушить баланс, как этнических, так и клановых интересов, что может способствовать 

возникновению деструктивного поведения, направленного на разрушение сложившегося 

мультикультурного баланса интересов. К выявленным факторам риска относятся следующие 

ситуации: 

- Проблема ограниченных ресурсов. Джамоаты имеют ограниченные ресурсы и лишен 

возможности оказывать эффективную помощь жителям своей территории. Поэтому люди 

зачастую решают свои проблемы помимо джамоата, что также способствует возникновению 

конфликтов этнического и межобщинного характера. 

- Проблема национальной неопределённости. Некоторые представители наций записывают 

себя как представителя титульной нации, при этом, не разрывая ментальные и родственные 

отношения со своей коренной нацией. Это вызывает проблемы, сложности и неопределенности 

с этнической идентификацией. 

- Проблема негативной исторической памяти. Процесс формирования 

национальной/этнической идентичности объективно приводит к тому, что между этносами 

устанавливается незримое, порой приобретающее крайние формы, соперничество, 

усугубляемое ссылками на непростое прошлое и историческую память сохраняющей 

негативные эпизоды. 

- Проблема предпочтений политического лидера. В Центральной Азии, процессы развития 

межэтнического противостояния цивилизационно и исторически всегда зависели от 

центральной, верховной власти, и от воли политического лидера в контексте выбора стратегий 

развития. 

- Проблема насильственного переселения. Переселения на историческую родину части 

локаев, вытесненных ранее в Курган-Тюбинский регион. Таким образом, джамоат Кокташ имел 

множество этнических проблем, оставшихся от исторического прошлого. Противоречия между 

локаями – скотоводами и пришлыми – таджиками, актуализировались и стали мощным 

двигателем конфликта, который в этом джамоате в ряде случаев имел межобщинный характер. 

- Проблема конкурирования этнических групп. Все участники проведенных в джамоате 

Кокташ интервью и групповых дискуссий считают, что хотя конфликт в Таджикистане по 

своему характеру не был этническим, он оказал негативное влияние на взаимодействие между 

двумя основными этническими группами, проживающими на территории джамоата. 

- Проблема национальной идентичности. Растущий этнонационализм, которым 

сопровождается становление независимого национального государства, становится проблемой 

в межэтнических отношениях, особенно явных в условиях ограниченных ресурсов развития. 

- Проблема распределения ресурсов. По мнению опрошенных работников джамоата и 
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рядовых жителей, особую роль этническое закрепление должностей в джамоате играет в 

распределении земли и воды, в приватизации государственного имущества. 

- Проблема различных таджикских этногрупп. Серьезные проблемы продолжают иметь 

место и в межобщинных отношениях различных таджикских этногрупп. Конфликт в республике 

привел к обострению отношений между выходцами из различных регионов Таджикистана. 

- Проблема радикализация молодёжи [Радикализация молодежи в Таджикистане…]. Часть 

молодёжных исламистских группировок стала активно использовать политические лозунги. 

Они не просто пропагандируют свои религиозные убеждения, но и призывают к свержению 

существующей светской власти. Они радикально настроены как в отношении религиозной 

практики, так и в отношении самого политического строя в Таджикистане, они отрицают такие 

атрибуты, как государственная граница, государственный язык, суверенитет страны. Они 

настроены на создание исламского халифата, где исчезнут границы всех государств и само 

понятие национальной идентичности.  

- Проблемы адекватных реакций. Любое действие рождает противодействие. В ответ на 

растущее влияние религиозных организаций в Таджикистане развернули свою деятельность и 

сторонники борьбы с исламизацией общества. Их лозунги не менее радикальны: запретить 

хиджабы, ограничить доступ учащихся в мечети, бороться с так называемыми бородачами. 

- Проблема участия/не участия в системе управления. В целом проблема участия этнических 

групп в управлении и обеспечение баланса их интересов – одна из самых сложных, и здесь тоже 

имеет место клановая, родовая, этническая борьба за власть. Неопределенность этнической 

идентификации памирских народностей, начавшиеся процессы становления национального 

самосознания среди наиболее крупных памирских групп – шугнанцев и ваханцев, и острая 

реакция на эти процессы со стороны таджиков, воспринимающих себя в качестве основных 

строителей национальной государственности в Таджикистане. Использование религиозных 

лейтмотивов в этой конкурентной борьбе. 

- Проблема замены гражданской активности на религиозную терпимость. Например, в 

целом для жителей ГБАО в большой степени характерна религиозная терпимость, и даже в 

период гражданской войны не было эксцессов на религиозной почве между более строгими 

последователями суннитского ислама из Дарваза, Ванджа, Мургаба и секуляризованными 

исмаилитами – памирцами. 

- Проблема учёта региональных интересов. Например, интересы припамирских районов 

учитываются в области явно недостаточно. Это заставляет припамирских таджиков вести 

собственную политику, лавируя между Центральной властью и ГБАО. С одной стороны, 

припамирские районы с таджикским населением пытаются решать свои проблемы в Душанбе, 

минуя областное руководство, они все более обособляются, образуя самостоятельный 

самоуправляющийся регион, в одинаковой мере подчиняющийся Душанбе и Хорогу. 

- Проблема протекционизма и регионализма. Взаимные обвинения в регионализме, в 

поддержке «своего» региона являлись характерной чертой последних десяти лет и 

инструментом мобилизации своих сторонников в борьбе за власть 

- Проблема аудита прав на лидерство. Некоторые политики говорили, что поскольку 

кулябский «субэтнос» имеет лояльные отношения лишь с гиссарским и отчасти — с «северными 

субэтносами», а отношения с каратегинцами и памирцами у него враждебны, то кулябский 

«субэтнос» никак не может быть лидером «этнической консолидации» 

- Проблемы несовпадения территориального и этнического размежевания. Проведение в 

республике административно-территориальной реформы, включающей в себя ликвидацию 

https://vseobislame.livejournal.com/236555.html
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Хатлонской области и восстановление существовавших ранее Кулябской и Курган-Тюбинской 

областей, а также образование Гармской области, Гиссарской области и Душанбинского 

(столичного) округа, включающих в себя территории проживания соответствующих 

региональных групп. 

- Проблемы консенсуса выборности. Предлагаются альтернативные технологии назначения 

администраций областей и столичного округа, когда они назначаются и освобождаются от 

должности Президентом Республики по представлению Премьер-министра и с согласия 

региональных представительных органов. Такой порядок, как представляется со стороны 

оппонентов, обеспечил бы гармоничное сочетание интересов центра и регионов. 

- Проблема доминирования этнического над управленческим. Выбор лидера с деловыми 

качествами и гражданской позицией, способного отстаивать интересы общины, продолжает 

сталкиваться с тенденциями поиска опоры и выбора предпочтений по признакам этнического и 

общинно-кланового.  

- Проблемы, связанные с переходом к индустриальной мультикультуре. Это очень 

чувствительная проблема, т.к. она связана с конкурентной борьбой за сегменты рынка, это 

ценовые войны, это создание национально ориентированных топ-менеджеров, это создание 

высокопроизводительных рабочих мест, и как следствие, появление промышленной 

безработицы. И безусловно, здесь будет борьба правового взаимодействия с клановыми и 

идеологическими противодействиями. Важнейшей исторической особенностью 

индустриальной культуры является отказ от традиций и ориентация на новации. 

Проблемы системного или политического мультикультурализма 

 Проблемы системного или политического мультикультурализма так в Согдийской области 

с 2007-го года действует отделение информационно-образовательного центра США под 

названием «Доно». Основной целью уже много лет является сбор сведений о социально-

политической, экономической и религиозной обстановке в регионе, изучение трансграничных 

проблем, имеющих отношение к распределению природных и водных ресурсов, влияющих на 

характер отношений между соседними республиками, а также возможности использования 

этого фактора для соответствующего влияния на обстановку в регионе. 

 В Душанбе, Хатлонской и Согдийской областях действуют филиалы НПО «NID» 

(Национальный институт демократии, США). Цель - сбор информации о социально-

экономической и политической ситуации в Центральной Азии, он помогает руководителям 

фермерских хозяйств и различных промышленных объектов для развития малого и среднего 

бизнеса, сельского хозяйства в обмен на предоставление ежемесячных отчетов о своей 

деятельности. 

 По данным работы «О деятельности МНПО в Таджикистане» [18], особой активностью в 

этом отношении выделяются американцы, которые на эти цели выделили более $10 млн.для 

поддержания важных для них НПО. Американское посольство в Душанбе широко анонсировало 

прием заявок на малые гранты от $25 до $50 тыс., предназначенным для юридических и 

физических лиц, которые готовы всеми мерами содействовать развитию демократических 

институтов в Таджикистане.  

 Госдепартамент США 19 марта т.г. объявил тендер среди частных компаний Таджикистана 

по проведению масштабного опроса жителей республики для выяснения их политических и 

религиозных предпочтений. Организаторы интервью должны опросить как минимум тысячу 
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человек старше 18 лет, а затем отправить собранные данные в Отдел исследований 

общественного мнения, входящий в Бюро разведки и исследований Госдепартамента.  

 Другой пример, Председатель Национальной Ассоциации политологов Таджикистана 

Абдугани Мамадазимов сообщил, что Ассоциация политологов готовит таджикских студентов 

в лидеры гражданского общества, данное мероприятие проводится по инициативе ассоциации 

при содействии и поддержке Комиссии по развитию демократии посольства США. По словам 

А. Мамадазимова, в летней школе обучаются 20 студентов, которые прошли по конкурсу. 

Участники, будущие лидеры обсуждают вопросы демократии, выборов, также политико- 

правовую систему в Таджикистане. 

 Европейский Союз с 2007 года реализует программу развития "Негосударственные 

субъекты и местные власти" (NSA/LA). Программа является важным инструментом 

сотрудничества и диалога Представительства ЕС с гражданским обществом в Таджикистане 

[Представительство Европейского Союза в Таджикистане, www…]. 

 Важным дополнением этой деятельности является программа "Развитие организаций 

гражданского общества и местных органов власти" (CSO/LA). Главной целью программы 

CSO/LA является сокращение масштабов бедности в контексте устойчивого развития. Она 

направлена на укрепление потенциала организаций гражданского общества через поддержку их 

собственных инициатив 

 Китай в борьбе за сферы своего геополитического влияния использует технологии «мягкой 

силы», так Китаем было анонсировано строительство ВУЗа, где будут открыты отделения 

филологии, предпринимательства, фармацевтики, - в целом 42 специальности. Планируется, что 

университет будет построен при сотрудничестве с таджикской компанией "Файзи Джоми". На 

работу будут привлечены пять тысяч преподавателей, ВУЗ рассчитан на 40 тысяч студентов, в 

том числе из соседних стран: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. 

Политическое регулирование этнополитических процессов 

 Система политического регулирования входит в систему управления страной с позиций 

приоритетов развития и тесно связана, как с национальными традициями принятия 

общественно-значимых решений, так и с управленческими организационно-кадровыми 

структурами. Основные направления политического регулирования связаны с созданием 

государственных и общественных механизмов, в т.ч., для трансформации традиционного 

мировоззрения таким образом, что бы социально-экономическая и общественно-политическая 

унификация и социализация для развития личности были более значимы, чем этнически-

клановые признаки, что бы баланс конструктивных мультикультурных отношений и интересов 

формировался при непосредственном участии в процессе государственного строительства и 

развития.  

 Государственные механизмы — это в первую очередь, создание правового поля для 

устойчивого развития государства [Национальный центр законодательства при Президенте 

Республики Таджикистан, www…], развития гражданского общества, развития политической 

системы, развитие информационных систем, развития дружественных отношений. В Таблице 2 

приведены полученные автором результаты о правовом обеспечении направлений 

созидательной деятельности этносов Таджикистана.  
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Таблица 2 - Правовое регулирование направлений развития Республики Таджикистан 

для формирования конструктивного баланса мультикультурных отношений 

№ Основные направления 

регулирования 
Всего 

В том числе: 

Законы Указы Постановления 

 1 Государственные программы развития 

«модель будущего» 
674 40 18 584 

 2 Построение гражданского общества 230 54 15 149 

 3 Построение политической сферы 135 35 8 78 

 4  Формирование правового поля 134 59 5 55 

 5 Международное сотрудничество 175 53 13 96 
 Авторские расчёты (Информационная база - Законодательство стран СНГ)  

 

Например, нормативно-законодательная база по направлению «Построение гражданского 

общества» и включающая более 230 документов, охватывает следующие разделы (выборочно): 

Общие положения гражданского законодательства. Граждане (физические лица); Права, 

свободы человека и гражданина; Самоуправление: местное самоуправление, общественное 

территориальное самоуправление, органы местного самоуправления, органы самоуправления 

граждан; Гражданство. Миграция. Паспортная система. Прописка. Регистрация; Свобода, 

свобода вероисповедания, свобода передвижения, свобода слова, свобода совести; 

Общественные и религиозные объединения. Направление «Государственные программы 

развития» включают более 674 документов и охватывают следующие разделы: 

Государственные программы; Концепции развития; Образование. Наука. Культура. Спорт. 

Туризм; Программы развития, производственная программа, целевая программа, 

государственная программа, долгосрочные целевые программы; Телерадиовещание, 

телевидение, ретрансляция, телекоммуникации, информационные сети. 

 Действующая Конституция Республики Таджикистан гарантирует гражданам равенство по 

закону “независимо от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических 

убеждений, образования, социального и имущественного статуса” (ст. 17). Особое значение в 

Конституции РТ придается правам на культурное наследие, пользование родным языком, 

образование, жилище и охрану здоровья (ст. 32-41) [Конституция Республики Таджикистан]. 

 Рассмотрим, как на практике реализуется баланс мультикультурных отношений в 

Таджикистане. Приводимые данные брались из официальных отчётов. В Докладе ОБСЕ «О 

положении национальных меньшинствах в Таджикистане», отмечается, что политика 

государства в названной сфере направлена на гражданскую консолидацию народа 

Таджикистана, позитивно влияет на межнациональные отношения жителей страны. Количество 

депутатов не таджикской национальности в областных, городских и районных Маджлисах 

составляет 11,4%. Данные по Минобразованию показывают (за 2009/2010 учебный год), что в 

вузах страны в группах с русским языком обучения обучалось 28 288 человек, с узбекским 

языком обучения – 3 536 человек. В Таджикистане, на 1 января 2011г., зарегистрировано 412 

газет, журналов и информационных агентств, в их числе на национальных языках: 34 - на 

русском; 10-на узбекском; 1-на кыргызском. На радио объем передач на не титульных языках 

достигает более 80 -и часов. В Таджикистане работают культурно-общественные объединения: 

российские, татарские, узбекские, корейские и т.д. В Таджикистане функционирует 16 

государственных театров, из них 3 на русском и 1 на узбекском языках.  

Под патронатом ООН постоянно публикуются Национальные отчёты о человеческом 

развитии в Таджикистане. 
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Общественные механизмы — это в первую очередь созидательное воплощение 

гражданского и творческого потенциала населения Таджикистана по созданию 

конструктивного межкультурного баланса национальных взаимоотношений во всех сферах 

государственной и общественной деятельности. 

В настоящее время в Таджикистане функционируют 7 политических партий и около 2500 

тысяч общественных организаций, которые выдвигают свои созидательные предложения, в 

рамках положений своих уставов стремятся к развитию различных политических, социально-

экономических и культурных сфер страны [Национальная ассоциация НПО Таджикистана, 

www…]. 

 В Таджикистане созданы и создаются национальные объединения (общества, общины, 

ассоциации), которые тесно взаимодействуют между собой. Так, в апреле 1996 года на 

основании Договора об общественном согласии, подписанного 9 марта 1996 года, был создан 

Общественный совет Таджикистана. Впервые в истории суверенного Таджикистана, несмотря 

на различие политических взглядов и убеждений, политические партии и движения, 

общественные организации заявили о единстве своих позиций, усилий по общественно-

политической и национальной консолидации народа. Главными задачами были провозглашены: 

- достижение гражданского, национального и общественного мира; 

- обеспечение приоритета прав и свобод человека над всеми другими ценностями; 

- верховенство Конституции и общепризнанных норм международного права. 

 По мнению Президента страны Эмомали Рахмона, за 20 лет своей деятельности 

Общественный совет, обеспечив диалог между органами государственной власти и 

гражданским обществом, политическими партиями, общественными объединениями, 

неправительственными организациями, творческими союзами, религиозными организациями, 

национальными и культурными обществами и другими общественными объединениями, 

помогал в укреплении основ национального единства, то есть выполнил свою историческую 

миссию. 

Политические партии, по своей сути, являются регуляторами развития социально-

экономических и общественно-политических процессов. Рассмотрим выдержки из Устава 

ведущей политической партии Таджикистана- Народной Демократической партии 

Таджикистана (НДПТ) [Устав Народной Демократической партии Таджикистана, www…]. 

Народная Демократическая Партия Таджикистана является общественно-политической 

организацией и направляет свою деятельность на создание суверенного, демократического, 

правового, светского, социально – ориентированного и унитарного государства с устойчивой 

экономикой, нацеленной на улучшение благосостояния общества. 

Партия, творчески претворяя в жизнь достижения передовой общественной мысли, 

защищая интересы людей, независимо от их социального положения, национальной 

принадлежности, общественной позиции и отношения к религии, поддерживая и развивая 

лучшие национальные, исторические и культурные традиции, строго осуждая всякие 

проявления местничества, национализма, религиозного фанатизма, политического экстремизма 

и терроризма, ставит национальное самосознание и патриотизм основой своей деятельности. 

Анализ рассмотренного спектра мнений о национальном единстве, позволил выявить 

коренной фактор, необходимость и важность которого отметили эксперты, и он связан с 

формулировкой концепции «национальной идеи», как платформы созидательной консолидации 

народов Таджикистана [Плюрализм и проблемы модернизации политической системы 

Республики Таджикистан, www…]. 

 Заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Сайфулло 
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Сафаров считает, что основой национальной идеи должна быть идея единства и независимости 

нации, которые потом сфокусируют остальные национальные ценности.  

 Председатель Ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов считает, 

национальная идея должна выражать интересы не отдельных слоев и социальных групп, а 

основные интересы нации: «Построение Таджикистана без крайне бедных», или «Возродим 

просвещенческий дух таджикского народа!» и т.п. 

 Таджикский журналист Нурали Давлат считает, сейчас нужно сосредоточить все внимание 

на решение социально-экономических задач, и т. д., люди должны есть, пить, одеваться, иметь 

жилище и другие материальные средства поддержания жизни. 

Результаты политического регулирования проблем мультикультурализма 

 Есть выражение «Слово и дело», и только созидательный труд, полученные результаты и 

оценка этих результатов, - могут создать, развить и закрепить баланс позитивных 

межнациональных мультикультурных отношений. В настоящее время, национальной идеей для 

Таджикистана можно считать комплекс программ устойчивого Государственного 

стратегического развития, которые одобрили меджлисы и в областях реализует исполнительная 

власть. Их этапная реализация до 2010, 2015 годов, уже принесли ощутимые результаты народу 

Таджикистана, а впереди уже поставлены задачи по реализации программ до 2020, 2030 годов. 

 Рассмотрим полученные результаты в основе которых лежала реализация национальных 

программ стратегического развития до 2015 г. Информационной базой для исследования, были 

статистические данные по Таджикистану [Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, www…]. На рисунке 2 приведены полученные автором данные о планомерном 

росте человеческого потенциала по всем областям Республики Таджикистан. Как видно из 

рисунка 2, несмотря на «элементы клановости», все области Таджикистана устойчиво 

развиваются. Везде растут значения ВВП, растут показатели образования и продолжительности 

жизни.  

  

Рисунок 2. Зависимость между ростом ВВП и ростом ИРЧП в административных 

образованиях Таджикистана 
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На рисунке 3 приведены результаты независимого социологического исследования, 

проведённого компанией «М-Вектор Таджикистан» [Содействие повышению уровня жизни, 

www…] по оценке воздействия и реализации проекта «Содействие Повышению Уровня 

Жизни».  

 

Рисунок 3 - Прогнозы о Повышении Уровня Жизни  

Как показали проведённые исследования, во всех областях Таджикистана имеется 

устойчивая тенденция видения своего позитивного будущего. 

Выводы 

В новейшей истории развития Таджикистана нами были определены и сформулированы три 

вида проблем мультикультурализма: фрагментарный, периодический и системный, которые 

приводят к дисбалансу межэтнических отношений. 

Появление и проявления проблем мультикультурализма были связаны не с притоком новых 

и ранее чуждых Таджикистану этносов, а с оттоком не титульных наций, что привело, как к 

определённой деформации межэтнических отношений, так и падению темпов развития. 

Наиболее опасным для устойчивого развития Таджикистана, мы считаем проблемы 

политико-идеологического мультикультурализма со стороны ряда зарубежных стран, и в 

первую очередь, попытка с их стороны убедить общественность, что политическая 

идеологическая должна базироваться не на «модели будущего» индустриального развития, а на 

религиозных догмах. 

Система политических регуляторов Таджикистана обеспечивает формирование 

нормативно-законодательной базы, способствующей планомерному и устойчивому развитию 

экономики Таджикистана, устойчивому развитию общественно-политической системы.  

Как показали отчёты о национальных отношениях, все нации, в рамках принятого 

законодательства, имеют равные права и возможности по реализации своего творческого 
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потенциала в программах стратегического развития. 

Переход Таджикистана к индустриально-агарарной стране, это переход от традиционных 

ценностей к индустриальным ценностям, к индустриальной мультикультуре, в которой 

технологические зависимости могут быть гораздо сильнее традиционных идеологических или 

блоковых зависимостей. 
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Аннотация 

Китай является активным участником международного сотрудничества в области 

энергетики. В международном энергетическом сотрудничестве Китай принимает на себя 

широкий круг обязательств и играет активную и конструктивную роль. В связи с 

углублением экономической глобализации и энергетическим развитием Китай 

устанавливает все более тесные связи с миром. Энергетическое развитие Китая не только 

удовлетворяет потребности внутреннего экономического и социального развития, но и 

открывает возможности для развития широкого пространства всего мира. В статье 

показано, что проект «Один пояс, один путь» способствует строительству и 

сотрудничеству в области международного потенциала для углубленного осуществления 

энергетического сектора в целях содействия открытой интеграции, способствующей 

укреплению международного сотрудничества в области энергетики, созданию открытой 

среды для новой модели энергетической безопасности. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

В настоящее время Китай активно реализует свою политику открытости для внешнего мира. 

С целью создания справедливых и открытых условий для иностранных инвестиций 

обнародованы законы «О паевых совместных предприятиях китайского и иностранного 

капитала», «О контрактных (кооперативных) совместных предприятиях китайского и 

иностранного капитала» и «О предприятиях, финансируемых иностранными компаниями». В 

2002 году было разработано Положение о регулировании иностранных инвестиций, В 2004 году 

были пересмотрены Перечень промышленных объектов, рекомендованных зарубежным 

инвесторам и Перечень для западных стран в целях поощрения иностранных инвестиций в 

энергетику и смежную горнодобывающую промышленность, приносящих выгоды иностранной 

инвестиции.  

Китай в области нефтегазовых ресурсов предоставил соглашения о разделе продукции на 

основе модели иностранного сотрудничества. В 2001 году государство обнародовало 

пересмотренные нормативные акты Положение об иностранном сотрудничестве и эксплуатации 

морских нефтяных ресурсов и Правила об иностранном сотрудничестве в области эксплуатации 

нефтяных ресурсов на земле, а также защитило законные права и интересы иностранных 

предприятий, участвующих в совместной эксплуатации. Кроме того, Китай принял иностранное 

участие в рисковой разведке нефти и газа, нефтяных залежей с низкой проницаемостью, 

улучшил старые нефтяные показатели восстановления и другие области разведки и разработки 

нефти, стимулировал иностранные инвестиции в строительство и эксплуатацию нефтяных 

(газовых) трубопроводов, нефтяных (газовых) складов и специальных терминалов [4, c.2]. 

В 2000 году Китай опубликовал ряд мнений относительно дальнейшего поощрения 

иностранных инвестиций в разведку и разработку нефтяных и газовых полезных ископаемых, 

дальнейшего открытия рынка для разведки и добычи полезных ископаемых, не связанных с 

нефтью и газом. Страна предоставила иностранным инвесторам возможность проводить 

исследования рисковой разведки на своей территории в индивидуальном предпринимательстве 

или в сотрудничестве с китайской стороной. Посредством иностранных инвестиций и 

совместной разработки и переработки полезных ископаемых, попутной руды, утилизации 

отходов обогащения ископаемых и эксплуатация минеральных ресурсов в западном регионе 

возможно частично или полностью воспользоваться льготной политикой реквизиции полезных 

ископаемых [13-ая пятилетка, www]. 

Китай стимулирует иностранные инвестиции в производство, поставку газа, в 

строительство и управление транспортными средствами угольных трубопроводов [Бирюков, 

2002]. 

Китайское правительство соблюдает соответствующие обязательства Всемирной торговой 

организации по устранению административных регламентов и ведомственных норм, которые 

не соответствуют правилам Всемирной торговой организации в области управления 

энергопотреблением. В соответствии с требованиями Всемирной торговой организации и 

политики прозрачности, государство расширяет объем геологических данных общественного 

благосостояния, еще более укрепляет внешнюю политику в области энергетики, улучшает 

систему статистики энергетических данных, своевременно обнародует статистики 

энергетических данных и обеспечивает гарантии в области энергетической политики, 

предоставляет прозрачность информации о статистических данных. 

Китай привлекает иностранные инвестиции в развитие и использование энергетических 
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ресурсов, уделяя особое внимание внедрению передовых зарубежных технологий, учитывая 

опыт управления и высококачественного персонала, для дальнейшей реализации 

преобразований из инвестиционных ископаемых энергетических ресурсов в возобновляемые 

источники энергии. Делая акцент на разведку и разработку и более широко развивая, и меняя 

отрасли обслуживания, государство в основном полагается на внешние займы и прямые 

иностранные инвестиции для прямого доступа к международному рынку капитала [Вэй Кунхай, 

2013]. 

План развития энергетики Китая 13-ой пятилетки 

С международной точки зрения в период 13-ой пятилетки мировая экономика будет 

осуществляться в рамках углубленной корректировки и восстановления. Международная 

энергетическая структура крупной корректировки будет кружиться вокруг энергетического 

рынка и инновационной деятельности, изменения в международной конкуренции по-прежнему 

носят ожесточенный характер, что в основном свидетельствует о следующих тенденциях. 

Спрос и предложение на электроэнергию широкое. Революция сланцевого масла и газа в 

Соединенных Штатах существенно увеличила запасы нефти и газа и их производство [Ергин, 

1999]. Глобальные масштабы торговли природного газа по-прежнему растут от регионализации 

до глобализации. Быстрое развитие неископаемых источников энергии превратилось в новый 

полюс роста энергоснабжения. В крупнейших развитых странах мира и странах с 

развивающейся экономикой заметно снизился спрос на энергоресурсы. Обеспечение 

энергоресурсами во всем мире вполне находится на вполне достаточном уровне. 

Структура энергоресурсов многополярная. Основное внимание в рамках мирового 

потребления энергии ускоряется в восточном направлении, и потребление энергии развитыми 

странами, как правило, стабилизируется, а в развивающихся странах продолжает расти 

быстрыми темпами. Азиатско-Тихоокеанский регион является основной силой в содействии 

мировому росту потребления энергии. Добыча нефти и газа на американском континенте 

продолжает расти, став основным энергоснабжением в новых международных нефтяных и 

газовых производствах. Нефтяные и газовые поставки в Западной Азии ослабли, и постепенно 

сформировалась новая модель многополярного развития в Западной Азии, а также в 

Центральной Азии – России, Африке и Америке. 

Мировой энергетический процесс низкого уровня углерода еще более ускоряется, 

природный газ и неископаемые энергоносители становятся основным направлением развития 

энергетики в мире. Страны ОЭСР имеют более 30% потребления природного газа, и, как 

ожидается, природный газ станет первым крупным источником энергии в 2030 году [Чжу 

Цихуан, 2016]. Доля Европейского союза в потреблении возобновляемых источников энергии 

достигнет 15% и, согласно прогнозам, превысит 27% в 2030 году. Японская ядерная авария в 

Фукусиме повлияла на процесс развития мировой ядерной энергетики, поэтому для обеспечения 

безопасности основная ядерная держава и некоторые развивающиеся страны будут продолжать 

использовать ядерную энергию с низким уровнем выброса углекислого газа. 

Относительно интеллектуализации системы энергоресурсов стоит отметить, что научно-

технические инновации в области энергоресурсов продвигаются вперед ускоренными темпами, 

новый цикл энергетической технологии находиться в полной перемене и в стадии непрерывного 

роста. Особенность интеллектуализации заключается в переходе к добыче энергоресурсов по 

новой модели. Интеллектуальная электрическая сеть ускоряет подачу и распределение 
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логической функции системы подачи энергии в промышленных парках, городах, поселках, 

общественных зданиях и частных жилых помещениях.  

Энергетическая международная конкуренция сосредоточена на традиционном контроле над 

ресурсами, стратегическом канальном контроле над ценообразованием, правах на денежные 

расчеты, трансформации изменений на права и расширении инициативы. В области разделения 

выгоды между странами-производителями и странами-потребителями энергии обостряется 

борьба между странами устойчивого и развивающегося производства энергии, из-за этого 

ускоряется реконструкция системы управления за источниками энергии во всем мире. 

С государственной точки зрения период 13-ой пятилетки является очень важным периодом 

экономического и социального развития для Китая. Как ожидается, в развитии энергетики будут 

представлены следующие тенденции. 

Заметно снизился рост и темп потребления энергии. Ожидается, что в ближайшие пять лет 

сталь, цветные металлы, строительные материалы и другие энергоемкие продукты, в будущем 

достигнут пикового потребления энергии [Лю Шидзинь, 2014]. В связи с замедлением 

экономического роста, структурными преобразованиями, модернизацией и другими факторами 

ожидается, что рост потребления энергии будет соразмерен 15%, поскольку среднегодовой 

показатель составляет 9% и снизиться до 2,5%. 

Ускоряется двойное изменение структуры энергоресурсов. В период 13-ой пятилетки 

удельный вес потребления неископаемых носителей достигнет 15%, к 2030 году парниковые 

выбросы достигнут своей критической точки. Каменноугольное потребление сократится, 

использование неископаемых энергоносителей и природного газа значительно увеличится. В 

Китае главные энергоресурсы газ и нефть заменены на каменный уголь, в будущем процесс 

двойной замены будет ускорен. Неископаемые источники энергоресурсов заменятся на 

ископаемые источники энергоресурсов [Джу Синьпин, Ли Тяньцзи, 2015].  

Движущая сила энергоресурсов ускорит процесс замены. Развитие энергоресурсов меняется 

в результате использования ресурсов, необходимых для инновационной деятельности, науки и 

техники, это будет способствовать повышению чистоты энергии, развитию интеллектуального 

потенциала, развитию новых отраслей и новых форматов [Линь Боцянь, 2011]. Основной 

источник роста потребления энергии постепенно перейдет от традиционных отраслей с 

высоким потреблением энергии к третичной промышленности и потреблению энергии в жилых 

домах, современному производству, крупным центрам обработки данных, новым 

энергетическим транспортным средствам, новым материалам солнечной энергии, режимам 

энергоснабжения и спроса, в системных формах произойдут глубокие изменения. 

Произойдут коренные изменения в форме предложения и спроса на энергоресурсы. 

Распределенная система энергоснабжения будет в большей мере отвечать новым потребностям 

в энергии ветра, солнечной энергии, биомассе и геотермальной энергии в новых городах, в 

новых поселках система энергоснабжения в этой роли будет более заметной. 

Международное сотрудничество в области энергетики достигнет еще более высокого 

уровня. Проект «Один пояс, один путь» будет способствовать строительству и сотрудничеству 

в области международного потенциала для углубленного осуществления энергетического 

сектора в целях содействия расширению масштабов, углубленной открытой интеграции, 

способствующей укреплению международного сотрудничества в области энергетики, созданию 

открытой среды для новой модели энергетической безопасности [Энергетическая политика 

Китая, www] 

Энергетическая революция является основной задачей развития энергетики Китая, 
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инновационная деятельность здесь выступает основной движущей силой. Ускорение 

технологических нововведений, инновационных механизмов системы, инновационной бизнес-

модели играет решающую роль в распределении ресурсов на рынке, содействует устойчивому 

и здоровому развитию энергетики. 

Для осуществления задуманного плана развития энергетики государство должно выполнять 

ряд условий. Необходимо твердо поддерживать основную государственную политику 

ресурсосбережения для блага населения, придерживаться развития энергетики и борьбы с 

нищетой и органическими слияниями, поощрять проекты по сокращению масштабов нищеты в 

энергетике, отдавать приоритет поддержке старых революционных районов, этнических 

районов, приграничных районов и концентрированных прилежащих бедных районов. Требуется 

установить нижнюю концепцию мышления, укрепить критическое сознание, внутренний 

потенциал поставок нефти и газа, содействовать замене ключевых областей сокращения 

нефтедобычи, замещению нефти в ключевых областях, ускорению развития альтернативных 

нефтяных отраслей, отраслей замещения нефти. Следует укрепить стратегические технические 

резервы, такие как угольная нефть и газ, и использовать «два рынка и два вида ресурсов» для 

создания многогранной системы гарантий и обеспечения национальной энергетической 

безопасности. 

Основные направления политики 

В целях энергетического развития Китай должен уделять больше внимания развитию 

качества, корректировать запасы, выполнять прекрасные приросты и активно устранять 

избыточную производственную мощность. Рациональное освоение новых энергетических 

ритмов, сосредоточение внимания на пересчете запасов, оптимальное развитие поэтапной, 

новой крупномасштабной базы или проекта должно осуществляться заблаговременно до 

рыночного пространства. Необходимо как можно скорее создать и улучшить угольную, 

ветроэнергетическую, фотоэлектрическую систему утилизации оборудования для 

использования энергии и механизма раннего предупреждения и контроля, чтобы 

способствовать здоровому и упорядоченному развитию смежных отраслей. 

Государству следует позаботиться о структурной перестройке, ускорении двойной замены, 

развитии энергетики с низким уровнем выбросов углерода. Целесообразно сосредоточить 

внимание на сокращении доли потребления угля, ускорить комплексный подход к 

рассыпчатому углю, активно содействовать использованию качественного угля, поощрять 

диверсификацию разведки и разработки природного газа, осуществлять справедливый доступ к 

складским и транспортным объектам, ускорить ценовую реформу, сократить затраты на 

использование и расширить потребление природного газа. Важно заложить основу для 

достижения плана 2030 года по неископаемым энергетическим ресурсам. 

