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ПРОБлЕмЫ НАДНАЦИОНАлЬНОгО 
ПРАВОВОгО РЕгулИРОВАНИя НА ПРИмЕРЕ 
ДЕяТЕлЬНОСТИ СуДА ЕВРАЗИЙСКОгО 
ЭКОНОмИЧЕСКОгО СОЮЗА
Иксанов Илья Саматович, канд. юр. наук, доцент Департамента  
правового регулирования экономической деятельности, Финансовый университет,  
Москва, Россия
isiur@mail.ru

Косырев Игорь Юрьевич, начальник юридической службы,  
торгово-промышленное объединение «Комус»,  
Москва, Россия
kij-9@yandex

Аннотация. Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступил в силу с 1 января 2015. 
В настоящее время ЕАЭС включает в себя 5 государств (Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Кир-
гизию). Ведутся переговоры о членстве с Молдавией. Создана зона свободной торговли между ЕАЭС и Тай-
ландом, обсуждается создание такой зоны с Сербией. При этом Союз, формально юридически являясь ме-
ждународной организацией, сохраняет конфедеративный и федеративный потенциал. Наднациональные 
общественные отношения в ЕАЭС развиваются стремительно. Нормы международного права в силу дли-
тельности процедур их ратификации отстают в своем правовом регулировании от евразийской интегра-
ции. Национальное право на подобные отношения не распространяется. В таких условиях движущей силой 
реформ ЕАЭС без внесения изменений в учредительные документы может стать Суд ЕАЭС. Для этого ему 
необходимо вернуть функции расширительного толкования и  признать судебный прецедент самостоя-
тельным источником права ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз; Суд ЕАЭС; наднациональная юрисдикция; расширитель-
ное толкование; международные экономические споры; общий рынок.

THE PROBLEMs OF sUPRANATIONAL LEGAL REGULATION 
IN THE ACTIVITIEs OF THE COURT OF THE EURAsIAN 
ECONOMIC UNION
Iksanov I. S., PhD in law, associate Professor of the Department of legal regulation of economic activity,
Financial University Moscow, Russia
isiur@mail.ru

Kosirev I. Yu., Head of the Legal service of the Trade-Industrial Association “Komus”, Moscow, Russia
kij-9@yandex

Abstract. The Treaty establishing the EEU entered into force on 1 January 2015. Currently, the Eurasian Economic 
Union includes 5 States (Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan). Conducted membership negotiations 

тема номера: 
ПоСтСоВетСКое ПроСтранСтВо: тенДенЦИИ 

И рИСКИ ПоЛИтИКо-ЭКономИЧеСКоГо раЗВИтИЯ
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В российской и зарубежной науке сфор-
мировалось мнение о том, что в ходе 
функционирования наднациональной 

организации судебному органу должно быть 
отведено особое место. Общественные отно-
шения развиваются быстрее, чем их между-
народно-правовое регулирование. Выработ-
ка условий международного договора и его 
ратификация могут занимать годы. Путем 
же расширительного толкования норм уч-
редительных договоров суд может и должен 
придавать им новый смысл. Так, Суд Евро-
пейского cоюза прецедентно вывел принцип 
верховенства и прямого действия. Благода-
ря этому важнейшему принципу, право ЕС 
было поставлено судом ЕС выше националь-
ных конституций государств —  членов Союза 
и национального права, а решения Суда ЕС —  
выше, чем решения национальных конститу-
ционных судов.

Создание эффективной наднациональной 
организации на евразийском пространстве 
возможно не только благодаря желанию го-
сударств-участников и работе исполнитель-
ных органов наднациональной организации, 
а с учетом правовых позиций суда наднацио-
нальной организации [1].

Историю возникновения Суда ЕАЭС следует 
рассматривать с момента создания первого 
международного судебного органа на пост-
советском пространстве —  Суда Содружества 
независимых государств, чтобы проследить 
эволюцию практики государств по созданию 
международных судебных органов. Учеными 
высказывается мнение о том, что первона-
чально предполагалось создание межгосудар-
ственного арбитража [2], т. е. третейского суда, 
однако в итоге данный орган стал постоянно 
действующим международным судом. Решение 
о создании Суда СНГ нашло свое отражение 

в ст. 5 Соглашения о мерах по обеспечению 
улучшения расчетов между хозяйственными 
организациями стран СНГ от 15.05.1992, в ко-
торой указывалась императивная формулиров-
ка —  «создать Хозяйственный Суд Содружества». 
Основной целью создания данного органа было 
разрешение межгосударственных экономиче-
ских споров, которые не могли быть отнесены 
к компетенции высших хозяйственных судов 
государств Содружества. Таким образом, го-
сударства на начальном этапе планировали 
предоставить Суду СНГ крайне узкую компе-
тенцию, которая заключалась в разрешении 
исключительно экономических споров по рас-
четам и бюджету.

Вторым международным судебным органом 
на постсоветском пространстве является Суд 
ЕврАзЭС. Впервые он был упомянут в Договоре 
об учреждении Евразийского экономического 
сообщества от 10 октября 2000 г. Согласно ст. 8 
данного Договора Суд:

• обеспечивает единообразное примене-
ние государствами —  членами данного Дого-
вора и других действующих в рамках Сооб-
щества договоров и принимаемых органами 
ЕврАзЭС решений;

• рассматривает споры экономического 
характера, возникающие между государства-
ми-членами по вопросам реализации реше-
ний органов ЕврАзЭС и положений договоров, 
действующих в рамках Сообщества, дает по 
ним разъяснения, а также заключения.

После анализа данного нормативно-право-
вого акта действительно можно сделать вывод 
о том, что компетенция Суда ЕврАзЭС, как 
и в случае с Судом СНГ, касалась исключительно 
межгосударственных споров, а право у граждан 
обращаться в указанный Суд отсутствовало.

Далее непосредственно рассматривая вли-
яние Суда на формирование и развитие Тамо-

ТЕмА НОмЕРА: ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ ПОлИТИКО-ЭКОНОмИЧЕСКОгО РАЗВИТИя

with Moldova. Created a free trade area between the EEC and Thailand, discussed the creation of a free trade zone 
with Serbia. The Union, formally legally as an international organization, maintains a confederal and a Federal 
building. Supranational public relations in the EEU is developing rapidly. International law because of the duration 
of the procedures for their ratification are lagging behind in their legal regulation of the Eurasian integration. 
National right to such relationships does not apply. In such circumstances, the reform momentum of the EEU 
without making changes in constituent documents may be the Court of the EEU. For this purpose it is necessary to 
return the function of the expansion of interpretation and recognize judicial precedent as an independent source 
of law of the EAEU.
Keywords: Eurasian Economic Union; the Court of the EEU; the supranational jurisdiction; broad interpretation; 
international economic disputes in the common market.
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женного союза (ТС), необходимо обратиться 
к правовым позициям ученых-юристов. Так, по 
мнению А. М. Соколовской, на этапе развития 
Таможенного союза Суд ЕврАзЭС рассматривал 
определенные категории дел, например дела 
о соответствии актов органов Таможенного 
союза международным договорам, которые 
входили в правовую базу Таможенного союза. 
Также в ведении Суда ЕврАзЭС находились дела 
о разрешении споров Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) и государств, которые 
являются членами Таможенного союза [3].

Заместитель руководителя ФТС Рос-
сии К. Л. Чайка считает, что регулирование 
правовых позиций, которые находят свое от-
ражение в нормативно-правовой базе Тамо-
женного союза, и есть основная задача Суда [4].

Много судебных дел за период с 01.01.2012 
по 01.12.2014 г. было рассмотрено по обраще-
ниям хозяйственных субъектов о защите своих 
прав и законных интересов в связи с примене-
нием норм ТС. Решения Суда были направле-
ны на реализацию правотворческой функции, 
которая, в свою очередь, была направлена на 
регламентацию и совершенствование нор-
мативно-правовой базы Таможенного союза.

Как справедливо указывает заведующий 
кафедрой международного права юридического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова А. С. Ис-
полинов, несмотря на то, что количество судеб-
ных дел не так велико, решения, вынесенные 
Судом ЕврАзЭС, вызвали самую разнообразную 
реакцию среди ученых и самих государств-
участников [5]. Многие судебные дела стали 
предметом серьезных научных дискуссий.

В отношении Суда ЕврАзЭС А. С. Исполинов 
подчеркнул, что решения данного органа не 
могут быть общеобязательными ввиду того, 
что общеобязательность решений Суда не 
следует из его учредительных документов [6]. 
Указанная критика проявилась после того, как 
Суд ЕврАзЭС в постановлении о разъяснении 
решения по делу ОАО «Угольная Компания 
«Южный Кузбасс» против ЕЭК высказал пра-
вовую позицию, которая по своей сути ана-
логична правовой позиции Суда ЕС: в случае 
признания акта недействительным, данный 
акт недействителен для всех.

В то же время мнение Суда ЕврАзЭС по во-
просу наличия у его правовых позиций по-
следствий для неопределенного круга лиц 
было также воспринято в российских судах. 

В результате арбитражные суды в нескольких 
делах ссылались на практику Суда ЕврАзЭС 
при рассмотрении таможенных споров и, что 
более важно, Верховный Суд Российской Фе-
дерации также ссылается на практику Суда 
ЕврАзЭС, а Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации, в свою очередь, выпустил 
постановление Пленума № 79 от 08.11.2013 
«О некоторых вопросах применения таможен-
ного законодательства», где указал, что «судам 
следует руководствоваться толкованием» Суда 
ЕврАзЭС. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в настоящее время Суд ЕАЭС, бла-
годаря Суду ЕврАзЭС, имеет второй важный 
признак наднациональности —  его решения 
являются общеобязательными.

Также интересным представляется недавно 
рассмотренное дело ООО «Севлад» против ЕЭК 
«О соответствии решения ЕЭК международным 
договорам, заключенным в рамках ЕАЭС». На-
чиная с 2008 г. истец осуществлял ввоз в Респу-
блику Беларусь кормовой добавки, которая де-
кларировались им в товарной позиции 2309 ТН 
ВЭД. Коллегия ЕЭК в 2014 г. приняла решение, 
согласно которому кормовая добавка для жи-
вотных классифицируется в товарной позиции 
3808 ТН ВЭД. Таможенный орган Республики 
Беларусь со ссылкой на указанное решение 
отказал ООО «Севлад» в выпуске кормовой 
добавки в связи с неверной классификацией 
товара. ООО «Севлад» обратилось в Суд ЕАЭС 
с заявлением о признании решения Коллегии 
ЕЭК не соответствующим международным 
договорам в рамках Евразийского экономиче-
ского союза. В 2016 г. Коллегия Суда приняла 
решение об отказе в удовлетворении заявления 
ООО «Севлад» и признала решение Коллегии 
соответствующим Договору и международным 
договорам в рамках ЕАЭС. Суд установил, что 
основной характеристикой кормовой добавки, 
описанной в решении ЕЭК, являются ее бак-
терицидные и бактериостатические свойства. 
Предназначение этого товара заключалось 
в контроле за нежелательными микроорга-
низмами, поэтому по своим характеристикам 
и свойствам он относится к средствам дезин-
фицирующим и аналогичным им. Это служит 
основанием для его классификации в товарной 
позиции 3808 ТН ВЭД.

Заявитель обжаловал решение Коллегии 
в Апелляционную палату Суда. 2 июня 2016 г. 
Апелляционная палата Суда вынесла решение 
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об оставлении решения Коллегии Суда без из-
менения и об отказе в удовлетворении жалобы 
ООО «Севлад». Как видно из материалов дела, 
решение от 6 ноября 2014 г. непосредственно 
применялось к правоотношениям, связанным 
с хозяйственной деятельностью истца. Учиты-
вая предписания Статута о том, что решение 
Суда не может выходить за рамки указанных 
в заявлении вопросов, судебной оценке могут 
быть подвергнуты только доводы и доказа-
тельства, которые приведены в обоснование 
принятых к производству требований об оспа-
ривании решения от 06.11.2014.

Некоторыми российскими учеными и пра-
ктиками проводились аналитические исследо-
вания практики Суда ЕврАзЭС. В то же время 
указанные исследователи серьезно критикова-
ли манеру изложения решений Судом ЕврАзЭС 
[7]. Представляется, что юридическая аргу-
ментация в решениях Суда ЕврАзЭС была не 
на международном уровне, что можно считать 
существенным недостатком.

Важно отметить, что Суд ЕврАзЭС не яв-
лялся единственным объектом для критики со 
стороны ученых по вопросу формы решений. 
Кроме того, общеизвестно, что Суд ЕврАзЭС 
в своей практике традиционно ориентировался 
на Суд ЕС, нежели на другие суды.

Также Суд ЕврАзЭС в ходе своей деятель-
ности продемонстрировал эволюциониру-
ющий подход к написанию своих решений. 
В частности, упомянутое выше решение Суда 
от 05.09.2012 по делу ОАО «Угольная Компания 
«Южный Кузбасс» против ЕЭК было сходно до 
степени смешения с практикой националь-
ных судов, предполагающей наличие четырех 
частей в судебном решении —  вводной, опи-
сательной, мотивировочной, резолютивной. 
В указанном решении отсутствует нумерация 
параграфов, ссылки на практику международ-
ных судов. Более того, при гипотетическом 
изъятии из вводной части решения сведений 
о том, что дело рассматривает Суд ЕврАзЭС, 
можно прийти к выводу, что упомянутое реше-
ние вынес национальный суд какого-либо из 
трех государств —  членов Таможенного союза.

Последнее в истории решение Суда ЕврАзЭС 
по делу ИТПУП «Флекс-н-ролл» (Беларусь) 
против ЕЭК структурно составлено следую-
щим образом: вводная часть, обоснование 
компетенции суда, приемлемость заявле-
ния, применимое право, обстоятельства дела, 

процедура в суде, судебное разбирательство. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что форма решений Суда ЕврАзЭС до конца 
не была определена —  практически в каждом 
решении Суд отходил от правил, которые при-
менял в предыдущем решении. Полагаем этот 
факт негативным, поскольку судейская власть 
должна олицетворять стабильность не только 
в правовых позициях, но и в форме принима-
емых актов.

Интересен тот факт, что в состав Суда ЕАЭС 
входят судьи, бывшие ранее судьями нацио-
нальных судов постсоветских стран, и данное 
обстоятельство является скорее позитивным, 
поскольку позволяет национальным судам 
оценивать правовые позиции Суда ЕАЭС так, 
как если бы он был их высшим национальным 
судебным органом.

Тем не менее у Суда ЕАЭС имеется специ-
фическая компетенция —  внести единообра-
зие в работу национальных судов нескольких 
государств, а также юридических лиц, инкор-
порированных в разных странах мира, если 
они занимаются предпринимательской дея-
тельностью в ЕАЭС. Причем указанные лица 
могут подавать иски в Суд ЕАЭС, несмотря на 
то, что государства их инкорпорации не вхо-
дят в Таможенный союз, а зарегистрированы, 
например, в Великобритании или Индии. Это 
свидетельствует о том, что на первом этапе 
работы Суда ЕАЭС, как и Суд ЕврАзЭС, может 
подвергаться критике со стороны доктрины, 
которая, как и в отношении с Судом ЕС, ожида-
ет увидеть решения, приближенные по стилю 
к Международному Суду ООН и ЕСПЧ.

В отношении Суда ЕврАзЭС А. С. Исполинов 
сделал очень емкое замечание: «…Суд пошел 
на весьма радикальное прочтение ключевых 
положений договоров, действовавших в рам-
ках ЕврАзЭС, придав им значение, которое 
совершенно очевидно расходилось с позицией 
государств, подписавших эти договоры. Такое 
толкование самым радикальным образом меня-
ло картину правовых последствий вынесенных 
Судом решений, в том числе и в национальных 
правопорядках. Требованием Суда о том, что 
государства и их национальные суды обязаны 
обеспечить претворение в жизнь толкования, 
данного Судом, Суд подтвердил юридическую 
значимость обязательности судебного реше-
ния в режиме принципа res judicata. При этом 
из аргументов Суда вытекало, что сам факт 
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создания Суда на основе Договора априори 
предопределяет обязанность государств при-
нимать нормотворчество со стороны Суда» [8].

Такие радикальные замечания нашли свое 
понимания у государств-членов. Убедитель-
ным свидетельством этому является то, что 
Статут Суда ЕАЭС (в отличие от Статута Суда 
ЕврАзЭС) в настоящее время недвусмысленно 
устанавливает, что решение Суда не изменяет 
и не отменяет действующие нормы права Сою-
за и законодательства государств-участников 
и не создает новых. Более того, Статутом прямо 
закрепляется, что в компетенцию Суда не вхо-
дит наделение органов Союза дополнительной 
компетенцией, помимо той, которая прямо 
предусмотрена Договором и международными 
договорами в рамках Союза, а решение Суда 
не может выходить за рамки указанных в за-
явлении вопросов.

Важным качественным отличием ЕАЭС от 
ЕврАзЭС является то, что в компетенцию ЕАЭС 
входят споры, возникающие по вопросам ре-
ализации права Союза. В ведении ЕврАзЭС 
были споры, связанные с международными 
экономическими спорами. Формулировка «ме-
ждународные экономические споры» является 
существенным ограничением компетенции 
ЕврАзЭС, так как в интеграционном объеди-
нении, ставящем перед собой цель построения 
единого экономического пространства, эко-
номические споры, несомненно, могут быть 
переплетены с социальными, трудовыми, эко-
логическими и многими другими вопросами.

Еще одним отличием Суда ЕАЭС от Суда 
ЕврАзЭС является то, что органам ЕАЭС не 
было предоставлено право начинать судопро-
изводство. Например, Евразийская экономи-
ческая комиссия, в случае, если вынесенное 
решение будет затрагивать ее интересы, может 
обратиться лишь с ходатайством о разрешении 
вступить в дело в качестве заинтересованно-
го участника спора. В ЕврАзЭС существовала 
кардинально иная практика, так как Комиссия 
могла осуществлять большие по объему пол-
номочия: ей предоставлялась возможность 
мониторинга и контроля исполнения между-
народных договоров, входящих в интеграци-
онное право и возможность обращения в Суд 
ЕврАзЭС с иском против государств-членов 
в случае неисполнения этих договоров. Однако 
после вступления в силу Договора о ЕАЭС ЕЭК 
лишилась этого права.

Из вышеизложенного следует, что наиболее 
негативным нововведением является то, что 
Суд ЕАЭС не обладает юрисдикцией по выне-
сению преюдициальных заключений, и это 
является серьезным отличием от Суда ЕврАзЭC, 
который принимал не только консультативные, 
но и преюдициальные заключения. В частнос-
ти, Суд ЕврАзЭC был уполномочен выдавать 
заключения по вопросам решений органов Со-
общества при рассмотрении споров с участием 
хозяйствующих субъектов в случае, если эти 
вопросы существенно влияли на разрешение 
дела по существу.

Серьезной проблемой практического на-
значения является отсутствие у физических 
лиц возможности обжалования актов органов 
ЕАЭС. Например, решения Евразийской эко-
номической комиссии, которые применяются 
на территории государств-членов, могут не-
посредственно влиять на права и законные 
интересы физических лиц. Но граждане, чьи 
права нарушены такими актами, не могут их 
полноценно защитить, потому что такая воз-
можность не предусмотрена национальным за-
конодательством и не вытекает из сути Статута 
Суда ЕАЭС. Ученые считают, что такие акты 
можно обжаловать как акты национального 
органа через концепцию присвоения действия 
или атрибуции [9]. Однако эти проблемы не 
добавляют незыблемости принципу верхо-
венства права.

Подводя итоги исследования, необходимо 
сделать несколько важных выводов относи-
тельно роли Суда ЕАЭС в мирном урегулиро-
вании экономических споров и его сравнения 
с Судом ЕврАзЭC. Во-первых, закрепленные 
в Статуте ЕАЭС положения во многом пред-
ставляют собой значительный шаг назад от 
достигнутого прогресса в рамках Суда ЕврАзЭС. 
Стоит отметить, что судьи Суда ЕАЭС в еще 
большей степени зависят от Высшего совета 
и от государств-участников. Это положение на-
ходит свое отражение в процедуре назначения 
и освобождения судей, назначения руководи-
телей Суда, снятия иммунитета и, абсолютно 
точно, отрицательно влияет на независимость 
судей. Как уже отмечалось выше, органы ЕАЭС 
лишены права начинать судопроизводство, что 
является также негативным моментом.

Исходя из проведенного анализа, можно 
сделать вывод, что следует принять меры по 
усовершенствованию судебной системы ЕАЭС. 
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В частности, необходимо установить продук-
тивное сотрудничество с ЕЭК, так как именно 
она является единственным органом, который 
незыблемо отстаивает интересы ЕАЭС.

Также для эффективной работы Суда ЕАЭС 
нужно уменьшить централизацию властных 
полномочий в руках Высшего совета, предоста-
вив реальную независимость Суду. В частности, 
необходимо изменить процедуру назначения 
и освобождения судей. Возможно, следует соз-
дать временно действующую независимую 
Комиссию, которая будет заниматься этими 
вопросами.

Для улучшения работы суда ЕАЭС необхо-
димо устранить некую «слабость» механизма 
исполнения решений и его зависимость от Выс-
шего совета. Очень наглядно этот недостаток 
можно разглядеть в сравнении с исполнением 
решений Суда ЕС. Например, Суд ЕС может 
обязать государство принять определенные 
меры для исполнения решения, а также на-
ложить на государство-участника штраф, что 
Суд ЕАЭС может сделать лишь с одобрения 
Высшего совета.

Необходимо предоставить Суду ЕАЭС пол-
номочия по вынесению преюдициальных ре-

шений, как это было в Суде ЕврАзЭС, так как 
отсутствие у Суда ЕАЭС такого права является 
регрессным шагом, который может привести 
к негативным последствиям.

Серьезной проблемой является отсутствие 
у физических лиц возможности обжалования 
актов органов ЕАЭС. Полагаем, что данную 
коллизию можно разрешить путем внесения 
в Статут Суда ЕАЭС таких полномочий для вы-
шеуказанных лиц и детально регламентировать 
саму процедуру обжалования.

Однако действующий Суд ЕАЭС по сравне-
нию с Судом ЕврАзЭС обладает рядом преиму-
ществ. Он имеет достаточно твердый правовой 
фундамент. Также Суд Евразийского экономи-
ческого союза путем принятия решений по 
делам об оспаривании действий (бездействий), 
а также через особые мнения судей создает 
обязательные для участников экономического 
оборота правила поведения, таким образом 
формируя право наднационального союза. Тем 
не менее не стоит забывать, что Суд ЕАЭС срав-
нительно молодой орган, которые еще успеет 
зарекомендовать себя с наилучшей стороны. 
Суд ЕАЭС сможет в обозримом будущем прев-
ратиться в эффективный судебный орган.
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Аннотация. В  статье анализируется процесс интеграции Республики Армения (РА) в  Евразийский та-
моженный союз (ЕТС), его влияние на политику и экономику Республики в целом и на принятие решения 
о вступлении Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В статье исследуются положительные 
эффекты принятого решения, которые выразились в предоставлении Россией ряда экономических выгод 
Республике Армения. Проанализирован ряд экономических преимуществ, которые Республика Армения по-
лучила после присоединения, в частности: возможность увеличить темпы роста ВВП, доступ к большому 
и защищенному единому рынку; приток инвестиций в экспортно-ориентированные секторы экономики 
Армении; возможность стратегического развития энергетической системы. В результате проведенного 
анализа автор пришел к выводам, что в сложившихся условиях приобретенные в результате присоедине-
ния выгоды предоставляют широкие возможности для роста экономики Республики Армения. В частнос-
ти, благодаря инвестициям могут быть разрешены вопросы ограниченности транспортных коридоров, 
связывающих Армению с соседними странами, строительства железной дороги в Иран, открытия желез-
ной дороги Армени —  Грузия —  Россия. Также отмечается важность строительства новой АЭС, которая 
сделает страну менее зависимой от внешних поставок энергии.
Ключевые слова: Евразийский таможенный союз; Евразийский банк развития; валовой внутренний про-
дукт; Всемирная торговая организация; Таможенный союз; Евразийский экономический союз; Армения.
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Abstract. The article analyzes the integration process of the Republic of Armenia into the Eurasian Customs Union, 
its impact on the politics and economy of the Republic of Armenia as a whole, and on the decision of Armenia’s 
accession to the Eurasian Economic Union. It analyzes the number of economic benefits, that the Republic of 
Armenia received after accession, in particular: the opportunity to increase GDP growth rates; access to a large and 
secure common market; inflow of investments into export-oriented sectors of the economy of Armenia; a possibility 
to strategically develop the energy system.
As a result of the analysis, the author came to the conclusion that under the current conditions, the benefits gained 
from the accession provide ample opportunities for the economic growth in the Republic of Armenia. In particular, 
due to investments, such issues as limited transport corridors linking Armenia with the neighboring countries, 
construction of a railway to Iran, opening of the Armenia —  Georgia —  Russia railway can be resolved. It also 
touches upon the importance of building a new nuclear power plant, which will make the country less dependent 
on external energy supplies.
Keywords: Eurasian Customs Union; Eurasian Development Bank; Gross Domestic Product; regression model; 
World Trade Organization; neofunctional approach; Customs Union; Eurasian Economic Union; Armenia.
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Чтобы получить точный ответ на вопрос, что 
дал Армении проект интеграции в ЕАЭС, 
следует рассмотреть решение о присоеди-

нении Армении в рамках теоретического подхода 
неофункционализма. Данный подход был разра-
ботан в 60-е гг. ХХ в. американским политологом 
Э. Хаасом и акцентировал внимание на вопросах 
политической интеграции через экономическое 
сотрудничество стран Западной Европы. В част-
ности, неофункционалисты обосновали логич-
ность первого этапа европейской интеграции на 
низовом уровне —  в 1951 г. было создано Евро-
пейское объединение угля и стали. Оно носило не 
только экономический характер, но и создавало 
предпосылки для предотвращения военных кон-
фликтов (поскольку тяжелая промышленность 
являлась основой оборонного комплекса), и по-
зволяло западноевропейским странам интегри-
роваться в другие сферы жизни.

Неофункционализм призван объяснить процесс 
региональной интеграции по нескольким особым 
факторам, с которыми связана любая инициатива 
интеграции. Этими факторами являются: растущая 
экономическая взаимозависимость между вовле-
ченными сторонами; организационный потенциал 
сторон по разрешению споров, которые возникают 
во время процесса интеграции; создание между-
народно-правовых рамок сотрудничества; созда-
ние наднациональных рыночных правил, которые 
направлены на замену некоторых национальных 
нормативных правил. Присоединение Армении 
к ЕАЭС через эти факторы показало, насколько оно 
является экономически эффективным решением 
для государства Южного Кавказа и каковы его по-
литические последствия.

23 декабря 2013 г. президент страны Серж 
Саргсян во время встречи с президентом Рос-
сии В. В. Путиным объявил о присоединении РА 
к Таможенному союзу [1]. Стороны приняли дорож-
ную карту предстоящего присоединения, в которой 
были обозначены основные принципы и сроки. По 
словам президента Армении, вступление в ЕТС для 
страны является чрезвычайно выгодным в эконо-
мическом отношении, что связано с возможностью 
создания необходимых условий для развития биз-
неса и значительного увеличения объемов экспорта 
страны. Выход на рынок стран ЕТС дает доступ 
в экономическое пространство со свободным дви-
жением рабочей силы и капитала [2]. Свободное 
перемещение рабочей силы считается особенно 
важным преимуществом ЕТС, что невозможно 
в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Факти-

чески Армения уже выиграла, присоединяясь к ЕТС: 
почти сразу после объявления о присоединении 
Россия снизила цены на газ и нефть для будущего 
государства —  члена Союза примерно на 30%. Это 
оказало существенное позитивное влияние на эко-
номику Армении, которая переживала негативные 
последствия финансового кризиса 2008 г.

Армянские эксперты считают, что существует 
целый ряд экономических преимуществ, которые 
страна получила после присоединения. Эксперты 
Евразийского банка развития, изучив существующие 
преимущества с использованием регрессионной 
модели, разделяют их по соответствующим сферам: 
возможность достичь более высокого темпа роста 
ВВП; доступ к защищенному единому рынку; при-
ток инвестиций в экспортно-ориентированные сек-
торы экономики Армении; возможность развития 
транспортной системы Армении; стратегическое 
развитие энергетической системы [3]. Модель рег-
рессии, используемая авторами ЕАБР, рассматривает 
влияние интеграции на динамику ВВП Армении, 
начиная с 2000 по 2012 г. и создает регрессионный 
сценарий на 2014 г. и далее. В модель включается 
набор следующих переменных: «торговые издержки 
Армении», «протекционистские меры», «таможен-
ные пошлины», «меры нетарифного регулирования, 
установленные союзом для торговли с Арменией», 
которые в совокупности составляют основу Концеп-
ции «интеграции» и позволяют предположить, как 
и в какой степени присоединение к ЕТС повлияло 
на экономику Армении в вышеперечисленных пяти 
сферах согласно расчетам авторов ЕАБР [3].

Результаты этой модели весьма перспективны, 
хотя сравнение некоторых экономических аспектов 
развития Армении до и после присоединения пока-
зывает, что результаты интеграции не были исклю-
чительно позитивными. Согласно сценарию, разра-
ботанному по модели регрессии, увеличение темпов 
роста товарооборота на 1% приведет к увеличению 
темпов экономического роста на 1,1%. Доступ к об-
щему рынку ТС значительно облегчит экспорт то-
варов армянского производства. В предлагаемом 
сценарии ЕАБР уровень инвестиций напрямую 
связан с уровнем интеграции Армении в ЕАЭС. Как 
показывает проведенный анализ, увеличение уров-
ня инвестиций на 1% увеличивает экономический 
рост на 0,2%. В свою очередь, как утверждается, 
«если уровень интеграции (с использованием опре-
деленного индекса) увеличивается на 1% (например, 
через различные льготные соглашения), то при 
прочих равных условиях в двух кварталах темпы 
экономического роста будут увеличиваться на 5% 
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[3], что означает, чем выше уровень интеграции 
Армении, тем больше будет потенциал для эконо-
мического роста. Созданный рост и инвестиции от 
присоединения направлены на решение проблемы 
транспортного тупика, с которой Армения сталки-
вается в связи с закрытыми границами с Турцией 
и Азербайджаном. Проблема может быть решена 
путем строительства железной дороги в Иран (в ре-
зультате —  открытие рынков Персидского залива 
и Юго-Восточной Азии), открытием железной доро-
ги Армения —  Грузия —  Россия, что поможет стране 
интегрироваться в международную евразийскую 
логистическую систему. Наконец, энергетическая 
независимость страны и соответствующее развитие 
этого сектора станут возможными, как только Ар-
мения, поддерживаемая государствами —  членами 
ЕАЭС, будет инвестировать в строительство новой 
АЭС, которая сделает страну менее зависимой от 
внешних поставок электроэнергии.

Кроме того, для реализации двух последних пун-
ктов в стране будут созданы рабочие места, что 
снизит уровень безработицы. Повышение тарифов 
на электроэнергию и их выравнивание с тарифами 
стран ЕТС заставит Армению повысить «уровень 
защиты», что может оказаться довольно дорогосто-
ящим для некоторых наиболее «чувствительных» 
тарифных линий страны. Более того, «увеличение 
ставок таможенных пошлин приведет к сокращению 
дефицита и переориентации торговли, однако это 
может вызвать проблемы с ВТО. Применяемая сред-
невзвешенная ставка ввозной пошлины в Армении 
является одной из самых низких, используемых 
членами ВТО» [3].

Но поддержка в основном направлена на эк-
спортно-ориентированные секторы. Однако их не 
так много, а те секторы, которые больше ориенти-
рованы на внутренний рынок, не смогут получить 
значительных преимуществ. Анализ преимуществ 
и недостатков присоединения Армении к ЕАЭС за-
ставляет нас ответить на вопрос об экономической 
необходимости вступления страны в этот Союз. 
Присоединение предполагало ряд позитивных 
экономических результатов, которые ожидались 
в краткосрочном периоде, что дало бы возможность 
экономике Армении восстановиться после кризиса 
2008 г. Одним из самых важных факторов является 
то, что в отличие от Соглашения об ассоциации 
и Плана действий, предложенного Европейским со-
юзом, инициатива ЕАЭС не требовала политических 
уступок от Армении [4]. В то же время некоторые 
из предлагаемых инициатив (например, амбици-
озный план строительства железной дороги Арме-

ния —  Иран) все еще на бумаге, и трудно оценить, 
действительно ли их реализация может начаться 
в ближайшем будущем.

Одновременно тот же анализ показывает, что 
упомянутый железнодорожный проект не принесет 
большой пользы экономике Армении из-за неболь-
ших объемов и одностороннего армяно-иранского 
товарооборота (около 80% общего объема грузопо-
токов приходится на импорт из Ирана в Армению) 
[3]. Однако его значение нельзя недооценивать 
с гео политической точки зрения: у страны в конеч-
ном итоге появится реальная возможность выйти 
из транспортного тупика. В то же время повышение 
таможенных тарифов и исключительная поддержка 
экспортно-ориентированных секторов могут по-
ставить под угрозу те отечественные компании, ко-
торые не обладают достаточными конкурентными 
преимуществами на международном рынке. Кроме 
того, свободное перемещение рабочей силы может 
стимулировать большой отток людей (особенно 
тех, которые не удовлетворены общими условиями 
труда и хотят переехать), что не является положи-
тельным фактором для страны с трехмиллионным 
населением. Наконец, рассмотрение экономиче-
ских, политических и идеологических аспектов 
вступления Армении в ЕАЭС позволяет в рамках 
теоретического подхода неофункционализма про-
анализировать факторы интеграции.

Во-первых, наблюдается увеличение зависимо-
сти экономики Армении от внешней поддержки 
стран ЕАЭС. Однако упомянутая растущая эконо-
мическая взаимозависимость между вовлеченными 
сторонами имеет очевидный неравный характер: 
зависимость России, Казахстана или Белоруссии 
от перспектив интеграции явно меньше, чем у Ар-
мении. Поскольку экономика РА меньше и слабее, 
чем экономика других стран, она в большей сте-
пени делегирует часть своего «экономического 
суверенитета» Союзу. Это требует высокой степени 
доверия к странам ЕАЭС и наднациональным ре-
гулирующим органам.

Во-вторых, в отношении организационного по-
тенциала сторон для разрешения споров, которые 
могут возникнуть в процессе интеграции, следует 
отметить, что имеются геополитические препят-
ствия для полной интеграции в ЕАЭС, поскольку 
страна не имеет общей границы ни с одним го-
сударством —  членом Союза. Это, в свою очередь, 
может усложнить транспортировку товаров, услуг, 
капитала, потому что единственная наземная связь 
проходит через Грузию, от которой нельзя ожи-
дать поддержки, с учетом нынешней ситуации 
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в отношении Абхазии и Южной Осетии. С чисто 
экономической точки зрения, оставляя в стороне 
политические вопросы, Грузия может получить 
некоторые выгоды от присоединения Армении, 
особенно если она согласится возобновить желез-
нодорожную линию через Абхазию. Возобновление 
железнодорожного сообщения действительно воз-
можно в соответствии с последними соглашениями 
между Россией и Грузией о формировании «тран-
спортного коридора» через территорию Абхазии 
и Южной Осетии, однако многое также зависит от 
политической готовности сторон [5].

Кроме того, не ясно, как будет урегулирован кон-
фликт вокруг непризнанной независимой Республи-
ки Нагорный Карабах, ведь очевидно, что Армения 
не захочет установить таможенную границу с НКР.

Обращаясь снова к политическому аспекту ин-
теграции и рассматривая его через призму неофун-
кционального подхода, следует сказать, что часть 
политической элиты РА по-прежнему рассчитыва-

ет на возможность взаимовыгодных и преферен-
циальных отношений с другими иностранными 
субъектами, которые напрямую не связаны с Та-
моженным союзом. Прежде всего, это включает 
в себя европейское направление внешней поли-
тики Армении в рамках программы Восточного 
партнерства. Тем не менее, похоже, что армянский 
комплементаризм сталкивается с геополитическим 
тупиком, поскольку европейские чиновники заяви-
ли о невозможности Армении одновременно стать 
членом как европейских, так и российских интегра-
ционных проектов. «Совместимость обязательств 
перед Таможенным союзом с обязательствами по 
Соглашению об ассоциации УВЗСТ с ЕС выглядит 
проблематичным» [6]. Соседи Армении —  Грузия 
и Азербайджан —  имеют больше возможностей 
для маневра по сравнению с РА. Следовательно, 
разумно ожидать, что их внешняя политика будет 
более гибкой по отношению к великим державам, 
которые проявляют интерес к региону.

лИТЕРАТуРА
1. Московское время. Армения присоединится к Таможенному союзу [Электронный ресурс]. URL: http://www.

themoscowtimes.com/business/article/armenia-will-join-customs-union/485525.html.
2. Серж Саргсян: Членство Армении в Таможенном союзе значительно увеличит объем экспорта [Электронный 

ресурс]. URL: http://newsarmenia.ru/economy/20140215/43015429.html.
3. Евразийский банк развития. Армения и Таможенный союз: влияние экономической интеграции [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.noravank.am/upload/pdf/doklad_20_ru_preview.pdf.
4. EU / ARMENIA ACTION PLAN. Available at: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/armenia_enp_ap_final_

en.pdf.
5. BBC Русская Служба. МИД Грузии: Россия приняла швейцарское предложение ВТО [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/11/111104_georgia_russia.shtml.
6. Фюле С. ЕС —  Армения: О принятии решения о вступлении в Таможенный союз. Европейская ко-

миссия [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/archives/commission_2010–2014/fule/headlines/
news/2013/09/20130906_en.htm.

REFERENCEs
1. Moscow time. Armenia will join the Customs Union [Moskovskoe vremja. Armenija prisoedinitsja k Tamozhennomu so-

juzu]. Available at: http://www.themoscowtimes.com/business/article/armenia-will-join-customs-union/485525.html.
2. Serzh Sargsjan: Armenia’s membership in the Customs Union will significantly increase the volume of exports 

[Chlenstvo Armenii v Tamozhennom sojuze znachitel’no uvelichit ob#em jeksporta]. Available at: http://newsarme-
nia.ru/economy/20140215/43015429.html.

3. The Eurasian Development Bank. Armenia and the Customs Union: the impact of economic integration [Evrazijskij 
bank razvitija. Armenija i Tamozhennyj sojuz: vlijanie jekonomicheskoj integracii]. at: http://www.noravank.am/
upload/pdf/doklad_20_ru_preview.pdf.

4. EU / ARMENIA ACTION PLAN. Available at: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/armenia_enp_ap_final_en.pdf.
5. BBC Russian Service. Ministry of Foreign Affairs of Georgia: Russia accepted the Swiss proposal of the WTO [BBC 

Russkaja Sluzhba. MID Gruzii: Rossija prinjala shvejcarskoe predlozhenie VTO]. Available at: http://www.bbc.co.uk/
russian/russia/2011/11/111104_georgia_russia.shtml.

6. Fjule S. EU —  Armenia: Decision on joining the Customs Union. European Commission [ES-Armenija: O prinjatii 
reshenija o vstuplenii v Tamozhennyj sojuz. Evropejskaja komissija]. Available at: http://ec.europa.eu/archives/com-
mission_2010–2014/fule/headlines/news/2013/09/20130906_en.htm.



17

УДК 327

ПОС лЕ ИмПЕРИЙ: НуЖЕН лИ НАм 
КОНЕЦ ИСТОРИИ?
Юдельсон Александр Владимирович,
канд. ист. наук, доцент, советник генерального директора Российского энергетического агентства 
Министерства энергетики Российской Федерации, Москва, Россия
yudelson@mail.ru

Аннотация. Соперничество мировых империй развивалось не только в военной, но также и в мирной сфе-
ре —  в науке и технологиях, торговле, культуре. Аккумулируя в этих целях ресурсы контролируемых тер-
риторий, империи добивались выдающихся результатов, которые и в наши дни помогают человечеству 
решать глобальные проблемы голода, межнациональных конфликтов, эпидемий, космических угроз. Мас-
штабные политические трансформации XX в. лишь в незначительной мере затронули степень влияния 
бывших метрополий на мировые процессы. Продолжающееся соперничество постимперских объедине-
ний —  эффективный инструмент противодействия человечества общим угрозам.
Ключевые слова: империя; соперничество; глобальные угрозы; конкурентоспособность; исторический 
процесс; русский мир.

AFTER THE EMPIREs: DO WE NEED THE END OF HIsTORY?
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PhD (History), Professor, Adviser to the General Director of the Russian Energy Agency of the Ministry of Energy 
of the Russian Federation, Moscow, Russia
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Abstract. The competition of the world empires developed not only in the military, but also in the peaceful sphere —  
in science and technology, trade and culture. Accumulating the resources of controlled territories for this purpose, 
empires achieved outstanding results which even nowadays help humanity to solve global problems of hunger, 
interethnic conflicts, epidemics, and cosmic threats. Large-scale political transformations of the 20th century only 
marginally affected the degree of influence of the former metropolitan countries on world processes.
The continuing competition between the post-imperial associations is an effective tool for countering the common 
threats to humanity.
Keywords: еmpire; сompetition; global threats; competitiveness; historical process; the Russian world.

О том, что история, по выражению 
со в е т с к о г о  и ст о р и к а - м а р к с и ст а 
М. Н. Покровского, «это политика, 

опрокинутая в прошлое», чаще всего вспо-
минают во время ярких юбилеев, подобных 
недавней годовщине августовского путча 
ГКЧП. Причем вспоминают, как правило, по-
литики, а не историки, у которых в связи со 
спецификой профессии гораздо меньше воз-
можностей для высказывания в популярных 
СМИ. А политики в анализе исторического 
прошлого «сраму не имут», для них история —  
средство, а не цель, понять их можно. К тому 

же перед выборами все политики, вне зави-
симости от образования.

Читаю, например, Владислава Иноземцева, 
уважаемого экономиста и директора Центра 
исследований постиндустриального общества, 
который в модном «колониальном» ключе ана-
лизирует шансы ГКЧП на сохранение единства 
СССР. И, конечно же, он утверждает, что распад 
страны был неизбежен. И приводит при этом два 
аргумента. Во-первых, пишет автор, «История не 
знает демократических империй —  она даже не 
знает демократических государств, сохранив-
шихся в границах прежних империй: и поэтому 

ТЕмА НОмЕРА: ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ ПОлИТИКО-ЭКОНОмИЧЕСКОгО РАЗВИТИя
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с путчем или без, с коммунистами или без та-
ковых Советский Союз был обречен». А во-вто-
рых, «распад СССР был, хотя это и может кого-то 
сильно разочаровать, банальной деколонизацией 
с довольно предсказуемыми последствиями» [1].

Насчет демократических империй я и в са-
мом деле мало что могу сказать. В Древнем 
Риме под властью императоров оставались 
кое-какие республиканские институты, но фор-
му правления, действительно, сложно назвать 
демократической. Демократическая Британия, 
как и Япония, сохранила от империи, на пер-
вый взгляд, только корону, а Германия, Фран-
ция, Россия и Китай уже даже успели забыть, 
как эта корона выглядела за пределами музея.

Другое дело, что империя, в христианском 
понимании этого слова, это не форма правления, 
а миссия по наведению порядка и справедливо-
сти в преддверии второго пришествия —  когда 
Христос, спустившись с небес, с общего для всех 
народов Земли императорского трона, начнет 
править нами во имя добра и всеобщего бла-
годенствия [2, с. 11–12]. Поэтому и француз-
ские отцы современной демократии немало 
времени провели в спорах о «просвещенном 
монархе» —  в их представлении его идеальное 
правление было вполне конкурентоспособным 
в отношении власти представителей народа. 
Стремясь добиться тотальной гегемонии (трон 
для Христа мог быть всего один), империи со-
перничали друг с другом, используя ресурсы всех 
подконтрольных территорий, и в ходе этого со-
перничества добивались поистине удивительных 
результатов в науке, искусстве, промышленности 
и технологиях.

И вот здесь, в рамках миссии по спасению 
человечества от внешних (дьявол) и внутренних 
(междоусобицы и насилие) угроз, империи ока-
зывались не менее живучими, чем демократиче-
ские государства. Вспомним, как развалившись 
в 1918 г. на жалкие осколки, буквально из пепла 
возродилась Российская империя. Уже к 1940 г. 
она практически вернулась в прежние границы, 
а еще через несколько лет перешагнула их. Точ-
но так же, как смог вернуться в свои прежние 
границы развалившийся и оккупированный 
в начале XX в. Китай, —  тоже, кстати, не назы-
вавшийся больше «Китайской империей». Еще 
более удивительные метаморфозы произошли 
с Германской и Британской империями, которые 
также смогли трансформироваться и сохранить 
свое влияние, —  но, в связи с кажущейся пара-

доксальностью этого утверждения, об этом мы 
поговорим позже.

Так что же заставляло империи трансформи-
роваться и возрождаться в новых исторических 
условиях, ведь не борьба же с дьяволом?

В демагогическом смысле борьба с дьяволом, 
действительно, имела место. Его проекция 
в виде внешних угроз от политических оппо-
нентов продолжает скреплять постимперские 
образования и в наши дни. Известный тезис 
про «два мира, две морали» продолжает успеш-
но работать, давая ориентиры популярным 
СМИ по всему свету: иначе откуда бы взяться 
всем этим «гейропейцам», «колорадам» и про-
чим «мельдонистам»? Постимперские обра-
зования защищают свои территории влияния, 
«отстраиваясь» от конкурентов, в том числе 
инструментами демонизации [3], не гнуша-
ясь при этом довольно дикими обобщениями 
(на той стороне сплошь фашисты, террористы, 
коммунисты, гомосексуалисты и прочие -исты).

Кроме примитивной демонизации, в арсе-
нале постимперских образований есть и бо-
лее сильные средства: общая история и язык, 
культурные достижения, системы образова-
ния, науки, здравоохранения и социальной 
поддержки, правовое поле, информационное 
пространство, производственные и экономи-
ческие связи, взаимопомощь в чрезвычайных 
ситуациях, средства защиты от внешних угроз 
(включая не только военные угрозы, но и уг-
розы эпидемиологического, экологического 
и космического характера).

На этом я хотел бы остановиться чуть под-
робнее. В отличие от дьявола, на серный запах 
которого в последнее время все меньше обра-
щают внимание, другие глобальные источники 
угроз не потеряли разрушительной мощно-
сти. Возможность столкновения Земли с кос-
мическими телами, цунами, землетрясения, 
неизлечимые болезни, социальная агрессия 
и последствия социального неравенства, на-
ционализм, терроризм, энергетическая бед-
ность и другие глобальные угрозы [4] требуют 
от землян быстрого технологического развития, 
концентрации большого количества ресурсов 
(интеллектуальных, финансовых, технологиче-
ских, энергетических…) на наиболее важных 
направлениях, а также социального консенсуса 
по поводу распределения ресурсов.