Немаловажным для обеспечения высоких темпов развития энергетического сектора 

является внимание к оптимизации системы, инновационной деятельности и модели развития, 

активное наращивание интеллектуальной энергетической системы, ограничение максима 

нагрузки подъемной системы в качестве важного показателя завершения работы по развитию 

электропитания, укрепление системы управления спроса со стороны потребителя природного 

газа. Китаю следует энергично продвигать интеграцию тепловой, электрической, холодной, 

газовой интеграции энергии, ускорять интеллектуальную энергетическую конструкцию 

«Интернет +». 
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Не менее важно установить рыночные правила, укрепить саморегулирование рынка и 

активно менять модель энергоснабжения и спроса, суметь приспособиться к новой тенденции 

сокращения спроса на энергию в провинциях и автономных регионах, отрегулировать 

взаимосвязь между балансом энергии на месте и поставкой по округам, а также внимательно 

изучить и продемонстрировать новый межрегиональный транспортный канал. Нужно 

придерживаться централизованного развития и децентрализации одновременно, придавать 

большое значение развитию и распределению энергоресурсов и энергично продвигать 

интеллектуальное энергоснабжение и использование энергии, развивать новый импульс роста. 

Стоит уделять больше внимания экономической эффективности, повышению 

конкурентоспособности энергетики и смежных отраслях промышленности. Принимая во 

внимание низкую стоимость для всего общества в качестве важной цели и показателя развития 

энергетики, следует направить усилия на создание превосходства дешевых источников энергии.  

Основные задачи планирования 

Общее количество потребление энергии в Китае в настоящее время удерживается в 

пределах 5 млрд тонн по угольному эквиваленту, а общая сумма потребляемого угля составляет 

в 4,1 млрд тонн. Ожидается, что потребление электроэнергии во всем обществе будет 6,8 ~ 7,2 

трлн. кВт. ч. 

Обеспечение энергоресурсами сохраняет устойчивый прирост, внутригосударственное 

объем добычи первичных энергоресурсов составляет коло 4 млрд тонн по угольному 

эквиваленту, среди них каменный уголь – 3,9 млрд тонн, сырая нефть – 0,2 млрд тонн, 

природный газ – 220 млрд куб. м, неископаемые источники энергии – 750 млн тонн по 

угольному эквиваленту. Производство электроэнергии приблизительно равно 2 млрд кВт. 

Доля потребления неископаемого источника энергии увеличилась более чем 15%, доля 

потребления природного газа достигает 10%, а доля потребления угля снизилась ниже 58%. 

Доля угля, потребляемого в результате производства электроэнергии, увеличилась свыше 55%. 

Потребление энергии в единицах ВВП снизилось на 15% в 2015 году, а средняя 

потребляемая мощность теплоэнергетики удельного расхода угля на киловатт-час снизился на 

310 гр угольного эквивалента, Потеря линии на единицу в электросети удерживается в пределах 

6,5 %. 

Объем выбросов углекислого газа на единицах ВВП с 2015 года снизился на 18%. 

Значительно улучшился уровень охраны окружающей среды в энергетической 

промышленности, и значительно сократился выброс загрязняющих веществ в теплоэнергетике. 

Уровень сектора социального обслуживания энергоснабжения значительно улучшился, 

осуществлены основные содействия обслуживания, а разрыв между уровнем жизни городского 

и сельского жителей на душу населения значительно уменьшился. 

Основными краткосрочными задачами планирования являются следующие: 

– всестороннее расширение внешних связей и создание стратегии сотрудничества в области 

энергоресурсов; 

– увеличение международного сотрудничества в сфере производственных мощностей, 

активное участие в глобальном управлении энергетикой; 

– ускорение строительства проектов сотрудничества в области энергетики; 

– содействие взаимосвязи энергетической инфраструктуры в странах и регионах вдоль 

«Один пояс, один путь»;  
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– исследование по вопросу о содействии строительству путей трансграничного 

энергоснабжения; 

– активное сотрудничество по благоустройству и преобразованию электросети; 

– увеличение международного сотрудничества в сфере технологического оборудования и 

производственных мощностей; 

– укрепление международного сотрудничества в области энергетической технологии 

оборудования и инженерных услуг; 

– содействие внедрению ключевых технологий и усвоению инновациям; 

– стимулирование участия в крупных энергетических проектах за границей; 

–инвестирование проекта и строительство с учетом местных условий; 

 – активное участие в глобальном управлении энергетикой; 

– практическое участие в разработке основных вопросов и правил в области энергетики на 

международных платформах и организациях, таких как «Большая двадцатка», АТЭС, 

Международное энергетическое агентство, Международное агентство по возобновляемым 

источникам энергии и других; 

– укрепление сотрудничества с такими региональными учреждениями, как Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств и Шанхайская организация 

сотрудничества; 

– взаимная связь и взаимный доступ к инфраструктуре, слияние рынка и содействие 

развитию торговли; 

– сотрудничество в целях обеспечения региональной энергетической безопасности;  

– изучение вопроса о строительстве глобального энергоснабжения в Интернете [Ершов, 

1975]. 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время проект «Один пояс, один путь» является залогом 

активного сотрудничества в области энергетики. Весьма примечательно сотрудничество в 

области технологии, оборудования и услуг в сфере энергоресурсов, нефти и газа, 

возобновляемых источников энергии и угля и международное сотрудничество в области 

ядерной энергетики, где предпринимаются новые шаги. Широко осуществляется двусторонний 

многосторонний обмен энергией, влияние Китая на международные энергетические вопросы 

постепенно увеличивается. 

Для Китая на протяжении длительного времени международная торговля энергией будет 

оставаться основным способом использования иностранной энергии. Государство будет 

активно расширять международную торговлю энергией, содействовать использованию 

преимуществ взаимодополнения международного энергетического рынка и поддержке 

стабильности рынка. В соответствии с правилами Всемирной торговой организации, Китай 

несет обязательства по осуществлению торговли импортом и экспортом энергоресурсами, 

совершенствуя политику справедливой торговли. Намечается постепенное изменение 

нынешнего положения в области торговли сырой нефти, стимулирование иностранных 

компаний к подписанию долгосрочных контрактов на поставку в целях содействия 

диверсификации торговых каналов. Китай будет оказывать поддержку прямым иностранным 

инвестициям и транснациональной деятельности квалифицированных предприятий и поощрять 

предприятия к соблюдению принципов международной практики и рыночной экономики, будет 
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принимать активное участие в международном сотрудничестве в области энергетики, 

строительства зарубежной энергетической инфраструктуры и инжинирингового обслуживания. 
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Abstract 

China is an active participant in international cooperation in the field of energy. In international 

energy cooperation, China assumes a wide range of commitments and plays an active and 

constructive role. With the deepening of economic globalization and energy development, China 

establishes closer links with the world. China's energy development not only meets domestic 

economic and social development needs, but also opens up opportunities for the development of a 

wide area of the world. The article shows that the project "One belt, one road" contributes to the 

construction and cooperation in the field of international capacity for sustainable implementation of 

the energy sector in order to promote open integration, contributing to the strengthening of 

international cooperation in the field of energy, creating an open environment for a new model of 

energy security. China is liable for implementation of trade import and export of energy resources, 

improving the policy of fair trade. It is planned to gradually change the current situation in the field 

of crude oil trade, encouraging foreign companies to sign long-term supply contracts in order to 
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promote diversification of trade channels. China will support foreign direct investment and 

transnational activities of qualified enterprises and encourage enterprises to comply with the 

principles of international practice and market economy, will take an active part in international 

cooperation in the field of energy, construction of foreign energy infrastructure and engineering 

services. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены основные этапы становления и развития 

террористической деятельности, как в мире, так и в России. Особый акцент сделан на 

террористической активности в России в 19-20 веках, который прослеживается на терактах 

революционно и анархически настроенных организациях. Отмечено, что формирование и 

дальнейшее укрепление организованной преступности в период после Второй мировой 

войны, ее выход за рамки национальных границ на определенном этапе привели к 

использованию криминальными структурами террористических методов для 

противодействия государственным программам и мероприятиям по борьбе с 

наркобизнесом, незаконным оборотом оружия, для проведения своих ставленников в 

органы власти и т.д. Сделан вывод, что ключевым моментом для развития терроризма в 

начале XXI века выступило то, что произошло существенное изменение характера 

воздействия международного терроризма на все аспекты социально-политической и 

экономической жизнедеятельности мирового сообщества. Будучи до этого более 

локальной проблемой, свойственной отдельным государствам или регионам, уже в XXI 

века международный терроризм заявил о себе как о серьезной проблеме глобального 

масштаба.  
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Пинчук А.Ю. Предпосылки и условия становления и развития международного 

терроризма как явления современности // Теории и проблемы политических исследований. 

2018. Том 8. № 1А. С. 135-144. 

Ключевые слова 

Терроризм, история терроризма, международный терроризм, индивидуальный 

терроризм, политика. 

 

 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



136 Theories and Problems of Political Studies. 2018, Vol. 8, Is. 1А 
 

Andrei Yu. Pinchuk 
 

Введение 

Динамика развития терроризма исторически характеризовалась развитием от более простой 

формы – индивидуального терроризма, к более сложной – массовому террору. Современный 

мир как раз и характеризуется все более массовым насилием. В настоящее время терроризм стал 

сложным, многоаспектным и крайне негативным социально-политическим явлением, 

вышедшим за рамки национальных границ отдельных государств и превратившись в угрозу для 

безопасности всего мирового сообщества. Но тем не менее обладающим своей историей. 

Основная часть 

В политическом обиходе понятия терроризма и террориста возникли относительно недавно. 

Словарь Французской академии от 1798 г. определяет терроризм в качестве «systeme, regime de 

la terreur». Само по себе происхождение слова «террор» связано с латинским «terror», ужас, 

страх. Аналогичным значением обладают и слова в английском, «terror» и французском, 

«terreur», языках. Но по своей сути терроризм возник раньше возникновения данных терминов. 

Процессы развития цивилизации часто как раз и были инициированы теми или иными 

террористическими актами, насилием. Так, уже в Ветхом завете указано на события, 

произошедшие более двух с половиной тысяч лет назад, которые в истории трактуются как 

«Казни Египетские». Действия, описываемые как террор, были использованы еще Аристотелем 

чтобы обозначить особый тип ужаса, овладевавший в греческом театре зрителями трагедии. 

Впоследствии, активным применением методов террора отличались в борьбе с римлянами 

зелоты, инквизиция, революционеры во времена Французской буржуазной революции. Так, в 

период Французской революции с марта 1793 г. по июль 1794 г. понятие терроризм стало 

означать «правление ужаса». Развитие «терроризма снизу» происходило в различных формах, в 

широком спектре от религиозных движений до социальных восстаний. Якобинцами часто 

данной понятие часто использовалось в отношении себя, причем в позитивном ключе. Но уже 

после 9-го термидора понятие «террорист» приобрело негативный смысл, став фактически 

синонимом преступника, а понятие «терроризм», получив широкое толкование, стало 

подразумевать любую систему правления, которая основана на страхе. 

Изучение исторических данных, посвященных России в XIX – начале XX вв. 

свидетельствует о том, что терроризму был отдан приоритет как значимому инструменту 

революционной борьбы, в рамках которого анархистской концепции «бомбизма» было отдано 

значимое место. В течение достаточно долгого периода цареубийство представлялось для 

многих революционеров как единственная возможность всколыхнуть Россию и спровоцировать 

революцию [Ланцов, 2004]. Благодаря этой особенности террористического акта в 

дореволюционной России терроризм рассматривался исключительно в качестве метода, 

связанного с использованием физического насилия против тех лиц, которые в качестве 

политических деятелей или агентов власти могут помешать достижению целей народа или 

целей определенной группы. Например, эсерами (ПСР – партия социалистов-революционеров) 

терроризм считался как действенный способ самообороны общества от произвола власти. По 

мнению О.В. Будницкого анархический терроризм выступает в качестве самостоятельной 

разновидности данного способа борьбы, «основывается на других принципах, нежели 

терроризм политический. В основе его лежит идея ―пропаганды действием» [Будницкий, 2000, 

219]. У народовольцев и анархистов сформировалась позиция, согласно которой террор стал 

выполнять роль «пропаганды действием». Следовательно, раскрытие сущности российского 
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терроризма в дореволюционный период состоит в применении группой или определенным 

индивидом некоторой формы насилия касательно неугодных им политических акторов как 

средство убеждения народных масс в осуществлении успешной революционной борьбы и 

стимулирования тем самым их протеста [Троицкий, 2001, 145]. 

Вторая половина XIX столетия в мире характеризуется началом систематических 

террористических акций. Изначально подобные действия в мире сформировались в ряд 

самостоятельных направлений. Революционерами в России борьба велась в 1878-1881 гг. с 

самодержавием, что нашло свое продолжение и в начале XX века. Радикальными 

националистическими группировками: армянами, ирландцами, македонцами, сербами 

террористические методы стали использоваться в борьбе за национальную независимость или 

автономию. Впоследствии, уже в 90-е годы XIX века, анархистами была проведена «пропаганда 

делом» в Италии, Франции, Соединенных Штатах и Испании. Ряд политических убийств во 

Франции и Италии вызвали значительный общественный резонанс несмотря на то, что они не 

являлись частью общей стратегии. Относительно террористических акций в Соединенных 

Штатах и Испании, то им была свойственная определенная специфика в силу оказания 

поддержки рядом групп населения. Например, в Соединенных Штатах идея терроризма была 

поддержана представителями рабочего движения, такими как М. Магуайрес и Западный 

профсоюз шахтеров. Терроризм в Испании стал оружием как рабочих, так и крестьянских 

движений. Но при наличии значительного количества различий в деталях и политических целей, 

данные выступления обладали и общим моментом: с одной стороны, наличием взаимосвязи с 

ростом демократии, а с другой - национализма.  

Это во многом было обусловлено тем, что распространение идей просвещения при 

одновременном росте националистических взглядов прежде не вызывавшие протеста 

существовавшие социальные условия стали восприниматься как чудовищные. При этом 

вооруженные протесты могли получить шансы на успех исключительно при изъявлении 

властью согласия действовать по новым правилам, исключая тем самым возможность расправы 

с инакомыслящими. В данном случае у террористических группировок появлялась возможность 

только над такими правительствами одержать победу, которые отвергали террористические 

методы. Именно такая проблема возникала перед террористами того времени, где методы 

действующих авторитарных режимов, будучи не использованными многими правительствами, 

принимались на вооружение возникающими тоталитарными государствами.  

Терроризм XIX века часто называется революционным, потому что революционные 

изменения значительной частью радикальных политических сил того времени считались 

единственным способом достижения политической цели, и терроризм был признал 

обязательным атрибутом этого пути. Но только в 30-40-х годах XIX века, когда идеи 

национализма, анархии и социализма стали широко распространяться в мире, терроризм 

становится самостоятельной формой борьбы радикальных направлений в рамках этих 

движений. Это подтверждает необходимость привязки теории терроризма к временному 

пространству и существующих исторических условий. Поскольку международный терроризм 

представляет собой сложную концепцию, невозможно объяснить и понять эту проблему только 

в рамках одной теории международных отношений. Отсутствие четкого универсального 

определения предмета международного терроризма делает любую концепцию открытой для 

субъективности и явной предвзятости.  

 Обычно считается, что в качестве идеологической предпосылки для массового террора в 

России выступила написанная в 1862 г. прокламация «Молодая Россия. Именно в неt, впервые 

в России террор открыто был признан как средство достижения политических и социальных 
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преобразований. Некоторыми революционными лидерами, в частности А.И. Герценым, 

прокламация была подвергнута критике, но широкая революционная среда озвученные в 

«Молодой России» идеи приняла с воодушевлением [Будницкий, 2000, 8]. Так, уже 4 апреля 

1866 г. покушение на императора Александра II положило начало длившейся почти полвека в 

России эпохе революционного террора [Будницкий, 1994]. В 1869 г. появилась первая 

последовательно террористическая организация – основанная С.Г. Нечаевым организация 

«Народная расправа». Так. С.Г. Нечаевым был составлен список первых «кандидатов» на 

уничтожение, но уничтожен был только один член его организации, который отказался 

подчиняться. Раскрытие этого убийства скомпрометировало использование методов террора в 

революционном движении на достаточно долгий период [Будницкий, 2000, 43]. 

 Особую роль среди большого количества террористических организаций в России играло 

движение «Народная воля» даже несмотря на то, что она действовала только с января 1878 г. по 

март 1881 г. Начало вооруженной борьбе, осуществляемой данной организацией было 

положено одним из ее членов, взявшимся за оружие при его аресте. Далее было убийство 

генерал-губернатора Петербурга, совершенное Верой Засулич, убийство шефа Третьего 

отделения генерала Мезенцева в августе 1878 г. Революционный трибунал Народной воли в 

сентябре 1879 г. приговорил к смерти император Александр II. Но ряд покушений на государя 

не привели к успеху. И только 1 марта 1881 г. царь был убит. Сложившаяся к этому моменту 

ситуация была парадоксальна - большинство членов Народной воли уже были арестованы. Тем 

самым данное событие выступило и как апогей, и финал кампании террора этого периода, после 

чего наступило определенное затишье.  

Начало нового подъема революционного терроризма было связано в начале XX в. с 

условиями политического кризиса, который был вызван отказом российского правительства от 

реализации назревших реформ. Так, А. Гейфманом, выделяется в качестве одной из основных 

предпосылок для роста терроризма в данный период явилось сосуществование в Российской 

империи как политической отсталости, так и социально-экономического подъема. Многими 

представителями новых социальных групп не находилось места в рамках старой социальной 

структуры, что способствовало появлению разочарования, толкая на путь террора и 

революционной деятельности. При этом в некоторых крупных промышленных центрах 

Российской империи инициатива террористических акций исходила от партий социалистов-

революционеров («эсеров»), программные документы которой официально включали в себя 

идеи терроризма. Собственную террористическую тактику данная партия выдвигала как 

продолжение революционных традиций народовольцев [Гейфман, 1997]. 

Возобновление террористической деятельности было положено в 1902 г. с убийства 

министра внутренних дел Сипягина. Эсерами были совершены три громких убийства в 1903 г. 

и два в 1904 г. В 1905 г. число политических убийств выросло уже до пятидесяти четырех, в 

1906 г. произошло восемьдесят два, а в 1907 г. семьдесят три убийства. После этого количество 

террористических актов пошло на убыль. Последнее убийство, потрясшее Россию, было 

совершено в отношении Столыпина в 1911 г. Не беря во внимание отдельные инциденты, уже 

после 1911 г индивидуальные террористические акты практически прекратились. Относительно 

небольшой волной терроризма можно считать совершение ряда убийств уже после захвата в 

1917 г. власти большевиками. Частично теракты были направлены против руководителей 

большевиков (убийство Урицкого и Володарского и ранение Ленина), частично совершались 

против германских военных и дипломатов с целью воспрепятствовать мирным переговорам 

между Германией и Россией.  

Исходя из сказанного, следует констатировать, что усиление террористической активности 
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в России в XIX – начале XX вв. было вызвано рядом условий, способствовавших этому 

усилению. Формирование факторов социально-политического характера, отсутствие у власти 

стремления к формированию хотя бы элементов гражданского общества, о развитии которого в 

западных странах жители Российской империи, особенно ее прогрессивная и социально 

активная часть уже знала, использование властью гонений и репрессий в отношении 

политических и гражданских активистов, противостояние государства нарастающим 

потребностям общества по его реформированию обеспечили формирование «революционно 

настроенной» части российского общества, представители которой в качестве ответа довольно 

быстро перешли к террористическим акциям как методу ведения вооруженной борьбы.  

Именно как война и военные действия с «оккупационным режимом» воспринимались 

теракты их организаторами и идеологами. Например, в суде террористом И. Каляевым, 

обвиняемым по делу об убийстве Великого князя Сергея Александровича, было заявлено: «Я – 

не подсудимый перед вами, я – ваш пленник. Мы – две воюющие стороны. Вы – представители 

императорского правительства, наемные слуги капитала и насилия. Я – один из народных 

мстителей, социалист и революционер» [О князе Ходынском, www]. Кроме социально-

политических факторов, серьезное влияние на усиление террористической активности оказали 

успехи естественно-научного характера дисциплинах, а также возрастание мобильности 

населения и развитие средств массовой информации, позволявшие террористам использовать 

опыт, в частности, французских анархистов. 

В западных странах на рубеже ХIХ и ХХ веков также использовались террористические 

методы, проявлявшиеся в покушениях на ведущих политиков Америки и Европы. Убийства 

американских президентов Маккинли и Гарфилда, неудачные покушения на Бисмарка и 

германского кайзера, убийство президента Франции Карно и премьер-министра Испании 

Антонио Кановаса является только небольшим перечнем актов политического терроризма этого 

времени. Несмотря на то, что часто убийцами выступали анархисты, обычно они действовали в 

индивидуальном порядке, не предупреждая соратников относительно собственных планов.  

До начала Первой мировой войны терроризму был присущ исключительно левацкий 

характер даже несмотря на то, что это достаточно часто плохо вписывалось в общий шаблон 

революционного движения. Но ни ирландским и македонским борцам за независимость, 

армянским и бенгальским террористам не были свойственны анархические проявление или 

приверженность социализму. У российских черносотенцев основным видом деятельности был 

терроризм, но они боролись с революцией, учиняя еврейские погромы и убивая всех состоявших 

в самодержавной оппозиции. Черная сотня была на правом фланге политической жизни и была 

основана при содействии полиции.  

Уже после окончания Первой мировой войны террористическим организациям стала 

оказываться поддержка, прежде всего, правыми и сепаратистски настроенными группами, в 

частности, хорватскими усташами, получавшими поддержку от фашистской Италии и Венгрии. 

Требованиями хорватов являлось предоставление независимости, и они стремились получить 

помощь из любых источников. Так же, как и в Ирландии, их борьба была впоследствии 

продолжена и после Второй мировой войны. 20-е годы можно охарактеризовать 

систематическим культивированием терроризма на перифериях идеологами многочисленных 

фашистских движений. Но в целом террористическая активность находилась в узких рамках. 

Возникали массовые политические партии, приверженцы как левого, так и правового пути 

развития, в результате чего анархизм вырос из стадии индивидуального террора.  

Среди произошедших в это время политических убийств особое внимание было приковано 

к убийствам в 1934 г. югославского царя Александра и французского премьера Барту. Учитывая 
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международное значение этого события Лигой Наций было вынесено несколько резолюций с 

формированием нескольких комиссий, целью которых стала организация борьбы с актами 

международного терроризма. Но данные стремления не имели особого эффекта в силу 

существовавших противоречий в подходах государств к разрешению данной проблемы. С 

аналогичными противоречиями в последствии пришлось столкнуться и Организации 

Объединенных Наций. 

 После революции и Гражданской войны терроризм в СССР практически прекратился, так 

как в условиях тоталитарного государства с развитыми специальными службами и 

произошедшим ранее вытеснением и массовым убийством «классовых врагов» не было 

социальных условий для массового распространения терроризма (политическая борьба, 

оппозиция, свободомыслящие сегменты населения). Террористическая активность в СССР была 

относительно слабой. Большинство терактов совершались сторонниками местных 

сепаратистских движений или связывались с попытками бегства из СССР. Случались и 

активные действия террористов-одиночек, страдающих фобиями и психическими 

заболеваниями. 

Формирование и дальнейшее укрепление организованной преступности в период после 

Второй мировой войны, ее выход за рамки национальных границ на определенном этапе 

привели к использованию криминальными структурами террористических методов для 

противодействия государственным программам и мероприятиям по борьбе с наркобизнесом, 

незаконным оборотом оружия, для проведения своих ставленников в органы власти и т.д. 

Появление в лице структур организованной преступности новой разновидности субъектов 

международного терроризма привносит новую мотивацию в террористическую деятельность и 

существенным образом повышает опасность последней в силу наличия у этих структур 

достаточно стабильной финансовой и материально-технической базы, 

высокопрофессиональных боевых подразделений. 

Так, к основным особенностям развития терроризма как социально-политического явления, 

процесс которого начался в 60–70-е годы ХХ в. и наиболее ярко стал проявляться в конце ХХ 

столетия, следует отнести динамичное распространение международного терроризма в мире, 

беспрецедентное расширение этого негативного явления в различных странах. Международный 

терроризм в реальности стал приобретать глобальный характер. Это стало следствием ряда 

политических процессов, стимулировавших формирование у его основных субъектов интересов 

глобального масштаба: стремление левацкого терроризма уничтожить мировой империализм; у 

исламистского терроризма – это стремление к уничтожению «сатанинского зла», носителем 

которого являлись, по их мнению, западные державы и, прежде всего, США и т.п.  

Устойчивый характер как международное явление международный терроризм приобрел с 

1970-гг., трансформировавшись из частных проявлений в перманентный фактор 

международной жизни, затронув большинство регионов планеты. В этой связи следует признать 

в качестве ключевых событий убийство израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде 

1972 г., совершенное палестинскими террористами, а также и убийство в 1978 г. «красными 

бригадами» экс-премьер-министра Италии А. Моро.  

В этот период формируется точка зрения, что главной причиной развития международного 

терроризма выступило мировое противоборство коммунистического и капиталистического 

мира. Фактически, он выступал аналогом партизанских акций. Каждой из противоположных 

сторон при активном осуждении «чужих» террористов, гласно или негласно поддерживались 

«свои». Но уже в 1980-е гг. начинается активное формирование внеидеологического 

«исламского» терроризма, но это тогда считалось исключением из правил. Серьезным фактом, 
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поколебавшим такой подход и позволившим говорить о зарождении новой формы 

«самостоятельного» терроризма явилось убийство «Братьями-мусульманами» 6 октября 1981 г. 

президента Египта А. Садата.  

 В качестве показательного примера стратегического использования международного 

терроризма может служить практика многолетнего рекрутирования за рубежом и направления 

в Афганистан для борьбы с советскими войсками в 1983–1989 гг. террористических 

формирований – так называемых «афганских арабов». По некоторым сообщениям печати, их 

численность достигала 30 тыс. человек, а объем финансовой помощи из некоторых западных и 

арабских источников составлял 2 млрд. долл. [Huband, Willman, 2001]. Аналогичную, т.е. 

стратегическую роль играет также террористическая деятельность международных 

исламистских террористических организаций во взаимодействии с чеченскими сепаратистами 

в недавних и нынешних событиях на Северном Кавказе: в создании очага международного 

терроризма в Чечне, организации вторжения в Дагестан, ведении террористической войны на 

территории Чеченской Республики. 

Основную опасность стали представлять действия международного терроризма 

глобального характера, в основе которых лежали устойчивые образования, долговременные 

очаги террористической активности в основных конфликтных регионах мира – Западной 

Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Северной Африке и др.). 

Глобализация террористической активности стала формироваться одновременно на всей 

совокупности идейно-политических, боевых и информационных связей, существующих между 

различными субъектами терроризма по «родственному» признаку: среди левацких, 

националистических, неофашистских, религиозно-экстремистских структур, с учетом создания 

развитой инфраструктуры во всем мире. Террористическая инфраструктура стала обладать 

широким, многофункциональным характером, способностью к надлежащему обеспечению 

притока новых боевиков в международные террористические организации, обеспечению их 

обучения и вооружения, финансовой и материально-технической поддержке извне, быстрого 

перемещения как отдельных групп террористов, так и целых формирований в различные 

регионы планируемой террористической деятельности. 

 Так, «Аль-Каида», которая, по имеющимся данным, была учреждена в 1988 г. и уже к концу 

90-х годов имела свои структуры в 60 странах, инспирировала создание для более устойчивого 

сотрудничества с другими международными и национальными террористическими 

организациями сверхорганизации под названием «Исламский фронт Джихада против евреев и 

крестоносцев». Имеются весьма впечатляющие данные о масштабах инфраструктуры «Аль-

Каиды». Они свидетельствуют о том, что под ее покровительством в 80–90-х годах было создано 

несколько десятков лагерей по подготовке террористов в различных странах Европы, Ближнего 

Востока, Южной Азии и др. Глава немецкого Федерального криминального ведомства 

У.Керстен отмечает, что число проходивших подготовку в этих лагерях достигало около 70 тыс. 

человек в таких странах, как Афганистан, Пакистан, Сомали, Судан, Босния и др. [Hubanil, 

2001]. 

 Процесс качественного усиления насильственного потенциала международного 

терроризма в этом направлении уже начался. Во-первых, определенные установки относительно 

приобретения и использования средств массового поражения у ряда международных 

террористических организаций, или по крайней мере мотивации на массовые убийства, уже 

имеются. Во-вторых, даже при отсутствии известных установок подобного рода, в частности на 

приобретение и использование химических, биологических и ядерных средств поражения, 

факты применения отдельных из них или попыток применения за истекшие несколько 
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десятилетий достигают значительного числа.  

В большей мере эта тенденция касается химических и биологических технологий и 

соответствующих средств, что можно объяснить меньшими финансовыми и режимными 

трудностями приобретения соответствующих материалов по сравнению с ядерными, а также 

большей доступностью, как отмечает ряд специалистов, соответствующих знаний и простейших 

методик в этой области [Авдеев, 2003, 14]. Например, в конце ХХ столетия японская «Аум-

Синрике» активно действовала на территории США и России. Имеются данные о связях 

неонацистских организаций некоторых стран Европы между собой. Заслуживают также 

внимания, с точки зрения своевременного предупреждения формирования новых 

экстремистских, в том числе террористических угроз, факты радикализации отдельных групп 

участников антиглобалистского движения и использования его в своих целях хорошо 

организованными экстремистами различных направлений (например, европейскими 

анархистами из так называемого «Черного блока») [Вебер, 2001, 51-52].  

Заключение 

Совершенный в Нью-Йорке 11 сентября 2001г. террористический акт, ответственность за 

который была взята исламистской Аль-Каидой (образованной в 1990г.) фактически стал 

началом нового этапа террористической войны, переломным моментом во всей 

террористической активности современного периода. Но ключевым моментом в данном случае 

выступило то, что произошло существенное изменение характера воздействия международного 

терроризма на все аспекты социально-политической и экономической жизнедеятельности 

мирового сообщества. Будучи до этого более локальной проблемой, свойственной отдельным 

государствам или регионам, уже в XXI века международный терроризм заявил о себе как о 

серьезной проблеме глобального масштаба.  
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Abstract 

The evolution of terrorism has historically been characterized by development from a simpler 

form, individual terrorism, to more complex one, which is mass terror. The modern world is 

precisely characterized by more and more mass violence. At present, terrorism has become a 

complex, multifaceted and extremely negative socio-political phenomenon that has transcended the 

national borders of individual states and has become a threat to the security of the entire world 

community. This article describes the main stages of the formation and development of terrorist 

activities both in the world and in Russia. Particular emphasis is placed on terrorist activity in Russia 

in the 19-20 centuries, which is traced to the terrorist attacks of revolutionary and anarchist 

organizations. It is noted that the formation and further strengthening of organized crime in the 

period after the WWII, its going beyond national borders at some stage led to the use of criminal 

structures of terrorist methods to counter state programs and activities to combat drug trafficking, 

illicit arms trafficking, to conduct their protectors in government, etc. It is concluded that the key 

moment for the development of terrorism at the beginning of the XXI century was the fact that there 

was a significant change in the nature of the impact of international terrorism on all aspects of the 

socio-political and economic life of the world community. In the twenty-first century, as a more 

local problem specific to individual States or regions, international terrorism has emerged as a major 

global problem.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу проблемы территориального деления Италии на 

регионы различного вида статута. Автор рассматривает роль исторического развития 

Италии в формировании актуальной в настоящее время структуры деления итальянских 

регионов на регионы с общим и со специальным статутом. Наиболее значимому анализу в 

настоящей статье подвергается вопрос различного вида автономий, которым обладают 

итальянские регионы. Статья указывает на такого вида автономии, как учредительная, 

финансовая, административная, регламентарная и законодательная. Автор приходит к 

выводу о необходимости четко урегулировать и обосновать во избежание сепаратистских 

настроений. следует отметить историческую обоснованность наличия областей с 

различными видами статутов в Италии: обыкновенным и специальным. Различные виды 

автономии, которыми обладают области Италии, также вызваны историческим развитием 

государства. Уровень автономии, которым обладает та или иная область в Италии является 

предметом дискуссий. Периодически возникают требования регионов в предоставлении 

им большей автономии либо в сепарации от государства. Этот предмет необходимо четко 

урегулировать и обосновать во избежание сепаратистских настроений.  
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Введение 

Италия – децентрализованное унитарное государство. Особенность ее административно-

территориального устройства в том, что: 

Италия – единое (унитарное) государство, разделенное на области;каждая область является 

автономией, что представляет собой редкое явление в мировой практике [Шашкова, 2001]. 

Каждая из 20 областей Италии обладает большими полномочиями и самостоятельно решает 

все вопросы, кроме общегосударственных (то есть все, кроме обороны, внешней политики, 

безопасности, госбюджета и т. д.). 

Области, по ныне действующей Конституции, являются автономными образованиями с 

собственной властью и системой функций согласно принципам, установленным Конституцией. 

С юридической точки зрения регионы Италии: 

-находятся в рамках конституционного поля, то есть предусмотрены Конституцией Италии; 

-автономны, то есть обладают автономией разного уровня; 

-авторитарны, то есть действуют в режиме административного права и обладают публичной 

властью; 

-c необходимой принадлежностью, то есть состоящее из граждан, проживающих на данной 

территории. 

Основная часть 

Каждая область имеет официальный герб и флаг. Каждая область обладает своим уставом – 

статутом, в котором определены конкретные сферы областного регулирования, компетенция и 

внутренняя организация области, включая право законодательной инициативы и референдума, 

а также право принятия областных законодательных норм. 

Области Италии подразделяются на области, имеющие: обыкновенные статуты и 

специальные статуты. 

Области с обыкновенным статутом были учреждены в 1970 году. Обыкновенным статутом 

обладают пятнадцать из двадцати итальянских областей. Данный статут принимается и 

изменяется областным советом на основании закона, одобряемого абсолютным большинством 

голосов своих членов. Голосование проводится дважды с интервалом не менее двух месяцев. В 

случае обращения одной пятидесятой части избирателей области либо одной пятой ленов 

областного совета в течение трех месяцев после публикации данного статута по нему 

проводится референдум. Данная специфика Италии состоит в реализации гражданами так 

называемого «народного вето». Данным правом обладают избиратели как на уровне 

государства, так на уровне региона. Если избиратели не согласны с введением в силу 

законодательного акта (в данном случае на уровне области), им требуется набрать определенное 

количество подписей и направить петицию о проведении народного референдума по вопросу 

вступления в силу законопроекта. В случае вынесения статута на референдум, он 

промульгируется только после получения большинства голосов за данный статут. В противном 

случае он является недействительным. 

Некоторые области Италии обладают специальным статутом. Это Сицилия, Сардения, 

Фриули-Венеция Джиулия, Трентино-Альто Адидже и Валь д’Аоста. Ст. 116 Конституции 

Италии предусматривает формирование данных областей: четыре области из пяти были 

образованы именно на основании Конституции Италии.  
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Первым регионом, получившим специальный статут 15 мая 1946 года, была Сицилия. 