Империи, надо сказать, с решением этих за-
дач неплохо справлялись. И в немалой степени, 
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на этом хочу сделать особый акцент, благодаря 
жесткой конкуренции и даже военному проти-
востоянию друг с другом. Вспомним, как после 
Второй мировой войны изрядно напуганные 
последствиями геноцида и применения ядер-
ного оружия мировые технологические лидеры 
в беспрецедентно короткие сроки реализовали 
свои космические программы! Человечество, 
в течение миллионов лет способное только 
наблюдать за кометами, получило возможность 
не только исследовать космическое простран-
ство, но и, при необходимости, менять траек-
торию движения астероидов или уничтожать 
угрожающие Земле объекты. В дальнейшем, 
я уверен, люди смогут изменить и орбиту дви-
жения Земли в случае угрожающих ей ката-
клизмов на Солнце или других космических 
телах.

Или еще пример, как поиск возможности 
противодействовать последствиям ядерного 
облучения в случае полномасштабного кон-
фликта продвинул вперед медицинские ис-
следования и медицинские технологии [5]! 
На современную медицину сегодня работают 
все сферы науки, применяются все самые со-
вершенные технологии. Медицина вышла на 
уровень коррекции генетических заболева-
ний, и уже проводятся операции на клеточном 
уровне.

Не менее удивительные достижения можно 
отметить в области энергообеспечения, вос-
становления и охраны природы, производства 
продуктов питания, искусственных материалов, 
информационных технологий. Но легко ли 
добиваться прогресса в каждом из названных 
мной технологических направлений? Многие 
ли страны способны самостоятельно произве-
сти не то что космический аппарат или томо-
граф, а хотя бы самолет или вакцину?

Ясно, что в обычных условиях таких стран 
нет. Вопросы решаются за счет международной 
кооперации, а решения стимулируются за счет 
конкуренции производителей. Тем не менее 
наиболее сложные научно-конструкторские 
объединения и наиболее крупные производ-
ственные цепочки способны создать только 
развитые страны-производители: США, Япо-
ния, Германия, Россия, Китай, Великобритания, 
Франция. К сожалению или к счастью, аккуму-
лировать грандиозные ресурсы и выдать «на 
гора» готовый технологически совершенный 
продукт могут только бывшие империи. У них 

есть исторически сложившееся языковое, на-
учное, экономическое пространство, которое 
позволяет решать задачи такой сложности. 
А стимулом, ускоряющим научно-технический 
прогресс, является на этом уровне глобальная 
конкуренция постимперий, которая находится 
в сложных отношениях взаимодополнения 
с рыночной конкуренцией.

Замечу, кстати, что надежды на частный 
бизнес как возможную альтернативу надстра-
новым объединениям в решении общечело-
веческих задач (например, в США задачи ос-
воения космоса или борьбы с неизлечимыми 
болезнями все чаще отдают на откуп частным 
компаниям) пока не выглядят обоснованными. 
Частный бизнес поддерживает демократию 
только во внешней среде, а внутри корпорации, 
как правило, царит строгая иерархия. В случае 
получения контроля над уникальной услугой 
или продукцией любая корпорация для макси-
мизации прибыли будет отстаивать монополию, 
применяя при этом правовые или внеправо-
вые меры принуждения. В истории достаточно 
примеров негативных последствий получения 
частной компанией контроля над критически 
важной технологией или продуктом —  скажем, 
известный случай с повышением стоимости 
лекарств для онкобольных в 55 раз после по-
купки компании-производителя инвестором 
Мартином Шкрели в США [7]. Гегемония част-
ной компании, для которой нет сдерживающих 
механизмов, подобных Совбезу ООН, еще более 
непредсказуема, чем гегемония одного постим-
перского образования: подумаем, безопаснее 
ли стало в мире после того, как ряд критиче-
ски важных технологий и возможности по их 
совершенствованию оказались в руках одной 
супердержавы?

Многие, конечно, скажут, что США нельзя 
причислять к числу бывших империй, а Капи-
толий и Сенат в Вашингтоне —  лишь отзвуки 
Древнего Рима, подчеркивающие привержен-
ность идеям демократии и разделения властей. 
Но нельзя отрицать и то, что, победив англичан 
в войне за независимость, Штаты сохранили 
единое с Британией языковое и во многом 
культурное пространство, экономические 
и научные связи, а в дальнейшем —  прочный 
военно-политический союз. Территориальный 
развал Британской империи и строительство 
на ее обломках Британского содружества (не-
сомненно, прообраза СНГ) не сократило, а лишь 
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приумножило возможности крупнейшего по-
стимперского образования —  англосаксонского 
мира (или содружества наций…) —  в решении 
глобальных задач.

После краха 3-го Рейха Германия прошла 
еще более сложный путь восстановления вли-
яния на ранее контролируемых территориях 
и тоже добилась впечатляющих результатов. 
Благодаря экономической экспансии, науч-
ному и политическому авторитету Германия 
смогла стать важнейшим европейским цент-
ром принятия решений в Евросоюзе, что дает 
ей возможность управлять трудовыми и ин-
теллектуальными ресурсами почти целого 
континента. Так же, как и в других постим-
перских образованиях, Германия сохранила 
технологическое и экономическое лидерство, 
научно-образовательный потенциал, позволя-
ющий «снимать сливки» в виде талантливой 
молодежи и трудовых мигрантов с соседних 
стран, расширять языковое и политическое 
влияние. Мне кажется, что недавний брексит 
в какой-то степени стал ответом на эту экспан-
сию: британцам сложно принять усиливающе-
еся влияние Германии в Европе, а уживаться 
в одной берлоге медведи еще не научились. 
АнтиЕСовские настроения во Франции так-
же оказывают влияние на политику, хотя и не 
столь явно, как в Британии.

На территории бывшей Российской империи 
центростремительные и центробежные силы 
еще только тянутся к своему хрупкому рав-
новесию. Элиты бывших союзных республик 
продолжают отстраиваться от общего прошлого 
за счет педалирования тем колониализма, ок-
купации, несметных обид и разбитых надежд, 
связанных с политикой имперской или союз-
ной власти, замалчивая при этом вклад самих 
национальных элит во все эти процессы. Нельзя 
же отрицать, что имперские и союзные органы 
власти формировались за счет (насколько это 
возможно) пропорционального рекрутиро-
вания представителей всех без исключения 
национальных республик и районов [8]. Удары 
наносятся по основам единого постимперского 
пространства: русскому языку, экономическим 
связям, научно-образовательным системам. 
Для замыливания очевидных исторических 
процессов местные элиты пытаются даже пе-
реложить ответственность за разбитые мечты 
и мифическую оккупацию с союзных органов 
власти (в которых, напомню, были представ-

лены сами национальные элиты) на русских, 
у которых, оказывается, есть специфические 
черты, способствующие нанесению обид со-
седям.

Теоретизирования на тему колониального 
распада СССР в 1991 г. могут, конечно, понра-
виться элитам бывших союзных республик, но 
они совершенно не приближают нас к пони-
манию того, что с нами происходит сегодня.

Союзные республики не были колониями 
в классическом смысле этого слова: они не 
управлялись колониальной администрацией, 
для них не создавались уникальные формы 
правления, они не имели подчиненного статуса 
перед лицом метрополии. Формально, Эстония 
и Россия имели равный статус в СССР, неко-
торые практические различия были связаны 
только с количеством населения и другими 
количественными показателями. Союзные 
власти меняли административное деление, 
тасуя районы и целые области с населением 
между республиками так, как они привыкли 
делать в рамках единого суверенного субъек-
та —  в основном для решения экономических 
задач. Никакому французскому президенту 
не пришло бы в голову в интересах эконо-
мики присоединить район континентальной 
Франции, например, к Алжиру; а в СССР такие 
решения проходили легко и непринужденно.

Решение общесоюзных, глобальных задач 
осуществлялось не за счет каких-то особых 
податей для национальных республик, а за счет 
концентрации ресурсов на наиболее важных 
направлениях: талантливая молодежь изо всех 
уголков страны пополняла научно-исследова-
тельские центры, формировалась общая армия, 
производственные связи, актерские школы 
и т. п. Видеть во всем этом элементы угнетения 
довольно странно: молодежь в столичные вузы 
сгоняли не силой, с любыми проявлениями 
дискриминации по национальному признаку 
боролись (признаю, не всегда успешно). Рав-
ным образом можно увидеть элементы угнете-
ния Польши Германией, Великобританией или 
Францией на основании того, что талантливая 
молодежь едет в эти страны поступать в вузы 
или работать водопроводчиками, а местные 
заводы давно закрылись или куплены Симен-
сом или Фольксвагеном.

Поэтому стремление России противодей-
ствовать центробежным силам на границах 
бывшей империи вполне соответствует стрем-
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лению других постимперий контролировать 
ресурсы своих бывших территорий для ре-
шения глобальных задач, защиты совмест-
но созданной культуры и участия в истории 
Земли в качестве самостоятельного субъекта 
политики. Попытка таких участников общего 
исторического процесса, как Грузия или Укра-
ина (которые в свое время вошли в Империю 
для сохранения своей национальной культуры), 
перейти в орбиту влияния другого постимпер-
ского образования —  с другим языком, другими 
приоритетами, с другим менталитетом, если 
хотите, —  вызывают, конечно, не только рев-
ность, но и противодействие. К сожалению, 
в глобальной конкуренции не без этого.

И тут впору задаться вопросом: почему надо 
выбирать между англосаксонским или русским 
миром, нельзя ли работать на свой собствен-
ный, например, украинский мир, и кто вообще 
дал право каким-то странам концентрировать 
ресурсы от имени полумифических империй?

Ну, права, действительно, никто не давал. 
Даже если требовалось формальное одобре-
ние Папы Римского, европейские императоры 
(будь то Карл V или Наполеон) предпочитали 
захватывать Рим и настойчиво рекомендовать 
Папам не вмешиваться в естественный ход 
вещей. Права брали сами, опираясь на истори-
ческую ситуацию и имевшиеся возможности.

Например, в XV в., когда агонизировала 
Восточная Римская империя (Византия), объ-
явить себя ее преемником и начать объединять 
православные земли смогла Московия, а вот 
Грузия или Восточная Польша с Киевом не 
смогли. Так получилось, Москву вряд ли можно 
обвинять в этом. На пространстве империи 
менялись идеологии, элиты, религии, но со-
хранялась работоспособность общеимперских 
институтов, позволяющих решать глобальные 
задачи и отстаивать суверенитет. Начав с мис-
сии спасения православия в условиях падения 
Константинополя, Российская империя смогла 
трансформировать эту идею в миссию освобо-
ждения человечества от угнетения человека 
человеком и строительства нового мира со-
циальной справедливости —  коммунизма. На 
определенном историческом этапе это дало ей 
возможность выйти за исторические границы 
Восточной Римской империи и шагнуть в Азию, 
Африку и Америку.

Если сильно не придираться, Российская 
империя занимала вполне достойное место 

в окружении других достойных империй: сов-
местными усилиями народов была создана 
конкурентоспособная наука, богатая культура, 
накоплен колоссальный опыт решения кон-
фликтов. Кроме того, конкурируя с другими 
империями, Россия внесла огромный вклад 
в решение общечеловеческих задач: и в области 
космоса, и в сфере медицины, и в деле энер-
гообеспечения. И, опираясь на накопленные 
исторические, культурные, научно-производ-
ственные связи с бывшими союзными респуб-
ликами, она продолжает вносить этот вклад. 
Вклад будет расти, если удастся скорее урав-
новесить центробежные силы и уменьшаться, 
если талантливая молодежь, инженеры, ученые 
и финансисты из России и бывших союзных 
республик будут стремиться реализовать себя 
в проектах и системах, организованных конку-
рирующими постимперскими образованиями.

А создать свой собственный, конкурентоспо-
собный и влиятельный украинский, грузинский 
или латвийский центр решения глобальных 
задач человечества нельзя. В рамках нацио-
нального государства не удастся организовать 
научные исследования по всем направлениям, 
построить промышленность, способную само-
стоятельно произвести хотя бы автомобиль. 
Молодежь будет вынуждена искать реализа-
цию своих способностей на чужбине, в другой 
языковой среде —  ну, если, конечно, выбор 
будет сделан не в пользу стран бывшего СССР. 
Оградившись от привычных рынков сбыта 
и транспортных коридоров, этим странам очень 
сложно будет найти им адекватную замену. 
Впрочем, это их выбор. А бывшая империя, 
отступая и огрызаясь, болея и перестраива-
ясь, подчиняясь закону самосохранения, будет 
пытаться выжить и вернуть себе место в гло-
бальном историческом процессе —  с Украиной 
и Грузией или без них. Как сложится.

Так что горячие точки и буферные респуб-
лики на границах России —  не оккупация зе-
мель и не проявление агрессивной политики, 
как это часто представляют в Грузии, Украине 
или Соединенных Штатах. Это борьба за место 
в историческом процессе, отвоеванное усили-
ями многих поколений жителей единой импе-
рии, —  в том процессе, который некоторыми 
американскими аналитиками после развала 
СССР был объявлен завершенным. Они ошиб-
лись, дело не закончено. Надеюсь, к общей 
пользе для всего человечества.
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Дестабилизация социально-экономиче-
ской и политической обстановки во мно-
гих государствах способствовала появ-

лению на территории Российской Федерации 
многомиллионной массы мигрантов (как за-
конных, так и незаконных), в том числе из по-
стсоветских государств Евразийского простран-
ства [1].

На рис. 1 представлена миграционная ситу-
ация с 2012 по 2015 г. Показатели диаграммы 
являются относительно стабильными. Произведя 
простой математический расчет, замечаем, что 
количество въехавших иностранных граждан 
в 2–2,5 раза превышает показатель лиц, вставших 
на миграционный учет.

Рисунок 2 наглядно демонстрирует соотноше-
ние мигрантов трех лидирующих (в 2016 г.) в этом 
отношении государств —  Украины, Узбекистана 
и Таджикистана.

Интересно отметить, что приведенные далее 
диаграммы (рис. 3–5) приводят нас к осознанию 

того, что за последние три года лидерство сре-
ди них сохранялось, хотя еще в 2013 г. «гости» 
Украины не превышали по количеству «гостей» 
из Узбекистана. На изменение ситуации могли 
оказать влияние как экономические, так и по-
литические факторы.

Незаконная миграция тесно взаимосвязана 
с проблемами криминализации российского об-
щества, распространением транснациональной 
организованной преступности, экстремистских 
и террористических организаций [1]. По данным 
Росстата в 2015 г. иностранными гражданами 
и лицами без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации было совершено 48,2 тыс. 
преступлений [3]. В то же время МВД России апел-
лирует несколько иными цифрами, анализируя 
данный вопрос: 46,4 тыс. преступлений (что на 
4,4% больше, чем за январь —  декабрь 2014 г.). 
Министерство также подытожило: удельный вес 
граждан государств СНГ в преступных деяниях 
составил 86,9% [4].

Abstract. This article contains an analysis of the legal aspects of the formation of the state migration policy. 
Migration is a complex institute, which can be as an elixir for population demographic decline and a good 
investment tool, as a threat associated with a radicalism. Particularly, the author talks about the problems of the 
criminalization of society and the active spread of “network war”. The author draws attention to the extremely 
important role of diaspora institutions within the process of adaptation and integration of migrants. The diaspora 
is not only a mechanism for consolidating a certain ethnos to maintain and develop its community and identity, but 
also to harmoniously merge with the country of residence. In addition, the author analyzes the state policy to solve 
the problem of secondary migration, entering into a readmission agreements and sanctions policy. There are the 
dualistic manifestations of economic sanctions in Russia. Thus, according to the author’s point of view, sanctions 
can be not only restraining factor to secondary migration, but also catalyst for foreign investment, attracting foreign 
capital.
Keywords: migration; Diaspora; transnational organized crime; nonprofit organizations; foreign agent; foreign 
investment; sanctions.
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Рис. 1. Сведения по миграционной ситуации за период с 2012 по 2015 г. 
Источник: [2] .
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В последнее время особое значение стал при-
обретать исламский фактор, который придает 
конфликтогенность миграционным процессам 
на всей территории Российской Федерации.

За шесть первых месяцев 2016 г. зарегистриро-
вано 1313 преступных деяний террористического 
характера (лишь в Республике Дагестан зафик-
сировано 552 преступления) и 830 преступлений 
экстремистской направленности (наибольший 
показатель в Москве —  61 преступление) [5].

Динамика, отраженная на рис. 6, приводит 
нас к неутешительному прогнозу. Количество 
преступлений лишь за половину текущего года 
уже почти достигло показателей целого 2015 г.

Опасность также заключается в том, что 
это лишь данные о преступлениях, которые 
удалось выявить. Не стоит забывать о широ-
ком распространении так называемой сетевой 
войны (от англ. —  netwar) [7], направленной на 

Рис. 2. Сведения в отношении количества 
граждан Таджикистана, узбекистана и украины, 

находящихся на территории Рф (по состоянию на 
5 апреля 2016 г.)

Источник: [2] .

Рис. 4. Сведения в отношении количества 
граждан Таджикистана, узбекистана и украины, 
находящихся на территории Рф (по состоянию 

на 5 ноября 2014 г.)
Источник: [2] .

Рис. 5. Сведения в отношении количества 
граждан Таджикистана, узбекистана и украины, 

находящихся на территории Рф (по состоянию на 
29 августа 2013 г.)

Источник: [2] .

Рис. 6. Динамика количества преступных 
посягательств террористической и экстремистской 

направленности в Рф (без учета показателей 
Крымского федерального округа)

Источник: [6] .

Рис. 3. Сведения в отношении количества 
граждан Таджикистана, узбекистана и украины, 
находящихся на территории Рф (по состоянию 

на 4 октября 2015 г.)
Источник: [2] .
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дезориентацию населения, подрыв духовно-
нравственных устоев общества и искажение 
восприятия реальности [8]. Это явление может 
проявляться как в социальных сетях, блогах, 
так и в религиозных организациях, трансна-
циональных организациях, благодаря которым 
противозаконные деяния становятся более 
латентными.

Важным и необходимым элементом адапта-
ции и интеграции мигрантов в принимающее 
общество являются диаспоральные институты 
[9]. На настоящий момент в России активно 
функционирует множество национально-куль-
турных автономий (далее НКА) на различных 
уровнях: 19 общероссийских, 284 региональных, 
929 местных [10], созданных на основании ст. 30 
Конституции РФ, Федерального закона № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», Федерально-
го закона № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии» (далее —  Закон о национально-
культурной автономии) и др. актов. Согласно 
ст. 1 Закона о национально-культурной авто-
номии подобные общественные объединения 
создаются в целях:

• самостоятельного решения вопросов со-
хранения самобытности;

• развития языка, образования, националь-
ной культуры;

• укрепления единства российской нации;
• гармонизации межэтнических отноше-

ний, содействия межрелигиозному диалогу;
• осуществления деятельности, направлен-

ной на социальную и культурную адаптацию 
и интеграцию мигрантов.

Для реализации оных целей органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления оказывают содействие НКА (мате-
риальную, правовую, организационную и иную 
помощь в проведении массовых мероприятий 
в области национальной культуры, создании 
негосударственных учреждений национальной 
культуры, образовательных организаций по 
подготовке творческих работников и иных спе-
циалистов), в том числе путем предоставления 
субсидий из федерального бюджета. В 2014 г., 
по результатам конкурса, субсидии были пре-
доставлены Общественной организации «Фе-
деральная еврейская национально-культур-
ная автономия» в размере свыше 7,6 млн руб. 
(в 2012 г. размер субсидии этой организации 
составил около 4,26 млн руб.), а также финан-
совая поддержка была оказана Федеральной 

национально-культурной автономии татар —  
3,3 млн руб.

Одним из ключевых методов борьбы со 
скрытым финансированием из иностранных 
источников некоммерческих организаций (да-
лее —  НКО), занимающихся политической дея-
тельностью, стало законодательное закрепление 
в 2012 г. института НКО, выполняющей функции 
иностранного агента. Причем в июне 2016 г. был 
ратифицирован закон, уточняющий границы 
распространения понятия «политическая де-
ятельность»: к данной деятельности отнесено 
и вовлечение иных лиц, в том числе несовер-
шеннолетних, в указанную деятельность (так 
называемая агитация и вербовка). При желании 
осуществлять деятельность на территории Рос-
сии за счет финансирования из иностранных 
источников политические НКО должны соблю-
сти процедуру регистрации в Министерстве 
юстиции РФ. По состоянию на 18 августа 2016 г., 
в реестре НКО, выполняющих функции ино-
странного агента, зарегистрировано 102 орга-
низации. Всего в реестре содержались сведения 
о 138 НКО; в основном причиной исключения 
из реестра стало прекращение деятельности 
в связи с ликвидацией [11].

Пресечение неконтролируемых потоков бе-
женцев в Европу из стран Ближнего Востока, 
Северной Африки, из Афганистана, из других 
регионов, ставшее одним из явлений Европей-
ского миграционного кризиса, начавшегося 
в апреле 2015 г., породило еще одну угрозу на-
циональной безопасности России —  вторичная 
миграция [12]. На заседании Совета безопа-
сности 31 марта 2016 г. В. В. Путин обозначил 
необходимость перманентного мониторинга 
обстановки в ближневосточном и иных регионах, 
«откуда могут исходить новые миграционные 
волны». Прежде всего, это касается партнеров 
по Евразийскому экономическому союзу, ОДКБ 
и СНГ.

В нашей стране существует совокупность 
механизмов борьбы с незаконной миграцией. 
Это и проведение оперативно-профилакти-
ческих мероприятий (далее —  ОПМ), и спе-
циальные мероприятия по противодействию 
незаконной миграции граждан третьих стран 
(к примеру, «Нелегал» и др.), а также проведе-
ние ОПМ, направленных на выявление и пре-
сечение каналов незаконной миграции и их 
организаторов, нарушений миграционного 
законодательства (в том числе при следовании 
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транспортными средствами междугородного 
сообщения; например, ОПМ «Регион-Маги-
страль»). Проводится политика по заключе-
нию международных договоров о реадмис-
сии и их реализации (уже заключено свыше 
20 соглашений); внедрение государственной 
дактилоскопической регистрации, выполне-
ние гуманитарных обязательств в отношении 
вынужденных мигрантов и др.

Присоединение Крыма к России в 2014 г. 
и конфликтная ситуация на востоке Украины 
явились причинами введения санкций в от-
ношении России. Они, в совокупности со сни-
жением мировых цен на нефть и общим ухуд-
шением геополитической обстановки, стали 
одной из причин финансового кризиса в России, 
согласно проекту «Основных направлений де-
нежно-кредитной политики на 2016–2018 гг.», 
разработанному Банком России.

В свою очередь, санкции могут выступать 
своеобразным сдерживающим фактором для 
вторичной миграции, поскольку делают Россию 
менее привлекательной в экономическом плане.

И тем не менее благодаря созданию внутрен-
них механизмов противодействия западным 

ограничительным мерам, активной реализации 
импортозамещения, усилению сектора внутрен-
него туризма Российская Федерация —  выгодная 
площадка для иностранных инвесторов.

По исследованию компании «Эрнст энд Янг» 
в 2015 г. зарубежные инвесторы сделали вклады 
в 201 проект в России, что сопоставимо с пока-
зателем рекордного в этом плане 2010 г.

Таким образом, за предыдущий год было 
создано 13 672 рабочих места (рис. 7). Всего за 
промежуток с 2013 по 2015 г. количество новых 
рабочих мест, появившихся благодаря прямым 
иностранным инвестициям (далее —  ПИИ), со-
ставляет 45,5 тысяч [13].

Хотя эти оптимистичные «качественные» 
сведения расходятся с «количественными» дан-
ными Центрального банка, согласно которым 
ПИИ в Россию сократились в 2015 г. на 78% 
и составили 4,84 млрд долл. США. И тенденция 
снижения сохраняется в течение 3 последних 
лет (рис. 8).