Юридически данный статут был утвержден на учредительном референдуме и закреплен 

конституционным законом № 2/1948. Три области получили специальный статут на основании 

решения того же конституционного собрания 1948 года: Сардения, Трентино-Альто Адидже и 

Валь д’Аоста. Область Фриули-Венеция Джиулия была образована в 1963 году. В 1972 году 

новый специальный статут был принят в регионе Трентино-Альто Адидже. В соответствии с 

данным статутом большая часть региональной власти была фактически передана двум 

автономным провинциям: Тренто и Вольцано. Каждая из данных провинций Тренто и Больцано 

самостоятельно обладает автономией, в том числе, законодательной компетенцией, на уровне 

автономной области. Поэтому, говоря об области Трентино-Альто Адидже, часто упоминается 

не статут области, а статут провинции. Город Тренто является главным городом области. 

Однако, его роль как главного города области снижается, поскольку в настоящий момент 

джунта и областной совет могут проводить свои заседания и в Больцано. Президентом 

регионального совета поочередно является председатель джунты Тренто и Больцано [Шашкова, 

2015].  

Специальный статут дает областям автономию, которая, в частности, ощущается в 

автономной процедуре взимания налогов. Фриули-Венеция Джиулия удерживает у себя 60% 

налогов, взимаемых на территории области, Сардения – 70%, Трентино-Альто Адидже и Валь 

д’Аоста – 90%, а Сицилия – 100%. Данное право Сицилии, проистекающее из специального 

статута 1946 года, в настоящее время пока еще не в полной мере реализуется. Кроме 

дополнительных финансовых полномочий, значительные полномочия данные области 

получают в законодательной и административной сфере: например, в вопросах школы, 

санитарии, инфраструктуры. При этом области со специальным статутом должны 

самостоятельно обеспечивать финансирование по данным вопросам. В областях с 

обыкновенным статутом финансирование указанных вопросов находится в ведении 

государства.  

Вследствие такой автономии и бюджет регионов со специальным статутом отличается от 

бюджета областей с обыкновенным статутом. Например, размер бюджета области Трентино-

Альто Адидже практически совпадает с размером бюджета области Венето. При этом население 

области Венето превышает население области Трентино-Альто Адидже в пять раз: 4928503 

человека составляет население области Венето и 1055649 человек – население Трентино-Альто 

Адидже. 

Автономия области может иметь следующие виды: 

Учредительная автономия или автономия на основании статута. Данным видом автономии 

обладают только области с обыкновенным статутом. Каждая из пятнадцати областей с 

обыкновенным статутом осуществляет автономные полномочия в соответствии с Конституцией 

и на основании своего статута. Конституция определяет форму осуществления управления 

областью и фундаментальные принципы организации и функционирования управления 

областью. Областной статут в свою очередь регулирует осуществление права законодательной 

инициативы, порядок проведения референдума, порядок принятия и публикации 

законодательных и административных актов области. Области со специальным статутом 

получили автономию на основании специального конституционного закона. Следовательно, 

они не обладают учредительной автономией. Исключением среди пяти областей со 

специальным статутом является Трентино-Альто Адидже, которая разделила областную 

автономию между провинциями Тренто и Больцано, тем самым наделив данные провинции 
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учредительной автономией. 

Законодательная автономия. Законодательные полномочия области получили более 

широкую компетенцию после конституционной реформы 2001 года, инициатива которой была 

реализована правительством Джулиано Амато и поддержана народным голосованием во время 

правительства Сильвио Берлускони. Законодательная компетенция делится на: 

-исключительную компетенцию государства; 

-совместную компетенцию (государства и областей); 

-остаточную компетенцию области (которая толкуется в качестве исключительной 

компетенции). 

Ст. 127 Конституции Италии гласит, что правительство Республики в случае обнаружения, 

что закон области выходит за пределы компетенции области, может поставить перед 

Конституционным судом вопрос о конституционности данного закона в течение шестидесяти 

дней с момента его публикации. Аналогичными правами обладает и область, которая также в 

случае обнаружения, что закон либо иной акт законодательного уровня вторгается в сферу 

компетенции области, может поставить перед Конституционным судом вопрос о 

конституционности данного закона в течение шестидесяти дней с момента его публикации либо 

вступления в силу [Шашкова, 2017]. 

Регламентная автономия. Полномочие области на издание регламентов предусмотрено ст. 

117 Конституции Италии: законы Республики наделяют область правом издавать нормы для 

проведения в жизнь данных законов. Регламенты могут издаваться автономией как по вопросам, 

входящим в сферу исключительной компетенции области, так и по вопросам совместной 

компетенции области и государства. В отношении исключительной компетенции государства 

область обладает полномочиями по изданию регламентов только в случае прямого 

делегирования таких полномочий со стороны государства. Наличие у области регламентарных 

полномочий закреплено на уровне Конституции Италии. Конституционный суд в решении № 

313/2003 заменил свободу выбора, которая была предоставлена автономным статутам на 

осуществление регламентарной власти на региональную автономию, предоставляемую 

областям для определения органа, на которого возлагается осуществление регламентарной 

власти.  

Административная автономия. Административная автономия области установлена в ст. 118 

Конституции Италии. Административная автономия области предполагает осуществление 

публичной власти на основе принципов солидарности, дифференциации и адекватности. Путем 

принятия закона области область может делегировать данное полномочие коммуне, провинции 

либо крупному городу [Шашкова, 1999].  

Финансовая автономия. Финансовая автономия предоставляется области на основании ст. 

119 Конституции Италии. Ст. 119 Конституции Италии предусматривает фискальный 

федерализм. Однако в настоящее время области продолжают получать дотации из центра, что 

не позволят на практике реализовать фискальный федерализм, предусмотренный Конституцией 

Италии. Области имеют право самостоятельно взимать ряд налогов: областной налог на 

производственные активы (IRAP), налог на доходы физического лица (IRPEF), налог на 

добавленную стоимость, а также некоторые другие незначительные налоги. Области со 

специальным статутом обладают большей финансовой автономией, чем области с 

обыкновенным статутом. Ст. 120 Конституции Италии запрещает областям устанавливать 

между собой пошлины на ввоз, вывоз или транзит. 
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Заключение 

Таким образом, следует отметить историческую обоснованность наличия областей с 

различными видами статутов в Италии: обыкновенным и специальным. Различные виды 

автономии, которыми обладают области Италии также вызваны историческим развитием 

государства. Уровень автономии, которым обладает та или иная область в Италии является 

предметом дискуссий. Периодически возникают требования регионов в предоставлении им 

большей автономии либо в сепарации от государства. Этот предмет необходимо четко 

урегулировать и обосновать во избежание сепаратистских настроений.  
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the problem of the territorial division of Italy into regions 

of different types of statute. The author considers the role of Italy's historical development in the 

formation of the current structure of the division of Italian regions into regions with a common and 

with a special statute. The most significant analysis in this article is the question of the various types of 

autonomies that the Italian regions have. The article points to this kind of autonomy, as the constituent, 

financial, administrative, regulatory and legislative. The author comes to a conclusion about the need 

to clearly settle and justify in order to avoid separatist sentiments. It should be noted the historical 

validity of the existence of areas with different types of statutes in Italy: ordinary and special. The 

different types of autonomy that the regions of Italy enjoy are also caused by the historical development 

of the state. The level of autonomy that this or that region has in Italy is the subject of discussion. 

Periodically there are requirements of regions in granting them greater autonomy or in separation from 

the state. This subject must be clearly settled and justified in order to avoid separatist sentiments. 
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Аннотация 

В своей статье автор предпринимает попытку дать определение понятия «глобальное 

здравоохранение» в современной политической науке. Автор анализирует уже 

существующие подходы к данному определению, а также акценты и различия, которые 

исследователи вносят в понятие «глобального здравоохранения». В частности, в статье 

прослеживается эволюция подходов к пониманию в мировом сообществе термина 

«глобальное здравоохранения», причем важными вехами автор считает именно создание и 

начало деятельности универсальной организации Организаций Объединенных наций в 

послевоенном мире. Несомненным событием, на которое делается в статье акцент – это 

создание Всемирной Организаций Здравоохранения, которая концептуально дополнила 

мировой подход к трактовкам «здоровья» с точки зрения создания новой системы 

«глобального здравоохранения». В своем исследовании автор выделяет как общие 

характеристики этого современного явления, так и дает на основании этого анализа свою 

трактовку определения «Глобального здравоохранения». 

Для цитирования в научных исследованиях 

Карпенко А.М. Определение понятия «глобальное здравоохранение» в современной 

политической науке // Теории и проблемы политических исследований. 2018. Том 8. № 1А. 
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Введение 

Новые вызовы и угрозы человечеству появляются пропорционально развитию научно-

технического прогресса. Многие проблемы перестают быть характерными только для одного 

государства и как в случае со здравоохранением переходят на глобальный уровень. Так по 

мнению аналитиков крупнейшего американского фонда «KaiserFamily»: «глобальный 

инфекционный кризис, сопровождаемый появлением и быстрым распространением эпидемий 

свиного и птичьего гриппов и других заболеваний, способствовали тому, что угрозы здоровью 

населения преодолели национальные границы и вышли на глобальный уровень» [Global health 

policy, www]. Не следует забывать и тот факт, что мир живет в информационном обществе, 

когда благодаря мгновенному распространению информации становиться сложно утаить 

проблемы здравоохранения, даже если катаклизмы происходят в различных концах света. С 

другой стороны, именно это делает возможным совместные поиски путей решения, что еще раз 

подчеркивает глобальный уровень здравоохранения. 

Для понимания термина «глобальное здравоохранение», необходимо обратиться к 

формулировкам самого понятия здоровья. В 1948 году появляется общепринятое определение 

«здоровье». Его мы находим в официальных документах Всемирной организацией 

здравоохранения, созданной в этом же году. Согласно этому определению под здоровьем 

понимается не просто физическая полноценность, но и пребывание в полном физическом, 

душевном и социальном благополучии [World Health Organization, www]. Конечно, в XXI веке 

подобное определение уже не в полной мере отражает современную повестку дня, когда к 

перечисленным фактором добавились новые – экономические, этические и др. 

Право на здоровье – одно из основных и неотъемлемых прав человечества. Об этом говорит 

и Всемирная декларации прав человека [Карпенко, 2016]: «Каждый человек имеет право на 

такой уровень жизни, который способствует здоровью и процветанию всем членам своей семьи, 

включающий питание, одежду, достойное жилище и надлежащее медицинское обслуживание» 

[Всеобщая декларация прав человека, www]. События Второй мировой войны привели к 

серьезному пересмотру многих вопросов, связанных с выживаемостью людей, в том числе и с 

позиции необходимости создать систему глобального здравоохранения. Организация 

Объединенных Наций и Группа Всемирного банка начали работу в этом направлении. «Так, в 

1948 году была основа Всемирная организация здравоохранения, которая стала фундаментом 

для формирования новой системы» [World Health Organization, www]. По мнению автора как раз 

«адаптировать проблему охраны здоровья к новым глобальным условиям постиндустриальной 

эпохи и была призвана идея «глобального здоровья» и «глобального здравоохранения», которая, 

по сути, представляет собой эволюцию концептуальной идеи «Здоровье для всех»» [Карпенко, 

2016].  

Основная часть 

Понятие «глобальное здоровье», таким образом, стало отражением тех процессов, которые 

проявили себя в глобальную эпоху. По мнению философа А.И. Субетто: «поэтому «здоровье 

нации», «историческое здоровье», «глобальное здоровье человечества» включает в себя 

образование и просвещение нации, определяющие норму социогенетического потока. Низкое 

качество образования, невысокий образовательный ценз населения в условиях растущих 

технологической, интеллектуальной, информационной «емкостей» экономических и 

экологических основ жизни общества трансформируется в фактор антропогенного нарушения 

баланса человека, общества, человечества со средой, и, следовательно, в фактор падения 

здоровья индивидуума, нации, этноса, человечества, в фактор формирования глобальной 
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ноосферной патологии» [Субетто, www].  

В связи с этим появилось необходимость создать систему, контролирующую процесс. Так 

появляется идея «глобального здравоохранения». 

Понятие «глобальное здравоохранение» относительно новое в политическом и 

общественном лексиконе. На сегодняшний день данный термин можно найти не только в 

официальных документах (например, резолюции Всемирной организации здравоохранения), 

разработаны учебные программы по изучению системы глобального здравоохранения в целом 

ряде стран [Глобальное здравоохранение Перу, www]. Тем не менее, следует отметить, что еще 

не существует единого подхода к общепринятому определению данного феномена. Однако в 

подходах международных организации, осуществляющих политику глобального 

здравоохранения, можно выделить основные подходы к использованию термина «глобальное 

здравоохранение». В основном все сводятся к трем значениям, когда оно понимается: 

1. «как условие; 

2. как цель; 

3. как область изучения, проведения научных исследований и практику» [Global health 

policy, www]. 

Например, первый подход характерен для представителей американского Медицинского 

института (the Institute of Medicine (IOM)), которые описывают систему глобального 

здравоохранения как «набор проблем здоровья, которые распространяются за пределы 

национального государства, на которые могут оказывать влияние опыт и особенности политики 

здравоохранения других стран и которые требуют совместной координации мирового 

сообщества для своего решения» [Institute of Medicine (IOM), 1997]. Согласно этому 

определению, понятие система глобального здравоохранения в качестве элементов включает в 

себя не только отдельные государства, но также расы/этносы, социальные классы и культуры 

всего мира. 

В соответствии со вторым подходом термин «глобальное здравоохранение» это главная 

цель, которую надо достигнуть в мире по улучшению качества здоровья населения на планете, 

а также достижения равенства в получении медицинских услуг, несмотря на уровень развития 

страны. Для достижения перечисленных цели и задач требуется участие всех заинтересованных 

сторон, представляющих как разные страны, так и разные сферы деятельности. Речь идет не 

только о представителях медицины и здравоохранения, но и об участии в международном 

сотрудничестве в области здравоохранения специалистов из других общественных сфер 

(образования, науки, экономики и т.д.). Подобного подхода придерживается Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ): «В XXI веке охрана здоровья является общей 

обязанностью, которая включает обеспечение справедливого доступа к основным видам 

медико-санитарной помощи и общую защиту от транснациональных угроз» [Информация о 

ВОЗ, www]. 

Третий подход рассматривает глобальную охрану здоровья населения как сферу изучения, 

научных исследований и практику, что нашло свое начало в программах и проектах по 

международному сотрудничеству в области здравоохранения ХХ века и даже более раннего 

периода – начального этапа становления международной системы медико-санитарной помощи. 

Здесь следует отметить, что предтечей глобального здравоохранения было «международное 

здравоохранение». Это понятие появилось в 1980-х годах и определялось скорее в социальной 

плоскости, хотя и подразумевало привлечение нескольких сторон международного уровня 

[Frenk, Chacon, 1991]. Упор, по мнению исследователей Л. Реджани, М. Садиг: «в 

международном здравоохранении делался на борьбу с болезнями, получившими 

межгосударственный характер» [Реджани, Садиг, www]. А «приоритетным направлением 
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традиционного международного здравоохранения была техническая поддержка в сфере 

медицины развивающимся странам, что дополнялось осознанием необходимости партнерства в 

сфере образования, научных исследований и здравоохранения». Следует отметить, что США 

сыграли ключевую роль в развитии международного здравоохранения. Однако существенным 

недостатком системы международного здравоохранения стало «отсутствие или недостаточное 

внимание к так называемым социальным детерминантам здоровья (например, права человека на 

жилье, доступ к чистой воде, нормальные санитарные условия, питание, образование, 

безопасные условия труда, поддержку государства)» [Колпина, 2009]. Это приводит к тому, что 

на смену понятию «международное здравоохранение приходит термин «общественное 

здравоохранение». 

Концепция «общественного здравоохранения» основывалась на четырех основных 

позициях:  

1) «принятие решений, основанное на доказательствах;  

2) акцент на общество, а не на индивидов;  

3) стремление к социальной справедливости;  

4) особое внимание к превентивным мерам, а не к лечению» [Koplan et al., 2009]. 

Наиболее полно не только разработку каждого из этих четырех направлений, но и само 

определение «общественное здравоохранение» мы находим в трудах С.Е. Уинслоу, 

предложившего их еще в 1920 году, что это, в первую очередь, работа общества в области 

борьбы с болезнями и за продление жизни, которые он рассматривал и как искусство и как науку 

[Winslow, 1920]. Хотя данное определение не потеряло своей актуальности в конце ХХ века, в 

1988 году Институт медицины (the Institute of Medicine (IOM)) дорабатывает понятие, говоря о 

том, что оно сочетает научный подход, навыки и убеждения, направленные на вопросы 

сохранения и улучшения состояния здоровья человечества посредством разработки мер в 

области совместных общественных или социальных действий [The future of public health, 1988]. 

Таким образом, термины «глобальное здравоохранение» и «общественное здравоохранение» 

содержательно стали означать примерно одно и то же. 

Если попытаться резюмировать все существующие варианты определения понятия 

«глобальное здравоохранение», то исследователи Реджани Л., Садиг М. выделяют следующие 

общие характеристики этого современного явления: 

1. «Принцип здоровья для всех. 

2. Область практического здравоохранения, научных исследований и образования. 

3. Внимание к таким детерминантам здоровья, как социальные, экономические, 

политические и культурные силы». 

Одновременно в различных определениях существуют определенные специфические 

аспекты и акценты. Так, например, в определении глобального здравоохранения Экспертного 

комитета «по приверженности США к глобальному здравоохранению», которое официально 

было сформулировано в 2008 году, общие положения дополнялись необходимостью создания 

дополнительных действий в рамках укрепления здоровья и увеличения профилактических мер 

по борьбе с различными болезнями [The U.S. commitment to global health, 2009]. 

Заключение 

Таким образом, глобальное здравоохранение представляет некоторый «ответ» мирового 

сообщества на глобальные вызовы современности в сфере здоровья и благополучия населения. 

Автор приходит к выводу, что на основании изученного вопроса можно понимать 

«глобальное здравоохранение» как многостороннюю систему международного взаимодействия, 
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основанную на демократических принципах, деятельность которой направлена на улучшение 

здоровья и защиты жизни каждого человека, независимо от его расовой принадлежности, пола, 

возраста, национальности, материального благосостояния, на сокращение неравенства и защиту 

от глобальных вызовов и угроз, имеющих наднациональный характер (эпидемии, пандемия и 

т.д.). Глобальное здравоохранение поддерживает различные программы общественной 

профилактики на всех уровнях (национальном, региональном и глобальном), а также участвует 

в решении транснациональных проблем здоровья.  
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Abstract 

In this article the author makes an attempt to define the notion of global health in modern 

political science. The author analyzes existing approaches to this definition, as well as the accents 

and differences that researchers make in the notion of global health. In particular, the article traces 

the evolution of approaches to understanding the term global health in the world community, and 

the author considers the important milestones precisely the creation and the beginning of the activity 

of the universal organization of the United Nations in the post-war world. The undisputed event for 

which the article focuses is the creation of the World Health Organization, which conceptually 

complemented the world approach to treating health from the point of view of creating a new system 

of global health. In his study, the author identifies both the general characteristics of this modern 

phenomenon and, on the basis of this analysis, gives his interpretation of the definition of Global 

Health. On the basis of the question studied, one can understand global health as a multilateral 

system of international cooperation based on democratic principles, whose activities are aimed at 

improving the health and protection of the life of every person, regardless of race, sex, age, 

nationality, material well-being, to reduce inequalities and protection from global challenges and 

threats that are supranational in their nature. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса о наиболее эффективных 

способах адаптации политического, экономического и культурно-гуманитарного опыта ЕС 

в целях максимальной гармонизации и ускорения темпов интеграционных процессов, 

формирующих современный облик Союзного государства России и Беларуси. В частности, 

в статье конкретизируются основные направления интеграционной деятельности ЕС, 

теоретический и прикладной анализ которых позволил бы внести весомый вклад в 

повышение эффективности взаимодействия Российской Федерации и Республики 

Беларусь в рамках Союзного государства. Кроме того, в статье рассматриваются ключевые 

проблемы, в той или иной степени препятствующие полноценному развитию 

политического диалога между Россией и Беларусью, с одной стороны, и государствами 

Европейского союза - с другой. Авторы приходят к выводу, что основными проблемами, 

стоящими на пути укрепления политического диалога между Союзным государством и ЕС, 

можно назвать следующие: разногласия в отношении путей и методов урегулирования 

украинского и сирийского кризисов; энергетический фактор и несовпадающие подходы 

двух сторон к вопросам гуманитарного взаимодействия и соблюдения прав человека. 
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Введение 

В структуре внешней политики России и Беларуси отношения с европейскими 

государствами всегда занимали особое, приоритетное место. Объяснялось это не только 

географической и культурно-цивилизационной близостью, но и тесным вовлечением России в 

европоцентричную систему международных отношений. Именно европейские государства 

испокон века служили для России источником технологий, инвестиций, знаний и общественно 

значимых идей. А учитывая то, что именно европейская цивилизация и культура в течение 

последних веков определяет облик и основные тенденции мировой политики, экономики и 

творческой жизни, следует признать, что сейчас, как и в прежние времена, поддержание 

отношений с европейскими государствами на высоком уровне является залогом стабильного и 

благополучного развития и России, и Беларуси. Пожалуй, перефразируя известную латинскую 

фразу «Ex Oriente lux», можно сказать, что для России в течение последних столетий более 

актуально обратное – «Ex Occidente lux» («Свет идет с Запада»).  

В свою очередь, для европейских государств Россия всегда была крупнейшим и наиболее 

политических и экономически значимым соседним государством, от которого напрямую 

зависело обеспечение военно-политической и экономической безопасности и стабильности в 

регионе. Кроме того, Россия уже долгое время является значимым поставщиком сырьевых 

ресурсов для европейских экономик – в частности, так обстояли дела еще во времена 

существования Российской империи, когда Россия была крупнейшим поставщиком 

сельскохозяйственного сырья. Впоследствии, уже в ХХ веке Россия стала важнейшим 

экспортером минеральных ресурсов (нефти, газа, цветных металлов и т.д.), каковым остается и 

по сей день. Так, Россия почти на треть удовлетворяет потребности ЕС в природном газе и 

нефти, более чем на четверть – в нефтепродуктах и угле. Таким образом, Россию и европейские 

государства в настоящий момент связывает огромное количество военно-политических, 

торгово-экономических и культурно-гуманитарных аспектов – своего рода связующих нитей - 

наличие которых и определяет столь высокую значимость европейских стран в общей структуре 

внешнеполитического курса как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. 

И, наконец, необходимо почеркнуть тот факт, что, учитывая необходимость преодоления 

текущего экономического спада в экономике РФ и Беларуси, представляется в высшей степени 

целесообразным рассматривать именно Европейский союз в качестве важнейшего 

потенциального источника инвестиций и инновационных технологий, жизненно необходимых 

экономике Союзного государства. 
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Интеграционный опыт ЕС как объект осмысления и адаптации со стороны 

Союзного государства 

Тщательный анализ как позитивного, так и негативного опыта европейского 

интеграционного проекта представляется в высшей степени ценным для определения общей 

направленности и разработки ключевых мер по интенсификации экономической, политической 

и культурно-гуманитарной интеграции в рамках Союзного государства. Кроме того, укрепление 

контактов между Союзным государством и ЕС позволит внести существенный позитивный 

вклад в совершенствование концептуальных основ и правовой регламентации 

функционирования Союзного государства. В качестве основополагающих аспектов научно и 

практически значимого опыта ЕС, потенциально применимого для разработки ключевых мер по 

интенсификации экономической, политической и культурно-гуманитарной интеграции в 

рамках Союзного государства, следует выделить следующие [Курылев, Нарышкин, 

Озинковская, Рахимов, 2016]: 

− опыт углубления и расширения интеграции; 

− позитивный и негативный опыт введения единой валюты; 

− опыт гибкого разделения компетенций между национальными и наднациональными 

институтами интеграционного объединения; 

− опыт функционирования целого ряда основных органов ЕС, создание аналогов которых 

предполагается в рамках Союзного государства; 

− опыт интенсификации гуманитарного сотрудничества в рамках интеграционного 

объединения; 

− позитивный и негативный опыт, связанный с попытками решения ключевых социальных 

(в первую очередь миграционных) проблем. 

Ключевые проблемы политического диалога между ЕС и Союзным 

государством России и Беларуси 

На сегодняшний день существует значительное количество факторов, в той или иной 

степени препятствующих развитию полноценного политического, экономического и культурно-

гуманитарного взаимодействия между Союзным государством России и Беларуси, с одной 

стороны, и ЕС - с другой. С точки зрения авторов, данные факторы можно условно подразделить 

на 5 крупных комплексов: 

1. Украинский кризис и введение санкционного режима против России. 

Основным ударом по отношениями между ЕС и Союзным государством стала ситуация с 

Крымом и трагические события на Востоке Украине, связанные с началом гражданской войны 

и последующим образованием непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Кардинально различный взгляд на статус Крыма и на происходящее на Востоке Украины, 

взаимные обвинения и целый ряд совершенных как российской, так и европейской сторонами 

ошибок и просчетов во внешнеполитической стратегии — вот ключевые предпосылки для 

наблюдающегося в течение последних нескольких лет охлаждения отношений между Россией 

и Беларусью, с одной стороны, и государствами ЕС - с другой1. В настоящее время перспективы 

                                                 

 
1 Федорченко С.Н.  МВФ и социально-политические процессы на постсоветском пространстве. Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения, 2017, т. 17, № 1, сс. 22-33 
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Минского миротворческого процесса и деятельность «Нормандской четверки» могут 

рассматриваться как первый шаг на пути преодоления или, по крайней мере, смягчения 

взаимного недоверия и разногласий, однако практически нет сомнений в том, что события 

2014—2017 гг. еще длительное время будут накладывать существенный негативный отпечаток 

на взаимоотношения между обеими сторонами, порождая глубокий раскол на европейском 

континенте. 

2. Разногласия по поводу конфликта в Сирии и способов его урегулирования 

С самого начала гражданской войны в Сирии у России и Беларуси, с одной стороны, и 

ведущих государств ЕС, с другой, был кардинально различный подход к урегулированию 

данного конфликта. Европейские государства придерживаются точки зрения, что в первую 

очередь именно правительство нынешнего президента Сирийской Арабской Республики (САР) 

Башара Асада несет ответственность за фатальное развитие событий в регионе, так как 

гражданская война стала следствием жесткой и не до конца продуманной политики сирийских 

властей, не продемонстрировавших готовности идти на уступки и вести переговоры с 

оппозицией, радикальная позиция которой, в свою очередь, была порождена чрезмерно жесткой 

реакцией правительства на обоснованные мирные протесты. С этой точки зрения полноценное 

урегулирование конфликта возможно лишь при условии безоговорочного ухода нынешнего 

правительства САР в отставку. В свою очередь, Россия и Беларусь — сторонники кардинально 

иного подхода, согласно которому, несмотря на все допущенные ошибки, именно правительство 

Башара Асада представляет собой легитимную власть в государстве, и единственный путь 

мирного урегулирования — это всестороннее сотрудничество и равноправный диалог с 

нынешним правительством Сирии. 

3. Энергетический фактор 

Проблемы в построении энергетического диалога между Россией, Беларусью и 

государствами ЕС также можно рассматривать в качестве одного из самых значимых факторов 

ухудшения взаимоотношений между обеими сторонами. Как уже было упомянуто выше, Европа 

в значительной степени зависит от поставок энергоресурсов со стороны России, что, в 

совокупности со стремлением РФ претендовать на статус «энергетической сверхдержавы», 

вызывает определенную озабоченность со стороны стран Евросоюза. Дополнительным 

фактором, обостряющим диалог между Россией и ЕС, можно назвать энергетические 

конфликты и проблему поставок и транспортировки энергоносителей в отношениях РФ с 

сопредельными государствами - в частности так называемые «газовые войны» с Украиной и 

Беларусью [Петрович-Белкин, 2011], которые рассматривались со стороны ЕС в качестве 

попытки использования Российской Федерацией энергетического фактора для оказания 

политического давления на соседние страны. При этом наибольшую обеспокоенность 

энергетической зависимостью ЕС от России демонстрируют государства Центральной и 

Восточной Европы, прежде всего в силу их большей уязвимости перед Россией в данном 

вопросе (особенно Прибалтики, практически на 100% зависящей от поставок энергоресурсов со 

стороны России), а также вследствие тяжкого исторического наследия, характеризующегося 

взаимными обидами и недоверием. Все это, в совокупности с отсутствием у ЕС единой и 

централизованной позиции по энергетическому вопросу, накладывает негативный отпечаток на 

взаимоотношения между сторонами и по целому ряду иных политических и экономических 

вопросов, в частности, по сотрудничеству в области обеспечения региональной безопасности, 

по торгово-экономическим, гуманитарно-культурным и визовым вопросам и по проблеме 

налаживания конструктивного диалога в экологической сфере. 
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4. Критика со стороны ЕС в отношении нарушения прав человека в России и Беларуси 

Одним из ключевых разногласий в политической и социально-гуманитарной сферах между 

Россией и Беларусью, с одной стороны, и государствами ЕС, с другой, является разность 

подходов обеих сторон к вопросу соблюдения и защиты прав человека. Европейские 

государства традиционно уделяют повышенное внимание данной проблематике, которая в 

определенной степени накладывает негативный отпечаток на весь комплекс взаимоотношений 

Союзного государства России и Беларуси с ЕС как в сугубо политической плоскости, так и в 

социально-экономической и культурно-гуманитарной областях2. В формулировке собственной 

позиции государства ЕС исходят из той предпосылки, что демократические и правозащитные 

ценности имеют универсальный характер и одинаково применимы к странам совершенно 

различных культур и цивилизаций, вне зависимости от их уровня развития и исторического, 

идеологического или ментального контекста. В свою очередь, Россия и Беларусь 

придерживаются кардинально иного подхода, рассматривая вопрос о соблюдении прав человека 

не в узкополитическом, а скорее в широком общефилософском и общекультурном контексте, 

что подразумевает принципиальную невозможность абсолютно одинакового понимания таких 

ценностей, как гуманистические принципы и вопросы соблюдения прав человека, 

представителями различных культур и цивилизаций без учета их исторического и ментального 

наследия. Данная точка зрения в своем логическом завершении приводит к тому, что Россия и 

Беларусь, не принимая европейский подход к проблематике прав человека, расценивают 

критику со стороны ЕС исключительно как попытку внешнеполитического давления и как 

стремление к вмешательству в свои собственные внутриполитические, суверенные дела. 

Подобная разница в подходах коренным образом осложняет налаживание взаимовыгодного 

диалога между европейскими государствами и РФ уже не одно десятилетие и фактически 

является перманентным фактором, накладывающим негативный отпечаток на весь комплекс 

взаимоотношений Союзного государства России и Беларуси с ЕС. 

Заключение 

Подводя итог рассмотрению ключевых проблем взаимодействия Союзного государства 

России и Беларуси с ЕС, представляется целесообразным особо подчеркнуть, что в условиях 

нарастания транснациональных вызовов и угроз и Союзное государство, и ЕС, как никогда, 

заинтересованы в укреплении взаимодействия в таких сферах, как противодействие терроризму 

и организованной преступности, борьба с нелегальной миграцией и незаконным оборотом 

наркотических веществ. Кроме того, исключительную значимость для Союзного государства и 

ЕС представляет налаживание и поддержание конструктивного и равноправного диалога по 

ключевым политическим проблемам современности – например, по вопросам разрешения 

региональных этно-конфессиональных конфликтов на Ближнем Востоке (в частности, в Сирии), 

в Афганистане и в целом ряде других регионов мира. 

Признавая наличие наметившейся в последнее время позитивной динамики во 

взаимоотношениях Союзного государства и ЕС, следует тем не менее отметить целый ряд 

сохраняющихся между сторонами проблем и противоречий, затрагивающих широкий спектр 

                                                 

 
2 Zagorsky A. Russia and East Central Europe after the Cold War. Available at: http://library.fes.de/pdf-files/id-

moe/11384.pdf (accessed: 25.02.2018) 
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внешнеполитических, экономических, социальных и гуманитарных вопросов. Ключевыми 

проблемами во взаимоотношениях между Союзным государством и ЕС на сегодняшний день 

следует назвать следующие: несовпадение оценки причин и последствий украинского кризиса 

и разные подходы к урегулированию данного вопроса; сохраняющийся санкционный режим в 

отношении целого ряда как российских, так и белорусских субъектов; разногласия по поводу 

конфликта в Сирии и общей стратегии борьбы с международным терроризмом; энергетический 

фактор; разность в подходах к вопросу защиты и соблюдения прав человека в рамках ЕС и 

Союзного государства. 

Однако, несмотря на значимость и глубину вышеуказанных противоречий между Союзным 

государством и ЕС, в перспективе каждая из означенных проблем имеет конструктивное 

решение - при условии наличия должной политической воли и рационального подхода к анализу 

имеющихся противоречий. В этой связи представляется целесообразным приложить максимум 

усилий как со стороны Союзного государства, так и со стороны ЕС для поиска взаимовыгодного 

компромисса и последующего выхода на траекторию устойчивого поступательного развития 

взаимоотношений между рассматриваемыми сторонами. 
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Abstract 

This article is devoted to the consideration of the most effective ways of adapting the political, 

economic, cultural and humanitarian experience of the EU to maximize the harmonization and 

acceleration of the pace of integration processes that shaping the modern image of the Union State 

of Russia and Belarus. The article concretizes the main directions of EU integration activities, the 

theoretical and applied analysis of which would make a significant contribution to enhancing the 

effectiveness of cooperation between the Russian Federation and the Republic of Belarus within the 

framework of the Union State. In addition, the article examines key problems that to some extent 

impede the full development of the political dialogue between Russia and Belarus, on the one hand, 

and the states of the European Union, on the other. The authors conclude that the main problems 

facing the strengthening of the political dialogue between the Union State and the EU are the 

following: disagreements over ways and methods of settling the Ukrainian and Syrian crises; the 

energy factor and the conflicting approaches of the two sides to issues of humanitarian interaction 

and respect for human rights. 
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Аннотация 

В современном высокотехнологичном обществе массовый и профессиональный спорт 

интегрирован в социальную сферу, выступая как самостоятельный институт, решающий 

большой круг насущных проблем, в том числе и политического характера. Спорт как 

таковой является составной частью физической культуры, средством и методом 

физического воспитания. В процессе подготовки профессиональных спортсменов 

социально-психологический аспект должен доминировать над финансово-экономическим. 