Современные угрозы макроуровня, в том 
числе деятельность запрещенной на террито-
рии Российской Федерации террористической 
группировки ИГИЛ (о чем мы рассуждали выше), 

 

Рис. 7. Количество рабочих мест, появившихся благодаря прямым иностранным инвестициям

Рис. 8. Прямые иностранные инвестиции в Россию
Источник: [14] .
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заставили многих представителей субъектов 
международного права пересмотреть прио-
ритеты деятельности. К примеру, еще в июне 
2016 г. депутаты Европарламента призывали: 
«Геоэкономическая война, которая сейчас идет 
между Россией и Евросоюзом, не должна боль-
ше стоять на пути борьбы с терроризмом» [15]. 
В частности, поэтому ряд стран неоднократно 
поднимал вопрос о снятии некоторых санкций. 
Ведь ослабление контактов с западными стра-
нами может ударить не только по нашей стра-
не, но и по самим инициаторам санкционных 
подходов к России.

Таким образом, в рамках настоящей ста-
тьи мы проанализировали правовые аспекты 
формирования государственной миграцион-
ной политики в кризисных ситуациях. Мигра-
ция —  сложное явление, которое может, с одной 
стороны, стать панацеей от демографической 
убыли населения и перспективным инвестици-
онным инструментом, но с другой —  несет в себе 
угрозу, связанную с всплеском радикализма. 
Этим объясняется столь активное вмешатель-
ство государства и стремительное развитие 
законодательства, смежного с миграционными 
процессами.
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Аннотация. В  статье представлен анализ взглядов представителей современных российских полити-
ческих элит на события 1917 г. Объектом исследования являются представления о Великой Российской 
революции лидеров 14 крупнейших партий. Изучены программные документы, речи, интервью, статьи 
лидеров партий. По отношению к революционным событиям российские политики разбиты на четыре 
группы: «партия согласия», «партия контрреволюции», «партия Февраля» и «партия Октября». Сделан 
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Более четверти века российская полити-
ческая система развивается в условиях 
многопартийности. Политические пар-

тии являются ведущим актором политических 
процессов. Исследование становления и раз-
вития партийной системы современной Рос-
сии представляет серьезный научный инте-
рес как для российских, так и для зарубежных 
ученых. Изучению различных аспектов дея-
тельности российских политических партий 
посвящено множество исследований.

Значительное внимание ученых было при-
влечено к проблеме истории становления 
партийной системы и возрождения много-
партийности в России на рубеже 80–90-х гг. 
XX в. [1–3]. Большой интерес у отечественных 
и зарубежных исследователей традиционно 
вызывает изучение особенностей и специфи-
ческих черт российской партийной системы 
[4]. Ряд исследований российских ученых по-
священ проблеме правового регулирования 
деятельности политических партий. Высокая 
степень изученности характерна для анализа 
электорального поведения партий, участия тех 
или иных политических сил в президентских 
и парламентских выборах [5].

В то же время недостаточно изученной оста-
ется проблема анализа взглядов, идей, пред-
ставлений политических партий о прошлом, 
настоящем и будущем. Ключевое место в фор-
мировании образа прошлого, в частности, за-
нимают представления о Великой Российской 
революции 1917 г. Революция является главным 
политическим событием новейшей истории 
России, повлиявшим на все последующее поли-
тическое развитие нашей страны и оказавшим 
значительное воздействие на политическое 
развитие в глобальном измерении. Оценка 
революционных событий представляет значи-
тельный интерес, являясь, по сути, основанием 
для формирования идеологической платформы 
той или иной партии. Особое значение анализ 
образа революции в политическом дискурсе 
приобретает в контексте важного символиче-
ского рубежа —  векового юбилея революцион-
ных событий.

Цель данного исследования —  анализ пред-
ставлений о российской революции 1917 г. ве-
дущих политических партий. Объектом ис-
следования являются выступления лидеров 
и программные документы ведущих полити-
ческих партий. В настоящее время в Россий-

ской Федерации, по данным Официального 
сайта Министерства юстиции Российской 
Федерации (по состоянию на 20 июля 2017 г.), 
зарегистрировано 73 политические партии. 
Однако большинство из них не имеют сколь-
ко-нибудь значимой поддержки со стороны 
избирателей и не оказывают влияния на поли-
тические процессы в России на федеральном 
и региональном уровнях. Поэтому в данном 
исследовании проанализированы выступления 
и программные документы 14 политических 
партий, оказывающих значимое воздействие на 
политическую жизнь России. К ним относятся 
партии, принявшие участие в выборах в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации 18 сентября 2016 г. по 
партийным спискам.

В программных документах и выступлени-
ях лидеров 6 из 14 наиболее крупных партий 
события 1917 г. не нашли своего отражения. 
К ним относятся «ПАРТИЯ РОСТА», «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость», «Российская 
экологическая партия «Зеленые», «Гражданская 
Сила», «Гражданская Платформа».

Еще одна партия, «РОДИНА», ограничилась 
только тем, что потребовала убрать тело Ленина 
с Красной площади. «Следующий год —  столе-
тие революции, хороший повод прекратить 
дискуссию и решить все-таки „ленинский во-
прос”, —  написал на своей странице в Facebook 
лидер партии, депутат Государственной Думы 
ФС РФ Алексей Журавлев, —  но Мавзолей без 
Ленина тоже не имеет смысла. Поэтому следу-
ет вернуть Ленина вместе с Мавзолеем на его 
историческую Родину —  в Ульяновск». Считать 
подобное заявление серьезной, аргументиро-
ванной позицией, безусловно, не стоит.

Таким образом, половина активно действу-
ющих в России политических партий по той 
или иной причине не сформулировала свое 
отношение к революции. Это свидетельству-
ет о нежелании, и, в большей степени, даже 
о неспособности значительной части партий 
артикулировать свою позицию по наиболее 
важному вопросу российской политической 
истории.

Тем не менее ведущие политические силы, 
в том числе парламентские партии, уделили 
в своих программах и публичных выступле-
ниях определенное место революции 1917 г. 
По отношению к революционным событиям 
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их целесообразно разделить на четыре группы, 
которые условно можно назвать «партией со-
гласия», «партией контрреволюции», «партией 
Февраля» и «партией Октября».

«Партия согласия» представлена Президен-
том Российской Федерации Владимиром Пути-
ным и пропрезидентской партией «Единая Рос-
сия». Она фактически выражает официальную 
позицию российского государства в отношении 
оценки событий вековой давности. В ее осно-
ве —  стремление завершить конфликт, сгладить 
существующие противоречия, поставить точку 
в споре сторонников и противников революции, 
объединить всех россиян на идее «примирения 
и согласия».

Позиция Владимира Путина по этому поводу 
наиболее емко была сформулирована в По-
слании Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 г.: «Уроки истории 
нужны нам, прежде всего, для примирения, для 
укрепления общественного, политического, 
гражданского согласия, которого нам удалось 
сегодня достичь. Недопустимо тащить расколы, 
злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу 
сегодняшнюю жизнь, в собственных полити-
ческих и других интересах спекулировать на 
трагедиях, которые коснулись практически 
каждой семьи в России, по какую бы сторону 
баррикад ни оказались тогда наши предки. Да-
вайте будем помнить: мы единый народ, мы 
один народ, и Россия у нас одна» [6].

Вместе с тем отношение Президента Россий-
ской Федерации и его сторонников к револю-
ционным событиям не является нейтральным. 
Стремление к примирению сочетается с непри-
ятием революции как метода политической 
борьбы и негативным отношением к вождям 
революции. Так, в выступлении на пленарном 
заседании форума «Экономика России: успех 
страны и благосостояние каждого» в Магнито-
горске Председатель Правительства Российской 
Федерации и председатель правящей партии 
Дмитрий Медведев отметил: «Нам революции 
вообще не нужны, мы, как известно, свой ли-
мит уже исчерпали в прошлом столетии» [7]. 
Владимир Путин 21 января 2016 г. на заседании 
Совета по науке и образованию подчеркнул не-
гативную роль В. И. Ленина в развитии России: 
«Управлять течением мысли —  это правильно, 
нужно только, чтобы эта мысль привела к пра-
вильным результатам, а не как у Владимира 
Ильича. А то в конечном итоге эта мысль при-

вела к развалу Советского Союза, вот к чему. 
Там много было мыслей таких: автономизация 
и так далее. Заложили атомную бомбу под зда-
ние, которое называется Россией, она и рванула 
потом. И мировая революция нам не нужна 
была. Вот такая мысль там» [8].

Позиция Президента Российской Федерации 
и пропрезидентской партии, сочетающая при-
зывы к примирению с негативным отношением 
к революции, вполне соответствует умеренно-
консервативной идеологической нише.

Существенно более непримиримое отноше-
ние к революции 1917 г. демонстрирует «партия 
контрреволюции», представленная Либераль-
но-демократической партией России. В своей 
программе либерал-демократы квалифицируют 
революцию 1917 г. как «большевистский пере-
ворот», акцентируя, тем самым, внимание на 
нелегитимном характере советской власти. Еще 
более резко высказался лидер партии Владимир 
Жириновский. В выступлении 7 ноября 2016 г. 
на круглом столе, посвященном Октябрьской 
революции, Владимир Вольфович отметил свое 
отрицательное отношение к любой революции: 
«В целом, если не будем брать Октябрьскую ре-
волюцию, если оценить все революции, в мире 
которые происходили, в любой стране —  каков 
результат всех революций? Он перевешивает 
то, что было бы, если бы не было революции? 
Больше отрицательного —  гибнут люди, горят 
дома, архивы, распадаются семьи, появляется 
огромное количество сирот, огромный эконо-
мический ущерб, огромное количество болез-
ней с момента революции и в последующие 
годы».

При этом лидер либерал-демократов обратил 
внимание на три негативные черты, которые, по 
его мнению, характеризуют Октябрьскую рево-
люцию: насилие, обман и социальный экспери-
мент: «Насилие отвергаем, поэтому отвергаем 
любые перевороты, второе —  отвергаем экспе-
римент, вы не имеете права начинать делать 
то, чего не было в истории человечества. И тре-
тье —  фальшивые лозунги не выдвигаем. Пото-
му что это нужно сразу всем понять —  равенство 
невозможно, справедливость невозможна». 
Необходимо обратить внимание на негативное 
отношение к революции как к эксперименту, 
попытке создания общества нового типа: «Где-
нибудь был построен социализм? Нет, а что вы 
собираетесь делать —  строить. А как вы будете 
строить —  вы же ничего не знаете! Что, чертежи 
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есть? Вы хотите построить новое общество. То 
есть, любая революция есть эксперимент» [9].

Таким образом, ЛДПР позиционирует себя 
в качестве антиреволюционной ультракон-
сервативной партии, отрицающей не только 
революцию как таковую, но и любую попытку 
социальной и политической модернизации.

«Партия Февраля», объединяющая сторон-
ников Февральской революции, является самой 
представительной по составу. В нее входят 
«ПАРНАС», «ЯБЛОКО» и «Справедливая Россия». 
Она объединяет достаточно разнородные по-
литические силы, от правых либералов до уме-
ренных социалистов. Фактически именно таков 
был партийный состав коалиции Временного 
правительства. Более того, нынешние «февра-
листы» считают себя идейными продолжате-
лями дела партий 1917 г.: «ПАРНАС» —  Партии 
народной свободы, нынешние «эсеры» —  преж-
них «эсеров» —  социалистов-революционеров. 
При этом совершенно упускается из виду, что 
Партия народной свободы была до самого по-
следнего момента привержена идее монархии, 
а исторические эсеры были сторонниками ра-
дикальных методов борьбы за власть, включая 
методы индивидуального террора.

Взгляды на революцию либеральных партий, 
«ПАРНАСа» и «ЯБЛОКа», достаточно близки. 
Обе партии рассматривают Февральскую ре-
волюцию как исторический шанс к построе-
нию в России общества, основанного на идеях 
демократии и свободы. «ПАРНАС» при этом 
акцентирует внимание на противопоставлении 
эволюционного пути развития —  революцион-
ному: «Партия Народной Свободы решитель-
но выступает за преодоление той страшной 
ошибки, которую наш народ совершил в годы 
революции, предпочтя планомерным преобра-
зованиям исторической России ее разрушение 

„до основания” и воздвижение на руинах нашей 
любимой отчизны Вавилонской башни тотали-
тарной человеконенавистнической коммуни-
стической диктатуры» [10].

Основатель партии «ЯБЛОКО» Григорий Яв-
линский обращает внимание на то, что Фев-
ральская революция являлась попыткой элит 
спасти страну от катастрофы: «Февраль —  не 
прелюдия к Октябрю и не пролог к катастро-
фе. С точки зрения элит, это была экстренная 
попытка вывести власть из состояния дегра-
дации и спасти ситуацию в стране, с позиции 
общества —  запоздалое, но решительное от-

рицание политического мракобесия, ирраци-
онализма, коррупции и надежда на прорыв 
к политической модернизации, справедливому 
устройству» [11].

Обе партии негативно оценивают как Рос-
сийскую империю, так и Советский Союз. 
«ПАРНАС» обращает внимание на причинно-
следственную связь между победой над само-
державием и победой большевиков в октябре 
1917 г.: «Большевики смогли обмануть боль-
шую часть русского народа, потому что старая, 
дореволюционная Россия далеко не являлась 
образцом правды и нравственности. Простые 
русские люди давно утратили доверие к царю, 
к властвовавшей бюрократии и к духовен-
ству —  150 лет крепостного рабства (начало 
XVIII в. — 1861 г.) раскололи русское общество 
на высших и низших, „благородных” и „про-
стых”». Схожие выводы содержатся и в статье 
Григория Явлинского: «Политика сохранения 
самодержавия в ХХ в., как любое существенное 
социально-политическое отставание и исто-
рический застой, способствовала разложению, 
деградации системы управления государством 
и управленцев. Дворцовая политика последо-
вательно утрачивала и уже в 1916-м оконча-
тельно утратила связь не только со страной, 
находившейся в состоянии войны, не только 
с думскими деятелями, но с политической эли-
той в целом, в том числе и монархической».

В то же время между позициями правых 
и левых либералов нет полного тождества. 
Разница проявляется, прежде всего, в оценке 
Учредительного собрания. «ПАРНАС» видит 
в победе на выборах социалистических пар-
тий и поражении кадетов негативную тенден-
цию —  победу в российском обществе сторон-
ников радикальных методов политической 
борьбы: «Выборы в Учредительное собрание, 
проведенные в ноябре 1917 г. достаточно сво-
бодно, явно показали, что революционный 
путь предпочитали тогда четыре пятых наших 
граждан, проголосовавших за большевиков, 
социалистов-революционеров и близкие к ним 
политические партии». Для «ПАРНАСа» нет 
большой разницы в позициях большевиков 
и эсеров. Взгляды и тех и других в равной сте-
пени неприемлемы для современной Партии 
народной свободы. Учредительное собрание, 
таким образом, было не выходом из тупика, 
но последовательным движением общества 
к катастрофе.

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ
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Лидер партии «ЯБЛОКО», напротив, рас-
сматривает Учредительное собрание в каче-
стве шанса на спасение и развитие страны, 
который был упущен: «Общество выработало 
ответ на вызов времени —  всенародные выбо-
ры и созыв Учредительного собрания, кото-
рое должно было легитимно решить вопрос 
о политическом будущем страны и открыть 
перспективу новой эпохи развития тысяче-
летней России».

В отношении к созыву Учредительного со-
брания проявилось то сущностное различие 
между Партией народной свободы и «яблочни-
ками», которое не позволяет им сблизить свои 
позиции и выступить единым фронтом на по-
литической арене. В отличие от оппонентов из 
«ПАРНАСа», Григорий Явлинский не отрицает 
революцию, рассматривая Февраль в качестве 
кульминационной точки революционного про-
цесса. Апеллируя к воле народа, выраженной 
в выборах в Учредительное собрание, Григорий 
Алексеевич занимает позицию, гораздо более 
близкую к «партиям демократии», т. е. соци-
алистам, чем к «цензовым партиям» кадетов, 
прогрессистов и «октябристов».

Обращает на себя внимание крайне непри-
миримое отношение Г. А. Явлинского к Ок-
тябрьской революции, близкое к позиции его 
противника В. В. Жириновского, как к неле-
гитимному действию, т. е. государственному 
перевороту: «Ключевыми событиями, привед-
шими к разрыву исторической преемствен-
ности, стали вооруженный государственный 
переворот 25 октября 1917 г. (с точки зрения 
развития революции это была не кульмина-
ция, а, наоборот, уголовно-преступный срыв, 
поворот в тупик) и насильственный разгон 
демократически избранного Учредительного 
собрания в январе 1918 года. С этого времени 
в России нет легитимного государства».

Таким образом, идеолог «яблочников» при-
ходит к парадоксальному, на первый взгляд, 
выводу о нелегитимности российского госу-
дарства начиная от Октября 1917 г. и до наших 
дней. Выход из этой тупиковой, с точки зрения 
Григория Алексеевича, ситуации —  переуч-
реждение государственности путем созыва 
нового Учредительного собрания: «Неизбежно 
возвращение к идее Учредительного Собрания, 
вырастающей из крайней необходимости вы-
корчевывания и преодоления современного 
самовластия. Без переоснования государства 

на Учредительном Собрании никакая власть 
в России по-настоящему не легитимна».

Примечательно, что «ПАРНАС», оценивая 
причины революции, приходит к тому же вы-
воду, что и Владимир Жириновский, об обмане 
революционерами доверчивого российского на-
рода. Так, заявление Партии народной свободы 
относительно революции начинается такими 
словами: «Сто лет назад наш народ совершил 
свой величайший выбор. Большинство людей 
России отвергло тысячелетнюю российскую 
государственность, политический, правовой 
и хозяйственный строй нашей страны и ре-
шило строить новое общество, основанное на 
принципах обобществления собственности, 
ликвидации ряда социальных групп (предпри-
нимателей, культурной элиты, духовенства, 
дворянства, казачества), отвержения граждан-
ских и политических свобод. Этот путь народу 
указали большевики —  радикальные социали-
сты, возглавляемые Лениным, Троцким, Зино-
вьевым, Каменевым, Сталиным. Народ пошел 
за ними, надеясь на улучшение своей жизни, на 
достижение большей правды и благополучия, 
и был всецело обманут». Это свидетельствует об 
излишнем упрощении предреволюционной си-
туации в стране, стремлении «подогнать» факты 
под существующую концепцию неприятия ре-
волюции, нежелании со стороны правых партий, 
как консервативных, так и праволиберальных, 
понять ту глубину социальных противоречий, 
которые были характерны для российского 
общества накануне 1917 г.

При этом и «ПАРНАС», и лидер либерал-де-
мократов, в подтверждение вывода об обмане, 
прибегают к одним и тем же аргументам —  обе-
щали мир, землю и фабрики, но не дали. Вот 
так эта идея сформулирована Владимиром 
Жириновским: «Революция —  это тоже мо-
шенничество, политическое мошенничество. 
Обманным путем мы приобретаем материаль-
ные средства у человека. В тюрьму —  на 5 лет, 
на 10 лет, на 15 лет. А когда политическое мо-
шенничество —  обещают мир, хлеб и работу. Вот 
фабрики рабочим —  дали? Нет. Хлеб крестья-
нам —  дали? Нет. Мир народам дали —  нет! Что? 
Состав преступления —  политическое мошен-
ничество. Все в тюрьму!». «ПАРНАС» приходит 
к тем же выводам, хотя высказывает их менее 
эмоционально и безапелляционно: «Вместо 
обещанного мира Россия получила бесконеч-
ную войну —  гражданскую, международную, 
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революционную (деятельность Коминтерна). 
Вместо земли помещиков крестьяне получили 
колхозное рабство и голодомор. Вместо распо-
ряжения заводами и фабриками рабочие обрели 
драконовские антирабочие законы и расстрел, 
как ответ на забастовку».

Принципиально иную позицию в отношении 
оценки революции 1917 г. демонстрирует пред-
седатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Сергей Миронов. Однако и он, наряду со своими 
либеральными оппонентами, дает положитель-
ную характеристику Февралю и отрицатель-
ную —  Октябрю. Главной особенностью подхода 
лидера «справороссов» к оценке исторических 
событий является вывод о «социалистическом 
характере» Февральской революции: «Что каса-
ется „буржуазности” Февральской революции. 
Да, представители буржуазии были среди „твор-
цов Февраля” и доминировали в первом составе 
Временного правительства. Но ведь программа 
этого правительства была если и не социалисти-
ческой, то и не буржуазной. Им поневоле при-
ходилось „леветь”, хотя бы потому, что тут же, 
в Таврическом дворце, заседал альтернативный 
орган власти —  Петроградский совет рабочих 
и солдатских депутатов, который контроли-
ровали партии социалистического толка» [12]. 
В этой оценке С. М. Миронов близок к позиции 
социалистов-революционеров, называвших 
Февральскую революцию «социальной». В то же 
время он отказывает Октябрьской революции 
в праве называться социалистической: «Я до сих 
пор убежден в том, что Октябрьская революция 
была Великой, но у меня есть большие сомне-
ния в том, была ли она социалистической» [13].

Показательно, что лидер «справороссов» 
дает наиболее положительную характеристи-
ку Февральской революции, тем самым под-
черкивая свою идейную близость с творцами 
Февраля: «Давайте в канун 100-летней годов-
щины Февральской революции, покончившей 
с самодержавием, вспомним о том позитиве, 
который она принесла России. Полная амнистия 
политзаключенных, отмена смертной казни, 
свобода слова, союзов, собраний, стачек, отмена 
сословных, вероисповедальных и националь-
ных ограничений, введение всеобщего равного 
прямого тайного голосования… Всего этого 
Россия прежде не знала». Это означает, что 
«справороссы» претендуют на правопреемство 
с деятелями Февральской революции, продол-
жение курса Февраля в современных условиях. 

При этом в статье лидера партии содержатся 
и критические замечания в отношении тактики 
лидеров Февральской революции. Он обвиняет 
их в «революционном прожектерстве, эффект-
ном ораторстве и яростном противоборстве 
между собой». Таким образом, поддерживая 
идеи Февраля, Сергей Михайлович обвиняет 
лидеров кадетов, эсеров и меньшевиков в так-
тических ошибках, которые привели к потере 
власти и установлению большевистской дик-
татуры.

Показательно, что так же, как и предста-
вители либеральных партий, лидер «Спра-
ведливой России», возвеличивая достижения 
Февральской революции, подвергает жесткой 
критике как предшествующий ей политиче-
ский режим, так и последующий. И царские 
министры, и большевики удостоены в равной 
степени отрицательной оценки. С. М. Миронов 
отмечает отсталость царской России, корруп-
ционность власти, незавершенность реформ: 
«Экономический рост в предреволюционной 
России действительно был. Но он не трансфор-
мировался в улучшение жизни народа, а совсем 
наоборот… Огромный размах приобрело то, 
что мы бы сегодня назвали „воровством на 
госзакупках”… Огромной бедой царской России 
была незавершенность критически важных ре-
форм». Лидер «справороссов», в свою очередь, 
обвиняет большевиков в установлении дик-
татуры, создании тоталитарного государства, 
подавлении демократии: «Истинный социализм 
невозможен без демократии. А большевики шли 
к власти с лозунгом диктатуры пролетариата, 
и мы-то теперь знаем, во что это выродилось. 
В тотальное господство партноменклатуры».

«Партию Октября» составили две комму-
нистические партии: КПРФ и «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ». Их взгляды не всегда совпадают: 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» по многим вопро-
сам занимают более радикальную позицию 
по сравнению с КПРФ. В частности, они обви-
няют верхушку КПСС в отходе после смерти 
И. В. Сталина от позиций марксизма-ленинизма 
и замене диктатуры пролетариата диктатурой 
партноменклатуры. Существенно отличаются 
взгляды двух коммунистических партий по 
поводу оценки личности И. В. Сталина и ре-
прессий 30-х гг.

Но в отношении революции 1917 г. они де-
монстрируют поразительное единство. И пер-
вые, и вторые полностью поддерживают пози-
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ции в революционном кризисе большевиков, 
апеллируя при этом к оценке революционных 
событий В. И. Лениным.

В частности, в программе КПРФ подчерки-
вается значение Октябрьской революции для 
создания первого в мире социалистического 
государства, формирования общества нового 
типа, а также спасения России из состояния 
катастрофы и распада: «Великая Октябрьская 
социалистическая революция была для России 
единственным реальным шансом националь-
ного самосохранения в обстановке военного, 
политического и экономического краха, распада 
страны и полной недееспособности правящего 
буржуазно-помещичьего блока». В интервью 
китайскому агентству «Синьхуа» лидер россий-
ских коммунистов Геннадий Зюганов, развивая 
данные идеи, приходит к следующему выводу: 
«Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция —  величайшее событие всей мировой 
истории… Это событие явилось поворотным 
пунктом в развитии человечества. Оно ста-
ло началом перехода от капитализма к более 
прогрессивной общественно-экономической 
формации» [14].

Обращает на себя внимание стремление 
КПРФ представить большевиков в качестве 
спасителей России от распада и уничтожения: 
«Без прихода к власти большевиков Россия 
перестала бы существовать. Она бы просто 
распалась на множество частей под британ-
ским, французским, американским, японским 
протекторатом». Этот, в достаточной степени 
спорный тезис по всей вероятности должен 
стать аргументом в полемике с оппонентами, 
утверждающими, что В. И. Ленин и его сорат-
ники виновны в развале российского государ-
ства, сговоре с Германией и поражении в Пер-
вой мировой войне. В то же время апелляция 
к государствообразующей роли большевиков 
свидетельствует, с нашей точки зрения, также 
о взглядах самих современных коммунистов, 
выступающих с патриотических и государст-
веннических позиций.

«КОММУНИСТЫ РОССИИ», так же как и КПРФ, 
считают себя продолжателями дела РСДРП (б). 
Однако, в отличие от последних, они видят 
в качестве основных достижений Октября не 
возрождение государства, а приверженность 
идеям пролетарского интернационализма и на-
родовластия: «Принципы интернационализма, 
взаимоуважения различных народов стали ос-

новой создания на политической карте мира 
нового мощного государства —  Союза Советских 
Социалистических Республик… В результате 
Великой октябрьской социалистической ре-
волюции 1917 г. Россия первой в мире осуще-
ствила прорыв к народовластию… СССР как 
новый тип государства продемонстрировал 
огромную созидательную силу». Это означает, 
что вторая по значимости коммунистическая 
партия в большей степени, нежели КПРФ, соли-
дарна с идеями, которыми руководствовались 
большевики в первые годы существования со-
ветской власти.

Вызывает интерес также тот факт, что «КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ» стали единственной поли-
тической силой, которая в оценке революции 
перешла от слов к делу. 19 января 2017 г. лидер 
партии Товарищ Максим (М. А. Сурайкин) на-
правил официальный запрос Председателю 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации с предложени-
ем ввести административную ответственность 
за «отрицание общеизвестных исторических 
фактов: штурма Зимнего дворца восставши-
ми, выстрела крейсера „Аврора” по Зимнему 
дворцу, за квалификацию Октябрьской ре-
волюции как „государственного переворо-
та”» [15]. Тем самым лидер «КОММУНИСТОВ 
РОССИИ» продемонстрировал не просто под-
держку идей Октября, но стремление к «вос-
становлению исторической справедливости», 
возврату к тем мифологемам об Октябрьской 
революции, которые были сформированы в со-
ветский период и поставлены под сомнение 
в последующем.

Столетие революции в России и повышен-
ный интерес общества к событиям вековой 
давности создают благоприятные предпосыл-
ки для диалога ведущих политических сил по 
проблемам оценки революционного наследия, 
выявления сильных и слабых сторон, дости-
жений и просчетов, формирования понима-
ния того, каким образом опыт 1917 г. может 
быть использован для совершенствования 
современных политических, экономических 
и социальных отношений. Вместе с тем необ-
ходимо отметить высокую степень поляри-
зации общества по вопросам об отношении 
к Великой Российской революции. Зачастую 
идеи, образы, мифы о революционном периоде 
становятся объектами спекуляций тех или иных 
политических сил, используются в качестве 



37

аргументов в актуальной политической борьбе. 
Активно обсуждаются идеи о «государственном 
перевороте», «ноже в спину», «предательстве 
национальных интересов» —  с одной стороны, 
и о «кровавом царском режиме», «придвор-
ной камарилье» —  с другой. Это свидетельст-
вует о том, что события вековой давности не 
являются для российского общества только 
прошлым, историей. Драматические процессы 
рубежа XX–XXI вв., связанные с распадом Со-
ветского Союза, отказом от коммунистической 
идеологии, формированием и развитием новой 
политической системы, вновь актуализируют 
интерес к революционной эпохе, превращают 
политическое противостояние февраля —  октя-

бря 1917 г. в злободневный сюжет современной 
российской политики.

Важную роль в этом сыграло возрождение 
многопартийности и политической конкурент-
ности. В результате произошла четкая диффе-
ренциация политического спектра по вопросу 
отношения партий к революции 1917 г., фор-
мирование устойчивых связей современных 
партий с теми или иными политическими си-
лами, действовавшими в России 100 лет на-
зад. Большинство современных политических 
партий «нашло» для себя в прошлом «объект 
для подражания». Как и сто лет назад, в совре-
менной России есть противники революции, 
сторонники Февраля и сторонники Октября.
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СТАНОВлЕНИЕ гРАЖ ДАНСКОгО ОБЩЕСТВА 
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Аннотация. В статье проводится анализ содержания категории «гражданское общество», рассматри-
вается генезис взглядов российских и зарубежных ученых на данную категорию, определяется система 
отношений «гражданское общество —  государство»; дается авторская трактовка категории «граждан-
ское общество» как сложной общественной системы взаимодействия граждан и  государства в  совре-
менном обществе; рассматриваются основные признаки гражданского общества. Автор делает акцент 
на системообразующих факторах формирования гражданского общества: развитая свободная личность, 
стоящая в центре гражданского общества, наличие личной (частной собственности) как основы свобод-
ного развития личности и др. Проводится статистический анализ ряда системообразующих факторов 
гражданского общества в России за 2000–2015 гг.: личной собственности граждан, расходов на образо-
вание и здравоохранение граждан и государства (как гаранта прав на образование и медицинское обслу-
живание), формирование общественных объединений. Даются количественные оценки, характеризующие 
уровень развития гражданского общества в России; изучаются основные тенденции изменения размера 
личной собственности, числа общественных организаций, расходов граждан и государства на образова-
ние и  здравоохранение как элементов гражданского общества во взаимосвязи. Рассматриваются пер-
спективы развития гражданского общества и возможности применения статистической методологии 
в исследовании факторов, оказывающих влияние на это развитие.
Ключевые слова: гражданское общество; система общественных отношений; признак; система показа-
телей; институт гражданского общества, статистический анализ, закономерности развития.

CIVIL sOCIETY FORMATION IN RUssIA: A BRIEF sTATIsTICAL ANALYsIs

Arkhangelskaya L. Yu.,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Financial University, 
Moscow, Russia
lubank@bk.ru

Abstract. The analysis of the content category of “civil society”, examines the genesis of the views of Russian and 
foreign scholars on this category, defines the system of relations “civil society-state”; given the author’s interpretation 
of category of “civil society” as a complex social system; A complex social system of interaction between citizens 
and the state in modern society; examines the main features of civil society. Emphasis is placed on the system-
forming factors in the formation of civil society: a developed free personality at the center of civil society, the 
existence of personal (private property) as the basis for free development of the individual; conducted a statistical 
analysis of a number of strategic factors of civil society in Russia over the 2000–2015: personal property of citizens, 
expenditures on education and health of citizens and the state (as a guarantor of the rights to education and 
medical care), the formation of public associations; —  provides quantitative estimates of the level of development 
of civil society in Russia; considers the main trends in the change in the size of personal property, the number of 
public organizations, the costs of citizens and the state for education and health as elements of civil society in the 
relationship, and describes the main trends and prospects of civil society and the possibility of applying statistical 
methodology in the study of the factors that influence this development.
Keywords: civil society; public relations; symptom; the system of indicators; the civil society Institute, statistical 
analysis, patterns of development.
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие системы отношений в классовом об-
ществе между классами, отдельными слоями 
населения, а также государством и его институ-
тами и гражданами претерпевает существенные 
изменения в современном мире глобализации, 
глубоких общественных и природных катаклизмов, 
информационного бума, научно-технического 
прогресса и новейших технологий, усиливающих 
индивидуализацию личности, ее раскрепощение 
и самосознание. На общечеловеческие, экономи-
ческие, политические, природные факторы на-
кладываются национальные особенности каждой 
страны, традиции и менталитет населения. Все 
это приводит к формированию специфических 
особенностей гражданского общества в отдельно 
взятой стране, к различным трактовкам самой 
категории «гражданское общество», к его уни-
кальности в части форм проявления и институ-
тов, обеспечивающих взаимодействие граждан 
и государства.

Обратимся к анализу генезиса взглядов на гра-
жданское общество.

гРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕмА 
ОТНОШЕНИЙ гОСуДАРСТВА И НАСЕлЕНИя 
СТРАНЫ
Рассматривая развитие взглядов на граждан-
ское общество в неразрывной связи с развитием 
взглядов на государство как сложную социальную 
систему, обеспечивающую единый правопорядок 
для всех граждан, населяющих данную терри-
торию (табл. 1), одна группа авторов трактует 
понятие «гражданское общество» как систему 
неполитических, самостоятельных, независи-
мых от государства отношений граждан, которая 
обеспечивает условия для реализации их личных 
интересов в различных сферах общественной 
жизни (экономике, социальной сфере и др.). Дру-
гая группа авторов утверждает, что гражданское 
общество —  это комплекс (а не система) незави-
симых от государства отношений, через которые 
реализуются интересы индивидов и их коллек-
тивов (т. е. возможна реализация и политических 
интересов, в том числе партий и др. обществен-
ных объединений). Третьи (например, С. Г. Кара-
Мурза), утверждают, что категория «гражданское 
общество» вообще не применима к странам, где 
отсутствуют развитая правовая система, частная 
собственность и где существуют отличные от ев-
ропейских взгляды на человека как представителя 
социума [1].

Под гражданским обществом в пределах прово-
димого исследования мы будем понимать систему 
общественных отношений и общественных инсти-
тутов граждан конкретной страны как формы 
их самоорганизации, являющиеся законными 
и независимыми от произвольного вмешатель-
ства государства.

Приведенное определение категории «гра-
жданское общество» опирается на ряд принципов:

• системность как основа гражданского об-
щества, отражающая наличие прямых и обрат-
ных связей между гражданами и коллективами 
(группами) граждан внутри общества, а также 
между гражданами и их объединениями и госу-
дарством, выступающим, с одной стороны, га-
рантом прав и свобод граждан и их объединений 
(Конституция Российской Федерации), а с другой 
стороны —  не вмешивающимся в отношения 
между гражданами и их объединениями (Фе-
деральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) «О политических партиях» и Феде-
ральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 
02.06.2016) «Об общественных объединениях»);

• невмешательство государства и независи-
мость институтов гражданского общества от го-
сударства;

• законность.
Как следует из табл. 1, данные которой позво-

ляют сравнить генезис взглядов на государство 
и гражданское общество, категория «гражданское 
общество» появилась лишь с развитием государ-
ства и его правовой системы, с освобождением 
человека (Реформация), с появлением частной 
и личной собственности граждан (XVII–XVIII вв.). 
Современные взгляды на данную категорию 
развиваются под влиянием либеральных идей, 
с развитием демократии, с ростом в мире доли 
государств с республиканским правлением, с раз-
витием процессов глобализации и стремлений 
к консенсусу как внутри стран (на национальном 
уровне), так и на международном уровне.

В настоящее время гражданское общество вы-
зывает пристальное внимание как объект научных 
исследований и способ практической деятельности 
граждан по обустройству своей жизнедеятельно-
сти, инструмент отстаивания своих интересов, как 
антитеза государству.

Формирование гражданского общества на на-
циональном уровне характеризуется наличием 
определенных типических черт [2–5], выявление 
которых и их количественная характеристика 
являются предметом настоящего исследования.
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Таблица 1
Этапы развития взглядов на гражданское общество

Истори-
ческий 
период

мыслитель государство гражданское общество

Анти-
чность

Конфуций, Платон, 
Аристотель

Государство, как и мир, в целом 
неизменно . Оно служит для управ-
ления свободных граждан не сво-
бодными (Конфуций) .
Платон определил типы государст-
ва: тимократия, олигархия, демо-
кратия, тирания .
Аристотель выделял типы иде-
ального государства: монархия; 
аристократия, полития . Функции 
государства: господство по отно-
шению к несвободным членам 
общества; организация жизни 
свободных граждан (общие дела)

Совокупность свободных граждан, объединенных терри-
ториальной целостностью, наделенных имущественными 
правами (Конфуций) . Понятие «гражданское общество» 
отсутствует, так как большая часть населения не имеет 
гражданских прав и свобод .
Черты гражданского общества:
– справедливость (социальное предназначение индивида);
– коллективные интересы, формирование свободных лю-
дей через спорт и культуру

Средне-
вековье

Августин 
Блаженный, Фома 
Аквинский

Преобладание принципов господ-
ства одного и владения многими 
(подданными) . Монархии .
Государство —  план, результат 
божественного творения (Фома 
Аквинский)

Гражданский мир как основа государства достигается 
преодолением «града земного» (Августин) . Понятие «гра-
жданское общество» отсутствует, но определяются неко-
торые его черты: наличие личной (частной) собственно-
сти, наличие общественных объединений и группировок; 
наличие самоорганизации зависимой части населения 
против поработителей

Новое 
время

Т . Гоббс, Дж . Локк, 
Ш . Монтескье, 
Г . Гегель, А . Смит, 
К . Маркс, 
Ф . Энгельс, 
В . И . Ленин, 
Г . В . Плеханов 
и др .

Победа светской власти . Введены 
категории: «государство», «респу-
блика» .
Разделение власти на законода-
тельную, исполнительную, судеб-
ную (Дж . Локк, Ш . Монтескье) .
Назначение государства —  обес-
печение свободы его гражданам 
(Г . Гегель) .
Анархизм (концепция государства, 
основанная на постулате отсутст-
вия устойчивого института власти 
(М . Бакунин, П . Кропоткин) . Анар-
хистская теория проповедовала 
свободу личности, достигаемую 
через насилие над другими члена-
ми общества .
Марксистская теория государ-
ства базируется на положении 
разделения общества на классы 
и обслуживании государством 
интересов правящего класса с це-
лью подавления интересов других 
классов

«Общественный договор» —  способ всестороннего при-
мирения людей (Т . Гоббс, Дж . Локк) . «Гражданское обще-
ство —  это союз индивидуальностей, коллектив, в котором 
все его члены обретают высшие человеческие качества . 
Государство превалирует над гражданским обществом» 
(Т . Гоббс) .
«Гражданское общество —  это общество вражды людей 
друг с другом, которое для ее прекращения преобразует-
ся в государство» (Ш . Монтескье) .
«Гражданское общество —  это общество политическое, то 
есть общественная сфера, в которой государство имеет 
свои интересы» (Дж . Локк) .
«Гражданское общество —  сфера реализации особенно 
частных целей и интересов отдельной личности . Подлин-
ной свободы в гражданском обществе нет, так как в нем 
постоянно присутствует противоречие между частными 
интересами и властью, носящее всеобщий характер»
(Г . Гегель) .
Появление категории «гражданское общество», понима-
емое как сумма интересов экономических, социальных, 
политических отдельных индивидов, превалирующее 
над государством и выступающее в качестве его основы 
(К . Маркс, Ф . Энгельс)

Новей-
шее 
время 
(сов-
ремен-
ность)

Г . Моска, В . Парето, 
М . Вебер, М . Джи-
лас, М . Восленский, 
В . С . Нерсесянц, 
Н . И . Матузов, 
В . Д . Перевалов, 
С . Г . Кара-Мурза, 
С . Н . Кожевников 
и др .

Различная типология государств . 
Этатистская и деэтатистская тен-
денции развития современных 
государств .
Появление категорий легитимности 
власти, классификация типов леги-
тимности: тра-диционная; законная; 
основанная на харизме (М . Вебер); 
политических элит и др .

Гражданское общество имеет сложную структуру, которая 
включает в себя хозяйственные, экономические, этнические, 
религиозные и правовые отношения . Гражданские связи 
представляют собой отношения конкурен-ции и солидарно-
сти между юридически равноправными партнерами .
Гражданское общество —  это общество с развитыми эко-
номическими, политическими, правовыми и культурными 
отношениями между людьми, независимое от государст-
ва, но взаимодействующее с ним

Источник: [2–4] .
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ЗАКОНОмЕРНОСТИ РАЗВИТИя 
гРАЖ ДАНСКОгО ОБЩЕСТВА  
В РОССИИ
Определяющими признаками становления гра-
жданского общества в конкретной стране (на на-
циональном уровне), по мнению различных ав-
торов [2, 4], являются:

• наличие свобод, прав и гражданских обя-
занностей у членов гражданского общества 
и равенство всех граждан перед законом;

• наличие личной, частной собственности 
как экономической основы развития свободной 
личности, являющейся центром гражданского 
общества;

• многообразие интересов граждан и их ин-
ституционализация;

• наличие интеллектуально развитых, вы-
сококультурных и политически грамотных гра-
ждан, осознающих свои потребности;

• наличие самоорганизации и самоуправле-
ния граждан, имеющих суверенитет и находя-
щихся вне прямого воздействия и контроля со 
стороны государства;

• наличие взаимодействие с государством 
как гарантом конституционных прав и обязан-
ностей граждан и их объединений.

Остановимся на статистическом (количест-
венном) анализе этих признаков, что послужит 
доказательством факта развития гражданского 
общества в России.

В табл. 2–4 представлены исходные данные 
для статистического анализа факторов, оказы-
вающих влияние на развитие гражданского об-
щества в России за период 2000–2014 гг. В ходе 
проводимого регрессионного анализа были про-
изведены следующие действия:

• преобразованы исходные данные в части 
стоимостных показателей (среднедушевые до-

Таблица 2
Динамика среднедушевых денежных доходов населения и их распределение на приобретение 

личной собственности с учетом ИПЦ за 2002–2014 гг.*
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2002 145,20 41 152,39 104 112,08 216 363 3 400 276 3 720 752 25 625,02

2003 145,00 55 365,00 160 792,86 437 075 4 211 239 4 809 108 33 166,26

2004 144,30 68 744,85 228 486,12 420 265 5 264 947 5 913 700 40 981,98

2005 143,80 87 519,93 317 614,97 619 655 6 620 475 7 557 745 52 557,34

2006 143,20 111 795,96 525 059,63 1 075 587 8 374 945 9 975 592 69 661,96

2007 142,80 134 479,36 745 313,67 1 248 302 10 188 994 12 182 610 85 312,40

2008 142,80 157 425,60 1 054 485,4 48,54 12 923 819 13 978 353 97 887,63

2009 142,70 186 341,91 770 979,78 1 166 763 14 027 378 15 965 122 111 878,92

2010 142,80 209 100,00 1 015 206,8 2 273 525 15 897 619 19 186 352 134 358,21

2011 142,90 235 023,56 1 361 082 1 762 551 18 959 563 22 083 196 154 536,02

2012 143,00 261 400,75 1 587 030,9 2 314 391 21 145 472 25 046 895 175 153,12

2013 143,30 292 285,96 1 644 903,7 2 637 742 23 426 951 27 709 597 193 367,75

2014 143,70 299 253,10 1 922 363,9 339 905,6 24 724 080 26 986 349 187 796,45

* Расчет произведен студенткой факультета «Социологии и политологии» А . С . Бурой .
Источник: [6–10] .
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ходы населения; среднедушевые расходы на-
селения на приобретение имущества; личные 
расходы на образование и здравоохранение) 
путем нормирования на индекс потребитель-
ских цен (ИПЦ);

• пересчитаны и скорректированы на ин-
декс инфляции государственные расходы на 
образование в расчете на 100 000 чел.;

• скорректирована величина годовых госу-
дарственных расходов на здравоохранение и на 
индекс инфляции;

• выявлены закономерности влияния уров-
ня среднедушевых реальных доходов населения 
в год на уровень реальных ежегодных среднеду-
шевых расходов населения;

• установлена тесная линейная регрессион-
ная зависимость при значении парного линей-
ного коэффициента корреляции, равного 0,996 
(табл. 5);

• установлена тесная прямая линейная за-
висимость между ростом ежегодных реальных 
расходов населения на личную собственность 
с учетом сбережений от реальных среднедуше-

вых расходов населения на здравоохранение 
в год (см. табл. 5) при значении парного линей-
ного коэффициента корреляции 0,982;

• выявлена весьма сильная прямая линейная 
связь между динамикой уровня ежегодных ре-
альных расходов населения на личную собствен-
ность с учетом сбережений от реальных расходов 
государства на здравоохранение (парный линей-
ный коэффициент корреляции составил 0,95).

Вторым важнейшим признаком развития гра-
жданского общества является самоорганизация 
граждан, создание и развитие различных обще-
ственных объединений. В табл. 4 представлены 
данные о динамике основных показателей, ха-
рактеризующих степень развития (количество 
организаций) общественных объединений гра-
ждан России за 2000–2014 гг., и факторов, ока-
зывающих влияние на изменение самосознания 
населения [на примере роста реальных расходов 
государства (в расчете на 100 000 человек насе-
ления) и населения на образование].

В табл. 5 представлены полученные регрес-
сионные модели, характеризующие степень 

Таблица 3
Динамика личных и государственных среднедушевых денежных расходов на здравоохранение и среднедушевых 

совокупных расходов на приобретение личной собственности с учетом ИПЦ за 2002–2014 гг.*

год

Среднедушевые расходы 
населения —  путевки 

в санатории и дома отдыха, 
туризм и медицинские услуги 

(руб. на чел. в год)

Среднедушевые 
расходы бюджета на 

здравоохранение (руб. 
на чел. в год)

Среднедушевые расходы населения на 
приобретение имущества, в том числе 

сбережения (руб. в год)

2002 545,756 189,203 25 625

2003 690,253 242,79 33 166,3

2004 876,991 304,654 40 982

2005 1126,84 553,221 52 557,3

2006 1439,35 945,14 69 662

2007 1724,09 1230,01 85 312,4

2008 2018,32 1719,87 97 887,6

2009 2332,54 2269,21 111 879

2010 2644,16 2236,12 134 358

2011 3082,76 3294,83 154 536

2012 3483,79 4027,46 175 153

2013 4239,25 3290,74 193 368

2014 4448,47 3346,59 187 796
* Расчет произведен студенткой факультета «Социологии и политологии» А . С . Бурой .
Источник: [8–10] .
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влияния имеющихся прав (на примере права 
на охрану здоровья) граждан на рост их личной 
(частной) собственности как основного признака 
гражданского общества, что, несомненно, доказы-
вает наличие и развитие гражданского общества 
в России.

В ходе проведения исследования выявлены 
закономерности изменения показателей имуще-
ственной обеспеченности населения, его вовле-
ченности в политические партии и общественные 
объединения в зависимости от динамики уровня 
доходов населения и уровня расходов государства 
и населения на услуги образования и здравоох-
ранения за период 2000–2014 гг.