Социальная сфера суть совокупность отраслей и организаций, выполняющая общую 

целевую функцию по удовлетворению социальных потребностей и оказанию услуг 

населению, создающая условия для жизнеобеспечения и в конечном итоге улучшения 

качества жизни граждан. В статье выделены основные понятия спорта, массового спорта, 

спорта высоких достижений и профессионального спорта. Показаны отличия в динамике 

развития моделей профессионального спорта на Западе и в РФ.  
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Введение 

В современном высокотехнологическом обществе невозможно недооценивать роль спорта 

как социального института. Кроме того, события последних лет показывают, что спорт 

становится предметом политической борьбы, манипуляций и инструментом навязывания 

собственного мнения, к сожалению, на международном уровне. Наблюдается четкая тенденция 

трансформации спорта в рычаги давления при проведении политики «однополярного мира» и 

доминирования. Происходит ревизия с постепенной деградацией основных олимпийских 

принципов благородной, справедливой борьбы, равноудаленности от политических и 

партийных преференций, принципов честного и непредвзятого судейства. 

Основная часть 

Спорт как таковой является составной частью физической культуры, средством и методом 

физического воспитания. Он основан на соревновательной деятельности, кропотливой 

подготовке к ней, в результате которой происходят процессы сравнивания и оценки 

потенциальных возможностей человека. В широком смысле спорт охватывает 

общефизическую, специальную подготовку и соревновательную деятельность. В процессе 

соревнования эффект соперничества является важным социально-психологическим феноменом, 

а соревновательная обстановка является необходимым элементом спорта высших достижений. 

В процессе соревнования в полной мере реализуются явные и скрытые возможности 

организма спортсмена. Все спортивные движения в Российской Федерации регулируются 

законодательным актом — Федеральным законом № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре 

и спорте в РФ», в котором даны четкие формулировки и понятия, относящиеся к различным 

формам спортивного «строительства» и движения. В частности, в статье 1, п. 4 сказано: 

«…массовой спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое 

развитие граждан посредством проведения организационных и (или) самостоятельных занятий, 

а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях». В 

статье 1, п. 11 дается определение профессионального спорта, как «части спорта, направленной 

на организацию и проведение профессиональных спортивных соревнований». В п. 13 дается 

определение спорта высших достижений как деятельности, «целью, которой является 

достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских 

спортивных соревнованиях и официальных спортивных международных соревнованиях». 

Представленный выше понятийный аппарат дает нам возможность провести 

сопоставительный анализ массового и профессионального спорта. 

Массовый спорт лежит в основании спорта высоких достижений. Это – первичные 

спортивные секции в учебных заведениям, группы здоровья, самостоятельные некоммерческие 

объединения граждан по видам спорта и интересам. Его привлекательность и важность 

заключаются в социальной значимости. Соревновательные моменты в массовом спорте, 

безусловно, важны и необходимы. Однако его основная социальная задача – формирование 

здорового образа жизни, организация досуга населения, купирование вредных привычек и 

устоявшихся правил проведения свободного времени в отсутствие широкой сети культурно-

развлекательных заведений. В отдаленных районах РФ, к сожалению, пока нет возможности 

полноценного культурно-образовательного досуга. Но существует безусловная возможность и 

необходимость организации спортивных объектов минимальными средствами в условиях 

ограниченной материально-технической базы. Положительные примеры работы органов 
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местного самоуправления в этом направлении очевидны. Например, за счет средств 

муниципалитетов проектируются и строятся типовые спортивные комплексы с игровыми 

полями универсального назначения, беговыми дорожками со специальным покрытием и 

различные импровизированные силовые тренажерные комплексы открытого размещения. 

Тем не менее невозможно ожидать достижения высоких спортивных результатов, 

основываясь исключительно на энтузиазме населения при отсутствии государственного 

финансирования и вменяемой государственной политики. Одного желания стать чемпионом и 

оправдать как свои, так и близких людей надежды на чемпионство, недостаточно. 

Спортивное движение представляет собой сочетание динамичных и многогранных явлений, 

включающих различные отрасли, социальные системы и подсистемы различных уровней, а 

также комплекс взаимоотношений между социальными слоями и группами. Массовый спорт 

относится к сложным объектам управления и самоуправления, тем более в условиях 

ограничения бюджетного финансирования. Основная цель развития массового спорта в 

социальной сфере заключается в максимальном и продуктивном использовании имеющихся 

внешних и внутренних ресурсов для реализации социальных интересов населения. 

На уровне государственных органов власти в сфере массового спортивного движения 

решается большой объем социальных проблем общественно значимого характера, в частности 

осуществляется воспроизводство трудового потенциала, повышение качества жизни населения 

и создание условий для нормальной, активной жизнедеятельности трудоспособных людей и 

необходимой социальной защиты и адаптации социально уязвимых групп или групп людей с 

ограниченными физическими возможностями. В практической реализации этих проблем 

участвуют не только государственные органы, но и общественные объединения. Естественный 

процесс расширения зоны финансовой поддержки массового спорта приводит к увеличению 

различного рода негосударственных, общественных и коммерческих организаций, 

включающихся в решение социальных проблем, которые остаются в силу объективных причин 

за пределами управления государственных органов. 

Именно в этом контексте мы наблюдаем переход от аспектов массового спорта к 

особенностям профессионального. Профессиональный спорт – это не только полное 

погружение в предмет и 24-часовая занятость в нем, в частности в спортивных единоборствах, 

но и коммерческая деятельность. В основе профессионального спорта находятся бизнес-

проекты, генерация прибыли, окупаемость вложений инвесторов, банковская маржа, наконец, 

реализация нематериальных идей «благородных» и «бескорыстных» спонсоров. 

Профессиональный спорт, кроме того, является социальным лифтом, позволяющим, минуя 

длительный эволюционный путь, оказаться «в мгновение ока» на вершине пирамиды политики, 

власти и финансового благополучия. 

В то же время имеются существенные различия в модели профессионального спорта в 

Российской Федерации и в развитых странах Запада. Западные спортсмены – 100%-е 

профессионалы, но нацелены на генерацию маржинальной составляющей своей деятельности. 

Логика развития их спортивных достижений укладывается в бизнес-модель развития 

корпораций. Это значит, что от небольших бизнес-«юнитов» (структурных единиц) вектор 

движения идет в направлении широкоразветвленного холдинга, в орбиту которого вовлекаются 

подразделения, напрямую не связанные с основной деятельностью спортсмена-профессионала. 

Рассматривается производство товаров с логотипом известных брендов, продвижение медийной 

продукции с превалированием имиджевой составляющей, которая основана на высших 

спортивных достижениях и узнаваемости индивида – промоутера. Необходимо вспомнить 

выражение «лицо фирмы», линии спортивной и модной одежды, косметики и других товаров 
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массового спроса. Капитализация состояний иных спортсменов-профессионалов исчисляется 

сотнями миллионов долларов. 

В России другой менталитет, другие ценности, базирующиеся на исторической памяти, 

национальных героях, осознания величия страны и врожденного чувства справедливости, 

поэтому по-другому построен процесс подобных мероприятий. Тем не менее присутствуют 

общие закономерности в развитии профессионального спорта. Это совершенно естественно, 

поскольку рыночная экономика развивается по законам спроса и предложения. Инвестиции в 

профессиональные спортивные структуры должны в конечном итоге приводить к ощутимым 

финансовым результатам, которые либо реинвестируются в эти же структуры, либо 

удовлетворяют материальные потребности инвесторов. В обоих случаях государство не 

отвлекает средства, необходимые в данное время для решения других социально значимых 

программ, и получает налоговые отчисления в соответствии с установленным порядком. 

Возникновение профессиональных спортивных организаций и фондов является 

показателем востребованности новых социальных услуг, а также запросов и изменений, 

происходящих в повседневной жизни населения. С целью их удовлетворения в социальную 

сферу вовлекаются рыночные отношения с использованием маркетинговых методов 

планирования, управления и функционирования. 

Так, в массовом спортивном движении маркетизация означает переход к практике 

свободного рынка, когда формируется отношение к получению специальных знаний на базе 

учебно-тренировочного процесса как к товару или социальной услуге. В условиях рыночных 

отношений данная тенденция носит объективный характер. Однако следует избегать 

чрезмерной маркетизации, так как физическая культура и спорт – это общественные институты, 

которые не должны быть тотально подчинены рынку. К сожалению, в реальности социальные 

аспекты отходят на второй план, а зачастую остаются за скобками.  

Представляется, что в модели развития профессионального спорта в РФ финансовый 

компонент не являются доминирующим. Тому есть масса свидетельств действительного 

участия чемпионов в политической и общественно-социальной жизни. Так, например, наш 

выдающийся спортсмен – единоборец Федор Емельяненко, чемпион мира в поединках по 

версии ММА, ставший президентом союза ММА России, ежегодно проводит десятки мастер-

классов и лекций для подростков во всех уголках РФ. Благодаря его деятельности открываются 

новые залы по всей России. Они способствуют росту и совершенствованию талантливой 

молодежи, открывают новые дороги и новые возможности по реализации концепции 

социального лифта. 

Заслуживает пристального внимания и изучения концепция спортивно-патриотического 

клуба «Ахмат» в Чеченской Республике под личным патронатом Рамзана Кадырова. Этот клуб, 

помимо коммерческой составляющей, решает важнейшую задачу социализации молодых людей 

из отдаленных горных районов Республики. Через физическую культуру и специфику силового 

единоборства укрепляются, в том числе, и традиционные ценности, купируются негативные 

проявления агрессии, к сожалению, присущие юношам в переходном периоде. При этом не 

подавляется, а, наоборот, поощряется духовное воспитание в русле традиционного, 

миролюбивого ислама. 

Возможно, в этой парадигме необходимо пробовать и находить области пересечения 

массового спорта, спорта высоких достижений и профессионального спорта в остальных 

регионвх РФ. Актуальность этого не только сформировалась, но и вплотную подошла рубежу, 

за которым возможны социальные взрывы и деструктивные события. 

Новые социальные технологии зарождаются на стыке научных дисциплин: педагогики и 
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социальной психологии, социологии тела и основ здорового образа жизни, политологии и 

правоведения. 

Заключение 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее. Наблюдается 

устойчивая тенденция коммерциализации массового спорта с постепенным 

взаимопроникновением элементов профессионального спорта в спорт высших достижений. 

Система массового спорта должна быть основана на безусловной финансово-методической 

поддержке государства на различных уровнях, от муниципального до федерального. 

Нельзя допускать, чтобы первичные спортивные секции и клубы были только субъектами 

рынка, умеющими покупать и продавать свои услуги с выгодой. В общем, конечно, необходимо 

уметь покупать и продавать с выгодой, но неправильно будет признавать, что роль «субъекта на 

рынке» исчерпывает предназначение организаций массового спорта. Низовые или базисные 

спортивные организации обязаны воспитывать и готовить молодых людей к жизни в обществе. 

При этом чисто «бухгалтерский» подход является контрпродуктивным. 

В процессе подготовки профессиональных спортсменов социально-психологический аспект 

должен доминировать по отношению к финансово-экономическому. Российская модель 

профессионального спорта не должна быть слепым копированием successful stories (историй 

успеха) таких спортсменов, как Флойд Мейвезер или некоторых наших внезапно 

образовавшихся соотечественников, в срочном порядке принявших российское гражданство. 

Возможно, их решение было основано на глубоких чувствах. В таком случае мы увидим вскоре 

плоды их деятельности на благородном поприще спортивного подвижничества на благо новой 

Родины.  

Драйверами успеха должны быть морально-психологические факторы, желание достичь 

успеха, чувство самоутверждения. Российские спортсмены-профессионалы обязаны быть 

примером для молодежи, вызывать чувства гордости у соотечественников, укреплять престиж 

России на международном уровне. 
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Abstract 

In modern high-tech society, mass and professional sports are integrated into social sphere, 

acting as an independent institution that solves a large range of pressing problems, including political 

ones. Sport as such is an integral part of physical culture, means and method of physical education. 

In the process of training professional athletes, socio-psychological aspect should dominate the 

financial and economic aspects. The social sphere is the totality of industries and organizations with 

a common objective function to meet the social needs and provision of services to the population, 

creating conditions for the sustenance and ultimately improve the quality of life of citizens. The 

article highlights the basic concepts of sport, mass sport, and sport of high achievements and 

professional sports. Differences in dynamics of development of models of professional sports in the 

West and in the Russian Federation are shown. The author concludes that there is a steady tendency 

of commercialization of mass sports with gradual interpenetration of elements of professional sports 

in the sport of higher achievements. The system of mass sports should be based on unconditional 

financial and methodological support of the state at various levels, from municipal to federal. 

Russian sportsmen are obligated to be an example for young people, to induce feelings of pride 

among the compatriots, to strengthen the prestige of Russia at international level. 
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Аннотация 

В статье актуализирована проблема бедности в современной России. Сделан вывод о 

решающей роли перехода к новым социально-экономическим и политическим 

отношениям в 90-е годы в ухудшении уровня жизни населения страны. Приведены 

социологические и статистические данные, которые свидетельствуют о расширении слоя 

бедных и об увеличении разрыва между высшим и низшим слоем в российском обществе 

за последние пять лет. Определены социальные последствия бедности, такие как: 

неудовлетворенность базовых потребностей индивидов, уменьшение возможностей 

вертикальной мобильности и самореализации индивидов, возникновение феномена 

«работающих бедных», нарушение процессов воспроизводства населения и социализации 

подрастающего поколения в рамках семьи, социальная уязвимость матерей-одиночек, 

непрестижность и обеднение многодетных семей, ухудшение здоровья и маргинализация 

населения. Представлен анализ основных теоретико-методологических подходов к 

определению бедности в истории развития социально-философской и социологической 

науки. Выделены причины и факторы бедности в трудах Платона, Аристотеля, Т. 

Мальтуса, Г. Спенсера, К. Маркса, М. Вебера, Т. Парсонса, Л. Уорнера, К. Дэвиса, У. Мура, 

О. Льюиса, А. Сена, П. Таунсенда, П. Бурдье, У.Бека, Д. Белла, Э. Тоффлера, М. Кастельса. 

Определены основные факторы, оказывающие влияние на бедность. Для реализации 

проблемы бедности рассматривается подход, определяющий традиционные и 

современные, внешние и внутренние, групповые и индивидуальные ресурсы. 
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Введение 

На протяжении последних десятилетий проблема бедности в России существенно 

актуализировалась. Это обусловлено переходом к новым социальным отношениям, развитием 

рыночной экономики и изменением политической системы. Трансформационный кризис 90-х 

годов привел к нарастанию социально-экономических диспропорций и значительному 

расслоению общества. Выделились слои бедного и богатого населения, проживающие в 

различных условиях. Возросла роль экономических факторов в определении социального 

статуса индивида. Для большей части населения изменились условия труда ввиду кризиса 

бюджетной и производственной сфер, что привело к снижению уровня жизни, потере 

ценностных ориентиров. Все это вызвало необходимость изучения научным сообществом 

проблемы бедности. И в настоящее время эта тема остается одной из самых острых, 

дискуссионных и проблематичных. 

Современные исследования показывают, что экономические условия жизни в России за 

последние пять лет стали ухудшаться, сохраняется социальная напряженность в обществе. По 

данным Федеральной службы государственной статистики происходит увеличение бедного 

населения, находящегося за чертой прожиточного минимума. Так в 2012 году в России было 

зафиксировано 10,7% населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума. Аналогичный показатель в 2016 году составил уже 13,5 % [Федеральная…, www]. 

Особенно остро эта тенденция стала нарастать после 2014 года в условиях экономических 

санкций и внешнеполитического давления. Четверть населения сообщает об ограниченности 

возможностей удовлетворения базовых потребностей [Тихонова, 2014], т.е. о депривированном 

состоянии, которое учитывается учеными при анализе относительной бедности. Большинство 

жителей России (82%) считают, что в нашей стране много бедных людей [База…, www]. 

Децильный коэффициент, отражающий разницу между денежными доходами 10% самых 

богатых и 10% самых бедных граждан, по данным за 2015 год составляет в России «15,6» [Гоч, 

2013, т. 13], тогда как в норме он не должен превышать «10». Чем выше этот показатель, тем 

больше возникают риски, связанные с социальной стабильностью и безопасностью в 

государстве.  

Процесс «обеднения» страны опасен своими социальными последствиями. За счет 

расширения слоя бедных и увеличения разрыва с богатыми происходит усиление 

диспропорциональности стратификационной пирамиды общества. Это приводит к уменьшению 

возможностей вертикальной мобильности и самореализации индивидов. Возникает феномен 

«работающих бедных», особенно характерный для бюджетной сферы, общественного питания, 

сельского хозяйства и легкой промышленности. Невысокая заработная плата, непрестижность 

и неудовлетворенность базовых потребностей приводят к снижению мотивации и 

эффективности труда в этих отраслях. Недостаточность социально-экономических условий для 

формирования и функционирования семьи приводят к нарушению процессов воспроизводства 

населения и социализации подрастающего поколения. В группу бедных, в связи с высокой 

иждивенческой нагрузкой и слабой социальной защищенностью, зачастую попадают 

многодетные семьи и матери-одиночки. При этом для общественного мнения формируется 
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непривлекательный образ семьи с количеством детей, превышающим среднюю норму. Бедное 

население ограничено в возможности поддержания и сохранения своего здоровья в связи с 

низкой доступностью медицинских препаратов и услуг, необходимых для этого. Для слоя 

бедных также характерна маргинализация, виктимизация, распространение негативных 

девиаций и преступности.  

Сложившаяся критическая ситуация требуют участия со стороны государства в виде 

определенных мер социальной политики, направленных на разрешение бедности. В настоящее 

время это признается одной из приоритетных задач в современной России. Однако здесь 

возникает противоречие между существованием системы социальной защиты, включающей 

различные программы улучшения социально-экономического положения населения, и 

сохранением, и даже нарастанием бедности в обществе. Это свидетельствует о необходимости 

пересмотра подходов, изменения стратегии поддержки нуждающихся в сторону активизации 

всех имеющихся у них ресурсов. Поэтому для принятия эффективных управленческих решений, 

осуществления сбалансированной социальной политики, направленной на преодоление 

проблемы и развитие потенциала населения, необходимо определение сущности, причин, 

границ, критериев и факторов бедности. 

Основные подходы к рассмотрению бедности 

Феномен бедности имеет давнюю историю и рассматривался еще античными мыслителями. 

Платон и Аристотель в своих трудах при анализе социальной структуры общества выделяли 

бедных и богатых как два полярных противоположных класса, одинаково дисфункциональных. 

Бедность и богатство обусловлены наследуемым статусом, неравными возможностями 

реализации природных способностей, образом жизни, личностными особенностями, 

поведением, установками, которые носят негативный характер. Так, по мнению Аристотеля: 

«Люди первого типа становятся по преимуществу наглецами и крупными мерзавцами... Люди 

второго типа часто делаются злодеями и мелкими мерзавцами» [Аристотель, 1983, 507]. 

Бедность в трудах античных философов рассматривается не столько как проблема, сколько как 

препятствие для более эффективного выполнения трудовых обязанностей и передачи опыта. 

Платон отмечал по данному поводу: «Богатые ремесленники перестают радеть о своем деле, 

бедные сами не в состоянии, из-за отсутствия орудий, хорошо работать и не могут хорошо 

обучать работе своих учеников» [Асмус, 2005, 255].  

Аристотель акцентировал внимание на ущербности политической системы, в которой 

источником власти и принятия решений является бедное большинство или богатое 

меньшинство, так как их стремления направлены на удовлетворение своих интересов, и ни один 

из двух классов не способен выстраивать здравые отношения «управления-подчинения»: 

«Получается государство, состоящее из рабов и господ, а не из свободных людей, государство, 

где одни исполнены зависти, другие – презрения» [Аристотель, 1983, 507-508]. Таким образом, 

с точки зрения античного подхода, определяющими факторами бедности являются: 

экономический, социально-психологический, политический и ресурсный, потому что бедность 

возникает из-за отсутствия целого ряда ресурсов: 

– возможности изменения социально-экономического статуса,  

– наличия собственности и орудий труда,  

– позитивного типа мышления и поведения,  

– физической силы,  

– доступа к власти, 

– способности управлять,  
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– умения разумно подчиняться,  

– навыков передачи опыта другим, 

– мотивации к эффективному труду. 

Социал-дарвинистский подход сформировался под влиянием идей Ч. Дарвина о 

естественном отборе, приспособления к среде, борьбе за жизнь среди видов, поэтому при 

анализе социальных процессов учеными проводилась аналогия с живой природой. Бедность 

здесь объяснялась неравными возможностями людей, естественной конкуренцией между ними, 

итогом которой является развитие индивида и общества. Т.е. бедность – это положительное и 

справедливое явление, которое выступает в роли фильтра, благодаря чему на «социальном дне» 

остаются наименее приспособленные индивиды. Так Т. Мальтус полагал, что бедность 

обусловлена законом народонаселения, согласно которому численность населения растет в 

геометрической прогрессии, тогда как ресурсы, обеспечивающие качество жизни людей, - 

только в арифметической, что приводит опять же к дефициту ресурсов, голоду. В этом 

отношении природные и социальные катаклизмы, такие как угрозы стихий, болезни и войны 

выступают в качестве регуляторов процесса, ликвидируя избыток населения. Г. Спенсер в 

качестве основной причины бедности видел рост производства, подчеркивал значимость 

индивидуального жизненного пути человека, его неприспособленность к среде и ее вызовам 

[Сычева, 1996]. Известно, что представители социал-дарвинистского направления негативно 

оценивали стремление государства осуществлять помощь нуждающимся, т.к. это 

противоречило принципам естественного отбора, способствовало увеличению численности 

населения, а значит нарастанию ресурсного кризиса, «перекладывало бремя заботы» с бедных 

на все население посредством налоговой и социальной политики. По мнению ученых, это 

превращалось в социальный паразитизм, который приводил к снижению инициативности, 

самостоятельности, стремления к разрешению своих проблем и участия в общественной жизни. 

Эти идеи частично находят свое отражение в стремлении усовершенствовать современную 

социальную политику по пути предоставления комплексной помощи, которая должна 

активизировать потенциал человека, направить его на самостоятельное разрешение жизненных 

проблем. Таким образом, социал-дарвинисты акцентировали внимание на демографическом, 

адаптационном и производственном факторах бедности. В качестве основных ресурсов, 

позволяющих преодолеть бедность, они выделяли:  

– приспособляемость к жизненной ситуации и социальным условиям,  

– целеустремленность,  

– активность в преодолении проблем,  

– способность конкурировать, вступать в борьбу, 

– инициативность и участие в общественной жизни. 

Марксистский подход, как и социал-дарвинистский, является классическим для социологии. 

Эта школа внесла большой вклад в рассмотрение бедности населения. В марксизме внимание 

проблемам бедности уделяется в рамках анализа системы экономических отношений между 

классами пролетариата и буржуазии. Проводится противопоставление между «богатыми 

капиталистами», обладающими средствами производства, и «бедными рабочими», у которых 

они отсутствуют. Конфликт и борьба между эксплуатирующими и эксплуатируемыми 

становится источником социального развития. Важную роль в этом процессе играет бедность 

рабочего класса, которая побуждает последнего к социальному протесту. Идея опасности 

большого разрыва между богатым и бедным слоями в обществе была позднее выражена 

учеными, работающими в области статистики, предложившими измерять децильный 

коэффициент, кривую Лоренца, индекс Джини, показывающие степень дифференциации 

доходов в обществе, при этом выход за рамки нормы, является сигналом нестабильности и 



178 Theories and Problems of Political Studies. 2018, Vol. 8, Is. 1А 
 

Zinaida P. Zamaraeva,  
 

уязвимости социально-политической ситуации. 

Одной из особенностей бедности у К. Маркса является ее нарастание, пропорциональное 

росту капитала на противоположном полюсе богатых собственников. Владение средствами 

производства является источником растущей экономической власти в обществе, а 

принадлежность к классу определяет социальное положение, ресурсы, жизненный стиль 

индивида.  

Существенная черта бедности в эпоху капитализма – это непредсказуемый и внезапный 

момент ее наступления, обусловленный высокой степенью зависимости от многих факторов, 

например, экономических кризисов и воли управленцев: «пролетарий, не имеющий решительно 

ничего, кроме своих рук, проедающий сегодня то, что он заработал вчера, зависящий от 

всевозможных случайностей, лишенный всякой гарантии, что он сможет добыть средства для 

удовлетворения своих самых насущных потребностей,— ибо всякий кризис, всякий каприз 

хозяина может лишить его куска хлеба» [Энгельс, 1955, т. 2, 349]. По сути, речь идет о 

неконтролируемых рисках, которые нарастают в условиях рыночных отношений. Этот тезис 

впоследствии будет развиваться в концепции общества риска.  

В марксистских работах одним из существенных факторов бедности является характер 

труда и высокий риск безработицы по причине машинизации и автоматизации производства. 

Происходит усиление различий между монотонным, рутинным, тяжелым физическим трудом 

низшего класса и творческим, самостоятельным, умственным трудом, характерным для более 

высоких слоев общества. Эта тенденция актуальна для сегодняшнего дня, она была отмечена 

позднее в концепции постиндустриального общества. Таким образом, с точки зрения 

марксистского подхода основными причинами бедности являются: рыночные отношения и 

наличие частной собственности в обществе, стремление высшего класса к обогащению и 

увеличению капитала ценой эксплуатации низшего класса, в первую очередь рабочих, 

находящихся в ситуации зависимости и постоянного риска. Факторами, способствующими 

бедности, являются:  

– принадлежность к классу, который не обладает экономической властью; 

– характер труда, отсутствие компетенций осуществления умственного, творческого, 

управленческого труда;  

– машинизация и автоматизация производства, которые сопровождаются высвобождением 

рабочей силы и безработицей. 

Веберианский подход исходил из множественности источников причин и факторов 

бедности. Важную роль по-прежнему играет экономический ресурс, где особым образом 

выделяется наличие собственности. Но ее устранение, как источника неравенства, не решит 

проблему бедности, поскольку всегда возможно появление другого фактора. Так большую роль 

М. Вебер уделял статусу, характеризуемому через престиж и почести, и партиям, которые 

объединяют людей по взглядам, целям, интересам, могут базироваться на различных принципах 

и ценностях, являются источником влияния. Статус во многом зависит от профессиональной 

занятости, квалификации, способности конкурировать на рынке труда. М. Вебер, в каком-то 

смысле, отразил в своих работах переход от сословного и классового деления общества к 

социальным слоям, выделяемым по экономическому и профессионально-квалификационному 

критериям. Так он отмечает, что как имущие, так и неимущие могут относиться к одной 

социальной группе (например, сословию) в силу схожего статуса: «Термин «дворянская 

бедность» — один из примеров. В Британии представители аристократических семей 

продолжают пользоваться значительным социальным уважением, даже когда фортуна от них 

отворачивается. Наоборот, на владельцев «новых денег» часто смотрят с некоторым 

презрением» [Гидденс, 1992, 118]. Различия в экономических ресурсах и обладании 
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собственностью приводят к разным жизненным шансам изменения своей судьбы, а различия в 

статусе ведут к формированию определенного стиля жизни, субкультуры социальной группы. 

Так, например, Вебер выделял «позитивно привилегированный» и «негативно 

привилегированный» классы. Бедность была характерна для второго, состоящего из рабочих, у 

которых не было собственности, квалификации, специальных навыков и умений, пригодных для 

выгодной продажи на рынке труда. Помимо собственности и квалификации М. Вебер также 

выделяет факторы религии, расы, физической привлекательности и «социальной ловкости», 

определяющие положение индивида в обществе. Таким образом, с точки зрения веберианского 

подхода можно выделить экономический, профессионально-квалификационный, политический 

факторы бедности. К ресурсам, нехватка которых, приводит к бедности, можно отнести: 

– повышение квалификации и способность к управленческому труду,  

– обретение собственности,  

– повышение социального статуса и престижа, 

– расширение жизненных шансов, следование новому стилю жизни,  

– получение доступа к власти через принадлежность к партии. 

Представители функционализма (Т. Парсонс, Л. Уорнер, К. Дэвис и У. Мур) рассматривают 

бедность как результат разных индивидуальных и приобретенных способностей, а также 

различной роли, которую играют индивиды в обществе. В частности, Т. Парсонс отмечал, что 

разные виды деятельности и человеческие качества оцениваются неодинаково, зависят от 

системы ценностей, целей общества, т.е. могут иметь особую важность в социальной системе 

[Шкаратан, 2012, 162-167]. По мнению К. Дэвиса и У. Мура, социальная позиция, занимаемая 

индивидами, соответствует наличию или отсутствию особых талантов, наследуемых от 

родителей, или же приобретенной специальной подготовки. Это приводит к оцениванию и 

дифференциации людей по их способностям и полученным навыкам. Одним из главных 

показателей социального статуса наряду с властью и престижем, становится экономическое 

вознаграждение: «общество может пользоваться уникальной возможностью – неравным 

экономическим доходом как основным средством контроля над процессом заполнения 

социальных позиций и стимулирования выполнения своих обязанностей» [Дэвис, Мур, 2016, 6]. 

Поэтому социальные позиции, в которых конкретное общество заинтересовано меньше, будут 

относиться к низшим слоям и группе бедных. Можно сказать, что бедность, с точки зрения 

функционалистов, обусловлена недостаточной выраженностью индивидуальных способностей 

у человека, что не позволяет ему самореализоваться в обществе и получать более высокий 

доход, иметь возможность удовлетворять больше своих потребностей. Другой причиной может 

быть несоответствие имеющихся у индивида талантов и приобретенных навыков текущим 

требованиям и ценностям общества, и как следствие этого, его невостребованность. Таким 

образом, бедность с точки зрения функционального подхода, обусловлена профессионально-

квалификационным и компетентностным факторами. А основной ресурс, нехватку которого 

может испытывать слой бедных, – это обладание качествами характера, навыками, 

обязанностями, компетенциями и профессией, которые являются ценными для каждого 

конкретного общества. 

Широкую известность во второй половине ХХ века получила концепция «культуры 

бедности» (О. Льюис, В. Вилсон, К. Кларк, У. Миллер, Г. Ганс), в рамках которой 

анализируются нормы, ценности, жизненный стиль, социальная среда, характерные для бедного 

населения. Авторы идеи исходят из того, что социальные страты в обществе со временем 

порождают субкультуры со своими устойчивыми особенностями. Это одно из объяснений, 

почему бедность сохраняется, несмотря на многочисленные попытки со стороны государства 

справиться с ней. О. Льюис исследовал образ жизни мексиканских семей и пришел к выводу, 
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что существует «гетто бедных» со своими ценностями, нормами, моделями поведения, чертами 

характера. В этом смысле он отмечал, что для «субкультуры бедности» характерны следующие 

социально-психологические особенности: недостаток воли, откладывание, уязвимость, 

зависимость, неполноценность, пассивная реакция, уход в негативную девиацию, нарушения 

репродуктивного поведения, соперничество и низкая привязанность к близким, а также 

исключенность из социальных институтов, низкий уровень образования, небольшой круг 

социальных связей, экстернальный локус контроля или перекладывание ответственности за 

свою жизнь на внешний мир. Основная причина бедности заключается в постоянном 

сохранении и воспроизводстве в следующих поколениях субкультуры бедных. Определяющую 

роль здесь играет целая группа социально-психологических факторов, включающих 

специфическую социализацию, усвоение норм и ценностей, формирование ролевых установок, 

ограничение и санкционирование выхода из группы, замкнутость общины. В качестве основных 

дефицитных ресурсов здесь отметим: 

– наличие разнообразных социальных связей, позволяющих получать другой ценностно-

нормативный опыт, 

– включенность в социальные институты, 

– активная стратегия выхода из группы бедных,  

– принятие ответственности на себя за свой образ жизни, 

– изменение социальной среды. 

Возможностный подход был предложен известным ученым и нобелевским лауреатом по 

экономике - А. Сеном. Анализируя проблемы бедности, он отмечал, что определяющую роль 

играют возможности (свободы), которыми располагает человек, а также способы их 

использования: «возможностный подход, применяемый при исследовании феномена бедности, 

расширяет понимание природы и причин бедности посредством перемещения фокуса нашего 

внимания со средств на цели, которые человек небезосновательно преследует, и, 

соответственно, на свободы, позволяющие достичь этих целей» [Сен, 2004, 110]. 

Соответственно в данном случае основной причиной бедности наряду с низким доходом 

является отсутствие возможностей. Эти ограничения связаны с: 

– индивидуальными характеристиками (возраст, пол, социальные роли, состояние здоровья, 

уровень грамотности, интеллект),  

– социальными характеристиками (особенности политики государства, степень 

стратифицированности общества, наличие дискриминационных практик)  

– характеристиками среды (место жительства, климат, эпидемиологическая ситуация в 

регионе, развитость инфраструктуры и социальных институтов) [Овчарова, 2009, 11].  

Таким образом, А. Сен выделяет как индивидуальные, так и внешние факторы, связанные с 

условиями жизни в обществе. Причем последним он уделяет большое внимание, считая их 

важной причиной бедности. Основным ресурсом с точки зрения возможностного подхода 

является человеческий потенциал, который во многом зависит от доступа к образованию и 

здравоохранению в стране. 

Депривационный подход в определенном смысле является обратным возможностному 

подходу А. Сена, т.к. основывается на депривации - лишениях или невозможности 

удовлетворять свои потребности в необходимом объеме. Одним из наиболее ярких 

представителей этой концепции – это П. Таунсенд. Отнесение себя к бедным в данном случае 

зависит от среднего уровня жизни в обществе (приличествующего), ориентирами являются 

существующие стандарты, распространенный образ жизни. Это получило название 

многомерной депривации, при которой индивид или социальная группа находится в 

«наблюдаемом доказуемом невыгодном положении» на фоне общества [Батракова, 2011, 118]. 
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В данном случае значимыми будут потребности и ресурсы в разных сферах: «Наряду с 

материальной депривацией, включающей такие показатели, как питание, одежда, жилищные 

условия, предметы длительного пользования, место и состояние среды проживания, условия и 

характер труда, …показатели социальной депривации, включающие характер занятости, 

особенности проведения досуга, образование» [Батракова, 2011, 119]. Т.е. в данном случае 

многое будет зависеть от характеристик анализируемого общества, те социальные группы, 

которые будут считаться бедными в одних государствах, не будут таковыми по меркам других 

с более ограниченными условиями жизни и ресурсами. Основополагающими факторами 

бедности при депривационном подходе являются экономический и ценностно-нормативный. К 

основным ресурсам относятся: уровень потребления и возможность соответствовать общему 

распространенному образу жизни. 

В рамках теории капиталов П. Бурдье социальное положение индивидов определяется 

совокупностью различных капиталов. Выделяются экономический капитал (например, деньги, 

собственность), культурный капитал (например, образовательные квалификации) и социальный 

капитал (например, социальные обязательства, связи) [Бурдье, 2004]. Каждый из них может 

приносить материальную и символическую прибыль, конвертироваться друг в друга, при этом 

экономический капитал составляет основу для других его форм. Бедность, с точки зрения такого 

подхода, обусловлена недостаточным объемом экономического, культурного и социального 

капиталов у групп населения, а также их дефицитом в конкретном обществе. Выход из 

социального слоя бедных затрудняется контролем и ограничением обмена материальными и 

символическими ресурсами между различными социальными группами, легитимизацией и 

санкционированием вхождения новых членов в нее в целях сохранения «групповых границ» и 

«группового капитала». Таким образом, ключевыми факторами бедности здесь могут 

выступить: экономический, профессионально-квалификационный, компетентностный, 

статусный, коммуникативный. Основные ресурсы могут быть как материальными, так и 

символическими, причем они могут конвертироваться друг в друга. 