Как показал анализ (применялись методы 
множественной и парной регрессии), расходы 
государства на образование практически не 
оказывают влияния на изменение численности 
общественных объединений (переменная X3 не 
вошла в регрессионную модель (см. табл. 4). При 
этом рост реальных среднедушевых доходов насе-
ления и рост расходов населения на образование 
приводят к замедлению изменения (отрица-

тельное значение степени при соответствующих 
факторных переменных) и даже снижению числа 
общественных организаций, что на самом деле 
не предполагает уменьшения численности гра-
ждан, вовлеченных в различные общественные 
объединения. К сожалению, государственная 
статистика по численности граждан, вовлеченных 
в общественные объединения, не поддерживается, 
поэтому данные могут быть получены только 
через публикации в сети Интернет: на офици-
альных сайтах общественных объединений, сайте 
Центризбиркома —  путем применения методов 
контентного поиска, а также —  использования 
данных из различных СМИ.

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенного ис-
следования факторов развития гражданского 
общества в России могут быть сведены к следу-
ющему:

• проведен анализ генезиса взглядов на 
категорию «гражданское общество», который 
позволил сформулировать авторское определе-

Таблица 4
Исходные данные для исследования зависимости числа общественных организаций 

от уровня среднедушевых денежных доходов населения, государственных и личных расходов 
на образование в год

год

Число общественных 
объединений,

политических партий
и некоммерческих 

организаций
на 100 000 чел.

Y

Среднедушевые 
доходы

населения по Рф 
с учетом ИПЦ

X1

государственные 
расходы

на образование
в Рф на 100 000 чел. 
с учетом инфляции

X2

Расходы 
населения Рф

на образование 
с учетом ИПЦ

X3

2002 0,11311 3888,87 0,000695 82,75

2003 0,09256 5091,03 0,000884 80,54

2004 0,0604 6304,43 0,001068 80,36

2005 0,04998 7968,77 0,001447 79,77

2006 0,05096 10 004,73 0,001944 78,39

2007 0,05718 12 354,88 0,002633 80,46

2008 0,04912 14 643,94 0,002910 81,47

2009 0,05303 16 645,32 0,003565 78,25

2010 0,06218 18 678,23 0,003552 78,24

2011 0,06326 20 472,91 0,005206 76,31

2012 0,06263 22 877,93 0,005662 76,65

2013 0,06086 25 545,02 0,005250 76,56

2014 0,0615 27 344,73 0,004485 80,09

Источник: [7–12] .
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ние данной категории, связать его с развитием 
взглядов на институт государства (см. табл. 1);

• определены основные (видовые) признаки 
гражданского общества, характерные для лю-
бой страны;

• на основании комплексного статистиче-
ского исследования выявлены основные факто-
ры (см. табл. 2–4) и закономерности развития 
гражданского общества в России (см. табл. 5).

Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии гражданского общества в современ-

ной России, о его становлении и дальнейшем 
развитии, при этом данное исследование це-
лесообразно продолжить в части выявления 
и изучения других (помимо рассмотренных) 
факторов развития гражданского общества как 
основы современного государства в части за-
крепления и совершенствования прав, свобод 
и обязанностей граждан; роста их самосозна-
ния; политической и социальной активности; 
уровня культурного развития; роста моральных 
качеств и др.

лИТЕРАТуРА
1. Кара-Мурза С. Г. Путь к гражданскому обществу [Электронный ресурс]. URL: http://dogend.ru/docs/

index-407337.html?page=6.
2. Политология: учебник / под общ. ред. А. Г. Грязновой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008.
3. Сироткин Г. Н., Петренко Е. Л., Сироткин В. Г., Бурсов А. В. Политология: учебник. М.: ТК Велби; Изд-во 

Проспект, 2006.
4. Федощев А. Г. Политология в схемах и определениях: учеб. пособие. М.: Книжный мир, 2010.

Таблица 5
Результаты регрессионного анализа*

Содержание взаимосвязи 
факторов

форма регрессионной 
зависимости

Результаты верификации 
модели Выводы

Зависимость расходов 
населения от уровня реальных 
среднедушевых денежных 
доходов в год

Y = 0,6631x —  4367,4 Fфакт > Fтабл (Fтабл = 4,75 для 
уровня значимости 

ά = 0,05)

Прямая 
линейная 

зависимость

Зависимость личных 
среднедушевых денежных 
расходов населения на 
здравоохранение, отдых, 
туризм от среднедушевых 
денежных расходов на личную 
собственность (реальных 
с учетом ИПЦ) в год

Y2 = 45,235x + 5090,5 Fфакт2 = 25 001,23 >> 4,75

критерий Фишера для 
ά = 0,05

Прямая 
линейная 

зависимость

Зависимость государственных 
среднедушевых расходов 
на здравоохранение от 
среднедушевых денежных 
расходов населения на личную 
собственность (реальных 
с учетом ИПЦ) в год

Y3 = 42,965x +26 629 Fфакт3 = 23330, 62 >> 4,75 —  
критерий Фишера для 

ά = 0,05

Прямая 
линейная 

зависимость

Зависимость числа 
общественных организаций 
на 100 000 чел . населения от 
реальных среднедушевых 
денежных доходов населения 
в год, годовых государственных 
среднедушевых расходов на 
образование; реальных расходов 
населения на образование

xy = 0,796313 ×

× х1
–0,20549 × х2

–0,13873

R2 = 0,972 —  индекс 
корреляции

Получена 
множественная 

степенная 
регрессионная 

модель

* Расчет произведен студенткой факультета «Социологии и политологии» М . А . Кирпиковой .
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Аннотация. Институт наемничества исторически зарекомендовал себя как крайне эффективный инстру-
мент силовой экономики, цель которой —  внеэкономическое принуждение конкурента либо его полное унич-
тожение для повышения собственной конкурентоспособности. Наемничество, используемое для реализации 
политической и экономической экспансии, было и остается незаменимым институтом военной политики, 
а в настоящее время также выступает как ключевой инструмент силовой экономики, наиболее востребо-
ванный в конфликтах, связанных с захватом и перераспределением природных ресурсов и удержанием стра-
тегических коммуникаций, необходимых для их транспортировки. Частные военные и охранные компании 
(ЧВОК), не подпадая под категорию наемничества в классическом смысле этого определения, по своей сути 
служат тем же целям и обладают аналогичными признаками. Несмотря на очевидные различия в их струк-
туре и функциях, ЧВОК служат определенной цели —  экспансии в интересах конкретных элитных групп.
В статье описываются два типа современных наемных формирований: частные корпоративные армии 
и корпоративно-государственные вооруженные формирования смешанного типа.
Ключевые слова: наемники; частные военные компании; военная организация государства; силовая эконо-
мика; военно-гражданское сотрудничество.
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Abstract. The mercenary institute has historically established itself as an extremely effective tool of the “power 
economy”, the goal of which is the non-economic coercion of a competitor, or its complete destruction as a factor 
in increasing its own competitiveness. The mercenarism used to realize political and economic expansion was and 
remains an indispensable institution of military policy. Nowadays hired armed forces also acts as a key tool of the 
“power economy”, the most in demand in conflicts related to the seizure and redistribution of natural resources and 
the retention of strategic communications necessary for their transportation. The author notes that private military 
and security companies, not falling under the category of mercenarism in the classical sense of this definition, 
essentially serve the same purposes and have similar characteristics.
Despite the obvious differences they serve a specific purpose —  expansion in the interests of elite groups. It is 
appropriate to talk about two types of modern mercenary formations: private corporate armies and corporate-state 
armed formations of a mixed type.
Keywords: mercenaries; private military companies; military system of the state; power economy; civil-military 
cooperation.

аКтуаЛьные ПрИКЛаДные 
ИССЛеДоВанИЯ



48

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   5’2017

Политическая роль института наемни-
чества остается сегодня во многом 
недооцененной, несмотря на мно-

гочисленные исследования, посвященные 
тематике «приватизации войны». Бытует 
представление о наемничестве как о неком 
историческом пережитке и криминальном 
явлении, несовместимом с действующими 
нормами международного и национально-
го права. Приходится слышать тезис и о том, 
что современные вооруженные силы нацио-
нальных государств представляют собой бо-
лее прогрессивный тип военной организа-
ции по сравнению с наемными формирова-
ниями —  утверждение, основанное, вероятно, 
на линейном видении концепции прогресса. 
Нисколько не оправдывая наемничество 
в чистом виде как вид преступления, клас-
сифицированный таким образом в уголов-
ном законодательстве многих государств, 
включая Российскую Федерацию, обратим 
внимание на те существенные политиче-
ские  и  экономические функции, которые 
определяют, на наш взгляд, устойчивость 
и востребованность данного института и по 
сей день.

Известный отечественный военный теоре-
тик А. А. Свечин, предлагая свое видение соот-
ношения войны и политики, в свое время дал 
следующую характеристику войне: «Война —  
часть политической борьбы. Таким образом, 
внешние и гражданские войны не представ-
ляют чего-либо самодовлеющего, а образуют 
только часть непрерывного политического 
взаимодействия человеческих группировок. 
Политическое искусство заключается в том, 
чтобы отстаивать интересы определенной 
группировки среди всех других» [1].

Задача политики применительно к военному 
делу, таким образом, заключается в согласова-
нии вооруженной, экономической, социальной 
борьбы на всех фронтах между максимально 
большим количеством акторов —  государствен-
ных и негосударственных, преследующих об-
щую цель. Но только победа в противоборстве 
определенной политической элитной группы, 
преследующей корпоративный (классовый или 
иной) интерес и навязавшей свою волю всем 
остальным, завершает противостояние. Как 
правило, подобная группа всегда стремится 
обладать в той или иной степени подчиненной 
только ее целям вооруженной силой.

Очевидной целью такой борьбы является 
политическое и экономическое господство, 
предполагающее контроль ресурсов, комму-
никаций их доставки и институтов, отвеча-
ющих за регулирование ключевых политиче-
ских и экономических процессов в обществе. 
В этом контексте уместно будет сослаться на 
концепцию «силовой экономики» А. И. Агеева, 
через призму которой институт наемничества 
может рассматриваться вовсе не как пережи-
ток или нечто второстепенное по отношению 
к вооруженной борьбе на протяжении всей 
мировой истории.

Силовая экономика —  это, прежде всего, 
внеэкономическое принуждение конкурента 
либо его полное уничтожение, по мере необ-
ходимости, как фактор повышения собствен-
ной конкурентоспособности. Как отмечает 
А. И. Агеев, «силовая экономика охватывает 
обширное множество институтов, деятельность 
которых распространяется за рамки военно-
промышленного комплекса и не исчерпывается 
сращиванием госаппарата с обеспечением 
интересов корпораций реального и финан-
сового секторов… Силовая экономика озна-
чает такую организацию экономической дея-
тельности, которая опирается не на принцип 
сотрудничества и даже не на эксплуатацию 
факторов производства, включающими труд 
и источники капиталообразования, а на при-
нуждение (вплоть до применения военной 
силы и развязывания войны) в аспектах целей, 
средств, условий и результатов хозяйственной 
деятельности» [2].

Таким образом, изначальной парадигмой 
силовой экономики является захват ресурсов 
любыми, в том числе и неправовыми методами. 
Последующее правовое оформление захвата 
и легитимизация его последствий —  задача 
второго этапа. Согласимся с тезисом южно-
африканского исследователя частных военных 
компаний Харина Печа, который утверждает, 
что наемные армии в основном создавались 
и служили ключевой цели —  первоначальному 
строительству неформальных «экономических 
империй», которые в дальнейшем станови-
лись легитимными структурами. Более того, 
подобные «экономические империи» нередко 
трансформировались в успешные державы, 
приобретая форму и качество политических 
институций, как правило, колониальных импе-
рий. В этом смысле говорить о «приватизации 
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войны» так же поверхностно, как и прямоли-
нейно противопоставлять частный интерес 
общему, общество —  государству, корпорации 
и их интересы —  абстрактным национальным 
политическим интересам. Поэтому наемниче-
ство, используемое для реализации экспансии 
в рамках силовой экономики, было и остается 
незаменимым институтом обеспечения поли-
тического доминирования элитных групп. Ис-
пользование профессиональных наемных воо-
руженных формирований для захвата ресурсов 
и коммуникаций, а равно —  для обеспечения 
контроля над политическими институтами, 
прослеживается как устойчивое явление на 
протяжении всей истории человечества.

Не случайно на каждом конкретном исто-
рическом этапе наблюдается переход от опол-
чения к профессиональным наемным форми-
рованиям, определяемый задачами экспан-
сии, для эффективного решения которых явно 
недостаточно сил ополчения или професси-
ональных армий национальных государств, 
набираемых из числа граждан.

Именно наемники стали важнейшим по-
литическим инструментом, обеспечившим 
переход от иррегулярной к профессиональной 
армии, от системы феодальной раздробленно-
сти —  к национальным государствам, а затем 
и колониальным империям Нового време-
ни. Собственно, сама Вестфальская система, 
формально закрепившая монопольное право 
государств на привлечение наемной военной 
силы, заложила тем самым и основы будущих 
профессиональных армий национальных го-
сударств, рекрутируемых из собственных гра-
ждан. Но формирование национальных госу-
дарств и их вооруженных сил зафиксировало 
лишь определенный исторический этап распре-
деления сфер влияния и контроля над ресурса-
ми, который вследствие последующей эрозии 
Вестфальской системы естественным образом 
подошел к своему историческому пределу уже 
в наши дни. В сложившихся условиях маховик 
силовой экономики —  сам ход исторического 
процесса —  подталкивает к использованию 
проверенных и зарекомендовавших себя форм 
обеспечения передела ресурсов и экспансии 
в XXI в. С этим, как представляется, и связан 
рост рынка частных военных услуг. Разнообраз-
ные частные военные и охранные компании 
(ЧВОК) уже стали инструментами решения эко-
номических и политических задач глобальной 

элиты на современном этапе. Представляется, 
что их роль будет в дальнейшем только возра-
стать. Принципиально нового в происходящем 
сегодня нет, есть воспроизводство устоявшихся 
схем прошлого. Легитимизация же экспансии 
и вооруженного насилия воспоследуют уже по 
результатам оформления «нового мирового 
порядка», как это бывало, и не раз, в истории.

Приведем в связи с этим некоторые исто-
рические примеры, прежде чем обратимся 
к современной ситуации.

АНТИЧНЫЙ мИР
«Наемные армии появились на смену суще-
ствовавшей ранее основе военной органи-
зации —  ополчению (милиционному в Риме 
и гоплитскому в Греции), поскольку такой 
способ комплектования армии показал про-
фессиональную слабость и несостоятельность 
ополченцев, состоявших только из граждан 
государства (полиса)» [3, с. 249–250]. Тезис 
верный, но требующий поправки в том смы-
сле, что армия ополченцев скорее не способна 
выполнять задачи долгосрочной экспансии, 
нежели экспансии в принципе. Римская армия 
периода Республики не была преимущественно 
наемной, однако сумела обеспечить успех за-
воевательной политики, используя в основном 
военные ресурсы самого Рима и Италии.

В то же время Карфаген, будучи крупнейшей 
торговой державой-корпорацией своего вре-
мени, напротив, изначально прибегал к помо-
щи наемных войск, составлявших абсолютное 
большинство его военных формирований на 
протяжении всего периода существования го-
сударства. Широко известна та роль, которую 
сыграли спартанские наемники во главе с Ксан-
типпом в реорганизации карфагенской армии 
в период I Пунической войны (264–241 гг. до 
н.э.). Использование профессиональных на-
емных войск не только вывело военное стро-
ительство Карфагена на новый уровень, но 
и позволило этому государству довольно дли-
тельный период сдерживать экспансию более 
сильного противника —  Рима, способствовав 
государственному строительству Карфагена 
и его переходу от строя торговой корпорации 
к более передовым формам государства с эле-
ментами военной диктатуры, которые, впрочем, 
не приняли завершенных форм, несмотря на 
усилия семьи Барки. Примечательно, что уже 
в античности, как показывает приведенный 

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя
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выше пример, функционал наемников включал 
в себя не только непосредственное участие 
в боевых действиях, но и военный консалтинг, 
включая стратегическое планирование и услуги 
по реформированию вооруженных сил, даль-
нейшее развитие которого воспоследует уже 
в наше время.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
«Новая волна наемничества возникает в XI в. 
в период феодализма, когда короли и крупные 
феодалы наряду с существовавшим феодаль-
но-рыцарским ополчением стали привлекать 
на службу небольшие отряды наемников. По-
степенно вытесняя феодальное ополчение как 
основной способ комплектования войск, наем-
ники служили опорой королевской власти во 
многих средневековых государствах в условиях 
феодальной раздробленности. С образованием 
в начале XIV в. в Западной Европе централи-
зованных государств короли для укрепления 
своей власти отказались от услуг ополчения 
и стали создавать собственное войско из на-
емных солдат, преданных только им. К концу 
XV —  началу XVI в. окончательно сложилась 
система комплектования наемных войск. На-
емные армии и наемные флоты становятся 
в ряде стран, например Англии, Нидерландах, 
Испании, основной военной силой» [3, с. 250]. 
То есть, заметим, наемники становятся основ-
ной военной силой политических элит именно 
в тех державах, колониальная экспансия кото-
рых определила международные отношения 
на несколько веков вперед.

НОВОЕ ВРЕмя
Отмечается, что период господства наемни-
чества, связанный с переворотом в военном 
деле и в целом с промышленной революцией, 
приходится на последнюю четверть XV —  конец 
ХVIII в. и, в свою очередь, может быть разделен 
на два этапа: «первый (последняя четверть 
XV —  середина ХVII в.), когда преобладают на-
емные войска, вербуемые на короткий срок при 
смешанном участии государства и частных лиц 
(или другого государства), и второй (середи-
на ХVII —  конец ХVIII в.), когда повсеместно 
формируются постоянные наемные войска на 
государственной основе» [3, с. 253]. Влияние на-
емничества на преобразования в политической 
сфере сводится в основном к выработке прин-
ципов военно-административной системы, 

использованных в дальнейшем для военного 
строительства массовых армий национальных 
государств, а равно —  к усилению центральной 
власти в этих государствах, что ознаменовало 
завершение определенного этапа экспансии 
на европейском континенте. Естественно, что 
с началом масштабных колониальных завоева-
ний и раздела сфер влияния между мировыми 
державами география использования наем-
ничества перемещается преимущественно из 
Европы в Африку, Америку, Азию.

В связи с этим немало сказано об Ост-Инд-
ских компаниях —  квазигосударствах, опи-
равшихся на наемные силы и создававшихся 
крупными колониальными державами и их 
торговыми корпорациями для целей экспансии. 
При этом не случайно именно Британская Ост-
Индская компания добилась впечатляющего 
успеха, поскольку действовала в интересах, 
в первую очередь, корпоративных, без жесткого 
контроля со стороны государства (в отличие от 
Французской компании, например). Выполнив 
свою задачу по захвату ресурсов и коммуника-
ций, она передала свои функции британскому 
государству. Но мало кто обращает внимание 
на тот факт, что ее опыт многократно воспро-
изводился Великобританией и в дальнейшем. 
Так, К. А. Фурсов пишет: «Развитый Ост-Инд-
скими компаниями принцип державы-купца 
был, пусть ненадолго, возрожден в эпоху им-
периализма и нашел воплощение в Компа-
нии Британского Северного Борнео, Британ-
ской Южно-Африканской компании С. Родса 
и других организациях, пролагавших дорогу 
Британской империи в афро-азиатском мире. 
Кроме того, Ост-Индские компании во многих 
отношениях правомерно назвать предшест-
венницами современных транснациональных 
корпораций (ТНК)» [4].

Впрочем, не согласимся с тезисом о том, что 
институт наемничества с окончанием эпохи 
масштабных колониальных завоеваний надолго 
исчез с исторической сцены, будучи замещен 
массовыми армиями национальных государств, 
и не имел своего развития, в том числе в Ев-
ропе. Линейность такого подхода не вполне 
обоснована. Так, например, Иностранный ле-
гион успешно существует на протяжении более 
полутора веков, —  формально как воинское 
подразделение национальной армии Франции, 
одна из ее самых элитных и боеспособных час-
тей, фактически же как наемное подразделе-
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ние, причем используемое для целей внешней 
экспансии (вне пределов Франции), что прямо 
отражено в положении о легионе. На протя-
жении веков военное наемничество являлось 
также характерной особенностью Швейцарии 
и было запрещено законом этой страны лишь 
в 1859 г. А. Г. Алибаева справедливо отмечает: 
«Особенность швейцарского наемничества 
заключалась в том, что наемные армии были 
частью государственной военной организа-
ции. Государство само вербовало наемников 
и формировало наемные войска, таким обра-
зом создавая прообраз современной армии на 
контрактной основе…» [3, с. 251–252]. В этом 
видится уникальный пример того, как наем-
ничество заложило экономическую основу 
швейцарской государственности, традиции ее 
военной школы и военной организации страны 
в целом.

НАШИ ДНИ
Что же представляет сегодня «корпоративная 
армия» —  частная военная или охранная ком-
пания (ЧВОК), и каковы ее задачи? Каковы 
политические функции, которые она выпол-
няет? Они отнюдь не сводятся к функциям 
частной службы безопасности или вербовоч-
ного агентства, либо «олигархической» армии. 
Основной функционал наемной военной силы 
остается прежним —  обеспечение силовой 
экономики.

Большинство исследователей уже традици-
онно разделяют частные военные и охранные 
компании на следующие типы: 1) компании 
военных услуг (military provider company); 2) 
консалтинговые компании (military consulting 
company); 3) логистические компании (military 
support company); 4) частные охранные ком-
пании (ЧОК) или компании по безопасности 
(private security companies) [5, с. 60–61].

Применительно к политическим аспектам 
института наемничества отметим, что ЧВОК 
не подпадая под категорию наемничества 
в классическом смысле этого определения, 
по своей сути служат тем же целям и обладают 
аналогичными признаками. В первую оче-
редь это касается собственно «компаний поля 
боя» —  компаний военных услуг. В меньшей 
степени —  иных типов. Однако, несмотря на 
очевидные различия, служат они все той же 
определенной цели —  экспансии в интересах 
конкретных элитных групп.

Различия функционала между ЧВОК обу-
словлены в первую очередь требованиями за-
казчиков предоставляемых услуг, которыми 
выступают либо транснациональные корпора-
ции (ТНК), либо напрямую государства. В этом 
контексте уместно говорить о двух типах ЧВОК: 
частных корпоративных армиях и корпора-
тивно-государственных вооруженных фор-
мированиях смешанного типа.

Использование государствами в борьбе за 
свои интересы компаний поля боя в массовом 
масштабе последний раз имело место в Африке 
во второй половине XX в. и связано было с про-
цессом деколонизации и перераспределения 
постколониальных сфер влияния. В этом смы-
сле наемные силы косвенно служили внешней 
политике своих стран, решая задачу исключе-
ния прямого вмешательства национальных 
вооруженных сил в конфликт. Но развитие 
процессов глобализации внесло определенные 
новации в процесс развития компаний военных 
услуг, заимствованные из опыта прошлого. Так 
возникает современная частная корпоративная 
армия как элемент ТНК —  «преемник» армий 
Ост-Индских компаний и Британской Южно-
Африканской компании.

Согласно характеристике, данной Харином 
Печом, корпоративная армия определяется как 
частная военная группа, чьи финансы, персо-
нал, наступательные операции и логистика осу-
ществляются в пределах одной коммерческой 
компании или посредством взаимосвязанных 
компаний и предприятий —  консорциумом. 
Консорциум, как правило, управляется об-
щим пулом директоров и имеет небольшой 
постоянный штат, реализуя посредством си-
лового воздействия свои коммерческие инте-
ресы и интересы аффилированных лиц. Такие 
группы компаний находятся в собственности, 
были организованы, финансировались и раз-
вивались под контролем акционеров одной 
или нескольких более крупных компаний, как 
правило, входящих в состав ТНК [6].