Проблему бедности рассматривал и У. Бек, являющийся автором концепции «общества 

риска», в которой современные цивилизационные и модернизационные процессы подвергнуты 

критике, в связи с созданием большого количества глобальных рисков, угрожающих природе, 

экологии, здоровью и всем сферам общественной жизни. Ученый выявил обратно 

пропорциональную закономерность в системе социальной стратификации, когда риски 

накапливаются, прежде всего, в слое бедного населения: «риски, как и богатства, 

распределяются по классовой схеме, только в обратном порядке: богатства сосредоточиваются 

в верхних слоях, риски в нижних…«закон» специфически классового распределения рисков и 

тем самым обострения классовых противоречий из-за концентрации рисков на стороне бедных 

и слабых долгое время считался и считается до сих пор одним из центральных измерений риска» 

[Бек, 2000, 23]. Одновременно с этим современные риски имеют «уравнительный эффект», за 

счет глобальности возникающих проблем и системной сущности природных и социальных 

процессов, что находит свое отражение в экономическом и социальном «эффекте бумеранга», 

когда глобальные проблемы возвращаются для всех слоев населения потерей прибыли, 

социальным и культурным кризисом, аномией, преступностью и терроризмом. Таким образом, 

для данного подхода характерен акцент на социальных рисках и их внесоциальных факторах, 

связанных с природной средой, экологией, уничтожением ресурсов планеты и загрязнением 

окружающей среды. Основным дефицитным ресурсом является возможность избегания рисков, 

обусловленная экономическими, информационными, демографическими, физическими, 

социально-коммуникативными возможностями индивида. При этом, например, более низкий 

уровень дохода и образования бедных ограничивает их возможности противостоять этим 
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рискам и избегать их. Это особенно касается низкого уровня информационной грамотности и 

некомпетентности в ситуациях выбора, например, условий жизни, качества питания, 

своевременного обследования здоровья.  

Теория постиндустриального общества, разработанная Д. Беллом, Э. Тоффлером, М. 

Кастельсом [Белл, 2004, Кастельс, 2000, Тоффлер, 2004], определяет актуальные для последних 

десятилетий тенденции, связанные с обеднением населения. Главными ресурсами, с точки 

зрения данного подхода, являются: знания, информация, наукоемкие услуги, фундаментальная 

наука, информационные и компьютерные технологии. Происходит становление 

«информационного капитализма», глобализация экономики. Проблема бедности усугубляется 

ввиду целого ряда факторов. Во-первых, происходит массовая автоматизация производства, 

которая сопровождается высвобождением рабочих рук. С дальнейшим внедрением в 

социальную инфраструктуру роботов и считывающей техники, заменяющих целые группы 

профессий, ситуация может обостриться и привести к новым волнам безработицы, а значит 

усилению бедности. Во-вторых, возникают новые квалификационные и компетентностные 

требования в сфере труда, к которым далеко не все способны адаптироваться. В-третьих, 

формируется новый «креативный класс» занятых высокоинтеллектуальным трудом на основе 

информационно-коммуникационных компетенций, сосредотачивающий в своих руках 

основные капиталы, т.е. происходит перераспределение статусов и дифференциация доходов в 

связи с новыми критериями, где большая часть населения не способна полноценно 

конкурировать за социальные позиции. Таким образом, в постиндустриальном обществе 

определяющими факторами становятся: профессионально-квалификационный, 

компетентностный, адаптационный, коммуникативный и производственный. А основными 

дефицитными ресурсами, позволяющими улучшать социальное положение, являются: знания, 

информация, навыки, адаптивность, обучаемость, принадлежность к сфере 

высокоинтеллектуальных технологий. 

Заключение 

Анализ основных теоретико-методологических подходов позволяет сделать вывод, что 

бедность – это, прежде всего, низкоресурсное состояние, при котором у отдельного индивида, 

семьи или социальной группы наблюдается дефицит различных ресурсов, представляющих 

ценность в данном обществе и/или помогающих улучшить социальное положение и статус. При 

этом сами ресурсы крайне разнообразны и их можно структурировать в классификации по 

различным основаниям.  

Так можно выделить традиционные ресурсы, например: наличие собственности и орудий 

труда, доступ к власти, мотивацию к эффективному труду, способность управлять, умение 

подчиняться, физическую силу, позитивный тип мышления и поведения. И современные 

ресурсы, например: возможность избегания социальных и природных рисков в силу 

просвещенности и умения совершать правильный выбор, обладание информацией, высокую 

адаптивность и обучаемость, информационно-коммуникационную компетентность и навыки в 

сфере высокоинтеллектуальных технологий.  

Внешние ресурсы разделяются на социальные и внесоциальные. К социальным, на наш 

взгляд, можно отнести: стратификационную модель общества, степень социального 

неравенства, институциональную среду, особенности функционирования систем социальной 

защиты, доступ к образованию и здравоохранению. К внесоциальным ресурсам мы отнесем: 

состояние окружающей среды, климатические условия, наличие природных ресурсов в 
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местности проживания. Внутренние ресурсы связаны с социально-психологической сферой и 

включают в себя: целеустремленность, активность в преодолении проблем, способность 

конкурировать, вступать в борьбу, инициативность и участие в общественной жизни, 

приспособляемость к жизненной ситуации и социальным условиям, принятие ответственности 

на себя, расширение жизненных шансов, следование новому стилю жизни.  

Групповые ресурсы связаны с принадлежностью к определенному классу или слою 

общества, включенностью в партии и политическую активность, наличием разнообразных 

социальных связей. Индивидуальные ресурсы могут быть определены через демографические, 

физические, социально-коммуникативные возможности, ролевые и интеллектуальные 

особенности, таланты и способности. 

Во всех подходах нами были выделены факторы, влияющие на бедность населения: 

экономический, политический, профессионально-квалификационный, статусный, 

стратификационный, ценностный, нормативный, социально-психологический, 

коммуникативный, компетентностный, институциональный, адаптационный, 

демографический, физический, производственный, экологический и климатический.  

С развитием общества в науке усиливается тенденция к многофакторному подходу, 

рассматривающему социальную реальность и бедность с различных сторон. 
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Abstract 

In the article the problem of poverty in modern Russia is actualized. A conclusion was made 

about the decisive role of the transition to new socio-economic and political relations in the 1990s 

in the deterioration of the living standards of the country's population. Sociological and statistical 

data are provided that testify to the expansion of the poor stratum and the widening gap between the 

upper and lower stratum in Russian society over the past five years. The social consequences of 

poverty, such as: dissatisfaction with the basic needs of individuals, a reduction in the opportunities 

for vertical mobility and self-realization of individuals, the emergence of the phenomenon of 

"working poor", the violation of the processes of population reproduction and socialization of the 

younger generation within the family, the social vulnerability of single mothers, the prestige and 

impoverishment of large families, poor health and marginalization of the population. The analysis 

of the main theoretical and methodological approaches to the definition of poverty in the history of 

the development of socio-philosophical and sociological science is presented. The causes and factors 

of poverty in the writings of Plato, Aristotle, T. Malthus, G. Spencer, K. Marx, M. Weber, T. 

Parsons, L. Warner, C. Davis, W. Moore, O. Lewis, A. Sen , P. Townsend, P. Bourdieu, W. Beck, 

D. Bell, E. Toffler, M. Castells. The main factors influencing poverty are identified. An approach 

that defines traditional and modern, external and internal, group and individual resources is 

considered for the implementation of the poverty problem. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются сферы применения и возможности мониторинговых 

исследований. В нашей стране в условиях модернизации всех сфер жизнедеятельности 

проведение мониторинга является важной и неотъемлемой частью проведения процессов 

реформирования. Данные, полученные в ходе Комплексного мониторинга уровня и 

качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Москве, проводимого в 

системе социальной защиты города Москвы с 2011 года, позволяют зафиксировать на 

ранних стадиях проблемы социальной защиты и социального обслуживания различных 

категорий граждан, способствуют разработке обоснованных прогнозов и программ 

развития. Действенным инструментом, позволяющим оценить удовлетворенность граждан 

уровнем социального обслуживания и социальной поддержки, является мониторинг, 

который также позволяет определить социально-экономическое положение граждан 

пожилого возраста в целом. Результаты проводимого на регулярной основе мониторинга 

уровня и качества жизни задают вектор формирования и реализации социальной политики 

в отношении пожилых москвичей. 
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Введение 

Понятие «мониторинг» как в научной литературе, так и в повседневной жизни используется 

очень давно и со второй половины XX века набирает все большую популярность, оно прочно 

внедрилось в реалии нашей действительности, а данные мониторинговых исследований широко 

используются политиками, общественными деятелями, фундаментальными учеными и 

практикующими исследователями. Получаемые в ходе регулярно проводимых мониторинговых 

исследований данные становятся своеобразными индикаторами социального развития 

общества, позволяют высветить наиболее актуальные проблемы, тем самым способствуя 

разработке мер по решению указанных проблем и устранению их негативных последствий, а 

также определяя приоритеты развития общества с учетом региональной специфики и 

особенностей различных категорий населения.  

Категория «мониторинг» в социологических исследованиях  

В разных сферах жизни и научных отраслях, в разное время в это понятие толковали по-

разному, однако, все исследователи единодушны в том, что всегда понятие «мониторинг» 

ассоциируется и связано с такими понятиями как «наблюдение», «контроль», это 

пролонгированное во времени и периодическое изучение каких-либо событий, явлений, 

практических действий. 

Автор статьи придерживается мнения исследователей Всероссийского центра уровня 

жизни, которые рассматривают мониторинг (от лат. monitor – предостерегающий) «как 

систематическое отслеживание, изучение состояния социальных явлений и процессов, 

сопоставление результатов постоянных наблюдений для получения обоснованных 

представление об их действительном положении, тенденции их развития».1 

 Широкое применение понятие мониторинг получило в социальных науках: «мониторинг 

(от лат. monitorius – предостерегающий; от англ. monitor – контролировать, проверять) – 

специально организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, 

процессов с целью их оценки, контроля, прогноза. В практике стало использоваться и понятие 

социальный мониторинг – научно обоснованная система периодического сбора, обобщения и 

анализа социальной информации, предоставления полученных данных для принятия 

стратегических и тактических решений на различных уровнях управления. При этом объектами 

социального мониторинга выступают социальные группы и организации, взаимосвязи и 

взаимодействия таких социальных образований и их динамика, а также индивиды как 

представители социальных групп и организаций, то есть все элементы социальной системы».2 

Своеобразной вехой мониторинговых исследований стала программа Всероссийского 

центра изучения общественного мнения «Мониторинг социально-экономических перемен», 

реализованная в 1992-1993 годах на всей территории Российской Федерации. Целью этого 

масштабного социологического исследование стало получение и дальнейшее использование в 

управленческой деятельности полной дифференцированной социологической информации о 

проводимых социально-экономических и политических реформах.  

                                                 

 
1 Социальная политика, уровень и качество жизни. Словарь. – М.: Издательство ВЦУЖ,2001. С.95. – 288 с. 

2 Российская энциклопедия социальной работы / Под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостовой. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016. С. 423 с. – 1032 с. 
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В это же время изучение общественного мнения началось и в субъектах Российской 

Федерации, что дало возможность местным органам власти получать оперативную обратную 

связь по вопросам реализации социально-экономических программ, ознакомиться с оценкой 

населения о деятельности властей, повышать оперативность и эффективность контроля, 

формировать на основе анализа общественного мнения жителей имидж региональных властей 

и всего региона. 

Позже толчком для широкого применения социологических исследований в субъектах 

Российской Федерации стали Указы Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 

825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» и от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».  

В соответствии с данными указами в регионах ежегодно проводилась оценка эффективности 

деятельности органов исполнительной власти, органов власти местного самоуправления 

городских округов и муниципальных образований в процессах модернизации политической и 

экономической структур. В число показателей эффективности их работы были включены и 

показатели, измеряемые социологическим методом – методом опроса общественного мнения.  

В нашей стране в условиях модернизации всех сфер жизнедеятельности проведение 

мониторинга является важной и неотъемлемой частью проведения процессов реформирования. 

Так, например, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» также предусмотрено проведение 

обязательного мониторинга социального обслуживания в субъектах Российской Федерации, 

утверждение порядка осуществления мониторинга, а также форм документов, необходимых для 

осуществления такого мониторинга. 

Реализация федерального закона и основные приоритеты социальной политики, 

проводимой Правительством Москвы, направлены на создание и сохранение стабильных 

условий для экономически активных категорий населения, с одной стороны, и, с другой 

стороны, на обеспечение гарантий и материальных источников существования тем, кто по 

независящим от них причинам ими не обладает и нуждается в социальной помощи и поддержке.  

В городе Москве реализуется Государственная программа «Социальная поддержка жителей 

города Москвы», утвержденная постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2011 г. 

№ 420-ПП, направленная на сохранение уровня социальной поддержки и социальной 

стабильности, повышение качества жизни москвичей, сокращение бедности. Важным условием 

успешной реализации Государственной программы является управление рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение ее целей. С целью минимизации рисков по 

выполнению мероприятий Государственной программы ведется постоянный мониторинг. 

Системный комплексный подход к мониторингу социально-экономической и политической 

ситуации позволяет получать более точную информацию о состоянии объекта наблюдения, с 

максимальной точностью оценивать вероятность наступления возможных явлений, в итоге 

более эффективно воздействовать на социальную сферу с целью повышения или понижения 

вероятности наступления конкретных событий, тех или других направлений развития 

[Добреньков, Ефимов, Нечаев, 2001]. 

В данной статье внимание уделено социологическим аспектам проведения мониторинговых 

исследований.  

По мнению А. В. Толстых, «социологический мониторинг – необходимый прием оценки 

качества технологизации социального пространства, действенности социальных технологий. 
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Он позволяет своевременно вносить коррекцию в социальные технологии, снимать устаревшие 

и вводить новейшие, что позволяет расширить пределы технологизации и обеспечивать 

эффективность» [Толстых, 2000]. 

С точки зрения известного исследователя Т.И. Заславской, суть мониторинга – в его 

целостности и системности. Она определяет социальный мониторинг «как целостную систему 

отслеживания происходящих в обществе перемен на основе исследования и анализа 

общественного мнения. При этом главная цель социологического мониторинга – обеспечить 

общество достоверной, своевременной, достаточно полной и дифференцированной социально-

значимой информацией».3 

Можно отметить, что «основными принципами мониторинга являются [Заславская, 1997]: 

− полнота, системность и достоверность социальной информации; оперативность получения 

сведений и их систематическая актуализация; 

− сопоставимость получаемых данных путем использования единой методологии сбора и 

анализа информации; 

− сочетание обобщающих и дифференцированных оценок и выводов». 

В условиях затяжного социально-экономического кризиса, который переживает сегодня как 

мировая, так и российская экономика, первостепенное значение приобретает изучение проблем 

социальной защиты и социальной безопасности различных групп населения, оценки состояния 

социальной инфраструктуры, фиксации на ранних стадиях, еще в латентной форме, депривации, 

пауперизации и эксклюзии определенных категорий людей, а также разработка обоснованных 

прогнозов, программ развития и совершенствования социальной сферы. Социологический 

мониторинг позволяет использовать методы, с помощью которых фиксируются не только 

происходящие события, но и то, как они воспринимаются людьми. В свою очередь, это дает 

возможность разносторонней оценки событий и служит важным фактором прогнозирования 

поведения людей в тех или иных ситуациях, в последующих событиях. 

Мониторинговые исследования стали реальным инструментом оценки эффективности 

происходящих в российском обществе социальных процессов. Вместе с тем, это обусловливает 

и необходимость соблюдения определенных требований к проведению мониторинговых, в том 

числе социологических, исследований. Это соблюдение репрезентативности выборки, 

постановка достижимых целей и задач, научная обоснованность рабочих гипотез, обязательная 

апробация инструментария исследования, валидность, надежность и информативность 

выбранных в качестве индикаторов показателей, верификация полученных данных и ряд других 

требований. Только в этом случае могут быть обеспечены достоверность полученных данных, 

получение объективной информации о социально-экономических и общественно-политических 

процессах на уровне страны, региона, муниципального образования, обоснование и разработка 

мер, направленных на обеспечение жизнедеятельности населения.  

С целью диагностики состояния системы социальной защиты города Москвы, изучения 

оценок пожилых москвичей об уровне социального обслуживания, реализуемых 

Правительством Москвы мер социальной поддержки в городе Москве с 2011 года на регулярной 

основе с использованием социологических методов проводится Комплексный мониторинг 

уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Москве (далее – 

                                                 

 
3 Заславская Т.И. Российское общество на переломе: взгляд изнутри. М.: ВЦИОМ, 1997. Источник: 

https://lib.herzen.spb.ru/text/shadrina_126_319_325.pdf. 
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Комплексный мониторинг, мониторинг).4 Автор монографии входил в коллектив 

непосредственных разработчиков и исполнителей комплексного мониторинга.5 

Всего, начиная с 2011 года, состоялось двенадцать этапов мониторинга, что позволяет с 

позиции сегодняшнего дня определить тенденции изменения положения пожилых москвичей, 

оценить качество, достаточность и спектр предоставляемых пожилым москвичам социальных 

услуг и уровень социальной поддержки. 

На XII этапе изменения, происходящие в социально-экономической сфере, потребовали от 

научного коллектива внесения корректировок и апробации отдельных элементов новой модели 

организации проведения мониторинга, который был проведен в период с 28 марта по 30 июня 

2017 года.6 Работа проводилась с учетом структурных изменений в организации деятельности 

системы социальной защиты и занятости города Москвы, что потребовало внесение изменений 

в содержательную часть опроса, проведена оптимизация системы анализа результатов 

(индивидуальный подход к интерпретации данных по каждому вопросу, проведение анализа 

показателей в зависимости от степени важности их результатов для принятия решения на 

различных управленческих уровнях: в целом для системы труда и социальной защиты 

населения, УСЗН АО, организаций системы труда и занятости и др.). 

Проведенные корректировки позволили, с одной стороны, более гибко реагировать на новые 

явления, происходящие в сфере социальной защиты и социальной поддержки москвичей, а с 

другой стороны, дали возможность на более качественном уровне построить выборочную 

совокупность, определить целевую группу, обладающую основными социально-

демографическими характеристиками исследуемой генеральной совокупности – пожилых 

людей города Москвы. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения Российской Федерации 

составила 146,87 млн. чел., при этом численность пожилых людей старше трудоспособного 

возраста (женщины – 55 лет и более, мужчины – 60 лет и более) составила 36 685,1 тыс. чел., 

что составляет 25% общей численности населения страны. По оценке Росстата,8 численность 

населения г. Москвы на начало 2017 г. составила 12, 381 млн. чел., а численность граждан старше 

трудоспособного возраста – 3,31 млн. человек или 26,7% от общей численности населения. За 

последние года структура населения столицы по возрасту меняется в сторону увеличения доли 

лиц старших возрастов. Кроме того, процессы старения населения идут более высокими 

темпами, чем в среднем по России. Причем, чем старше возрастная группа, тем интенсивнее 

растет ее численность. 

                                                 

 
4 Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве: 

информационно-аналитический доклад. Двенадцатый этап / под ред. В.А. Петросяна, Е.И. Холостовой. М.: ДТСЗН, 

ГАУ ИДПО, 2017. – 281 с. 

5 Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 25 апреля 2016 г. № 459 «О 

комплексном мониторинге уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

городе Москве» (в редакции приказа от 20 апреля 2017 г. № 334). 

6 Концепция организации и проведения Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан 

пожилого возраста. ГАУ ИДПО ДТСЗН. Москва, 2016 г., 48 стр.; Приказ ДТСЗН г. Москвы от 25 апреля 2016 г. № 

459 «О комплексном мониторинге уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в городе Москве». 

7 Социально-экономическое положение России, 2016 год (уточненные итоги), ФСГС (Росстат), с.307. 

Источник: http://www.gks.ru 

8 Население. Старшее поколение, численность населения (обновлено 17.05.2017 г.). Источник: www.grs.ru 
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Государственную помощь в виде мер социальной поддержки и социальных услуг получает 

практически каждый гражданин старшего возраста в столице. Правительством Москвы активно 

развиваются наиболее перспективные и комфортные для пожилых москвичей формы 

социального обслуживания и социальной поддержки граждан старшего поколения, при этом 

акцент в работе делается на переход от категориального подхода в обслуживании населения к 

принципу предоставления услуг на основе индивидуальной нуждаемости.  

По данным XII этапа мониторинга, в органы соцзащиты либо в центры предоставления 

госуслуг для получения социального обслуживания обращались 43,1% граждан, для 

оформления льготного статуса – 48,6%, для получения социальных выплат и пособий – 72% 

опрошенных. При этом для получения услуг социального обслуживания в органы соцзащиты 

чаще обращаются граждане старших возрастных групп – 70-79 лет и 80 и старше (53,7% и 55,1% 

соответственно), а респонденты более «молодых» групп (55-59 и 60-69 лет) обращаются в 

органы социальной защиты в 33,3% и 35% случаев соответственно. 

Правительством Москвы с учетом социально-демографических характеристик населения 

проводится активная работа по разработке и внедрению (институционализации) в деятельность 

учреждений, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города 

Москвы, инновационных технологий социального обслуживания.9 

Если в 2010 году основными формами социального обслуживания граждан старшего 

поколения были: социальное обслуживание на дому, отделения дневного пребывания, 

отделения срочного социального обслуживания, то за период 2011-2017 годы дополнительно 

внедрены: услуга сектора «Мобильная социальная служба», служба сиделок, патронажное 

обслуживание, услуга «Санаторий на дому», устройство «Тревожная кнопка».  

«Мобильная социальная служба» – предназначена для оказания разовых услуг социального 

обслуживания, в основном одиноким ветеранам Великой Отечественной войны, а также 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, не нуждающимся в надомном социальном 

обслуживании на постоянной основе, и другим категориям населения. В столице создано 46 

секторов «Мобильная социальная служба» (2011 год – 36 служб), которые действуют при 

отделениях срочной социальной помощи. Специалисты службы оказывают содействие в 

оформлении индивидуальной программы реабилитации; осуществляют сопровождение клиента 

для прохождения диспансеризации в лечебно-профилактических учреждениях; обеспечивают 

доставку абсорбирующего белья и технических средств реабилитации на дом. Указанный 

перечень услуг является минимальным и может быть расширен при дальнейшем мониторинге 

потребностей населения. 

Система неотложной помощи «Тревожная кнопка» создана для организации неотложной 

помощи одиноким инвалидам и участникам Великой Отечественной войны через учреждения 

социальной защиты, здравоохранения и другие государственные структуры с целью продления 

полноценной жизни ветеранов в комфортных для них условиях, в привычной для них среде 

проживания, а также сокращения очереди на помещение в стационарные учреждения 

социального обслуживания населения. Технология предусматривает внедрение в практику 

социальной службы инновационной технологии экстренного реагирования на негативные 

изменения жизненной ситуации клиента, угрожающие состоянию его здоровья и безопасности, 

                                                 

 
9 Доклад о положении граждан пожилого возраста в городе Москве: информационно-аналитический доклад / 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. – 129 с. 
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которая предусматривает оказание социальных, медицинских, социально-реабилитационных и 

культурно-просветительских услуг. В реализации технологии принимают участие 34 

территориальных центра социального обслуживания и семь пансионатов для ветеранов труда и 

войны, подведомственных Департаменту социальной защиты населения города Москвы.  

Технология социального обслуживания «Служба сиделок» создана для патронажа 

отдельных категорий граждан, преимущественно одиноких лежачих инвалидов Великой 

Отечественной войны. К обслуживаемым относятся одинокие граждане, частично или 

полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном 

постороннем уходе на дому, из числа инвалидов Великой Отечественной войны, участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников, 

имеющие нетрудоспособных детей либо детей, живущих в другой стране.  

Технология «Санаторий на дому» реализуется на базе Московского Дома ветеранов 

(пенсионеров) войн и Вооруженных Сил и предназначена для расширения спектра социальных 

услуг, предоставляемых одиноким, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, имеющим хронические заболевания, частично утратившим способность к 

самообслуживанию, а также людям, которые по состоянию здоровья, семейным 

обстоятельствам либо по иным причинам не могут реализовать свое право на бесплатное 

лечение в санаторно-курортных учреждениях или реабилитационных центрах города Москвы, 

Подмосковья и в иных оздоровительных учреждениях санаторного и реабилитационного 

профиля. В рамках прохождения курса реабилитации ветераны обеспечиваются медицинским 

обслуживанием: еженедельное посещение врача, ежедневные услуги медицинской сестры. По 

назначению врача осуществляется медикаментозное лечение. Оздоровительные мероприятия 

проводятся с учетом выписок из медицинских карточек и индивидуальных карт реабилитации 

по итогам диспансеризации. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» определены основные положения порядка 

взаимодействия органов власти с негосударственными организациями при привлечении их в 

качестве поставщиков услуг. Так, по данным XII этапа мониторинга, в ответах на вопрос о том, 

какая организация предоставляет социальные услуги, пожилые люди указывают на оказание им 

социальных услуг негосударственными организациями. Их доля невелика (1,6%), но факт их 

появления очень важен. Конечно, подавляющее большинство граждан (98,4%) обслуживаются 

в учреждениях, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города 

Москвы. Рынок негосударственных социальных услуг в России, в том числе в городе Москве, 

еще недостаточно развит. Но использование государственно-частного и общественно-

государственного партнерства, благотворительной и добровольческой деятельности дает новый 

импульс развитию всех форм социального обслуживания, в том числе оказания уникальных 

социальных услуг, учитывающих индивидуальные потребности граждан старшего возраста.  

Заключение  

Социологический мониторинг является действенным и незаменимым инструментом 

систематического отслеживания состояния социальных явлений, получения посредством 

изучения общественного мнения и происходящих социальных процессов обоснованных 

представлений о действительности, тенденциях развития с целью их своевременной 

корректировки. Мониторинг носит междисциплинарный характер, и его можно рассматривать 

как информационную, диагностическую, научную, прогностическую систему. 
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Abstract 

This article discusses the scope and possibilities of monitoring research. In our country, in the 

context of modernizing all spheres of life, monitoring is an important and integral part of the reform 

process. The data obtained during the Comprehensive monitoring of the level and quality of life of 

elderly citizens and disabled people in Moscow, conducted in the system of social protection of 

Moscow since 2011, allow to fix in the initial stages the problems of social protection and social 
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services of different categories of citizens, contribute to the development of sound forecasts and 

development programs. Monitoring is an effective tool for assessing citizens' satisfaction with the 

level of social services and social support, which also makes it possible to determine the social and 

economic situation of older citizens. The results of regular monitoring of the level and quality of life 

set the vector for the formation and implementation of social policies for elderly Muscovites. 
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Аннотация 

Теория модернизации общества включает в себя два основных идейных компонента: 

обеспечение прав человека и рационализацию общественной жизни. Первый компонент 

имеет задачей развитие личности, второй – формирование рациональных форм и способов 

деятельности. В конце ХХ века в странах Запада теория модернизации общества стала 

вызывать растущее разочарование. В первую очередь оно было связано с трудностью 

адаптации к слишком быстрым и многообразным социальным переменам. Это явление 

подтолкнуло ученых к переосмыслению темпорального режима Модерна. В центре их 

внимания оказалась проблема соотношения прошлого, настоящего и будущего в ходе 

модернизации. В результате были сформированы две темпоральные теории так 

называемого позднего Модерна: теория компенсации и теория памяти. Отношение к 

проблеме соотношения прошлого, настоящего и будущего будет иметь значение для 

процесса модернизации и в современной России. Однако более важной проблемой для 

успеха полноценной модернизации в нашей стране представляется проблема 

приемлемости для граждан социальной цены преобразований. Уважение к людям и 

развитие человеческого потенциала в ходе модернизации общества рассматриваются 

многими российскими учеными как необходимые условия реформ. Обеспечить это могут 

только демократические процессы и институты. В современном мире всесторонняя 

модернизация общества может быть успешной и прочной только при условии ее 

направленности на реализацию интересов и потребностей личности. Ключевым 

компонентом и императивом развития теории модернизации, таким образом, становится 

социально-антропологическая проблематика.  
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Введение 

Теория модернизации общества, возникшая как средство перехода к обществу Модерна – 

идеалу социально-политического развития, рожденному лучшими умами европейского 

Просвещения, – может рассматриваться в разных аспектах. На наш взгляд, правомерно 

выделить два основных идейных компонента, определяющих сущность этой теории. Первый из 

них и основополагающий, имеющий нравственную природу и придающий идее модернизации 

универсализм, – это обеспечение прав человеческой личности. Второй, без которого также 

невозможно представить себе модернизационную концепцию, – рационализация общественной 

жизни. Оба эти компонента взаимосвязаны морально-этически, если рассматривать генезис 

феномена рационализации. Из рассуждений М. Вебера явственно следует, что рационализация 

жизни в Европе изначально основывалась на религиозно-нравственных принципах, среди 

которых добросовестность, ответственность, аккуратность. Идея рациональности коренится в 

признании протестантизмом того, что «главным и самым тяжелым грехом является бесполезная 

трата времени» [Вебер, 2006, 113]. Следование заповедям Бога, а не стремление к наживе 

любой ценой считалось обоснованием рационального, основанного на исчисляемости 

предпринимательства, поскольку человек воспринимался как «лишь управляющий благами, 

доверенными ему милостью Божией» [там же, 120].  

Однако в современном обществе нравственная основа принципа рационализации забыта 

практически полностью. В общественном сознании рационализация воспринимается, по сути, 

как набор технологических приемов управления, часто имеющих, особенно в экономической 

сфере, антигуманную направленность. Поэтому модернизация, понимаемая только как 

рационализация, вызывает у людей отторжение.  

На рубеже XX и XXI веков ученые – сторонники теории модернизации уделяют все большее 

внимание проблеме отношения людей к модернизационным процессам. Становится все более 

очевидным, что теория модернизации обеспечит себе жизненность и привлекательность только 

в том случае, если предлагаемые ею рецепты реформ будут опираться не на голую 

рациональность, а на ее нравственный компонент, учитывать потребности и культурные 

ориентации людей, их представления о справедливости. Анализу социально-

антропологического фактора в контексте модернизации общества и посвящена данная статья.  
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Теория модернизации перед лицом идейных вызовов 

Впервые идея модернизации была поставлена под сомнение в конце XIX века. Ее отрицание 

исходило, прежде всего, со стороны Ф. Ницше, философия которого, выявив кризисные 

элементы развития западной цивилизации, содержала в себе фактически полное отрицание 

гуманистические идеалов эпохи Просвещения и общепринятых тогда в наиболее развитых 

странах (хотя и с различными вариациями) целей исторического развития. Но воззрения Ницше 

в силу их крайней элитарности, эпотажности и нечеткости не могли стать серьезной научно-

идеологической альтернативой теории модернизации.  

Во второй половине 40-х годов ХХ века с критикой идеологии Просвещения выступили 

представители Франкфуртской школы М. Хоркхаймер и Т. Адорно в книге «Диалектика 

просвещения». В ней эти ученые возложили на нее вину, хотя и косвенную, за многие крайне 

негативные явления и процессы социальной реальности, в том числе, за приход нацистов к 

власти в Германии. Ход рассуждений Хоркхаймера и Адорно был в целом таков: Просвещение 

имело своими главными задачами победу разума, овладение человеком стихийными 

природными силами и уничтожение господствовавших над людьми религиозных мифов. Но 

добившись успехов, идеология Просвещения породила упрощение и стетереотипизацию 

мышления, что привело к разрушительному воздействию человечества на природу, вызвало к 

жизни новые мифы, угрожающие людям порабощением.  

Однако теория модернизации общества, представлявшая собой относительно целостную 

концепцию вестернизации, а после окончания Второй мировой войны – фактически концепцию 

американизации остального мира, в целом безболезненно проигнорировала критику из 

неомарксистского лагеря.  

Перед лицом действительно серьезного кризиса теория модернизации оказалась на рубеже 

60-х – 70-х годов ХХ века. В этот период было обращено внимание на то, что внутри Западного 

мира имеются существенные различия в путях и результатах развития отдельных стран. 

Например, в странах Скандинавии, в отличие от практически всех других западных стран, при 

переходе от традиционного общества к современному обществу не было гражданских войн и 

революций как актов, четко очерченных во времени и имевших насильственный характер. Если 

в США и Великобритании сформировалась модель развития, для которой были характерны 

опора на частный бизнес и минимализация функций государства, то модель, присущую 

Франции, отличали государственный дирижизм и централизация власти. Тема различий стран 

Запада друг от друга подтолкнула часть обществоведов к отказу от теории модернизации, 

поскольку она тогда предрекала в будущем становление однородного мира, а для другой части 

ученых явилась стимулом для переосмысления этой теории. 

Чуть позже появилась и заняла важное место в идейных дискуссиях политико-

мировоззренческая критика теории модернизации в форме различных концепций 

постмодернизма. По словам Ю. Хабермаса, термин «постмодернизм» «усвоили два 

противоположных лагеря: с одной стороны, неоконсерваторы, которые хотели избавиться от 

мнимо подрывного содержания «враждебной культуры» в пользу воскрешения традиций; с 

другой стороны, те радикальные критики роста, для кого новое строительство стало символом 

учиненного модернизацией разрушения» [Хабермас, 2005, 33-34]. В результате быстрого 

распространения постмодернистских воззрений, среди части ученых возникли сомнения в 

актуальности теории модернизации и идеи общества Модерна. Однако идейные основания 

последних подорваны не были.  
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Анализ социально-антропологических проблем модернизации общества в 

немецкой науке 

Наиболее сложные проблемы перед теорией модернизации поставило охлаждение к 

модернизации широких слоев общественности в западных странах, ставшее весьма заметным в 

первой половине 80-х годов прошлого века. Главной причиной этого процесса стало то, что 

быстро происходящие перемены в жизни часто начали восприниматься людьми как нечто 

лишающее их привычных основ существования и как нечто пугающее. К таким переменам 

следует отнести необходимость постоянного обновления личностных знаний и компетенций, 

происходящие под флагом рационализации производства сокращения персонала предприятий, 

быстрый наплыв мигрантов – носителей иных культурных ценностей, разрушение привычной 

среды обитания, обострение экологических проблем. В результате под вопросом оказалась 

длительное время присущая концепции модернизации идея линейного прогресса. Немецкий 

автор Алейда Ассман, возможно, излишне категорично, в этой связи отмечает: «Сегодня уже 

никто всерьез не считает прогресс объективным смыслом исторического процесса; скорее, 

прогресс приобрел характер некой антропоморфной фикции» [Ассман, 2017, 53]. Со ссылкой на 

Экхарда Воланда и Эрнста Майера А. Ассман пишет о том, что представление о линейном 

течении времени и идея прогресса являются для мозга полезными конструкциями, 

помогающими человеку в решении жизненных проблем, давая ему чувство целенаправленности 

действий [см.: там же, 53-54]. Но, поскольку люди в растущей степени начали переставать 

связывать свои положительные ожидания с предлагаемым им концепцией модернизации 

будущим, традиционное антропологическое обеспечение модернизации стало ослабевать.  