Назначение корпоративной армии —  фак-
тический захват власти на территориях «не-
состоявшихся государств», преимущественно 
на африканском континенте и в «серых зонах» 
Азии и Америки. Политическая функция —  со-
здание и удержание «зон стабильности» с це-
лью эксплуатации ресурсов, сопровождающа-
яся латентным замещением традиционных 
политических институтов своими институтами 
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власти. При этом, конечно, государственный 
аппарат «несостоявшегося государства», фор-
мально оставаясь проводником суверенной 
национальной власти, фактически перехо-
дит в подчиненное положение по отношению 
к власти корпорации и ее силовых структур.

Широко известным примером такой на-
емной армии является южно-африканская 
Executive Outcomes (ЕО), которая начиналась 
как тайная компания поля боя для нацио-
нальных сил обороны ЮАР, а в дальнейшем 
занялась прямой вербовкой военнослужащих 
для операций в африканских странах (Ангола 
и др.). С самого начала компания создавалась 
под контролем группы зарегистрированных 
в британских владениях предпринимателей 
(состоящей из бывших британских военнослу-
жащих элитных подразделений и иностран-
ных бизнесменов). На следующем этапе этой 
группой был создан консорциум из военных 
и сырьевых компаний, в котором ЕО сформи-
ровала ключевой военный компонент, причем 
ее директора стали акционерами в ряде дочер-
них компаний. Именно благодаря поддержке 
этого консорциума ЕО выросла в масштабную 
ЧВК в период между 1994 и 1997 гг. Сама по 
себе ЕО была лишь самой заметной частью 
более широкого финансово-промышленного 
консорциума —  «группы ЕО» [6].

И. П. Коновалов и О. В. Валецкий пишут: 
«Executive Outcomes стала к тому времени ча-
стью холдинга Strategic Resources, занимавше-
гося целым спектром услуг, начиная с охраны 
и частного сыска (как, например, компании 
Life Guard и Saracen) до финансовых инвести-
ций и строительства —  Grupo el Vikingo, Bridge 
International и Falcone System. В этот холдинг 
вошла также нефтяная компания Heritage Oil 
and Gas, основанная Букингемом, а также ком-
пания Branch Energy, которая занималась еще 
добычей алмазов и золота, а также авиаци-
онная компания Ibis Air. Executive Outcomes 
сотрудничала с такими компаниями, как De 
Beers, Chevron, JFPI Corporation, Rio Tinto Zinc, 
Texaco» [5, с. 22–23]. То есть речь идет о «группе 
ЕО» как консорциуме компаний преимущест-
венно в сфере безопасности и добычи природ-
ных ресурсов, общие акционеры и спонсоры 
которых имели прямое отношение к военны-
ми действиями непосредственно компании 
поля боля ЕО. В 1994–1998 гг. эта сеть включала 
в общей сложности от тридцати до пятиде-

сяти структур. И хотя в дальнейшем военная 
компания ЕО и объявила о своем закрытии, 
новые частные военные компании заняли ее 
место, и консорциум фактически продолжает 
работать и по сей день.

Формула успеха ЕО: обеспечить иностранное 
военное присутствие в Африке, обеспечить 
рост торговых отношений в местной и миро-
вой оружейной промышленности, получить 
концессии на добычу полезных ископаемых, 
привлечь крупных инвесторов и построить 
свою частную «империю» [6].

На практике, действительно, такие компа-
нии, как ЕО способны обеспечить стратегиче-
ские зоны стабильности в зонах конфликтов, 
но не заинтересованы ни в завершении воору-
женного конфликта, в который они вовлечены, 
ни в становлении дееспособных политических 
институтов государства, в котором они дейст-
вуют. Их цель —  создание «зон стабильности» 
под корпоративным контролем, поддержание 
и манипуляция политическими институтами 
«несостоявшихся государств», вплоть до орга-
низации государственных переворотов и гра-
жданских конфликтов. Не случайно подобный 
сценарий начинает проглядываться в наши дни 
и на Украине. В связи с этим добиться полной 
легитимизации результатов своей деятель-
ности ЕО не удалось, тем более получить меж-
дународный миротворческий статус. Однако 
дело Executive Outcomes после ее закрытия про-
должают многочисленные компании военных 
услуг, среди наиболее известных —  британская 
компания Sandline International.

Можно выделить этапы развития успешной 
частной корпоративной армии:

• компания поля боя (военных услуг);
• бизнес-консорциум, включающий ЧВК;
• бизнес-консорциум, не оказывающий 

напрямую военные услуги и нанимающий на 
аутсорсинге внешние ЧВК разных профилей.

Иной вариант развития наемных сил пред-
ставляет тип корпоративно-государственной 
армии, государственно-частной военизиро-
ванной системы. Именно этот тип наиболее 
востребован на рынке услуг ЧВОК и ему при-
надлежит ближайшее будущее, так как госу-
дарство остается пока безусловным лидером 
в применении вооруженного насилия, даже при 
условии передачи части функций на аутсорсинг 
«контракторам». В то же время необходимо 
отметить и тот факт, что современные военные 
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системы передовых государств становятся бо-
лее гибкими. Сочетание традиционной иерар-
хичности с сетевыми принципами управления, 
субсидиарностью и способностью в зависи-
мости от ситуации перемещать необходимые 
ресурсы и кадры из государственной сферы 
в частную и в обратном порядке делает по-
добные системы более эффективными, нежели 
традиционные громоздкие военные системы 
образца индустриальной эпохи. И здесь наи-
более востребованным сегментом аутсорсинга 
становятся не традиционные наемники, а во-
енные консалтинговые компании, деятельность 
которых иногда почти не отделима от деятель-
ности консалтинговых бизнес-агентств или 
политического консалтинга, и, как правило, 
сочетает их в себе.

В постиндустриальную эпоху компании 
военного консалтинга состоялись как эффек-
тивные инструменты непосредственного по-
литического влияния в зонах вооруженных 
конфликтов и не только там. Не случайно, США 
и НАТО в целом уделяют столь пристальное 
внимание развитию масштабной системы 
военно-гражданского сотрудничества (ВГС). 
В первоначальном смысле ВГС, согласно сло-
варю современных военно-политических 
и военных терминов, — «взаимоотношения… 
между командным составом войск (сил) и на-
циональными гражданскими и военными ор-
ганами власти, а также гражданским населе-
нием в районе применения или планируемого 
применения войск (сил)». На практике, од-
нако, ВГС трактуется и применяется гораздо 
шире. Принципиальное значение приобретает 
ориентированность комплексного подхода 
на использование невоенных субъектов для 
содействия военным структурам в решении 
стратегических задач и влиянии на поли-
тическую обстановку в целом, деятельность 
частных разведывательных корпораций. Речь 
идет не только и не столько об аутсорсинге 
при решении задач по обеспечению военных 
действий, но, что более важно, —  о политиче-
ском стратегическом планировании с участи-
ем гражданских или находящихся в отстав-
ке военных лиц, а также —  о сборе и анализе 
разведданных всеми структурами, прямо или 
косвенно ориентированными на решение задач 
военной организации государства. Кроме того, 
программы реформирования вооруженных 
сил стран-партнеров, переподготовки воен-

ных кадров их вооруженных сил прямо пред-
усматривают политическую составляющую, 
а именно —  приведение военной структуры 
государства в соответствие со стандартами 
«демократического общества», т.е. интегра-
цию ее в единую военно-гражданскую систему 
управления стран —  союзников США.

Примеры подобной деятельности военных 
консалтинговых компаний —  резидентов США 
имеют свои характерные особенности, на кото-
рых остановимся подробнее. Отправной точкой 
можно считать деятельность американской 
строительной корпорации Vinnell Corporation, 
которая прошла путь от логистической воен-
ной компании до военной консалтинговой 
компании.

Этапы развития успешной корпоративно-
государственной военной компании выглядят 
следующим образом:

• «контрактор» госаппарата в решении 
«неудобных задач» —  логистическая ЧВК, ох-
ранная ЧВК;

• партнер госаппарата —  военная консал-
тинговая компания, частная разведыватель-
ная компания, разновидность think tank.

Другой пример, Military Professional Resources, 
Incorporated (MPRI) наиболее известная, круп-
ная и прибыльная американская ЧВК, напротив, 
уже изначально создавалась как военная кон-
салтинговая компания, действующая открыто 
в интересах правительства США и обеспечи-
вающая проведение политики национальной 
безопасности этой страны. В данном случае 
уместнее говорить о частно-государственной 
военизированной системе. Прямая поддержка 
деятельности MPRI со стороны правительства 
США обеспечивает ее капитализацию и ли-
дерство на рынке. Спектр предоставляемых 
услуг: от подготовки солдат для поля боя до 
выработки военных стратегий, разработки 
военных операций, обучения и переподготов-
ки командных кадров всех уровней, включая 
подготовку по проблематике ВГС. Посколь-
ку MPRI специализируется именно на ока-
зании «мягких» услуг с акцентом на военно-
гражданское сотрудничество, основная часть 
ее деятельности жестко связана с оборонной 
тематикой [7]. MPRI принципиально не рас-
сматривает вопросы предоставления своего 
персонала для участия в боевых действиях по 
контракту с правительствами, как это практи-
ковали Sandline и ЕО. Компания действует на 
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основании официальной лицензии, выданной 
правительством США, согласно нормам меж-
дународного права.

Но «мягкое» участие MPRI в военных дей-
ствиях все же было —  конфликт Хорватии 
и Сербской Краины в 1995 г., и имело прямое 
отношение к политическому стратегирова-
нию в формате ВГС. Несмотря на эмбарго ООН, 
компания по запросу министерства обороны 
Хорватии реализовала в этой стране програм-
му «демократического транзита и помощи», 
акцентированную на обучение действующего 
офицерского состава, сержантов и гражданских 
служащих министерства обороны в области 
лидерства, управления и военно-гражданских 
операций «применительно к стране „развива-
ющейся демократии”». При этом формально 
MPRI не нарушала эмбарго и не предоставляла 
услуг по военному консалтингу, планирова-
нию и военной разведке. В случае реализа-
ции «военной программы стабилизации» для 
Федерации Боснии и Герцеговины деятель-
ность MPRI была сфокусирована на учебной 
подготовке военнослужащих с целью унифи-
кации и интеграции боевых подразделений 
различных этнических групп в единую армию. 
Политически же программа преследовала цель 
зачистки элементов военного влияния Ирана 
среди мусульманской части военнослужащих, 
что и было успешно выполнено. Причем MPRI 
действовала в Боснии и Герцеговине как пря-
мой орган государственной политики США, 
пользуясь соответствующими преимуществами. 
В частности, это проявилось и в том, что MPRI 
принимала участие в предоставлении нево-
оруженного гражданского персонала в качестве 
«наблюдателей» ООН, действуя на аутсорсинге 
у министерства обороны и госдепартамента 
США, будучи официально частью междуна-
родной миссии под эгидой ООН [7]. Как видим, 
в обоих приведенных случаях компания дей-
ствовала формально в рамках ВГС.

Следует подчеркнуть, что дальнейшее раз-
витие программ ВГС США и их союзников есте-
ственным образом вовлекает в их реализацию 
все более широкий круг частных компаний не 
только военного профиля, но и ключевые think 
tanks, различные НКО, учебные заведения, СМИ 
в целях разведки, разработки и экспертизы 
управленческих решений, по сути, в интересах 
политического стратегирования. В. Олевский 
пишет: «Повышенное внимание уделяется 

развитию механизмов „гражданской экспер-
тизы”, которая должна обеспечивать анализ 
политических, социальных и экономических 
составляющих конфликтов, проводить оцен-
ку потребностей в невоенных инструментах 
кризисного реагирования, а также готовить 
рекомендации командованию по координации 
международных усилий в процессе планиро-
вания и проведения операций, включающих 
меры по стабилизации обстановки и посткон-
фликтному восстановлению пострадавших 
территорий» [8].

Примером такого сотрудничества в сфе-
ре выработки «большой стратегии» служит, 
например, деятельность Brookings Institution 
(Института Брукингса) —  признанного миро-
вого лидера в области исследований в сферах 
государственного управления и международ-
ной политики, деятельность которого сфокуси-
рована на вопросах разработок комплексной 
стратегии национальной безопасности для 
США. Так, в сфере обороны известна его про-
грамма «Оборонная инициатива XXI века», 
в рамках которой гражданские и военные эк-
сперты анализировали природу будущей вой-
ны, текущие оборонные нужды и приоритеты 
и будущее военной организации США.

В качестве общего вывода можно конста-
тировать, что политическая роль наемных 
военных формирований всегда была и оста-
ется достаточно высокой, особенно в условиях 
политического и экономического транзита. 
Тем более она актуальна в случае «несосто-
явшихся государств», число которых, по всей 
видимости, в обозримой перспективе будет 
не уменьшаться, а скорее расти. Классиче-
ские частные компании поля боя (военных 
услуг) имеют тенденцию эволюционировать 
в своего рода корпоративные армии —  часть 
транснационального конгломерата крупных 
бизнес-корпораций, преследующих цели уста-
новления контроля над отдельными богатыми 
ресурсами —  «серыми зонами» развивающихся 
государств. В развитых странах, обладающих 
сетевой военной организацией, очевидным 
приоритетом становится развитие подкон-
трольных правительству военных консалтин-
говых компаний и частных разведывательных 
компаний —  корпоративно-государственных 
военизированных формирований. Одним из 
ключевых направлений их деятельности ста-
новится военно-гражданское сотрудничество, 
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в том числе в целях политического стратеги-
рования и разведки.

В условиях нестабильности и формирования 
новой геополитической и геоэкономической 
реальности путем экспансии именно наемники, 
а в наше время —  частные военные и охранные 

компании как их легитимное звено, остаются 
важнейшим инструментом силовой экономи-
ки, фактором, непосредственно влияющим 
на политические процессы в зоне конфликта. 
И это влияние может иметь подчас решающее 
значение.
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В поисках новых источников иннова-
ций исследователи и практики стали 
все чаще обращаться к культуре. По 

этому поводу в последние десятилетия было 
выдвинуто немало разных концепций, пред-
полагающих, соответственно, и различные 
экономико-политические курсы. Как таковая, 
постановка вопроса о культурной политике 
как составляющей стратегии инновационно-
го развития свидетельствовала о признании 
проблемы на государственном уровне и по-
пытках при государственном участии най-
ти ее эффективное решение, т. е. обеспечить 
превращение культуры в источник инноваци-
онной деятельности.

Вместе с тем далеко не все упомянутые кур-
сы являлись по-настоящему новыми. Установки 
на отношение к культуре как к разновидности 
общественного блага (как и к одному из секто-
ров в цепочках стоимости) предполагали куль-
турную политику, проводимую в большей или 
меньшей степени «по остаточному принципу» 
или реализуемую в рамках конкурентной. Уже 
имеющийся подобный практический опыт, 
однако, не давал оснований считать данные 
варианты успешным решением проблемы. 
Опыт многих стран, осуществляющих подоб-
ные курсы в рамках рыночной экономики, не 
приводил к ускорению их инновационного 
развития.

Иные перспективы открывались при раз-
работке культурной политики на основе цен-
ностного или близким к нему подходам. В них 
культура рассматривалась во взаимосвязи 
с другими областями жизни, через которые 
она реализовывалась, выступая в виде продукта 
человеческой и общественной жизнедеятель-
ности в целом.

С одной стороны, это заставляло расши-
рять рамки анализа и требовало рассматри-
вать культуру в рамках единой социальной 
целостности. С другой —  ставило вопрос об 
определении условий, когда выделение куль-
туры в совокупности разных связей макро-, 
мезо- и микроуровней, а также управление ею 
становилось целесообразным.

В последнем случае практические возмож-
ности выделить культуру и управлять ее разви-
тием как источником инноваций большинство 
аналитиков связывали с появлением новых 
технологий. К ним, прежде всего, относили Web 
2.0 и другие подобные технологии, которые 

начали стремительно развиваться в последние 
десятилетия XX в. [1].

Существенно интенсифицируя и повышая 
эффективность хозяйствования, они также 
позволяли участникам коммуникационных 
процессов лучше самовыражаться и активизи-
ровать свою творческую активность. Важная 
роль при этом отводилась изменениям кон-
тента, который опосредовал коммуникацию 
и также превращался в предмет целенаправ-
ленного воздействия со стороны общающихся 
сторон. Тем самым, он стимулировал комму-
никационные связи, способствовал росту их 
масштабов, а вместе с ними —  и увеличению 
производства знаний и инноваций.

При этом разные авторы по-разному объя-
сняли механизмы такого превращения. Одни 
сосредотачивались на ценностных аспектах 
коммуникации. Осмысливая через нее свое 
назначение, субъекты полнее реализовывались 
в художественной деятельности, воплощали 
ее результаты на практике и обретали, таким 
образом, возможность объективировать их, 
получая их оценку у аудитории. Основу такого 
процесса «валоризации» составляла, как писа-
ли аналитики, напряженная работа субъекта 
по своему самовыражению, которая, с одной 
стороны, требовала от него немалых жертв, 
а, с другой —  приносила ему выгоды: вызывала 
признание и приятие другими субъектами. Они 
как бы присваивали его работу, реализуя это 
по меньшей мере в эмоциональном и интел-
лектуальном планах.

В экономическом смысле специфика ука-
занных усилий и своеобразие их результата 
позволяли рассматривать их как производство 
особого рода —  «разделяемого» —  блага, объе-
диняющего работу субъекта («художника») и со-
трудничество с ним его аудитории, признающей 
его усилия и, таким образом, сопричастной им.

Последнее не только подтверждало состо-
ятельность творимого субъектом мира, но 
в условиях рынка обеспечивала, по мысли 
авторов, его доходы. При этом особое значе-
ние сторонники такого подхода придавали 
подаркам и дарениям как наиболее явно вы-
ражающим признание результата творческих 
усилий. Менее адекватными они называли 
государственные субсидии, поскольку те не 
предполагали непосредственного соучастия 
чиновников в производстве и потреблении 
«разделяемого» блага.
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При этом, однако, исследователи в принци-
пе не отрицали и иные схемы ценообразова-
ния на продукты художественного творчества. 
Речь шла лишь о более сложной картине места 
и роли культуры в современном экономиче-
ском развитии, чем в стандартном экономик-
се, и о проблеме разработки инструментария 
для эффективного использования новых ре-
алий [2].

Другая группа исследователей объясняла 
стимулирующее влияние культуры на инно-
вационное развитие экономики усложнением 
информационных потоков в процессе разви-
тия коммуникации. Вместо однонаправлен-
ных, по Шеннону, они двигались по встреч-
ным направлениям, образуя, таким образом, 
взаимоусиливающиеся связи между участ-
никами. С ними в обществе закладывались 
основы появления новых организационных 
структур —  распределенных социальных сетей 
(peer-to-peer social network) и многосторонних 
хабов (multi-linked hubs), активизирующих 
инновации и позволяющих исследователям 
называть формирующуюся благодаря им но-
вую экономическую модель моделью коор-
динированных социальных сетей, распреде-
ленных сетевых социальных рынков и т. п. [3]. 
В этой модели формирование сетей далеко не 
всегда являлось продуктом экономического 
развития, а выступало как реализация раз-
ного рода личностных устремлений, игрового 
поведения, составляющих инфраструктуру 
для появления новых знаний. Немалую роль 
для формирования этой инфраструктуры играл 
и двусторонний характер транзакций, который 
предполагал сложные процессы выбора при 
осуществлении субъектом своей творческой 
деятельности, —  ведь этот выбор определялся 
уже не только/столько им самим, но и/сколько 
культурным выбором других участников сети.

В хозяйственной жизни распространение 
такого рода форм оборачивалось смещени-
ем акцента с предложения как драйвера эко-
номики на распределение; усилением роли 
рыночного взаимодействия, поскольку про-
дукт создавали и потребляли непосредственно 
в этом процессе; превращением прежде пас-
сивных работников как объектов хозяйствен-
ных операций во все более активных, творцов 
нового и —  инноваций. В новом качестве эти 
субъекты, с одной стороны, оказывались также 
все более самостоятельными по отношению 

к организациям, институтам которых прежде 
вынуждены были безоговорочно подчиняться. 
С другой же стороны, хозяйственное положение 
самих участников коммуникационных про-
цессов становилось все более демократичным, 
их прежнее разделение на стороны с сильной 
и слабой позициями ослабевало и подрывалось.

Таким образом, результат новых комму-
никационных процессов в распределенных 
сетях оказывался не просто разновидностью 
интеллектуального продукта, с культурной, или 
символической, природой, который допускал 
многократное потребление, как это часто пред-
ставляли в мейнстриме, но вызывал серьезные 
изменения всей общественно-экономической 
системы.

В ней новые коммуникационные связи по-
зволяли интенсифицировать производство 
новых идей их участниками, сетевое взаимо-
действие способствовало быстрейшей и более 
эффективной адаптации их к практическим 
реалиям и далее —  освоению на предприятиях.

Среди наиболее значимых направлений 
активизации инноваций аналитики выделя-
ли появление их новых областей, подходов 
к работе с информацией, рост масштабов ин-
формационных потоков и снижение числа 
препятствий им; демократизацию форм дея-
тельности производств c богатым культурным 
содержанием; активизацию влияния пользова-
телей на культурные процессы производства 
(их автономизация); увеличение силы и мно-
гообразия их форм, пользователей, влияния; 
развитие креативности; усиление взаимных 
связей и интеграцию разных сфер (отказ от 
принципа: «наука для экспертов, а самовыра-
жение для пользователей»); появление новых 
форм инвестирования.

Обобщая влияние этих новых направле-
ний на экономическую жизнь, эксперты ОЭСР 
указывали на формирование новых бизнес-
моделей, опирающихся на принципы децен-
трализованного творчества и обеспечиваю-
щих вовлечение в орбиту бизнеса все новых 
носителей инновационного потенциала и его 
реализацию при удержании создаваемой при 
этом добавленной стоимости [4].

Вместе с тем, как отмечали аналитики, по-
явление новых структур и порядков заключало 
потенциал более широкого воздействия на раз-
ных уровнях хозяйствования. С ними исчезали 
основания для централизованного контроля 
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и управления, взамен которых возникали слож-
ные взаимосвязи, спонтанно формирующие по-
рядок. Их отличали взаимовыгодный характер 
и большая продолжительность действия, будь 
то подкрепленная финансово или связанная 
с другими основаниями. В этих условиях преж-
ние крупные структуры были вынуждены тран-
сформировать свои бизнес-модели, в том числе 
в части принципов целеполагания, подходов 
к оценкам внешней и внутренней среды, раз-
работке и реализации стратегий, систем сбыта, 
рыночной коммуникации и производства, все 
более перенося последнее непосредственно 
в сферу рыночного взаимодействия.

Помимо крупных организаций, в хозяй-
ственной практике активизировалась роль 
малого и среднего бизнеса, отдельных домо-
хозяйств. Как бы вновь открывая рынок, они 
соучаствовали в создании его нового контента, 
действуя при этом не в качестве его неизмен-
ных участников, проводящих свои операции 
в установленных формах, но преобразуя их.

На арену общественно-экономической жиз-
ни начинали все заметнее влиять появляющи-
еся новые крупные многоуровневые структуры, 
способные лучше прежних решать проблемы 
неопределенности и риска. Также все сильнее 
становилось воздействие на нее «неэкономи-
ческих» факторов. Росло число возможностей 
для появления производственных стимулов 
практически в любом звене новой, пока еще 
формирующейся системы.

На этом фоне усиления потенциала роста 
и развития новые структуры имели большие 
возможности преодолевать национальные рам-
ки своих операций, приобретать международ-
ный (региональный/глобальный) размах [5].