В сложившихся условиях в западной науке начались поиски нового понимания 

модернизации, которое соответствовало бы изменившимся настроениям людей. Новые 

интерпретация модернизации часто основываются на переосмыслении темпорального режима 

Модерна, то есть на новом понимании соотношения прошлого, настоящего и будущего в 

процессе социальных преобразований и на оценке допустимой скорости преобразований. А. 

Ассман выделяет две теории, по-новому трактующие динамику преобразований: теорию 

компенсации и теорию памяти. Первая из этих теорий разрабатывается философами 

либерально-консервативного направления Йоахимом Риттером, Германом Люббе и Одо 

Марквардом. По словам А. Ассман, вклад в дискурс о времени этих ученых «сосредоточен на 

центральных оппозициях: ускорение и замедление, инновация и антиквизация (устаревание, 

становление прошлым, отнесение к прошлому), обновление и сохранение. Однако данные 

оппозиции уже не воспринимаются – как это было на стадии раннего Модерна – в виде 

антагонистических начал, каждое из которых может реализоваться, лишь одолев свою 

противоположность» [там же, 167-168], а «рассматриваются в их диалектически напряженной 

взаимосвязи» [там же, 168]. Смысл теории компенсации состоит в том, чтобы, не отвергая 

свойственную Модерну динамику ускорения, создавать в процессе социального развития 

замедления, «ниши неподвижности» с тем, чтобы сделать условия развития приемлемыми для 

людей, теряющихся перед лавинообразно происходящими новациями. А. Ассман пишет: 

«Авторы теории компенсации не задаются вопросом о дефицитах, несправедливостях, опасных 

асиметриях, свойственных темпоральному режиму Модерна и ведущих к высоким 

материальным и человеческим издержкам. Их больше занимает мысль о том, как согласовать 

темпоральный режим Модерна с потребностями человека» [там же, 168]. Следует подчеркнуть, 

что в работах авторов теории компенсации речь идет о необходимости придать теории 
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модернизации обоснование именно с позиций человеческих потребностей, в то время как 

научно-технический компонент цивилизации не нуждается ни в каких замедлениях, он 

неудержимо влечет человечество вперед. 

Вторая теория позднего Модерна – теория памяти, сторонником которой является А. 

Ассман, – отличается от теории компенсации, прежде всего, отношением к прошлому. Согласно 

теории компенсации прошлое, с одной стороны, ушло безвозвратно, но, с другой стороны, 

продолжает жить в виде традиций или обычаев, обеспечивая замедление изменений социальной 

реальности. Согласно же теории памяти прошлое не исчезает, оно постоянно переосмысляются 

в новом социальном контексте. Как пишет А. Ассман, при таком подходе «прошлого как 

такового вообще не существует; в качестве ушедшего, исчезнувшего и утраченного оно всегда 

может быть возвращено, предъявлено и сохранено» [там же, 193]. При этом толкование 

прошлого «подразумевает не компетенцию специалистов, а первичную, необходимую и 

неизбежную деятельность человеческого разума» [там же]. Особенно важными объектами 

переосмысления являются спорные, травматические исторические события. 

Теория памяти объективно способствует гибкому развитию коллективной идентичности 

общества. Она объясняет и оправдывает поворот интереса значительной части людей на Западе 

от будущего к прошлому. Однако будущее не отбрасывается теорией памяти. Оно, как и 

прошлое, согласно ей, должно быть частью настоящего.  

Чрезмерное внимание к прошлому может способствовать перегрузке сознания человека так 

же, как и необходимость адаптации к лавинообразным переменам. При отсутствии идеала 

будущего продуктивные дискуссии о прошлом едва ли возможны. Необходимый для 

ориентации в прошлом идеал будущего сформулирован, хотя и в разной форме, 

основоположниками идеологии общества Модерна. Он состоит в ориентации на развитие 

человеческой личности, на обеспечение прав и свобод человека. Принятие этого идеала и делает 

возможным продуктивный и относительно комфортный анализ прошлого, освобождая личность 

от ненужных идейных метаний.  

Что же касается вопроса о том, какая из двух рассмотренных теорий темпорального режима 

Модерна более соответствует потребностям людей, то ответ следует искать в особенностях 

состояния общественного сознания в конкретном социуме, от того, в большей или в меньшей 

степени граждане готовы к модернизационным переменам. В целом же обе эти теории делают 

теорию модернизации более гибкой, способной моделировать будущее исходя из адаптивных 

возможностей людей, а не только на основе абстрактного идеала. 

Российские ученые о социально-антропологическом факторе модернизации 

В современной России, в случае ее перехода к полноценной модернизации, на первом месте 

по важности окажется не проблема соотношения прошлого, настоящего и будущего, а проблема 

социальной цены преобразований. Это обусловлено тем, что проведенные под либеральными 

лозунгами экономические реформы 90-х годов прошлого века привели к снижению качества 

жизни большинства россиян. 

В условиях отрицательного отношения преобладающей части граждан России к 

радикальным экономическим преобразованиям представляется неприемлемой с социально-

антропологической точки зрения позиция Е.Ш. Гонтмахера, по словам которого «модернизация 

прежде, чем она принесет свои плоды, потребует значительных издержек – роста безработицы, 

падения доходов населения» [Гонтмахер, 2009, 74].  
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По нашему убеждению, новые тяготы на десятилетия отвратят россиян от любых 

прогрессивных преобразований. Поэтому успешная модернизации России в будущем должна 

быть максимально адаптирована к потребностям людей.  

Кстати, гайдаровские реформы можно назвать модернизационными лишь частично. Многие 

российские авторы констатируют их отрицательное воздействие на технологическую 

составляющую экономики и на социальную сферу. Например, С.А. Ланцов пишет, что 

вызванные этими преобразованиями глубокий экономический спад и разрушение 

значительного числа имевшихся структур и институтов означали «фактическую 

демодернизацию некоторых сфер общественной жизни» [Ланцов, 2017, 15]. В результате в 

настоящее время перед Россией стоит двуединая задача завершения индустриальной 

модернизации и проведения постиндустриальной модернизации. 

Проблема соотношения прошлого, настоящего и будущего, хотя и не является, на наш 

взгляд, первостепенной для реализации модели российского Модерна (к сожалению, в 

настоящее время гипотетической), все же имеет существенное значение. В последние годы в 

России среди значительной, а возможно и преобладающей части общества широко 

распространились консервативные умонастроения. При этом отечественная историческая 

тематика стала предметом постоянных обсуждений и споров. Характерной для людей, 

осторожно относящихся к новациям, но не чуждых идеям модернизации представляется точка 

зрения И.А. Федорова. Он пишет: «Действительная модернизация общества и государства 

может начинаться только с безусловного уважения к своей стране, ее истории, свершениям ее 

народа; она должна начинаться с обретения чувства собственного достоинства, без которых 

любые начинания бесплодны» [Федоров, 2016, 10]. На фоне таких, вполне оправданных 

рассуждений представляется почти бесспорным, что развитие общественного сознания в 

условиях модернизации, по крайней мере, на начальных стадиях, в России будет проходить по 

схеме, предложенной вышерассмотренной теорией памяти.  

Необходимость антропологического измерения будущей модернизации в России и в плане 

ее социальной цены, и в темпоральном аспекте, и в контексте международной политики 

отмечается многими авторами. Так, В.И. Толстых пишет: «Растет осознание того, что в условиях 

глобализации «самосохранение» приобретает особую ценность, нуждается в уважении 

поддержке, не боясь привычных упреков и обвинений в консерватизме, архаизации, 

национальной узости. Все больше людей начинают связывать с модернизацией цели и 

потребности не просто выживания, а дальнейшего развития жизни и своей личности» [Толстых, 

2014, 143].  

Рассматривает модернизацию как фактор развития личности и один из патриархов 

отечественного обществознания Ю.А. Красин. По его мнению, с которым в целом можно 

согласиться, начиная с 90-х годов прошлого века «дегуманизация общества в России – едва ли 

не ведущий тренд ее развития» [Красин, 2015, 39]. В условиях этого тренда «идеалы, 

благородные устремления, одухотворенность как высшая ценность культуры улетучиваются из 

общества. Исчезают маяки нравственности, бескорыстного служения общему благу, 

подрываются устои человечности. Отношения между людьми пытаются загнать в один 

гипертрофированный рынок. Творческий индивид в такой среде не востребован, он задыхается» 

[там же, 40]. Главным препятствием для перехода к инновационной модернизации, или к 

инновационному типу развития Ю.А. Красин считает позицию российской элиты. Он пишет: 

«Абстрактно-теоретически она хотела бы включиться в мейнстрим инновационной 

модернизации, но, опасаясь за монополию на власть, противодействует ее главной 
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составляющей – раскрепощению и свободному развитию человеческого и социального 

капитала» [там же]. 

Для перехода России к инновационному пути развитию Ю.А. Красин считает необходимым 

осуществить комплекс мер, имеющих целью комплексное совершенствование личности и 

общества. К ним относятся: обеспечение достоинства, свободы и прав личности в обществе; 

развитие и преобразование исторически сложившихся систем и методов социализации личности 

в направлении раскрепощения творческих способностей; восстановление и подъем роли науки 

в обществе; переосмысление содержания и функций гуманитарного знания; демократизация 

политической системы и всего общественного устройства российского социума.  

В условиях, когда большинство населения страны настроено конформистски и 

поддерживает правящую элиту, основными средствами, способными подтолкнуть Россию к 

началу полноценной модернизации, в которой страна объективно нуждается, Ю.А. Красин 

считает активность сетевых социальных движений, инициативу неравнодушных личностей. 

Идейной основой модернизации как общемирового процесса, по его убеждению, должна стать 

метаидеология нового гуманизма – синтетическая идеология, опирающаяся на исследования 

реальности. 

По мнению В.В. Загладина, готовность низов российского общества к модернизационным 

процессам возможно даже выше, чем у верхов. Он пишет: ««Ломать», «преодолевать» 

сопротивление инертных, не желающих перемен многомиллионных масс или использовать 

методы «шока» нет необходимости. Вполне достаточно современных приемов 

информационного воздействия, хотя не исключено, что осознание необходимости перемен 

владеет массами даже больше, чем правящей элитой» [Загладин, 2010, 32]. На наш взгляд, 

данная точка зрения адекватно отражает ситуацию в современной России. 

В политическом плане модернизация общества предполагает переход к демократии, хотя ее 

начальные этапы могут начаться в условиях авторитаризма и осуществляться авторитарными 

методами. Однако последовательность и прочность модернизационным процессам может 

обеспечить только использование демократических процедур. По словам Т.Е. Ворожейкиной, 

«попытки проводить консервативную модернизацию, сводящуюся лишь к ускоренному 

развитию отдельных отраслей, ведут к росту напряженности, конфликтности в обществе» 

[Ворожейкина, 2010, 5]. При отсутствии контроля со стороны гражданского общества 

«правящие круги получают возможность социального экспериментаторства и проведения 

политики, удовлетворяющей лишь привилегированное меньшинство» [Григоркина, Донин, 

2005, 3].  

На основании приведенных точек зрения можно говорить о том, что учет адаптационных 

возможностей людей и целых народов к модернизации общества ныне оценивается в 

отечественных научных кругах в качестве важнейшего фактора ее успешного осуществления. 

Успех модернизации, таким образом, обусловливается тем, будут ли средства ее достижения и 

цели соответствуют потребностям граждан, открываются ли для них в результате реформ 

положительные перспективы.  

При проведении модернизации необходимо учитывать ряд взаимосвязанных факторов: 

социальную цену преобразований для различных социальных слоев и групп; темпоральный 

режим преобразований, определяемый культурными и религиозными традициями, а также 

спецификой состояния общественного сознания людей в условиях современности; отношение 

граждан к влиянию международной среды.  
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В современной России социальная структура общества является в горизонтальном срезе 

подвижной, культурные традиции многообразны, а идеологические представления граждан не 

по всем вопросам определенны. Поэтому ключевое значение для поддержки гражданами 

модернизации в России, по мнению авторов данной статьи, будут иметь создание более 

справедливой системы распределения материальных благ и смягчение экономического 

неравенства. Осуществить это представляется возможным лишь при условии демократизации 

общественной жизни на всех уровнях.  

Заключение 

Концепция модернизации общества за последние примерно четыре десятилетия претерпела 

эволюцию в сторону признания многообразия моделей модернизации и модернизированных 

обществ. Это стало возможным, не в последнюю очередь, благодаря признанию 

исключительной важности социально-антропологического фактора для успешного 

осуществления модернизации общества. Суть социально-антропологической проблемы в 

контексте модернизации состоит в поисках путей раскрытия всего потенциала людей и 

социумов и в предоставлении им максимально возможной свободы для саморазвития. О таком 

векторе развития человечества мечтали И. Кант, Г.-В.Ф. Гегель и другие великие мыслители 

эпохи Просвещения. Не будет ошибкой сказать, что ныне анализ социально-антропологических 

предпосылок модернизации стал необходимым условием и императивом для развития теории 

модернизации.  

В начале XXI века внимание к социально-антропологической проблематике позволяет 

теории модернизации соединить идею прогресса с идеей развития человеческой личности, 

поддержать, тем самым, в идее прогресса гуманистический смысл. Оно также дает возможность 

этой теории сохранить свою целостность. В конечном счете, именно уважение к личности как 

совокупности универсальных и индивидуальных качеств способно обеспечить единство 

модернизации как всемирно-исторического и конкретно-национальных процессов.  
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Abstract 

The theory of modernization of a society includes two basic ideological components: 

maintenance of human rights and rationalization of a public life. In the end of XX century the theory 

of modernization of a society began to cause growing disappointment among citizens in the countries 

of the West. First of all it has been connected with difficulty of adaptation of people to too fast and 

diverse social changes. This phenomenon has pushed a number of scientists to reconsideration of 

temporal mode of the Modernist style. In the center of their attention there was a problem of 

correlation of the past, the present and the future during modernization. As a result two temporal 

theories of a so-called late Modernist stile have been formulated: the theory of indemnification and 

the theory of memory. The attitude of citizen to the problem of correlation of the past, the present 

and the future will have values for the process of modernization and in modern Russia. However 

more important problem for the success of high-grade modernization in our country is the problem 

of acceptability for citizens of the social price of transformations. The respect for people and the 

development of human potential during modernization of a society are considered by many Russian 

scientists as necessary conditions of reforms. Only democratic processes and institutes can provide 

this. In the modern world all-round modernization of a society can be successful and strong only 

under condition of its orientation on realization of interests and requirements of the person.  
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Аннотация 

Рассмотрена эволюция регионального подхода к организации совместной 

деятельности предприятий, начиная от совнархозов 60-х годов ХХ века, территориально-

производственных комплексов, до инновационных кластеров настоящего времени. 

Отмечается возрастающее количество внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности инновационных кластеров. Увеличивающийся объем внутренних и внешних 

коммуникаций по мере роста кластеров делает каждого из участников более уязвимым. 

Важными составляющими экономической безопасности кластеров становится уровень 

профессиональной подготовки трудовых ресурсов, состояние логистической 

инфраструктуры региона и уровень прозрачности результатов деятельности их участников. 

Это требует особого внимания к проблемам экономической безопасности бизнеса 

субъектов хозяйствования. Идеи региональной организации экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов находили свое применение в разных экономических системах и 

в разные годы. Принципы локальной интеграции производительных ресурсов 

реализовывались под многими названиями. Основоположником теории кластерного 

развития экономики можно назвать английского профессора Альфреда Маршалла, 

жившего более ста лет назад. В его работе «Принципы экономической науки» 

рассматривалась концентрация специализированных производств в отдельных районах. 

Сопоставление понятий «ТПК» и «кластер» не выявляет больших различий в их 

содержании. В данном случае мы имеем эволюцию терминов в единстве взглядов на 

региональную экономику в рамках общей системы концепций экономической географии. 

Что касается совнархозов, то здесь на географическое единство производств 

накладывается политическая составляющая, соответствующая духу времени. 
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Введение 

Одной из ярких страниц советской экономики были так называемые совнархозы. Решением 

Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании организации управления 

промышленностью и строительством» от 14 февраля 1957 г. были установлены основные 

принципы организации управления промышленностью по территориальному принципу на базе 

определенных экономических районов с образованием совнархозов [Борисюк, 2015, 105]. 

Создание совнархозов повышало ответственность местных органов власти за результаты 

работы предприятий и организаций. Совнархозы имели своей целью комплексное развитие 

экономики регионов и межотраслевых экономических связей, повышение специализации и 

кооперирование производства, создание межотраслевых предприятий и на их основе — 

отраслевых производственных объединений. К 1965 году интересы самостоятельных 

совнархозов пришли к противоречию с интересами партийной номенклатуры и, несмотря на 

положительные результаты деятельности, совнархозы были упразднены. 

Литературный обзор 

В России принцип региональной интеграции экономических субъектов реализовался в 

территориально-производственных комплексах.  

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – экономически обусловленное 

сочетание предприятий в одной промышленной точке или целом районе, при котором 

достигается определенный экономический эффект за счет рациональной территориальной 

организации производительных сил, целесообразного использования природных и 

экономических ресурсов и условий района, а также преимуществ его транспортного и 

экономико-географического положения [Егоров, 2008, 520]. 

Словарь современной экономической теории Макмиллана [Словарь современной 

экономической теории, 2003, 608] определяет термин industrial complex analysis (анализ 

промышленного комплекса) как «метод регионального планирования с упором на 

взаимодействие предприятий различных отраслей, расположенных в одной зоне». 

Промышленный комплекс может быть определен как группа экономических объектов, которые 

в случае близкого расположения друг от друга получают взаимные выгоды от внешней 

экономической среды [Словарь современной экономической теории, 2003, 608]. 

В экономике понятие «кластер» впервые было введено американским экономистом 

Майклом Портером в 1990 году. «Кластер, — это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной 

сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» 

[Портер, 2001, 608]. Кластерообразующими факторами по Портеру являются территориальная 

общность и вхождение фирм в производственную цепочку продукта. 

Материалы и методы 

Научно-технический прогресс определил новое направление менеджмента – инноватику. 

Соответственно производственные кластеры, генерирующие инновации, стали называть 

инновационными. Под региональным инновационным кластером понимается совокупность 

учреждений и организаций различных форм собственности, находящихся на территории 

региона и осуществляющих создание и распространение новых знаний, продуктов и 
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технологий, а также организационно-правовые условия их хозяйствования, определенные 

совокупным влиянием государственной научной и инновационной политики, региональной 

политики, проводимой на федеральном уровне и социально-экономической политики региона 

[Казанцев, Никитина, 2012].  

Перечень инновационных территориальных кластеров РФ утвержден 28 августа 2012 г. 

поручением Председателя Правительства Российской Федерации №ДМ-П8-5060. В этот 

перечень вошли 25 территориальных кластеров, которые были отобраны в рамках конкурса 

[Кластеры России, 2018]. Конкурсный отбор проводился Рабочей группой по развитию частно-

государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по 

высоким технологиям и инновациям, в рамках реализации поручения Президента Российской 

Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 

от 11 ноября 2011 г. и решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям от 30 января 2012 г. 

Основными критериями для включения в Программу по развитию кластера являлись:  

1. Научно-технологический и образовательный потенциал;  

2. Производственный потенциал кластера;  

3. Качество жизни и уровень развития транспортной, энергетической, инженерной и 

жилищной инфраструктуры территории базирования кластера;  

4. Уровень организационного развития кластера.  

Определение «инновационный» применительно к кластерам также определяет современное 

отношение к экономической политике. По сути, любой производственный кластер обоснованно 

может называться инновационным. Однако требования к инновационным кластерам 

предполагают в их составе научных и образовательных учреждений. 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. N 779 "О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных кластеров" [Постановление Правительства 

РФ, 2015] активизировало регионы в сторону кластеризации экономики. Внимание к 

экономическим кластерам, производственным кластерам, инновационным кластерам 

обусловлено не только политической линией руководства страны, но и открывающимися 

возможностями от локальной замены конкуренции на сотрудничество. Что не может достичь 

одно предприятие, то может быть под силу группе предприятий, направленных к единой цели. 

Современная приоритетность кластерного подхода в России является эволюционным 

витком активизации экономики регионов на известных принципах локализации, интеграции и 

синергетики. Мотивом создания кластеров в регионах является возможность получения 

федерального бюджетирования участникам кластерной политики. 

Экономическая безопасность хозяйственного комплекса является совокупностью условий и 

факторов, обеспечивающих его способность к прогрессирующему развитию по пути 

устойчивого роста благосостояния его участников [Территориальное управление экономикой, 

2005, 815].  

Инновационные кластеры объединяют в себя множество участников, при этом количество 

внешних и внутренних факторов экономической безопасности растет в мультипликативной 

прогрессии к числу действующих лиц. Увеличивающийся объем внутренних и внешних 

коммуникаций по мере роста кластеров делает каждого из участников более уязвимым. Это 

требует особого внимания к проблемам экономической безопасности кластеров. 

Взаимозависимость порождает возникновение ситуации повышенного риска, так выпадение 

из промышленного кластера любого из предприятий неминуемо повлечет за собой остановку 
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других, а значит, экономическая безопасность промышленного кластера как бы является 

производной от экономической безопасности его элементов. 

В зону факторов внутреннего риска входят: 

-капитал, который может иметь разные источники; 

-персонал, собираемый по компетенциям производственной цепочки; 

-информация, являющаяся ценностью, как для участников кластера, так и для конкурентов;  

-технологии, определяющие уникальность и защищенность предприятий от копирования на 

рынке, обеспечивающие неповторимость продукта и высокие экономические показатели; 

-потребители, положение участников на рынке; 

-машины и оборудование, которые необходимы предприятиям в соответствии с их 

технологиями; 

-права, как на материальные, так и на нематериальные активы.  

К внешним угрозам экономической безопасности относят: 

-незаконные действия государственных органов, влияющих на жизнеспособность 

предприятия; 

-незаконные проверки деятельности; 

-ограничение деятельности предприятия на основе полномочия государственных органов; 

-рейдерские захваты; 

-недружественные поглощения; 

-технологии финансового давления; 

-психическое давление на персонал компании; 

-промышленный шпионаж; 

-переманивание квалифицированного персонала; 

-срыв сделок незаконными методами; 

-физическое воздействие, направленное на разрушение деятельности предприятия; 

-компрометация фирмы в глазах контрагентов и общественности; 

-мошеннические действия, направленные на финансовую, торговую и производственную 

сферу, проводимую сторонними лицами. 

Результаты и обсуждение 

Важной составляющей экономической безопасности кластеров в современной экономике 

является состояние логистической инфраструктуры региона [Носов, 2006, 217]. Логистические 

концепции должны быть встроены и в образование, и в производство [Носов, 2013, 59]. 

Производственная цепочка кластера должна быть увязана в логистические цепи поставок, 

формирующиеся на базе существующих в регионе логистических операторов. Их вхождение в 

кластеры является либо фактором повышенного риска, либо фактором экономического успеха 

кластера, что определяется состоянием логистической инфраструктуры региона [Носов, 2017, 

281]. Этап исследования каналов и условий товародвижения должен проводиться до принятия 

решений о формировании кластеров [Носов, 2009, 20]. 

На практике большие проблемы в области экономической безопасности кластеров лежат в 

сфере их кадрового обеспечения. Формирующиеся кластеры требуют профильных 

специалистов в возрастающих объемах. Скорости экономического роста инновационного 

производственного кластера значительно превышают скорости подготовки 

квалифицированных кадров в регионах. Создание новых кластеров, о которых спешат заявить 
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регионы, должно быть увязано с возможностями и заделом системы профессионального 

образования [Носов, 2015, 4], демографическими особенности регионов. Угрозой 

экономической безопасности зачастую является неспособность местного населения 

депрессивных регионов принять высокую дисциплину, ответственность и технологическую 

инновационность современного производства. 

Заключение 

Для инновационных кластеров проблемной областью могут оказаться сами инновации. 

Управление инновациями не ограничивается включение учреждений науки и образования в 

состав кластера. Наука нуждается в достойном финансировании исследований и мотивации 

профессионального роста ученых. Профессионально ориентированное, информационно 

технологичное образование является кадровой ресурсной базой инновационной экономики. 

Угрозы экономической безопасности кластеров заключаются в области организации 

сотрудничества между участниками кластеров и достижения на этой основе синергетического 

эффекта. Для искусственно создаваемых кластеров механизм сотрудничества, основанный на 

административных решениях, недолговечен. Его укреплению служат общие технологические и 

продуктовые цепочки, а также правильно выстроенные финансовые потоки. 

Комплексный характер производственных и инновационных кластеров порождает новую 

совокупность угроз экономической безопасности. Старые угрозы во взаимодействии друг с 

другом дают новый эффект риска. Имея положительный синергетический эффект 

взаимодействия производственных факторов в условиях кластера можно получить и 

отрицательный синергетический эффект угроз экономической безопасности кластеров. Эта 

проблема требует внимательного изучения. 
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Abstract 

The evolution of the regional approach to the organization of joint activities of enterprises, 

ranging from state farms of XX century, territorial-industrial complexes, to innovative clusters of 

the present time. The increasing number of internal and external threats to the economic security of 

innovative clusters is noted. The increasing volume of internal and external communications as 

clusters grow makes each participant vulnerable. The level of professional training of labor 

resources, the state of logistics infrastructure of the region and the level of transparency of the results 

of their participants become important components of the economic security of clusters. This 

requires special attention to the problems of economic security of business entities. The ideas of 

regional organization of economic activity of economic entities found their application in different 

economic systems and in different years. The principles of local integration of productive resources 

were implemented under many names. The founder of the theory of cluster development of the 

economy can be called English Professor Alfred Marshall. In his work "Principles of Economics" it 

was considered the concentration of specialized industries in certain areas. The comparison of the 

concepts of TPK and cluster does not reveal large differences in their content. In this case, we have 

the evolution of terms in the unity of views on the regional economy within the overall system of 

concepts of economic geography. As for the economic councils, there is the geographical unity of 

the industries overlaps with the political component, corresponding to the spirit of the time. 
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Аннотация 

Развитие института пенсионного обеспечения в Российской Федерации опирается на 

сложную и противоречивую правовую систему его регулирования, которая периодически 

меняется в соответствии с проводимыми в стране реформами. Исходя из этого, актуальным 

является исследование иерархии нормативно-правового обеспечения пенсионной системы 

РФ, выявление противоречий и недостатков указанного аспекта, а также формирование 

направлений, нацеленных на устранение определенных правовых коллизий в пенсионном 

законодательстве России. Уровень пенсий, гарантируемый Конституцией РФ, должен быть 

в неразрывной связи со страховым стажем и заработной платой, из расчета которого были 

уплачены взносы гражданина в период его трудовой деятельности. Важным аспектом 

Конституции является требование к целевому использованию средств страховых фондов, 

которые никем не могут расходоваться на другие цели, кроме пенсионного обеспечения 

застрахованных и их семей, а тем более изыматься из фонда, включая временное 

использование. Конституция устанавливает подконтрольность всей системы 

обязательного пенсионного страхования застрахованным и страхователям, а также 

парламенту страны. Проблемы пенсионной системы затрагивают в конечном итоге 

интересы не только людей, которые получают пенсию, но и всех членов общества. 
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Введение 

Права граждан на социальное обеспечение в соответствии со структурой и возможностями 

государства зафиксированы в 22 статье Всеобщей декларации прав человека ООН, которая была 

принята Генеральной Ассамблеей ООН еще 10 декабря 1948 года [Всеобщая декларация прав 

человек», 1948]. Указанная статья определила право каждого человека на социальное 

обеспечение. 

Основным документом, регламентирующим пенсионную систему в РФ является 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 

[Конституция Российской Федерации, 2014], в которой закреплено право каждого гражданина 

на пенсионное обеспечение. К тому же в соответствии с Конституцией, Россия является 

социальным государством, а значит, необходимо обеспечение трудовой и других видов пенсий 

всем нуждающимся гражданам страны.  

Также Конституция РФ определяет статус пенсионеров, как людей, заработавших пенсию, 

а не иждивенцев общества. В соответствии с главным документом страны, пенсионные взносы 

должны быть соразмерны возможности предоставления человеку такой пенсии, которая 

позволит обеспечить ему достойную жизнь в пенсионный период.  

Литературный обзор 

Несмотря на то, что Конституция представляется основным документом страны, на наш 

взгляд большинство перечисленных гарантий в рассматриваемом контексте не соблюдаются в 

достаточной мере. Так страховые взносы, производимые от доходов граждан на протяжении 

всего периода их трудовой деятельности в соответствии с сегодняшними реалиями далеки от 

размера пенсий, выплачиваемых им при выходе на пенсию. Так, если обратиться к 

«калькулятору расчета пенсий», мужчина 1967 года рождения при выходе на пенсию в 2017 

году со среднемесячной заработной платой в 30000 рублей, из которой в последние 20 лет 

производились страховые отчисления, может рассчитывать на получение ежемесячной пенсии 

в сумме 11656,23 руб. 

А предприниматель 1973 года рождения, планирующий 29 лет заниматься коммерческой 

деятельностью, уплачивая при этом фиксированные взносы в Пенсионный фонд в размере 23400 

руб. в год – может рассчитывать на страховую пенсию в размере 8586,43 руб. Можно сказать, 

что размер страховой пенсии в том и другом случае не ниже прожиточного уровня, который 

установлен для пенсионеров в 2017 году в среднем по стране на уровне 8000 руб. (в зависимости 

от региона). Однако если провести расчет всех произведенных гражданами за период их 

трудовой деятельности страховых взносов станет ясно – что при такой пенсии израсходовать их 

за время своего проживания они не смогут. 

Материалы и методы 

В отношении требования, заявленного в Конституции РФ в части целевых использований 

средств страховых фондов, также имеется ряд нарушений. Так отмена индексации пенсий 

работающих пенсионеров, имевшая место в 2016 году, противоречит Конституции. Лишение 

прав на компенсацию инфляции части граждан трактуется, как покушение на их равенство 

перед законом. Кроме того, сокращение реальных пенсий работающих пенсионеров означает 

выборочное ухудшение положения граждан, что также не вполне согласуется с Конституцией. 
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А согласно данным Пенсионного фонда России, всего в стране около 43 млн. пенсионеров – 

трудится из них примерно треть. Большая часть работающих пенсионеров работает только лишь 

потому, что не имеют возможности прожить на одну пенсию. При этом также нарушается одно 

из конституционных требований, в соответствии с которыми уровень пенсий, должен 

обеспечивать возможность достойного проживания граждан.  

После реформ 2015-2016 года законодательство, регулирующее пенсионную систему, 

усовершенствовалось и стало более конституционным. Однако наступление кризисной 

обстановки в стране привело к новым реформам. А именно ФЗ «О страховых пенсиях» была 

отменена плановая индексация пенсий, работающих пенсионерам. Чтобы не допустить в данной 

ситуации ущемления прав пенсионеров, гарантированных им Конституцией РФ, 

Государственная Дума перенесла срок индексации до момента разрыва трудовых 

взаимоотношений с работодателем, и к тому же сократила срок начисления полагающейся 

доплаты до 1 месяца.  

1 июля 2017 года Президентом РФ был подписан законопроект № 385-ФЗ, который вступил 

в полную силу с января 2018 года. В соответствии с данным законом пенсионеры, прекратившие 

работу, получат страховую пенсию с учетом всех произведенных за время их работы 

индексаций за период, начиная с месяца, следующего за месяцем прекращения работы. Также 

законопроектом установлен порядок выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, 

исчисленных без учета корректировок (индексаций). Согласно порядку, действующему в 2017 

году, решение о выплате страховых пенсий выносится в месяце, следующем за месяцем, в 

котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены уточненные сведения 

индивидуального (персонифицированного) учета. Срок принятия данного решения при этом 

должен составлять три месяца с момента увольнения пенсионера. Данный момент 

отрегулирован внесенным в Закон уточнением о сроке начала пенсионных выплат – начиная с 

месяца, следующего за месяцем прекращения работы. В данном контексте интерес представляет 

нормативная база, регулирующая порядок исчисления и уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. Начиная с 2017 года эти вопросы регулируются 34 

главой Налогового кодекса РФ [Налоговый кодекс Российской Федерации, 2017]. Так же 

нормативная регламентация положений о трудовых пенсиях осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 424-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О накопительной пенсии», 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. от 05.12.2017) «О 

страховых пенсиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Федеральным законом от 

17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». 

Регламентирование правовых положений касательно сроков назначения трудовых пенсий 

осуществляется ст. 19 ФЗ № 173. Условия и сроки назначения пенсий, регламентируемые 

вышеуказанной статьей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Регламентирование правовых положений касательно сроков назначения 

трудовых пенсий в соответствии со ст. 19 ФЗ № 173 

Условие назначения трудовых 

пенсий 
Пояснения 

День назначения пенсий День обращения заявителя в территориальный орган ПФР 

День назначения пенсия по старости  Не ранее того дня, когда у гражданина возникает право на нее 

Порядок определения дня 

обращения заявителя за 

назначением пенсии  

По дате приема соответствующей документации работником 

пенсионного фонда – при личном визите. При отправке 

корреспонденции по почте – по дате, указанной на почтовом 

штемпеле 
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Условие назначения трудовых 

пенсий 
Пояснения 

Случаи, когда пенсия по старости 

назначена ранее того дня, когда 

заявитель обратился за ее 

назначением  

Трудовая пенсия будет назначена автоматически со 

следующего дня после увольнения с работы, но только, если 

гражданин обратился в ПФР не позднее 30 календарных дней 

до даты увольнения 

 

Поскольку пенсия по старости состоит из обязательной – страховой части, и необязательной 

– накопительной, наиболее точная регламентация приводится в соответствующих законах. Так, 

ст. 8 ФЗ № 400 вносит изменения в законодательство – до 2024 года, до которого планомерно 

будет увеличиваться минимальный трудовой стаж и размер пенсионных баллов, необходимых 

для назначения трудовой пенсии. 

Ст. 35 того же ФЗ включает в себя так называемые переходные положения. Другими 

словами, для лиц, выходящих на пенсию, к примеру, в 2017 и 2018 годах условия для назначения 

пенсии (стаж, возраст) будут разными.  

В соответствии со статьей 8 ФЗ № 400, стаж трудовой деятельности должен составлять как 

минимум 15 лет. В тоже время ст. 35 того же закона определено, что вплоть до 2024 года 

минимальный размер стажа, требуемый для назначения пенсии по старости, будет планомерно 

увеличиваться.  

В Приложении 3 к ФЗ № 400 приводятся необходимые значения, систематизированные в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Минимально необходимый стаж труда в зависимости от года прекращения 

гражданином трудовой деятельности 

Год, в который заявителю назначается пенсия Минимально необходимый стаж труда, лет 

2015 6 

2016 7 

2017 8 

2018 9 

2019 10 

2020 11 

2021 12 

2022 13 

2023 14 

2024 15 

Последующие годы 15 
 

8 статья части 1 ФЗ № 400 регламентирует, что пенсия по старости назначается в 

зависимости от возраста заявителя. При этом для мужчин и женщин пенсионный возраст 

различен: у мужчин это – 60 лет; женщин – 55 лет. Применение переходных положений 35 

статьи ФЗ № 400 осуществляется в отношении: 

− стажа работы;  

− пенсионных баллов.  

Поправками, внесенными в пенсионное законодательство с 2015 года, изменилось 

требование к минимальному стажу. Если ранее пенсия назначалась, когда человек, достигший 

пенсионного возраста (55 лет женщины, 60 мужчины), отработал минимум пять лет. В 2017 году 

требуется уже минимальный стаж в восемь лет. И так с каждым годом необходимый 

минимальный стаж будет поэтапно увеличиваться на один год в течение десяти лет. К 2025 году 
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вырастет до 15-ти: то есть человек получит право на пенсию при условии, что отработал 

минимум 15 лет.  

То же самое касается и работающих военных пенсионеров. Им по закону при определенных 

условиях назначается страховая часть гражданской пенсии, когда они достигают 

общеустановленного пенсионного возраста (55 лет женщины, 60 мужчины) и имеют 

необходимый минимальный стаж работы на «гражданке».  

Военные пенсионеры, наработавшие необходимый стаж не трудом, а службой государству, 

получили единовременную выплату в январе 2017 г. если у военного есть необходимый рабочий 

стаж, равный семи годам. Военным пенсионерам можно будет получать пособие по старости и 

за выслугу лет. Единовременная выплата в размере 5000 рублей начисляется тем военным 

пенсионерам, которые получают пенсию по старости. По предварительным расчетам, в 2018 

году размер такой выплаты будет равняться 4558,93 руб., без учета региональной надбавки. 

Надбавка выплачивается военным пенсионерам, проживающим в районах крайнего севера и 

приравненным к ним территориям. Помимо проживания, военным зачтут прохождение службы 

в этих районах.  

Результаты и обсуждение 

Помимо всех перечисленных пенсий, индексирование коснется и социальной пенсионной 

выплаты. Она начисляется лицам, не заработавшим трудовой стаж. Этот вид пособия 

выплачивается пенсионерам без определенного места жительства, тем кто провел большую 

часть жизни в заключении и не работал по неуважительной причине. Сумма выплаты в этом 

случае составит 3626 руб. в месяц.  

Этот вид пенсионных выплат справедливо вызывает негодование у пенсионеров, которые 

всю свою жизнь посвятили труду. Однако это является необходимой мерой поддержки для 

пенсионеров, которые в силу обстоятельств, независящих от них, не могут подтвердить факт 

ведения трудовой деятельности. К таким случаям можно отнести и труд во время перестройки. 

В то время уровень инфляции в стране был очень высоким. Зарплаты и иные доходы 

обесценились. Многие увольнялись из государственных и бюджетных учреждений, чтобы 

прокормить семью. Для них перестроечное время стало перерывом в официальном стаже 

трудовой деятельности. Вопрос об отмене этого вида социальных пенсий пока не поднимался.  

Накопительная пенсия формируется у граждан, родившихся в 1967 году и позже, у которых 

трудовая деятельность (со страховыми выплатами) началась до 1 января 2014 года и которые до 

31 декабря 2015 года сделали свой выбор в ее пользу. Граждане старше 1967 года тоже могут 

формировать пенсионные накопления, но только за счет добровольных взносов. 

Право принять решение о формировании пенсионных накоплений в настоящем сохраняется 

только у лиц с годом рождения 1967 и позднее, в течение пяти лет после первых страховых 

отчислений в ПФР.  

Пенсионное обеспечение финансируется за счет перечисления работодателем страховых 

взносов в размере 22% от заработной платы. При выборе варианта с накопительной пенсией 6% 

от взносов идет на накопление средств, 16% на страховую пенсию (10%) и солидарный тариф 

(6%).  

Для размещения средств пенсионных накоплений гражданин должен выбрать 

управляющую компанию (УК) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).  

Один раз в пять лет НПФ можно поменять на другой, либо перевести формирование средств 
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в УК. Это возможно сделать и раньше (досрочно) — один раз в год, при этом может произойти 

потеря дохода от инвестиций. 

Часть накоплений, состоящая их указанных средств, выплачивается ежемесячно в течение 

срока, определенного самими получателем, но не менее 10 лет. Накопительная пенсия 

выплачивается ежемесячно и пожизненно. 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время наметилось формирование понятной и прозрачной, 

соблюдающей права граждан правовой базы, регулирующей пенсионную систему РФ. Вместе с 

тем законодательно до настоящего времени не решена актуальная проблема, связанная с 

разделением пенсионной системы на страховую и государственную части, преобразование 

пенсионных прав лиц, проходивших военную и правоохранительную службу и уволившихся со 

службы до приобретения выслуги, дающей право на получение пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, в расчетный пенсионный капитал для назначения трудовой пенсии 

(т.е. в случае, когда профессиональная деятельность состоит из периодов военной и (или) 

правоохранительной службы и работы по трудовому договору либо индивидуальной 

предпринимательской деятельности).  

До сих пор не приняты Федеральные законы «Об обязательных профессиональных 

пенсионных системах в Российской Федерации» и «О страховом взносе на финансирование 

обязательных профессиональных пенсионных систем», рассмотренные Государственной Думой 

ранее, хотя реформирование механизмов досрочного выхода на пенсию (введение 

профессиональных пенсионных систем), как уже отмечалось выше, было одной из целей 

пенсионной реформы.  

На решение наиболее острых проблем и, прежде всего, повышения уровня пенсионного 

обеспечения направлены разработанные Правительством РФ меры по модернизации и развитию 

пенсионной системы, совершенствованию пенсионного законодательства, рассмотренные выше 

неоспоримо, что данные меры имеют все шансы вызвать отрицательную реакцию со стороны 

населения, но выгода от них для профильных ведомств очень внушительна.  
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The development of the pension institution in the Russian Federation is based on a complex and 

contradictory legal system of its regulation, which periodically changes in accordance with the 

reforms carried out in the country. Based on this, it is important to study the hierarchy of normative 

legal support of the pension system of the Russian Federation, identify contradictions and 

shortcomings of this aspect, as well as the formation of areas aimed at eliminating certain legal 

conflicts in the pension legislation of Russia. The level of pensions guaranteed by the Constitution 

of the Russian Federation must be inseparably linked with the insurance period and the salary at the 

rate of which the citizen's contributions were paid during his working life. An important aspect of 

the Constitution is the requirement for the targeted use of insurance funds, which may not be spent 

by anyone for purposes other than the pension of the insured and their families, and even more so, 

be withdrawn from the Fund, including temporary use. The Constitution establishes the control of 

the entire system of compulsory pension insurance for insured and insurers, as well as the Parliament 

of the country. The problems of the pension system ultimately affect the interests not only of the 
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Аннотация 

Авторы обосновывают, что решение таких задач Концепции государственной 

семейной политики в России на период до 2025 года как создание необходимых условий 

для развития жизнеохранительной функции семьи и обеспечения здоровья ее членов 

невозможно без обращения к фамилистической модели здоровья населения. Авторами 

предлагается под моделью здоровья понимать совокупность социальных практик 

индивида, реализуемых с целью достижения телесного, душевного и социального 

благополучия в конкретных условиях жизнедеятельности. В том случае, если данный вид 

практик (здоровьеориентированных) воспроизводит модель здоровья, которая необходима 

для выполнения базовых функций семьи, то такая модель, по мнению авторов, является 

фамилистической моделью здоровья населения. Анализ современного состояния 

исследований в данной области показывает, что существует определенный научный 

потенциал, позволяющий подойти к решению проблемы формирования социокультурного 

механизма воспроизводства проактивной фамилистической модели здоровья.  
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To the problem of development of proactive familistic model of health… 
 

Введение 

На протяжении всех последних лет опросы населения большинства регионов показывают, 

что в рейтинге жизненных ценностей на первое место россияне ставят семью и здоровье. Будет 

здоровье – будет надежда на семейное благополучие; будет семья – будет потребность в 

здоровьеориентированном поведении. Состояние здоровья супругов, их детей во многом 

определяет характер внутрисемейных отношений, их гармоничность и устойчивость. Хотя эта 

взаимосвязь неявного характера (за исключением таких патологий, как душевные и сексуальные 

расстройства, алкоголизм), но она существует однозначно. Об этом свидетельствуют опыт 

жизни неблагополучных семей, в которых конфликты и дальнейший распад нередко обусловлен 

именно неблагополучным состоянием здоровья ее членов. 

Связывать причину ухудшения здоровья нации исключительно с трудностями 

экономического, экологического, медицинского характера не вполне обосновано. На ситуацию 

в существенной мере влияют социокультурные факторы: система ценностных ориентаций, 

стереотипы и модели поведения, культурные традиции, которые формируют определенную 

модель мужского и женского здоровья. В общем случае модель здоровья предлагается понимать 

как совокупность социальных практик индивида, реализуемых с целью достижения телесного, 

душевного и социального благополучия в конкретных условиях жизнедеятельности. В том 

случае, если данный вид практик (здоровьеориентированных) воспроизводит модель здоровья, 

которая необходима для выполнения базовых функций семьи, то такая модель является 

фамилистической моделью здоровья. Научная проблема построения фамилистической модели 

здоровья состоит в познании социокультурного механизма, способов управления им, создании 

для членов семьи социальных и культурных условий реализации здоровьесберегающего 

поведения. А изучение противоречий между идеальной, требуемой и реальной моделью 

здоровья будет способствовать реализации государственной семейной политики в условиях 

нарастания социокультурных рисков, среди которых значимое место занимают такие как риск 

потери репродуктивного здоровья, риск инвалидизации. 

Одной из Целей Концепции государственной семейной политики в России на период до 

2025 года является создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, которая 

конкретизируется в задаче развития жизнеохранительной функции семьи и создания условий 

для обеспечения здоровья ее членов. Решение задачи предполагается осуществлять через 

пропаганду образа жизни семей, культивирующих здоровый образ жизни, разработку 

медицинских просветительских и обучающих программ для молодежи. Такой подход требует 

анализа фамилистической модели здоровья как основополагающей для воспроизводства семьи 

как социального института. 

Научные основы формирования концепта «фамилистическая модель 

здоровья» 

Данная модель формируется и воспроизводится посредством социокультурного механизма, 

в котором ведущая роль принадлежит исторически обусловленным культурным, религиозным, 

национально-этническим традициям, ценностям и нормам. Социокультурный механизм – это 

сложная, внутренне взаимосвязанная система мотивации, которая способствует выбору 

определенного вида социальных практик. В парадигме классической социологии механизм 

социокультурной саморегуляции можно представить как последовательность взаимных 

переходов потребностей, интересов и ценностей в достижении определенных целей. 
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Здоровьеориентированные практики также результат функционирования социокультурного 

механизма.  

Здоровье населения является социально–демографической категорией, которая отражает 

способность индивида полноценно выполнять функции по дальнейшему развитию общества и 

вести образ жизни, обеспечивающий сохранение, укрепление и развитие этой способности. 

Качественные характеристики здоровья в значительной мере определяют образ семейной жизни 

человека, реализацию им базовых семейно-брачных практик, характер и способы проведения 

досуга и отдыха. В то же время здесь проявляется и обратная зависимость: стиль жизни 

человека, степень и характер его активности в быту, что во многом определяет состояние 

здоровья. Сегодня становится актуальным формирование именно проактивной 

фамилистической модели здоровья, которая означает, что человек осознал свои глубинные 

ценности и цели в семейной жизни, осознает важность поддержания состояния своего здоровья 

как условия благополучия и стабильности жизнедеятельности его семьи. Данное обстоятельство 

значимо на уровне личности, семьи и государства в целом. 

Экспертная модель здоровья человека представлена в работе [Чечельницкая, Михеева, 

Финагин, 2008, 159-162]. В этой модели предложено характеристики здоровья сгруппировать в 

13 классов и на их основании классифицировать состояние здоровья, как объект, имеющий 

следующие свойства: физическое, умственное и личностное развитие, функциональное 

состояние органов и систем, устойчивость/сопротивляемость, поведение. К классам факторов, 

воздействующих на объект «здоровье», были отнесены: биологические факторы, хронические 

заболевания, режимные факторы, факторы семейной, социальной, профессиональной и 

окружающей среды, поведение индивида. 

Рассматриваются модели здоровья, характеризующие его основные системы и 

составляющие, и влияние различных групп факторов на состояние здоровья в современных 

условиях [Долгих, Чекмарев, Сербаев, Кадцына, 2013, 97-101]. На сегодня разработана 

прогностическая модель оценки риска репродуктивных потерь семейной пары на основе 

анамнестических и клинико-лабораторных данных [Лицман, Гордеева, Родионов, 2005, 97-101]. 

А также посредством математического моделирования были получены две типовые модели 

здоровья населения: высокого и сниженного уровня здоровья. Модели учитывают значения 

основных показателей здоровья: адаптационного потенциала, минутного объема крови сердца, 

функции дыхания (задержка дыхания на выдохе), индекса массы тела, а также дополнительных 

показателей здоровья: систолического, диастолического, пульсового артериального давления и 

частоты сердечных сокращений в покое [Устинова, Засыпкин, 2015]. Имеется опыт построения 

математической модели оценки управления риском здоровью населения [Березин, Сучков, 

2013]. 

Анализ данных работ показывает, что основное внимание при построении модели уделяется 

медицинским аспектам здоровья населения, при этом недостаточно учитываются 

социокультурные факторы, определяющие формирование модели здоровья, а также ее 

ориентированность на семью. В работах А.В. Решетникова изучены закономерности 

формирования ценностных отношений у различных слоев населения к здоровью, болезни и 

медицинскому обслуживанию, медицине и организации здравоохранения, заложены основы 

российской школы социологии медицины. Им разработана методология проведения медико-

социологических исследований, предложены конкретные рекомендации по анализу социальных 

взаимоотношений в системе охраны здоровья [Решетников, 2003]. В настоящий момент 

изучены особенности отношения к своему здоровью во взаимосвязи с семейным статусом у 

мужчин и женщин трудоспособного возраста. Анкетирование проводилось по алгоритмам 
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программы ВОЗ «Моника-психосоциальная». Установлено, что у мужчин и женщин 

трудоспособного возраста установлены ассоциации параметров отношения к своему здоровью 

с семейным статусом [Акимов, Акимова, Гакова, Каюмова, Гафаров, 2016].  

Однако, в научных работах не раскрывается социокультурный механизм воспроизводства 

модели семьи в целом, и фамилистической в частности. В то же время проблемам формирования 

социокультурного механизма как основы отношения к феномену социальной реальности 

уделяется достаточно большое внимание (См. [Омельчук, 2013; Чупров, Зубок, Романович, 

2014]). 

Западный опыт: модель «доверия здоровью» 

В западной научной литературе в начале 1950-х годов социологами Службы общественного 

здравоохранения США была разработана модель «доверия здоровью» (health belief model – 

HBM), для объяснения и прогнозирования поведения, связанного со здоровьем, особенно в 

отношении использования медицинских услуг. HBM предполагает, что понимание человеком 

личной угрозы болезни и убеждение его в эффективности различных способов и методов 

лечения приведет к тому, что человек будет ориентироваться на здоровьесберегающее 

поведение [Janz, Becker, 1984; Glanz, Rimer, Viswanath, 2008]. HBM предполагает, что люди, 

серьезно относящиеся к своему здоровью, с большей вероятностью будут стремиться 

предотвратить возникновение проблем со здоровьем (или уменьшить их опасность). Понимая 

опасность болезни (например, является ли она угрожающей жизни или может привести к 

инвалидности) человек стремиться изменить свое поведение и обеспечить возможность жить 

полноценной жизнью [Glanz, Rimer, Viswanath, 2008].  

Модель HBM основывается на двух компонентах здоровьесберегающего поведения: 1) 

желание избежать болезни или, наоборот, стать здоровым, если он уже болен; и 2) убеждение, 

что конкретное действие на здоровье предотвратит или вылечит болезнь. В конечном счете, 

поведение человека часто зависит от восприятия им преимуществ здорового образа жизни или 

барьеров для его осуществления. Безусловно, модели подобного рода эвристичны, но для 

наиболее эффективного их использования необходима интеграция с другими вариациями, 

позволяющими учесть роль социокультурных факторов в процессе формирования «моделей 

здоровья». 

Заключение 

Таким образом, анализ современного состояния исследований в данной области показывает, 

что существует определенный научный потенциал, позволяющий подойти к решению проблемы 

формирования социокультурного механизма воспроизводства фамилистической модели 

здоровья, и найти способы его технологизации в рамках реализуемой государственной 

семейной политики. 
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Abstract 

Authors prove that the solution of such tasks of the Concept of the state family policy in Russia 

until 2025 as creation of necessary conditions for development of life-protective function of family 

and ensuring health of her members is impossible without the appeal to familistic model of health 

of the population. Authors suggest to understand under the model of health a set of social practices 
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of the individual, realized for the purpose of achievement of corporal, mental and social well-being 

in specific conditions of activity. In case the practices reproduces this look health model which is 

necessary for performance of basic functions of family, then such model, according to authors, is 

familistic model of health of the population. The analysis of the current state of researches in the 

field shows that there is a certain scientific potential allowing to approach a solution of the problem 

of formation of the sociocultural mechanism of reproduction of pro-active familistic model of health. 

The analysis of the current state of research in this area shows that there is a certain scientific 

potential that allows us to approach the solution of the problem of forming a socio-cultural 

mechanism for the reproduction of the family health model, and to find ways of its technological 

development within the framework of the implemented state family policy. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам формирования карьерных ориентаций студенческой 

молодежи. Процесс формирования карьерных ориентации становится особенно важным в 

период проведения активного реформирования систем государственного и 

муниципального управления. Автор в своей статье проводит анализ результатов, 

полученных предыдущими исследователями при изучении карьерных ориентаций, что 

позволяет отследить динамику изменений данных тенденции на протяжении 

определенного периода. Также в статье приводятся данные, полученные в результате 

анкетирования студентов, обучающихся по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». Результаты проведенного исследования позволяют оценить, 

какие критерии комфортности будущего рабочего места являются наиболее 

приоритетными и вследствие этого определить основные направления работы со 

студенческой молодежью при формировании ее карьерных стратегий. Проведя некий 

сравнительный анализ можно заключить: лидирующие позиции в отношении 

комфортности будущего места работы занимает определенный ряд факторов. В первую 

очередь, это высокая заработная плата. Второй критерий, занимающий лидирующие 

позиции, это «возможность приносить пользу населению», что отражает основные 

направления деятельности государственного и муниципального служащего. Такие 

показатели как «ощущение своей значимости», «возможность быстрого карьерного роста», 

«стабильность работы» и «престижность новой работы», которые выражены практически 

в равных показателях, свидетельствуют о том, что у каждого индивида присутствуют 

определенные амбиции и желание добиться максимального комфортного уровня 

существования. Не последнюю роль при этом играют и такие показатели как «признание и 

уважение коллег» и «наличие социальных гарантий». 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

На протяжении всего периода проведения реформирования в сфере государственной и 

муниципальной службы наиболее остро стоит вопрос о квалификации самих служащих и об их 

компетенциях в различных сферах государственной и муниципальной службы. Процесс 

подготовки квалифицированных кадров развивается в нескольких направлениях и одно из них 

получение стартового образования по направлению «Государственное и муниципальное 

правление». 

Что движет молодыми людьми, выбирающими данное направление подготовки, что они 

ожидают от своей будущей работы и какой ее видят, ответ именно на эти вопросы необходимо 

получить для того, чтобы специалисты, закончившие обучение в высших учебных заведениях, 

приходили на свои рабочие места с четким пониманием, что они здесь делают и зачем они сюда 

пришли. 

Основная часть 

Основополагающей в деятельности любого человека является процесс формирования и 

закрепления индивидуальной жизненной стратегии и основное влияние на этот процесс 

оказывает временной период [Переверзина, 2014]. 

Проведя анализ уже имеющихся данных по формированию карьерных ориентаций 

студенческой молодежи, выявленных на основании проведенных исследований можно говорить 

о том, что большинство будущих выпускников высших учебных заведений связывают свою 

будущую трудовую деятельность с определенным набором собственных представлений. 

Чаще всего у обучающего возникает вопрос о готовности продолжить свою трудовую 

деятельность именно в том направлении, по которому проходит обучение в настоящее время. 

Н.А. Соловьева по итогам исследования карьерных ориентаций студентов Калужского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» отмечает, что у студентов первого курса доминирующие позиции 

занимают карьерные установки на должностной рост, а у студентов четвертого курса начинает 

доминировать установка на профессиональный рост [Кибанов, Лукьянова, Лобачева, 2015]. 

Богдан Н.Н и Бушуева И.П. в своей работе отмечают, что по результатам опроса студентов 

обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

основными мотивационными фактами при выборе данного направления обучения являются 

перспективы карьерного роста (65%) и высокий авторитет данной специальности (59%). Что же 

касается основных аспектов профессиональной деятельности, то в этом случае на лидирующие 

позиции вышли: высокий материальный доход (76%) и высокая должность (56%), а также 

получение власти (44%). При этом 59% опрошенных студентов считают, что успешный 

карьерный рост возможен при наличие «полезных связей» и только 38% надеются на свои 

личностные и профессиональные качества.  

Что же касается карьерных ориентаций уже действующих государственных служащих, то в 

этом случае Н.Н. Богдан и И.П. Бушуева отмечают, что 66% опрошенных нацелены на 

«служение», 61% указывает стабильность места работы, ориентация на карьеру выявлена только 

у 32% респондентов [Богдан, Бушуева, 2014]. 

В. Гимпельсон и В. Магун при проведении опроса государственных чиновников в возрасте 

до 35 лет выявили, что 45% опрошенных трудоустроились благодаря чей-то личной 

рекомендации, 32% по приглашению руководства ведомства, 11% пришли по собственной 
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инициативе, 3% - по заявке, полученной в ВУЗе. В свою очередь «личную» рекомендацию 

расшифровывают несколькими вариантами: мои знакомые – 25%; родственники, родители – 

12%; преподаватели ВУЗа, научный руководитель – 13%. Только 7% респондентов 

подтвердили, что устроились на эту работу без каких-либо рекомендаций, а 15% - знали 

руководство места трудоустройства лично [Беклемищев, Панкратова, 2016]. 

 Ю.В. Каира отмечает, что 23% государственных служащих в возрасте до 30 лет уверены, 

что данная работа поможет им приобрести нужные связи и 95% надеются повысить 

профессиональную квалификацию. У государственных служащих в возрасте от 30 до 40 лет 

вышеуказанные варианты распределились в процентом соотношении 13% и 86% 

соответственно, а среди респондентов старше 40 лет надеются на нужные связи только 9% и 

повысить профессиональную квалификацию – 59%. Также им выявлено, что более молодые 

респонденты практически не ассоциируют свою будущую работу с нематериальными 

ценностями (например: «служение»), это подкреплено соответствующими данными: из 73% 

опрошенных государственных служащих и выбравших какие-либо нематериальные ценности, 

только 14% составляют молодые люди в возрасте до 30 лет [Гимпельсон, Магун, 2004]. 

Для получения данных об основных карьерных ориентация студентов в настоящее время 

нами было проведено пилотное анкетирование (авторская анкета) студентов 2 курса очной 

формы обучения по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Анкетирование считается основной процедурой такого метода социологического 

исследование как опрос. Опрос – метод социологического исследования посредством которого 

исследователь в устной или письменной форме обращается к респондентам с конкретными 

вопросами, которые напрямую отражают тематику данного исследования.  

В данном случае применялось индивидуальное анкетирование посредством раздаточной 

авторской анкеты. Индивидуальное анкетирование считается одной из самых эффективных 

форм получения достоверной информации. 

В обработку было взято 84 анкеты. Гендерный состав респондентов представлен 

следующим образом: студенты мужского пола – 40 чел., студенты женского пола – 44 чел. 

Анкета состоит из 11 вопросов на тему «Карьерные представления и ожидания 

студенческой молодежи».  

В ходе исследования было выявлено, что на вопрос о цели получаемого образования 22% 

опрошенных выбрали вариант ответа «государственный служащий работает на благо 

населения»; 19% – «государственный служащий имеет достойную заработную плату и 

социальный пакет»; 15% – «государственный служащий, это престижно»; 8% – «хочу стать 

чиновником и иметь дополнительные привилегии».  

В вопросе «Какие критерии для вас являются приоритетными в вашей будущей работе 

(деятельности)?»: 32% опрошенных указали «высокая заработная плата»; 22% – указали на 

«ощущение своей значимости»; 19% – «стабильность работы» и такое же количество 

респондентов отметили «возможность быстрого карьерного роста»; 17% – «возможность 

получения новых знаний и умений»; 13% – «признание и уважение коллег». 

В выборе ответов на вопрос о том, что именно оказывает наибольшее влияние на успешное 

продвижение по карьерной лестнице из предложенных вариантов ответов 48% указали – 

профессионализм; 44% – исполнительность; 37% – планируют опираться на личные знания и 

умения; 18% выбрали наличие протекции на стороне и лояльность вышестоящего руководства 

и 10% считают, что успешному продвижению по карьерной лестнице способствует 

неформальное общение с руководством. 
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Представления студентов о временном периоде необходимом для построения карьеры 

также являются различными, так 30% планирует потратить от 3 до 5 лет; 17% – от 5 до 10 лет; 

5% не ограничивают себя по времени, для них главное добиться поставленной цели; 2,5% 

считают, что смогут добиться нужных им результата в течение 1 года. 

Что же касается представлений студентов о том, в каком статусе они смогут начать свою 

трудовую деятельность в органах государственной власти, то большинство из опрошенных, а 

именно 25% планируют начать трудовую деятельность с должности категории «специалист», 

но 26% все-таки планируют начать с должности «помощник (советник)». В среднем 4% надеется 

сразу устроиться на должность руководящего состава. Если говорить о структуре места работы, 

то 11% планируют начать работу в коммерческих структурах или заниматься свои делом 

(например, предпринимательством) и таких среди респондентов – 4%. Настораживает и то, что 

15% категорически указали на нежелание работать по выбранной специальности. При этом в 

причинах своего нежелания указывают достаточно банальные причины: «мне не интересно» 

или «интересно другое направления деятельности (например театральное)», «не устраивают 

нормы законодательства в сфере государственной службы» или «не могу на кого-то работать». 

Что же касается вопросов, связанных непосредственно с осуществлением процесса 

обучения и, в частности, что именно способствовало получение наиболее полного 

представления о будущей специальности 25% респондентов отметили «наличие 

преподавательского состава с опытом работы в структурах государственной или 

муниципальной власти; 24% изучение профильных предметов; 22% прохождение практики в 

процессе обучения и 21% основывался на информации, полученной самостоятельно. 

На вопросы «Являются ли знания, умения и навыки, получаемые вами в процессе обучения 

достаточными для успешного трудоустройства?» и «Потребуется ли вам дополнительное 

образование для успешного трудоустройства?» только 6% отметили, что данного образования 

будет достаточно; по 26% выбрали «скорее да, чем нет» и «скорее нет, чем да» соответственно; 

в среднем 10% указали, что не знаний, ни данного образования будет недостаточно. 

В каждом вопросе анкеты примерно в одинаковом объеме была выбрана графа 

«затрудняюсь ответить» и в среднем этот показатель составил 3% опрошенных. 

Также в процессе проведения исследования определены критерии комфортности рабочего 

места и выделены именно те, которые играют ключевую роль. (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Критерии комфортности места работы 
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Заключение 

Таким образом, проведя анализ данных результатов, мы можем сделать следующие выводы. 

Преставления студенческой молодежи о сущности своей будущей специальности и о 

возможном развитии своей карьеры в процессе обучения выражаются следующим образом. 

Большинство из них (22%) считает, что государственный служащий в первую очередь 

должен работать на благо населения, так же сохраняют лидирующее позиции высокая 

заработная плата и наличие социальных гарантий. Что же касается основных качеств, которые 

могли бы поспособствовать успешному продвижению по карьерной лестнице, большая часть 

опрошенных выделили «профессионализм» и «исполнительность» (48% и 44% соответственно). 

По своей сути эти показатели имеют абсолютно диаметральные ориентиры и нацелены на 

достижение отличных друг от друга результатов. Можно просто вовремя выполнять поручения 

вышестоящего руководства и все требования должностной инструкции, а можно подходить к 

решению любого вопроса с высокой долей профессионализма и знания направления своей 

трудовой деятельности. 

Достаточно высокий процент респондентов (30%) считает, что на построение своей карьеры 

они потратят не более 5 лет. Из этого можно сделать вывод, что они настроены на 

стремительную карьеру и, возможно, не до конца понимают всю специфику государственной 

службы, а также не учитывают тот фактор, что для получения должности государственной 

службы из разряда «руководитель» им необходимо обязательно иметь степень магистра в этой 

отрасли. Не у всех студентов есть понимание градации должностей государственной службы и 

возможностей их получения сразу после получения степени «бакалавр», и об этом 

свидетельствуют такие данные как желание начать свою трудовую деятельность с должности 

«помощник (советник)» (26%) и 4% с должности руководящего состава. Дает почву для 

размышления тот факт, что порядка 30% опрошенных не связывают свою будущую трудовую 

деятельность с работой в органах государственной и муниципальной службы. 

Проведя некий сравнительный анализ, можно говорить, что по-прежнему лидирующие 

позиции в отношении комфортности будущего места работы занимает определенный ряд 

факторов. В первую очередь, это «высокая заработная плата», и данный факт не вызывает 

удивления, так как любой труд должен достойно оплачиваться. Второй критерий, занимающий 

лидирующие позиции, это «возможность приносить пользу населению», что, опять же, не 

противоречит, а наоборот, отражает основные направления деятельности государственного и 

муниципального служащего. Такие показатели как «ощущение своей значимости», 

«возможность быстрого карьерного роста», «стабильность работы» и «престижность новой 

работы», которые выражены практически в равных показателях, свидетельствуют о том, что у 

каждого индивиды присутствуют определенные амбиции и желание добиться максимального 

комфортного уровня существования. Не последнюю роль при этом играют и такие показатели 

как «признание и уважение коллег» и «наличие социальных гарантий». 
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Abstract 

The article is devoted to the formation of career orientations of student youth. The process of 

formation of career orientation becomes especially important during the period of active reform of 

the state and municipal government systems. The author analyzes the results obtained by previous 

researchers in the study of career orientations, which allows us to track the dynamics of changes in 

these trends over a period of time. Also in the article are given the data obtained as a result of the 

questioning of students studying in the direction "State and municipal management". The results of 

the research allow us to assess which comfort criteria for the future workplace have the most priority 

and, as a result, determine the main areas of work with student youth in the formation of its career 

strategies. Having done some comparative analysis, one can conclude: a number of factors occupy 

leading positions in terms of the comfort of the future workplace. First of all, it is a high salary. The 

second criterion occupying leading positions is the opportunity to benefit the population, which 

reflects the main directions of the state and municipal employee. Such indicators as sense of 

importance, the possibility of rapid career growth, stability of work and prestige of the new work, 

which are expressed in almost equal terms, indicate that each individual has certain ambitions and 

desire to achieve maximum comfort level of existence.  
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Аннотация 

В статье показано, что одним из основных факторов эффективной работы 

государственного управления в Кыргызской Республике является его оптимизация. 

Оптимизация модели государственного управления подразумевает под собой его 

усовершенствование, приведение в соответствие с требованиями времени. В процессе 

оптимизации системы государственного управления необходимо модернизировать 

функции органов государственной власти, привлечь на государственную службу 

высококвалифицированные кадры, внедрить стандарты государственных услуг, 

обеспечить открытость в работе государственных органов, реализовать эффективную 

антикоррупционную политику. В настоящее время кыргызская власть приводит в действие 

обширную программу по реформированию системы государственного управления и 

государственной службы, так как именно они являются важнейшими составляющими 

элементами управления. Реформы будут проводиться в рамках программы правительства 

на 2018-2023 гг. «Жаны доорго 40 кадам» («40 шагов к новой эпохе»). Она предполагает 

широкое внедрение в государственное управление электронных форматов управления и 

перевод большинства государственных и муниципальных услуг в электронный форму для 

удобства граждан Кыргызстана. Данный комплекс мероприятий состоит из целого ряда 

этапов, направленных на создание сильного государства, он содействует становлению 

рыночной экономики, развитию гражданского общества и демократии, а также 

укреплению позиций страны на мировой арене. 
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Введение 

В Кыргызской Республике за последние пару десятков лет неоднократно происходила 

реформа системы государственного управления. Тем не менее до сих пор нет уверенности в том, 

что нынешняя модель управления сможет решить многочисленные проблемы в стране, так как 

нет четко выработанной стратегии реформирования. 

Оптимизация модели государственного управления подразумевает под собой его 

усовершенствование, приведение в соответствие с требованиями времени и нормами права, 

согласованность в работе центральной власти и местного самоуправления. Налаживание 

взаимосвязей между государственными и муниципальными органами является одним из 

основных факторов обеспечения мира в гражданском обществе, слаженности в работе властей 

в центре и на местах.  

Основные проблемы, которые стоят перед государством – это оптимизация 

административно-территориального устройства, а также осуществление четкого разграничения 

функций и полномочий органов государственного управления и органов местного 

самоуправления. Однако деятельность государственного аппарата с трудом приобретает новые 

качества, которые бы соответствовали современным требованиям. Большинство 

преобразований имеют поверхностный характер, представляя собой неоправданно частые 

переустройства органов государственной власти. Самые актуальные потребности в изменении 

системы государственного управления в Кыргызской Республике выявляют необходимость 

разработки и внедрения механизмов, способствующих повышению качества управления и 

эффективности деятельности органов государственной власти. 

Следует отметить, что качество государственного управления в Кыргызской Республике 

является крайне низким как по политическому, экономическому, так и по социальному 

аспектам, в связи с чем следует применять такой комплекс мер управленческих инструментов, 

который бы создавал возможность оперативно реагировать на изменения внешней среды. 

Современные технологии, применяемые в управленческой практике, оказывают положительное 

влияние на оперативность принятия решений и эффективность контроля над их исполнением. 

Это обеспечивает стабильность процесса оптимизации государственного управления. Назрел 

насущный вопрос по разработки эффективных механизмов превращения системы 

государственного управления в прозрачную систему, взаимодействующую с гражданами и 

отзывчивую к их нуждам и запросам. 

Основная часть 

По результатам исследований зарубежных изданий, в частности, японских, в Кыргызстане 

слишком большой штат государственного управления для такой маленькой страны, 

существующие законы не исполняются в должной мере, у сотрудников нет мотивации к работе. 

Повышение эффективности государственного управления и успешного выполнения реформ 

невозможно без кардинальных изменений в структуре государственных органов – необходимо 

сокращение государственного аппарата. Структура государственного управления должна 

меняться в зависимости, от сложившихся экономических, социальных и политических условий 

в стране и появления новых вызовов и угроз из внешнего мира. Необходима также 

административно-территориальная реформа, целесообразнее будет укрупнить существующие 

семь областей, а 457 сельских управ (айыл окмоту) сократить вдвое, путем объединения 
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прибыльных и дотационных сел и районов. Избранный в 2017 году президент Кыргызстана 

Сооронбай Жээнбеков, провозгласил 2018 год годом развития регионов, он принял решение 

уделять большее внимание равномерному и своевременному выделению финансовых средств 

селам и малым городам. 

Препятствием на пути стратегии развития государственного управления может стать 

чересчур медленное продвижение реформ в этом направлении. И несмотря на то, что в 

последние годы наметилась позитивная тенденция в этом ключе, пока что реальных результатов 

в повышении эффективности государственного управления не наблюдается. Нынешняя цель 

государственного управления в развитии страны — это формирование таких условий, которые 

бы способствовали процветанию важнейших отраслей народного хозяйства. Структура 

государственного управления должна исключить бесполезные и дублирующие функции. 

Государственной власти необходимо создавать все условия для ведения малого и среднего 

бизнеса кыргызских предпринимателей. В этой связи нужна большая открытость в деятельности 

администрации. Без модернизации в структуре государственного управления невозможно 

достичь успеха в области рыночной экономики и удовлетворения чаяний граждан Кыргызской 

Республики. 

Проблемы в управлении органов государственной власти во многом носят отраслевой 

характер и часто имеют место случаи, когда принятое решение вызывает недоумение, так как 

оно говорит о некомпетентности, принявшего его лица. Ведь качество государственного 

управления характеризуется тем, как население оценивает деятельность органов 

государственной власти, руководителей государства, исходя из принципа степени доверия. Для 

этого нужно установить оптимальный штат сотрудников, объективно необходимых для 

реализации государственных функций. Следует провести оценку потребности в трудовых 

ресурсах для каждого вида полномочий в органах государственной власти. Оценка потребности 

должна основываться на аргументированных затратах времени для осуществления конкретных 

административных процедур и количестве совершаемых административных действий.  

Предложения о сокращении штата государственных служащих за годы независимости 

звучали не один раз. Однако оптимизация государственного управления путем сокращения 

численности служащих является уже требованием времени. В настоящий момент создана 

межведомственная комиссия по реформированию системы исполнительной власти, которая 

должна проанализировать необходимую штатную численность госаппарата и выработать 

предложения по его управлению. Предварительно сообщается о планах сократить штаты до 10% 

и изменить структуры некоторых агентств и ведомств. В Кыргызстане на данное время 

насчитывается примерно 27 тысяч госслужащих. Реформы будут проводиться в рамках 

программы правительства на 2018-2023 гг. «Жаны доорго 40 кадам» («40 шагов к новой эпохе»). 

Она предполагает широкое внедрение в государственное управление электронных форматов 

управления и перевод большинства государственных и муниципальных услуг в электронный 

форму для удобства граждан Кыргызстана.  

После обретения независимости, в Кыргызстане возникла такая система государственного 

управления, при которой исполнительная власть в значительной мере сконцентрировалась в 

руках президента, чиновничий аппарат был излишне бюрократизирован. Создавались 

региональные родственные кланы, над формальными нормами преобладали неформальные. Из-

за неэффективного государственного управления возник кризис государственной власти. 

Поэтому встал вопрос о переосмыслении концептуальных основ государственного управления 

и организации таких мероприятий, которые бы способствовали повышению качества 
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государственного управления в современном Кыргызстане. 

С течением времени особенно ясно становится то, что процесс оптимизации является 

динамичным явлением. Он находится в прямой зависимости от стоящих перед обществом целей 

на нынешнем этапе его развития. При смене приоритетов внутреннего и внешнего развития 

Кыргызстана должны меняться приоритеты и функции системы государственного управления. 

На сегодняшний день нужно выработать условия, которые будут способствовать оптимизации 

государственного управления и дальнейшему повышению его эффективности. Любые реформы 

государственного управления важно рассматривать как мероприятия, направленные на 

модернизацию управления, так как дублирование функций, неправильно выстроенные модели 

управления, отсутствие эффективных механизмов перераспределения функций и 

административных процедур приводят в итоге к коррупционным явлениям. Оптимизация 

государственного управления никак не является односторонним процессом, она представляет 

собой важную ступень для развития экономики страны. 

Частому изменению количества органов исполнительных власти в Кыргызстане 

способствовали автократические тенденции политического режима до 2010 года, когда 

президент имел неограниченную политическую власть. Но и сегодня такие тенденции остаются 

в практике государственного управления. Ключевой в работе государственных органов остается 

проблема структурирования правительства и статуса исполнительных органов власти.  

Для оптимизации системы государственного управления можно порекомендовать 

сориентировать государственные программы на конечный итог, в то время как сейчас акцент 

делается на вводимых ресурсах. Важно также в структуре управления разграничить органы 

власти от органов управления, разделить полномочия и меру ответственности, устранить 

дублирование полномочий между государственными органами и органами местного 

самоуправления, тем самым запустив процесс делегирования полномочий. Необходимо 

повысить эффективность работы государственных служащих, сокращая количество 

низкоквалифицированных работников. В аппарате правительства создать структуру по 

обеспечению госконтроля с целью проведения оценки эффективности программ и 

противодействия коррупции. Цель таких оценок проверить эффективность исполнения 

важнейших государственных инвестиционных программ, расходования средств бюджета 

страны и выполнения многообразных государственных функций. Они должны отличаться от 

традиционных финансовых и экономических оценок и выполняться группами экспертов, 

состоящими из сотрудников министерств, часто в сотрудничестве с независимыми экспертами. 

Заключение 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время кыргызская власть 

приводит в действие обширную программу по реформированию системы государственного 

управления и государственной службы, так как именно они являются важнейшими 

составляющими элементами управления. Данный комплекс мероприятий состоит из целого 

ряда этапов, направленных на создание сильного государства, он содействует становлению 

рыночной экономики, развитию гражданского общества и демократии, а также укреплению 

позиций страны на мировой арене. Для более быстрого и стабильного повышения 

эффективности государственного управления на различных уровнях власти необходимо 

провести реформу, которая предполагает создание профессионального государственного 

управления и государственной службы, которая формируется на основе профессиональных 
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навыков сотрудников, необходимо повышение качества обслуживания и формирование 

системы государственного управления, направленной на конечного потребителя услуг, нужно 

устранить административные барьеры и излишнюю бюрократию. 

Отталкиваясь от приоритетов развития страны нужно отметить, что современная система 

государственного управления необходима Кыргызской Республике главным образом для того, 

чтобы успешно выйти на мировые рынки, создать благоприятный инвестиционный климат для 

инвесторов, значительно увеличить прямые иностранные инвестиции, сделать более 

привлекательными условия для малого и среднего бизнеса, который должен стать двигателем 

роста. Состояние кыргызского общества на сегодняшний день требует построения системы 

государственного управления, направленной на повышение эффективности органов 

государственной власти, на улучшение отношений между властными структурами, повышение 

социально-экономической эффективности, рост качества жизни населения, борьбу с 

коррупцией. Несмотря на активный процесс по реформированию государственной службы и 

снижению бюрократических барьеров результативность работы государственных органов и 

качество, предоставляемых ими государством услуг, остается достаточно низкой. Весьма 

острой также остается проблема коррупции на государственной службе. Работа 

государственных органов еще очень слабо контролируется гражданским обществом. 
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Abstract 

The article shows that one of the main factors of effective public administration in the Kyrgyz 

Republic is its optimization. The optimization of the model of public administration implies its 

improvement, bringing it into line with the requirements of the time. In the process of optimizing 

the system of public administration, it is necessary to modernize the functions of public authorities, 

to attract highly qualified personnel to the public service, to introduce standards of public services, 

to ensure openness in the work of public authorities, to implement an effective anti-corruption 

policy. At present, the Kyrgyz government is launching an extensive program to reform the system 

of public administration and public service, since they are the most important components of 

government. Reforms will be carried out within the framework of the government program for 2018-

2023 years "40 steps to a new era". It presupposes the wide introduction of electronic management 

formats in the state administration and the transfer of most state and municipal services into 

electronic form for the convenience of citizens of Kyrgyzstan. This complex of activities consists of 

a number of stages aimed at creating a strong state; it promotes the formation of a market economy, 

the development of civil society and democracy, as well as strengthening the country's position in 

the world arena. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются нормы, регламентирующие сферу политического PR в 

России. Освещены основные нормативно-правовые акты, контролирующие деятельность 

PR-специалистов. Сделан пошаговый обзор становления нормативно-правовой системы, в 

качестве примеров приведены конкретные факты нарушений в президентских и 

парламентских избирательных кампаниях, получившие свою огласку на раннем периоде 

становления нормативно-правовой системы в сфере коммуникаций. Особое внимание 

уделено сфере нормативного саморегулирования политического PR, рассмотрены этапы ее 

становления. Сделан вывод о плюсах контролирующей системы комплексного подхода. 

Оценена степень эффективности нормативно-правовой системы в области контроля 

политической PR-деятельности. Выделена основная тенденция развития и составляющая 

успеха становления независимой модели нормативно-правового регулирования в области 

коммуникаций. 
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Введение 

Говорить о возможности применения PR-технологий в их полноценном выражении стало 

возможным лишь с 1991 года с появлением альтернативных выборов и началом становления 

демократической российской государственности [Тимофеева, 2014, С 50]. 

Параллельно становлению электорального законодательства стало оформляться правовое 

регулирование PR-деятельности, получившее свою правовую основу в общепринятых 

законодательных актах Российской Федерации и специализированных постановлениях, 

лежащих в сфере регулирования коммуникативных видов воздействия. 

Значительные коррективы в правовое регулирование внес процесс саморегулирования, 

получивший свое развитие на первых стадиях институциализации PR-деятельности. 

Нормативно-правовое регулирование PR-деятельности 

Нормативно-правовое регулирование в самом общем смысле — это система законодательно 

закрепленных норм, лежащих в основе функционирования PR-деятельности, которыми должны 

руководствоваться PR-специалисты в своей работе [Макарычева, 2013, С.70].  

Среди общепринятых правовых актов, регламентирующих так или иначе сферу PR, 

необходимо выделить Конституцию РФ, Кодекс об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс, Закон о «Государственной тайне». В данных законодательных актах нет 

постановлений, конкретно относящихся к PR, но в каждом из них фигурирует информационное 

поле, напрямую связанное с осуществлением PR-деятельности. 

Формирование специализированной правовой базы происходило поэтапно, первым 

правовым актом, регламентирующим данную сферу деятельности, стал Федеральный закон от 

13 августа 1999 года - «Разъяснения о некоторых вопросах проведения предвыборной агитации 

в период парламентской избирательной кампании» [Постановление ЦИК, 13.08.1999, www…]. 

Данным актом регламентировались рамки предвыборной агитации в СМИ, к которой были 

отнесены: предвыборные дебаты, политическая реклама, конференции, интервью, «горячие 

линии» и «круглые столы». Также рассматривался вариант предвыборной агитации через 

электронные источники, право на осуществление которых имели зарегистрированные акторы 

избирательного процесса.  

Финансирование всех агитационных материалов должно осуществляться исключительно из 

средств фонда избирательной кампании. Первыми выборами, попавшими под компетенцию 

данного правового акта, стали выборы в Государственную Думу РФ 1999 года, в которых был 

выявлен ряд нарушений, допущенных политическими объединениями «Союз народовластия и 

труда» и «ЛДПР», производящими агитационные действия в запрещенное время. Данная 

избирательная кампания побудила ЦИК к применению беспрецедентных мер: региональным 

комиссиям был отдан приказ пресекать какие-либо попытки осуществления агитационной 

деятельности в запрещенное время. Данные меры ограничивались предупреждениями на местах 

и привели к значительному сокращению нарушений. Несмотря на это, были созданы 

специальные группы, контролирующие ход избирательного процесса, по итогам работы 

которых был выявлен ряд нарушений и последовали официальные предупреждения ряду 

партий. Предупредительные протоколы получили следующие политические объединения: 

«Наш дом - Россия», «КПРФ», «Яблоко», «Блок генерала Андрея Николаева, академика 

Святослава Федорова», «Союз правых сил» [Постановление ЦИК, 16.12.1999, www…] Таким 
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образом, была осуществлена апробация первого законодательного акта, регламентирующего 

PR-деятельность. 

Теперь, по новому постановлению, ЦИК России самостоятельно проводила жеребьёвку 

зарегистрированных партий, распределяя между ними бесплатное эфирное время 

[Постановление ЦИК, 16.12.1999, www…]. 

Начиная с 1999 года, сфера применения PR-технологий в избирательных процессах 

получила свой должный контроль, который с каждыми последующими выборами становился 

все более жестким. 

Очередной ряд правонарушений был выявлен в президентской избирательной кампании 

2000 года. Они опять же касались несоблюдения сроков проведения политической агитации. По 

данному поводу было вынесено предупреждение кандидату в президенты - Зюганову Г.А., 

командой которого были размещены агитационные материалы в газетах «Правда» и «Советская 

Россия» в неразрешенные агитационные сроки, за что руководство изданий было привлечено к 

административной ответственности [Постановление ЦИК, 17.02.2000, www…] 

Такого же рода нарушения были выявлены в избирательной кампании Путина В.В. 

Опубликованный в «Российской газете» материал от 4 февраля 2000 года, вышедший под 

заголовком «А сколько голосов готовы отдать за В.В. Путина уже сейчас?» нарушил 

агитационные сроки. Под эту же классификацию нарушений попали материалы, 

опубликованные в газете «Комсомольская правда». Каналом ОРТ было выявлено нарушение 

кандидатом В.В. Путиным постановления о злоупотреблении своим должностным положением, 

в том числе в качестве преимущественного доступа к СМИ для проведения предвыборной 

агитации. Причисляя обращение к народу 7 и 8 февраля, на тот момент премьер-министра В.В. 

Путина, к данного рода нарушениям [Постановление ЦИК, 17.02.2000, www…] 

Ответственность за все выявленные ЦИКом нарушения ограничилась лишь 

предупреждениями в адрес нарушителей [Нарушения…, www]. PR-специалисты, работающие 

в этой области, еще в 1999 году были проинформированы о новых правилах работы, 

ознакомившись и подписав Хартию «Политконсультанты за честные выборы», 

инициированную РАСО [Хартия «Политические…, www]. 

Выборы президента в 2000 году стали для России началом новой эпохи возрождения страны, 

ознаменовавшей окончание периода правового нигилизма 90-х. Данный период позволил 

сформировать основы PR-технологий в России, дал начало процессу ее институционализации, 

формированию профессиональной этики, законодательной базы. 

Среди специальных правовых актов, регламентирующих сферу PR-деятельности, стоит 

отметить Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральный закон «О рекламе», Закон «О средствах массовой информации» - 

данные законодательные акты подвержены постоянной редакции, главным образом связанной 

с развитием индустрии PR, освоением новых полей деятельности. 

Процесс саморегулирования PR-деятельности 

С возникновением сферы услуг PR и рекламы появились профессиональные объединения, 

представляющие интересы сферы, формирующие этический кодекс норм для своих членов, 

регламентирующий деятельность специалистов, задействованных в коммуникативной сфере. 

Наибольший вклад в эту область внесли два объединения: РАСО и «АКАР». 

«Российская ассоциация связей с общественностью», сокращенно РАСО, появилась в 1991 
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году. Миссия организации заключалась в объединении усилий представителей индустрии PR, 

направленных на решение ряда профессиональных вопросов. Работа РАСО была направлена на 

развитие инфраструктуры PR, представление интересов объединения, контроля 

профессиональной пригодности PR-специалистов. В состав РАСО входили различные PR-

агентства, свободные PR-консультанты. Инициатива членов РАСО положила начало 

осуществлению саморегулирующей деятельности в области PR. 

В 1997 году членами РАСО была принята «Хартия принципов сотрудничества и 

конкуренции» [Хартия «Принципов…, www], положившая начало урегулированию рынка PR-

услуг. Развитию индустрии способствовало учреждение цикла мероприятий так называемых 

«Дней PR в Москве». Одной из главных заслуг организации в это время стало членство в 

«Европейской конфедерации PR», сокращенно «СЕPR» [РАСО, www]. 

Следующим значительным шагом в области саморегулирования стала инициатива РАСО, 

получившая поддержку ЦИКа, направленная на информирование действующих PR-

специалистов, работающих в области политического PR и получившая свое оформление в 

Хартии «Политконсультанты за честные выборы», раскрывающей информацию о новых 

правилах работы, рассматривающей ряд основополагающих профессиональных компетенций. 

На какое-то время данная инициатива стала гарантом спокойствия, но это продлилось недолго 

[Хартия «Политические…, www]. 

«Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью», принятый в 2001 году, заложил основополагающие догмы компетенций PR-

специалистов [Российский…, www], в соответствии с которыми были проведены последующие 

избирательные кампании. 

Ассоциация коммуникационных агентств России - АКАР была создана в 1993 году. 

Организация координирует деятельность коммуникативных агентств. Значительный вклад 

организация внесла в создание консолидируемого кодекса «МПТ», «Практики рекламы и 

маркетинговых коммуникаций», контролирующий деятельность специалистов, 

задействованных в этой сфере [АКАР, www]. 

Регламентирующие внутренние организационные кодексы маркетинговых коммуникаций 

не перестают совершенствоваться и развиваться, охватывая все новые поля деятельности, порой 

опережая правовое законодательство в сфере PR. 

Выводы 

Нормативная регламентация сферы PR имеет комплексный подход, позволяющий 

учитывать практически все вариации проявлений деятельности PR-специалистов. Такое 

положение дел помогает молниеносно реагировать на ситуацию, основываясь на уже 

приобретенном опыте, накопленном саморегулирующими организациями, правильно 

расценивать то или иное нарушение, проводить ряд мер для его последующего предотвращения. 

Существующее, законодательно закрепленное нормативно-правовое регулирование, 

уберегает нас от воздействия незаконных «Черных PR-технологий», защищая население страны 

от пагубного манипулирования сознанием и постепенно разрушая стереотип негативного 

восприятия политического PR.  

Большой вклад в развитие индустрии PR вносит саморегулирующая организационная 

общность отрасли. Разработанные кодексы компетенций PR-специалистов дают необходимую 

нормативную основу для дальнейшего законодательного закрепления. 

Эффективность развития нормативно-правовой базы, регламентирующей PR-деятельность, 
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зависит от выбранной тактики влияния административного ресурса государственного 

управления. На сегодняшний день для России остается актуальной задача формирования 

обновленной, независимой модели правового регулирования сферы политического PR. 
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Abstract 

The article focuses on norms regulating political PR in Russia. The main legal acts regulating 

the work of PR-specialists are analysed. The article contains a systematic review of formation of the 

legal system and as an example gives facts of violations of law during presidential and parliamentary 

elections, which became public in the early period of legal system formation in the sphere of 
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communication. Special emphasis is laid on the sphere of self-regulation of political PR and stages 

of its formation. The author draws a conclusion about advantages of regulating system of complex 

approach and the effectiveness of legal system in the sphere of regulating political PR. The main 

development trend is distinguished as well as the essential component of success of independent 

model of laws and regulations in the sphere of communication. The subject matter of the research is 

the normative framework regulating the work of PR-specialists. The topic of the research is 

formation of the legal system of PR control. The investigation is aimed at finding specific 

regularities at the stage of formation of the legal system of control which regulates communicative 

kinds of impact. The author uses a normative approach in her investigation. The scope of application 

lies in legal system regulating the development of PR-technologies. The success of legal system’ 

development depends on the chosen policy of administration management. The main task of current 

importance in today’s Russia is creating a new independent model of PR regulation. 

For citation 

Krylova M.A. (2018) Normativnoe regulirovanie PR- tehnologij v oblasti izbiratel'nogo prava 

[Regulations of PR-technologies in the sphere of election law]. Teorii i problemy politicheskikh 

issledovanii [Theories and Problems of Political Studies], 8 (1A), pp. 234241-247. 

Keywords 

PR-technologies, PR-industry, PR-specialists, regulation norms, communicative kinds of 

impact 

References 

1. Timofeeva L. N. Political communication science in Russia: the issue of formation [Politicheskaja kommunikativistika 

v Rossii: problemy stanovlenija] //Kommunikologija. 2014.Vol. 5. № 3 pp. 47-62. 

2. Makarycheva M.O. Legal regulation in the sphere of PR [Pravovoe regulirovanie v sfere PR] // Development prospects 

of science and education; Collection of scientific papers based on the proceedings of the international science 

conference. 8 parts [Perspektivy razvitija nauki i obrazovanija, sbornik nauchnyh trudov po materialam Mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii: v 8 chastjah]. 2013. pp. 69-71. 

3. The decree of Central Election Commission of the Russian Federation No. 8/52-3, August 13, 1999. Some issues on 

carrying out pre-election agitation during the election campaign of deputies of State Duma of Federal Assembly of the 

Russian Federation of the third convocation [Postanovlenie Central'noj izbiratel'noj komissii Rossijskoj Federacii ot 13 

avgusta 1999 goda N8/52-3 «O Razjasnenijah o nekotoryh voprosah provedenija predvybornoj agitacii v period 

izbiratel'noj kampanii po vyboram deputatov Gosudarstvennoj Dumy Federal'nogo Sobranija Rossijskoj Federacii 

tret'ego sozyva»]. Available at: http://www.democracy.ru/library/laws/cec/rus_1999-25...  

4. The decree of Central Election Commission of the Russian Federation No. 61/733-3, 16.12.1999. On violations of the 

election process described in the federal law «On the election of deputies of State Duma of Federal Assembly of the 

Russian Federation during pre-election agitation» committed by election unities, blocks and other groups [Postanovlenie 

centrizbirkoma RF ot 16.12.1999 № 61/733-3 «O narushenijah izbiratel'nymi ob#edinenijami, izbiratel'nymi blokami, 

inymi uchastnikami izbiratel'nogo processa trebovanij federal'nogo zakona «O vyborah deputatov gosudarstvennoj 

dumy federal'nogo sobranija rossijskoj federacii pri provedenii predvybornoj agitacii»]. Available at: 

https://www.lawmix.ru/pprf/75156  

5. The decree of Central Election Commission No. 84/992-3, 17.02.2000. [Postanovlenie centrizbirkoma RF ot 17.02.2000 

№ 84/992-3. On violations of law and order of pre-election agitation during the preparation for the elections of a 

president of the Russian Federation in 2000. [O narushenii porjadka i pravil provedenija predvybornoj agitacii v hode 

podgotovki k vyboram prezidenta rossijskoj federacii v 2000 godu informacionnoe agentstvo sejchas.ru novosti rossii i 

mira]. Available at: https://www.lawmix.ru/pprf/72771  

6. Violations during elections [Narushenija na vyborah] Demokratija.ru. 

http://www.democracy.ru/library/publications/media/jo..  

http://www.democracy.ru/library/laws/cec/rus_1999-25
https://www.lawmix.ru/pprf/75156
https://www.lawmix.ru/pprf/72771
http://www.democracy.ru/library/publications/media/jo


Management sociolog 247 
 

Regulations of PR-technologies in the sphere of election law 
 

7. The Charter «Political consultants for fair elections» [Hartija «Politicheskie konsul'tanty za chestnye vybory»]. Available 

at: http://www.habit.ru/1/6.html 

8. The Charter of the cooperation and competition principles [Hartija principov sotrudnichestva i konkurencii. PR-lekcii]. 

Available at: http://www.pr-lecture.narod.ru/prt12r12part1.html  

9. The Russian Association of public communication [Rossijskaja associacija svjazej s obshhestvennost'ju «ROSO»]. 

Available at: https://www.raso.ru/about.php  

10. Association of Russian communicative agencies [Associacija kommunikacionnyh agentstv Rossii]. Available at: 

http://www.akarussia.ru/about/about  

11. Russian Code of professional and ethical principles in the sphere of public communication [Rossijskij kodeks 

professional'nyh i jeticheskih principov v oblasti svjazej s obshhestvennost'ju]. Available at: http://pr.web-

3.ru/ethics/russianpr/  
Regulations of PR-technologies in the sphere of election law 

 

http://www.pr-lecture.narod.ru/prt12r12part1.html
https://www.raso.ru/about.php
http://www.akarussia.ru/about/about
http://pr.web-3.ru/ethics/russianpr/
http://pr.web-3.ru/ethics/russianpr/


 

 

Правила для авторов 

Уважаемые авторы! Представляем вашему вниманию обновленные требо-

вания, которым должны строго соответствовать направляемые нам рукописи. 

Структура статьи, присылаемой в редакцию для публикации: 

1) заголовок (название) статьи; 

2) автор(ы): фамилия, имя, отчество (полностью); 

3) данные автора(ов): телефон, адрес, научная степень, звание, должность 

и место работы, рабочий адрес, e-mail; 

4) аннотация (авторское резюме); 

5) ключевые слова; 

6) текст статьи должен быть разбит на части: введение, тематические под-

заголовки, заключение или выводы; 

7) список использованной литературы в алфавитном порядке; 

8) пункты 1-5 и 7 должны быть продублированы на английском языке (тре-

бования к аннотации см. далее). 

Все материалы должны быть присланы в документе формата .doc, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, первая строка с отступом, межстрочный интервал 

полуторный, сноски с примечаниями постраничные, нумерация сносок сплош-

ная. Ссылки в тексте на библиографический список оформляются в квадрат-

ных скобках; указываются фамилия автора из списка, год издания работы и 

страница: [Иванов, 2003, 12]. 

 

Требования к аннотации на английском языке  

Англоязычная аннотация должна быть: 

– информативной (не содержать общих слов); 

– оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации); 

– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты ис-

следований); 

– структурированной (следовать логике описания результатов в статье, по 

схеме: предмет, тема, цель работы; метод или методология проведения ра-

боты; область применения результатов; выводы); 

– «англоязычной» (написанной качественным английским языком); 

– объем от 150 до 250 слов. 



 

 

При невозможности предоставить англоязычную аннотацию необхо-

димо предоставить аналогичный текст на русском языке, с требуемым объе-

мом и структурой. 

Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из 

принятых международных систем транслитерации, в нашем издательстве – 

Британского института стандартов (www.translit.ru, меню Варианты, пункт 

BSI). 

Оформление библиографических ссылок в тексте 

Ссылки в тексте оформляются в стиле [Фамилия (фамилии), год, страница]. 

Например, такая ссылка: 

Иванова П.П., Петров А.А. К вопросам о детских тарелочках // Жизнь. 

2012. № 2. С. 343. 

будет выглядеть в тексте как 

[Иванова, Петров, 2012, 343]. 

При ссылке на интернет-ресурс ссылка выглядит как [Иванов, 2009, www] 

или (при невозможности установить год) [Иванов, www]. 

Постраничные сноски используются в случае смысловых комментариев, 

ссылок на архивы и неопубликованные документы. Допустимо указывать в 

постраничных сносках группы источников (например, ряд работ или диссер-

таций по какой-либо теме), которые не включаются в библиографию. 

В библиографию включаются ссылки на использованные в работе: 

– книги; 

– статьи в периодике, коллективных монографиях, сборниках по итогам 

конференций; 

– диссертации и авторефераты; 

– нормативные акты; 

– электронные ресурсы. 

В библиографию не включаются (даются в постраничных сносках) ссылки 

на: 

– архивы; 

– неопубликованные документы. 

Правила оформления библиографии на русском языке 

Библиография оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». 

  



 

 

Правила оформления библиографии на английском языке 

Английский вариант библиографии, с заголовком References, пишется со-

гласно Гарвардской системе оформления библиографических ссылок, по сле-

дующей схеме: 

Авторы (транслитерация), год публикации, транслитерация названия ста-

тьи, перевод названия статьи на английский язык (в квадратных скобках), 

транслитерация названия источника (книга, журнал), перевод названия источ-

ника (в квадратных скобках), место издания, издательство, страницы. 

Пример: 

Кочукова Е.В., Павлова О.В., Рафтопуло Ю.Б. Система экспертных оценок 

в информационном обеспечении учёных // Информационное обеспечение 

науки. Новые технологии: Cб. науч. тр. М.: Научный Мир, 2009. С. 190-199. 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

Более подробные правила и примеры Гарвардской системы оформления 

представлены по ссылке http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/ 

harvard.htm?part=2 или http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Har-

vard.pdf 

Если у вас нет возможности оформить английские список литературы и ан-

нотацию по нашим правилам, это сделают специалисты издательства. Обра-

щайтесь, вам обязательно помогут! 



 

 

Об издательстве 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» выпускает 14 научных журналов: 

№ Название журнала Направление 

1 Вопросы российского и международного права юридические науки 

2 Культура и цивилизация культурология 

3 Технические науки: теория, методика, приложения технические науки 

4 «Белые пятна» российской и мировой истории история 

5 
Контекст и рефлексия: философия о мире и чело-

веке 
философия 

6 
Вопросы биологии и сельского хозяйства: теории и 

ситуации, проблемы и решения 

биологические и 

сельскохозяйствен-

ные науки 

7 
Фундаментальные и клинические медицинские ис-

следования 
медицина 

8 Экономика: вчера, сегодня, завтра экономика 

9 Педагогический журнал педагогика 

10 
Психология. Историко-критические обзоры и совре-

менные исследования 
психология 

11 Искусствоведение искусствоведение 

12 Социологические науки социология 

13 Теории и проблемы политических исследований политология 

14 Язык. Словесность. Культура филология 
 

Журналы выходят на русском и английском языках, основное содержание 

номеров составляют статьи ведущих российских и зарубежных ученых и начи-

нающих исследователей, а также сообщения о выходе книг по теме изданий. 

Журналы издательства «АНАЛИТИКА РОДИС» рассчитаны на ученых, 

специалистов, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется пробле-

мами современной науки. 

Услуги издательства 

Помимо выпуска научных журналов издательство «АНАЛИТИКА 

РОДИС» выпускает научные издания, монографии, авторефераты, а также ху-

дожественную литературу.  

Рукописи изданий, поступающих к нам, подвергаются корректуре, редак-

тированию и, при необходимости, научному редактированию. Техническое 

оформление в издательстве «АНАЛИТИКА РОДИС» включает вёрстку, раз- 



 

 

работку оригинал-макетов, дизайн обложек и иллюстраций. На каждом этапе 

работы авторы имеют возможность оценить результаты и внести свои коррек-

тировки, пожелания и дополнения. 

Наши специалисты осуществляют помощь в оформлении научных работ – 

от статей до диссертаций, по требованиям ГОСТа, ВАК или конкретных науч-

ных организаций, а также техническое, литературное и научное редактирова-

ние, корректуру. 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» имеет широкие научные связи с 

отечественными и зарубежными учёными и организациями. 



 

 

Rules for authors 

Dear authors! We present you the updated requirements that the manuscript must 

strictly comply with. 

Structure of an article for publication sent to the publisher: 

1. title (name); 

2. author (s): the surname, first name, patronymic (in full); 

3. author (s) details: phone, address, academic degree, title, occupation and place 

of work (+address), e-mail; 

4. annotation (author's abstract); 

5. key words; 

6. the text of the article must be split into several parts: introduction, subject 

subtitles, conclusion or summary; 

7. list of references; 

8. Items 1-5 an 7 must be accomplished in English (see below the requirements 

for annotations). 

All materials must be sent in .doc format, Times New Roman, size 14, indented 

first-line, one-and-a-half line spacing, per-page footnotes and solid footnotes numer-

ation. References to the bibliography in the text are to be made in square brackets: 

[Ivanov, 2003, 12]. 

 

The requirements for abstract in English and bibliographical references 

An abstract in English must be: 

– informative (be free of common words); 

– original (without being a calque (loan‑translation) of Russian‑language 

annotation); 

– substantive (to reflect the main content of an article and research results); 

– structured (to follow result description logic in the article according to the 

scheme: subject, topic, work objective, method or work performance methodology, 

application range of the results; summary); 

– "English-speaking" (written in high-grade English); 

– volume from 150 to 250 words. 

Let's see the following structural variant of a bibliographical ref in English for 

articles from journals, collections and conferences: 



 

 

The authors (transliteration), year, title of the article in transliteration, translation 

of the title into English in square brackets, the name of the source (transliteration 

and translation), place, publishing house and pages. 

Example: 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

At that while preparing the list of literary sources of the English‑language part 

of the article our publishing house insists on using Harvard system of biblio-

graphical references delivery. You can find the possible typography variants on 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2 or http:// 

www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf 

If for some reasons you cannot formalize English list of references and abstract 

in accord with our rules, our specialists will do it for you. Please, contact us, we are 

always ready to help! 



 

 

About the publishing house 

Publishing house "ANALITIKA RODIS" issues 14 scientific journals: 

№ Name of the journal Scientific area 

1 Matters of Russian and international law Jurisprudence 

2 Culture and civilization Cultorology 

3 Technical sciences: theory, methodology, applications Technical 

4 "White spots" of the Russian and world history History 

5 
Context and reflection: philosophy of the world and hu-

man being 
Philosophy 

6 
Questions of biology and agriculture: theories and situa-

tions, problems and solutions 

Biological and agri-

cultural 

7 Basic and clinical medical research Medical 

8 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow Economics 

9 Pedagogical Journal Education science 

10 
Psychology. Historical-critical reviews and current re-

searches 
Psychology 

11 Art Studies Art Studies 

12 Sociological Sciences 
Sociological Sci-

ences 

13 Theories and Problems of Political Studies Political science 

14 Language. Philology. Culture Philology 
 

Journals are published in Russian and English. The articles of leading experts, as 

well as researchers working on dissertations, are published in each journal respective 

to its coverage, along with the reports of the books output of leading contemporary 

researchers! 

The journals of the "ANALITIKA RODIS" publishing house are designed for 

specialists, students and postgraduate students, as well as anyone interested in prob-

lems of modern science. 

Our services 

In addition to the scientific journals publishing the "ANALITIKA RODIS" pub-

lishing house provides a wide range of services. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house provides services for publishing 

scientific articles, monographs, author's theses and books. Manuscripts coming to us 

subject to proof-reading and editing by publisher's specialists, provided that authors 



 

 

are able to evaluate the results and make corrections, add comments and suggest 

additions at any stage before publishing. 

Technical design of the "ANALITIKA RODIS" publishing house includes 

makeup, design layout, design of covers and illustrations. 

Our specialists provide assistance in the design of scientific works – from articles 

to dissertations according to GOST standards, Higher Attestation Commission or 

precise scientific organizations, as well literary and scientific editing and proofread-

ing. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house has extensive scientific relations 

with national and foreign scientists and organizations. 

 