Все это заставляло серьезно пересматривать 
прежние теоретические подходы, ставить под 
вопрос целесообразность сохранения прежних 
единиц экономического анализа, предполага-
ющих микроэкономических субъектов с вер-
тикальными организационными и управлен-
ческими связями.

Вместе с тем вставал и вопрос о том, на-
сколько действительность подтверждает такие 
тенденции и, соответственно, основания для 
пересмотра концептуальных подходов. К этому 
аналитики подходили с осторожностью, при-
знавая неочевидность полной замены систем. 
С одной стороны, речь шла о признании сохра-
няющихся различий между прежними, устояв-

шимися, рынками и новыми, о повторяющихся 
попытках рассматривать вновь создаваемые 
интеллектуальные продукты и собственность 
на них с позиции общественного блага, когда 
прежние системы стремились инкорпорировать 
в себя новые условия. С другой —  о внутренних 
противоречиях новых становящихся систем, 
которым сопутствовали риски усугубления ин-
дивидуализма и фрагментирования культуры, 
обострения проблем безопасности, усиления 
цифрового разрыва, а отсюда —  ухудшения 
качества контента, его деградации и, соответ-
ственно, ослабления основ инноваций.

Преодоление проблемы виделось авторам 
на пути управления развитием сетевых рынков 
и комплекса открытых систем в целом, когда 
прежним субъектам обеспечивали условия для 
эволюции на основе превращения культуры 
в неотъемлемый элемент их хозяйственной 
деятельности.

В попытках систематизировать эти направ-
ления и задать им единое научное основание 
исследователи обращались к эволюционной 
экономике, теориям сложных систем, игр, 
а также разного рода когнитивным концеп-
циям, которые стремятся познать, понять, 
изучить и описать различными средствами 
(математическими, лингвистическими, про-
граммными) процедуры и функции, образу-
ющие естественный интеллект. Это является 
одной из основных целей когнитивной науки 
(когнитологии), занимающейся изучением 
мышления и всей интеллектуально-духовной 
деятельности под углом зрения компьютерной 
метафоры (аналогии человека познающего 
и технического устройства), компьютерного 
моделирования и имитирования. В этой связи 
важным представляется вопрос о том, как ре-
зультаты развития когнитивной науки связаны 
с современным этапом развития интеллекту-
альной технологии [6].

Когнитология как синтетическая наука объ-
единяет различные дисциплины и научные 
области, в частности, широко опирается на 
общественные науки. Целью ее является раз-
работка идей и методов, позволяющих стро-
ить интеллектуальные системы, способные 
осуществлять интеллектуальную деятельность 
в разнообразных и сложных социальных усло-
виях и прежде всего в экономической сфере.

Основные понятия когнитологии и когни-
тивного мышления:
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Информационный подход является основой 
методологии когнитологии. Он рассматри-
вает человека и его связи с миром с позиций 
информационных процессов: восприятия, 
преобразования, представления, хранения 
и воспроизведения информации и их влияния 
на поведение человека.

Компьютерная метафора в общем смысле 
описывает функционирование естественного 
интеллекта аналогично компьютеру в двух 
ракурсах: восприятие человеческих когнитив-
ных механизмов как устроенных аналогично 
компьютеру и понимание функционирования 
мозга человека как устройства, работающего по 
определенным программам. В настоящее время 
наметился отход от столь прямолинейной трак-
товки компьютерной метафоры применитель-
но к человеческому интеллекту. Вместе с тем 
компьютерная метафора во многом помогает 
в понимании работы естественного интеллекта. 
Изучение искусственного интеллекта является 
одним из важнейших этапов познания мате-
риальной природы психических явлений [7].

Когнитивные модели —  это ментальные эври-
стические конструкции, которые используются 
для облегчения эмпирических исследований 
среды, процесса или объекта и коммуникаций 
в процессе этих исследований или иной дея-
тельности (в данном контексте или на данной 
стадии понимания или познания).

Информация в когнитологии может быть 
определена как абстрактные знания и их от-
ношения, которые могут быть моделирова-
ны, представлены, сохранены и обработаны 
в искусственных и естественных интеллек-
туальных системах. Когнитивный подход по-
нимает под информацией не любые данные 
или сведения, но только те, которые могут 
быть интерпретированы человеком. Процесс 
когнитивной обработки информации можно 
представить в виде поэтапной модели, пред-
ставляющей смысловое содержание этапов 
активизации когнитивных процессов при из-
влечении смысла из воспринимаемых сигналов 
или проявлений среды.

Познание в когнитивном подходе понимает-
ся как способность воспринимать и осваивать 
информацию из окружающей среды и вну-
тренней среды организма с целью адаптации 
к реальности. То есть когнитивный подход 
рассматривает человека прежде всего как су-
щество познающее.

Знания —  результат процесса познания. Су-
ществует множество определений термина 
«знание». Когнитивный подход понимает под 
знанием всякую освоенную человеком инфор-
мацию на уровне возможности ее использо-
вания в результате понимания. Проще говоря, 
знания —  это воспринимаемая и осознаваемая 
информация, полезная в данном контексте.

Системное когнитивное мышление. Когни-
тивные процессы человека анализируются в их 
связях и взаимодействиях как друг с другом, 
так и с другими областями реального мира 
человека. Отталкиваясь от осознания важности 
системных механизмов когнитивных процес-
сов и принципов синергетического мышления, 
можно сказать, что когнитивный подход рас-
сматривает когнитивные процессы человека 
как системное свойство открытой самоорга-
низующейся социобиологической системы.

Нынешняя волна когнитивной револю-
ции отличается от рассмотренной в статье 
Дж. Миллера [8]. Она связана в большей сте-
пени с когнитивными подходами к пониманию 
и осознанию важности не только рациональ-
ной деятельности человека, социальных групп 
и компьютерных систем, но и к объяснению его 
эмоциональных проявлений и интуиции. Раз-
витие когнитологии идет по пути все большего 
углубления в такие «нерациональные» области, 
как интуиция и креативность. Исследователи 
и люди из сферы практического менеджмен-
та сегодня сталкиваются с необходимостью 
осмысления быстрых процессов нахождения 
решения, часто самопроизвольного; «выраста-
ния» осмысленных результатов из хаотической, 
часто бессмысленной исходной информации; 
непредсказуемости хода развития через кри-
тические состояния; описания процессов упо-
рядочения на макроуровне через беспорядок 
на микроуровне.

Сегодня можно говорить о динамичном раз-
витии и внедрении в управленческую практи-
ку системного когнитивно-синергетического 
подхода, основанного на принципах нелиней-
ного мышления. С его помощью специали-
сты стремятся понять взаимосвязь творчества 
и знаний, проанализировать закономерности 
их зарождения, усвоения и распространения 
среди субъектов разного, в том числе и микро-
экономического уровня.

Важным способом достижения этих целей 
становится новая культурная политика, пред-
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полагающая новые объекты экономико-по-
литического воздействия, его цели и формы. 
Среди первых особое внимание предлагается 
уделять так называемым культурным (и/или 
креативным) индустриям, которые выступали 
в роли главного носителя культуры как свое-
образной инфраструктурной технологии на-
равне с такими вариантами последней, как 
право, наука и рынки [9].

По характеру производства в них и их зна-
чению для всей экономики этот сектор не мог 
быть отнесен к традиционным отраслям. По 
мысли авторов, его следовало определять по 
тому, что в нем формировались новые культур-
ные и экономические ценности, производились 
новые знания и формы социального взаимо-
действия, которые получали общественное 
признание и усвоение, будь то посредством 
рыночных механизмов или без них [10].

Чтобы эффективно раскрыть выявляющийся 
в этих индустриях инновационный потенциал, 
требовались масштабные экономико-поли-
тические действия, принципиально отлич-
ные и от прежней конкурентной политики, 
в равной степени касающейся всех сегментов 
производства, и от политики финансирования 
культуры как общественного блага. Связанные 
с широким развитием «культурных индустрий» 
цели распространения заключенных в них 
инновационных императивов на все общест-
во и экономику обусловливали особое место 
курса на работу с этим сектором в стратегиях 
(нео)модернизации, экономического роста, 
активизации инноваций и промышленной 
политики.

Также в качестве составляющей такого рода 
стратегий развития новая культурная политика 
должны была касаться хозяйственного осво-
ения сфер, которые традиционно не рассма-
тривались как экономические и коммерческие, 
но в которых воплощались творческие начала 
культуры и могли создаваться (или создавались 
на деле) новые знания.

Вместе с тем, по признанию аналити-
ков, средства достижения такого рода целей 
оставались в основном слабо исследованны-
ми и разработанными. Среди них называли, 
прежде всего, развитие правовых институтов, 
предусматривающих гибкие нормы для работы 
с интеллектуальной собственностью; вопросы 
занятости; активизацию научно-технологи-
ческой, налоговой деятельности и других на-

правлений, характерных для традиционной 
промышленной политики.

Важные новые перспективы использования 
связывают с образовательной политикой. В ка-
честве составляющей промышленной полити-
ки она должна предусматривать разработку 
и применение новых разнообразных стимулов 
к обучению, подходящих для использования 
в социальных сетях и, в частности, развития 
их контента. Также большие ожидания возла-
гаются на использование цифровых средств, 
позволяющих обучающимся не только лучше 
общаться и вовлекать в этот процесс все боль-
шее число участников, но и усваивать, а также 
совершенствовать получаемые знания.

С применением такого рода инструментов 
ожидается расширение и демократизация циф-
рового пространства; создание условий, непо-
средственно стимулирующих рост новшеств 
и активизацию инноваций, а также укрепле-
ние и распространение обеспечивающих их 
институтов.

Выделяя новые направления культурной 
политики, исследователи также рекомендуют 
внимательнее анализировать и использовать 
уже имеющиеся и складывающиеся в хозяйст-
венной практике новые формы. К ним, напри-
мер, относятся случаи свободного использо-
вания интеллектуальной собственности, когда 
при соблюдении требований законодательства 
преодолеваются рамки операций отдельного 
провайдера. Весьма характерным при этом ста-
ло движение «Творческих сообществ» (Creative 
Commons movement), которые открыто рас-
пространяют продукцию интеллектуальной 
деятельности, не отрицая при этом ее ком-
мерциализацию [11].

Особое внимание рекомендуется обратить 
на координацию развития науки и культуры, 
основанную на непосредственном общении, са-
мовыражении и их взаимном обогащении [12].

Однако попытки сформировать эффективный 
экономико-политический курс в отношении 
культуры связаны с трудностями прогнозирова-
ния кумулятивных эффектов сочетания разных 
направлений воздействия на новые нарождаю-
щиеся формы (сетевые рынки, культурные ин-
дустрии, массовую электронную, или цифровую, 
грамотность), а также их интеграции с прежними 
хозяйственными структурами. Кроме того, иссле-
дователи обращают внимание на риски инсти-
туциональных ловушек, связанных с неоправ-
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данным переносом прежних норм воздействия 
на отраслевые структуры, на отношения к новой 
культурно-экономической реальности [13].

Анализ роли культуры как важного источни-
ка инновационной активности в современной 
экономике, а также определение когнитивных 

механизмов, посредством которых реализуются 
связанные с этой ролью функции, нацелен на 
то, чтобы показать новые шаги на пути теоре-
тического осмысления культуры в экономике 
и использовать инновации в сфере хозяйст-
венного управления.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ 
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ уСлОВИЕ 
ЭффЕКТИВНОСТИ СОЦИАлЬНО-
ЭКОНОмИЧЕСКИХ РЕфОРм
Решающим фактором эффективности крупных 
социальных систем являются люди, а главное —  их 
позиция по отношению к ситуации, уже сложив-
шейся в обществе, и по отношению к перспективам 
ее развития. Если традиционно население разных 
стран больше определялось как «массы», которые 
нередко противопоставлялись «элитам» данного 
общества [1–3], то в более современных подходах 
отношение к населению разных стран несколько 
изменилось, что отражается даже в новых терми-
нах —  «человеческие ресурсы», «человеческий по-
тенциал» [4, 5].

В новых подходах все больше подчеркивается 
творческая активность населения, его созидательная 
направленность и даже сопричастность позитивным 
изменениям в обществе. Тогда как «элиты» все чаще 
рассматриваются как консервативная сила, утратив-
шая свою былую творческую активность и больше 
озабоченная сохранением существующего поло-
жения и своего благополучия [6–9]. В итоге перед 
властью, часто отождествляемой с элитами данного 
общества, стоит сложная задача —  повышение до-
верия масс, особенно в переходные исторические 
периоды, когда общество нуждается в серьезном 
реформировании. При этом само доверие может 
быть основано на слепой вере в замыслы лидеров 
страны, но может быть более осознанным, когда 
и население (человеческие ресурсы), и реформа-
торская власть объединены одним порывом (целью, 
смыслом, идеей). Заметим, что в теории управле-
ния именно ориентация большинства участни-
ков преобразований на общую (стратегическую) 
цель, позволяющая максимально мобилизовать 
все ресурсы, делает систему более жизнеспособной, 
а реформы —  более успешными и необратимыми. 
Недаром в менеджменте в качестве наиболее пер-
спективных часто выделяют модели стратегического 
управления, ориентированные на «высокий уровень 
приверженности» и «высокий уровень участия» 
персонала в развитии организации [4, c. 137–138].

Важнейшим условием, особенно в кризисной 
экономике (когда доверие людей к власти может 
заметно снижаться), является информирование о ре-
формах. Так, С. А. Шапиро и О. В. Шатаев отмечают, 
что в период реформирования и выхода организа-
ции из кризиса «сохранение в тайне от участников 
перемен любой затрагивающей их информации 
приносит больше вреда, чем пользы» [10, c. 350].

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И «СТАТуСЫ» 
СОПРОТИВлЕНИЙ ИЗмЕНЕНИям 
В ЭКОНОмИКЕ И СОЦИАлЬНОЙ СфЕРЕ
Сопротивления социально-экономическим изме-
нениям могут быть связаны с разными мотивами:

1) непонимание частью населения важности 
реформ для страны и для каждого гражданина (как 
следствие плохой пропаганды реформ);

2) недоверие к лидерам страны (и к их сподвиж-
никам), которые ранее во многом дискредитиро-
вали себя недостойным поведением (ошибками, 
заносчивостью, отсутствием самокритичности), что 
нередко переносится и на сами реформы;

3) беспокойство от того, что реформы могут пе-
речеркнуть или заметно снизить уже имеющийся 
уровень благополучия, во многом связанный с не-
которой экономической недоразвитостью стра-
ны (например, успешные реформы могут снизить 
инфляцию и укрепить отечественную валюту, что 
для некоторых «предприимчивых» людей, полу-
чающих доход в иностранной валюте, было бы 
нежелательно);

4) приверженность оппозиционным идеям 
(включая случаи, когда человек или группы людей 
просто солидарны с некоторыми оппозиционерами, 
даже не вникая в суть их контраргументов);

5) нежелание участвовать в реформах в качестве 
рядового («тупого») исполнителя, когда с людьми 
не советуются, их мнение и активность игнорируют, 
заставляют участвовать в реформах, не учитывая их 
реальный потенциал и готовность быть полезными 
для своей страны и др.

В целом возможны как деструктивные функции 
сопротивления изменениям, когда оппоненты не 
способны увидеть позитивный смысл реформ и не 

Abstract. This article discusses the conditions for improving the effectiveness of the mass media (media) in terms 
of countering the various population groups, economic reforms the authorities. Highlights the major causes and 
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предлагают альтернативные варианты, так и кон-
структивные, —  когда у оппонентов имеются либо 
серьезные контраргументы, либо даже иные про-
екты реформ. И тогда ответственная власть должна 
прислушаться к своим оппонентам и организовать 
общественные дискуссии.

В менеджменте причины сопротивления пере-
менам в организации часто сводятся к трем основ-
ным: 1) ощущение неопределенности; 2) ощущение 
возможных потерь; 3) убеждение, что перемены 
ничего хорошего не принесут [10, с. 338]. Понятно, 
что следует изучать в каждом случае, какие мотивы 
и причины сопротивления переменам доминируют 
у людей, от которых ожидается поддержка реформ 
(инноваций, перемен). Соответственно должна 
строиться и работа по повышению уровня одобре-
ния, где по каждой причине следует разрабатывать 
специальные средства и даже программы, направ-
ленные на преодоление сопротивления социально-
экономическому развитию. По сути, повышение 
доверия населения к реформам часто предполагает 
оценку поддержки власти большей частью граждан, 
выявление возможных сомнений и сопротивлений, 
а также —  мероприятия по профилактике этих сом-
нений и их преодоления.

Само сопротивление реформам может быть оце-
нено по следующим параметрам:

1) с одной стороны —  осмысленное, хорошо аргу-
ментированное, с конструктивными альтернатив-
ными предложениями, а с другой —  плохо осознан-
ное и нередко чисто эмоциональное, основанное не 
столько на стремлении улучшить ситуацию в стране, 
сколько на том, чтобы самоутвердиться или реали-
зовать другие свои нездоровые амбиции;

2) с одной стороны —  хорошо организованное 
(часто оппозиционными партиями или обществен-
ными группами), а с другой —  хаотичное, неорга-
низованное, но при определенных обстоятельствах 
способное спровоцировать серьезные массовые 
беспорядки, согласно известному «психологиче-
скому закону толпы», выделенному еще Г. Лебоном 
[1, с. 156–165].

В соответствии с выделенными параметрами 
можно построить модель возможных «статусов» 
сопротивления реформам, в которой представлены 
развернутые характеристики «статусов», а также —  
возможная реакция власти на разные варианты 
сопротивления и использование для этого средств 
массовой информации:

Первый статус предполагает хорошую аргумен-
тацию, но хаотичный протест оппонентов реформ. 
Для повышения престижа власти важно самой ор-

ганизовать взаимодействие с такими оппонента-
ми и, возможно, воспринять их конструктивную 
критику или даже альтернативные идеи. Было бы 
эффективно использовать для этого как «закрытые» 
переговоры, так и средства массовой информации.

Второй статус предполагает качественную 
контраргументацию при хорошей организации 
протестов. С одной стороны, реформаторская власть 
должна прислушаться к конструктивным идеям 
своих оппонентов, но с другой стороны, есть риск, 
что оппоненты окажутся привлекательнее для на-
селения, чем лидеры страны (или лидеры каких-то 
реформируемых секторов экономики). Поэтому 
желательно путем переговоров и неизбежных 
компромиссов оговорить формы взаимодействия 
власти и оппозиции при минимальных статусных 
и должностных потерях с обеих сторон. Грамотно 
организованное сравнение и обсуждение альтер-
нативных подходов к реформам через СМИ могло 
бы поднять авторитет власти в глазах населения 
(особенно, при заведомо слабых контраргументах 
оппонентов) и повысить доверие к реформам.

Третий статус предполагает слабые контрар-
гументы и хаотичные протесты. Для власти такая 
ситуация менее опасна, так как выступления в худ-
шем случае могут носить лишь локальный харак-
тер. Но если власть (в лице правоохранительных 
органов) неадекватно жестко отреагирует на эти 
протесты, то это может спровоцировать более мас-
совые и организованные выступления. Например, 
если СМИ, как отечественные, так и зарубежные, 
начнут «подливать масла в огонь», т. е. муссировать 
неумелые действия власти, не способной к более 
цивилизованной дискуссии с оппонентами.

Четвертый статус предполагает слабо аргу-
ментированные возражения против реформ, но 
хорошо организованные протесты. Для власти наи-
более уместно было бы провести в СМИ публичные 
сравнения и обсуждения разных вариантов прове-
дения реформ (с приглашением представителей 
оппозиционных взглядов). Как и в случае третьего 
статуса, шансы на успех у представителей власти 
выше, чем у их оппонентов, если контраргументы 
оппозиции действительно слабые (что должно быть 
подтверждено в предварительном анализе и оценке 
этих контраргументов).

ВАРИАНТЫ фОРмИРОВАНИя 
ПОЗИТИВНОгО ОТНОШЕНИя НАСЕлЕНИя 
К ПРОВОДИмЫм ВлАСТЬЮ РЕфОРмАм
По степени «глобальности» условно можно выделить 
следующие варианты принятия или непринятия 

КОммуНИКАЦИИ В ПОлИТИКЕ И БИЗНЕСЕ
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реформ на уровне гражданского самосознания: 1) 
принятие реформ в целом; 2) частичное принятие 
реформ; 3) амбивалентное отношение к реформам 
(что-то принимается, что-то отвергается). Инте-
ресна зависимость принятия реформ от уровня 
развития гражданского самосознания населения: 
чем выше гражданское самосознание, тем больше 
вероятность одобрения реформ власти. Правда, 
развитое гражданское самосознание предполагает 
и понимание смысла реформ (хотя бы минималь-
ную экономическую грамотность), а также дове-
рие населения к власти. В представлении людей 
с высоким уровнем гражданского самосознания 
доверие может быть связано с авторитетом власти, 
который, в свою очередь, может быть основан как 
на прежних реальных успехах, так и на умелом 
восхвалении (и даже возвеличивании) власти через 
СМИ, даже без реальных на то оснований. Так или 
иначе, формирование гражданского самосознания 
должно начинаться еще с дошкольного и школьно-
го периодов и продолжаться на протяжении всей 
жизни человека.

Само одобрение или неодобрение экономиче-
ских реформ может быть как показным (внешним), 
так и личностным (внутренним, иногда и без показ-
ной демонстрации своей солидарности с властью). 
Понятно, что эффективная пропаганда реформ 
должна иметь своей целью перевод поддержки 
реформ на внутренний (личностный) уровень. Важ-
нейшим условием для этого должно быть отсутствие 
каких-либо серьезных карательных санкций по 
отношению к тем, кто не поддерживает реформы, 
но при обязательном публичном обсуждении через 
СМИ как достоинств реформ, так и их недостатков 
(с целью своевременной коррекции реформатор-
ских усилий власти).

Важно понимать, что существует проблема не-
однозначности эффектов социально-экономических 
реформ для разных социальных групп общества. Это 
определяется как объективными условиями реформ 
(например, необходимостью развивать определен-
ные отрасли, иногда в ущерб другим отраслям), так 
и субъективными причинами (например, стремле-
нием кого-то из руководителей вкладывать боль-
шие средства в отрасли или регионы, с которыми 
данный руководитель как-то связан и имеет перед 
ними определенные обязательства). Так или иначе, 
реально существует личная и групповая (клановая) 
заинтересованность в конкретных реформах и, соот-
ветственно, личное или клановое противодействие 
реформам. Понятно, что все это должно специально 
изучаться, и на основе анализа и прогнозирования 

такого сопротивления должны приниматься меры 
по минимизации сопротивления реформам (напри-
мер, через доверительные переговоры и некоторые 
компромиссы с представителями противодейст-
вующих групп и кланов, имеющими влияние на 
общественное мнение и др.).

СРЕДСТВА мАССОВОЙ ИНфОРмАЦИИ 
(СмИ) И ВАРИАНТЫ ИХ ВОЗДЕЙСТВИя 
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
Можно выделить следующую типологию СМИ 
в контексте формирования поддержки проводимых 
в стране реформ у разных групп населения:

1. Телевидение как наиболее эффективный канал 
воздействия на взрослые группы населения.

2. Пресса. Ее роль несколько снизилась, но газе-
ты и журналы по-прежнему популярны большей 
частью у людей старшего возраста.

3. Интернет. Его эффективность и популярность 
заметно возрастает у молодежи и людей средних лет. 
Правда, остается вопрос: как часто молодые люди 
обращаются к экономическим и политическим 
темам в Интернете? При этом можно выделить тра-
диционный канал с использованием стационарных 
компьютеров, а также информационные каналы, 
ориентированные на использование различных 
мобильных устройств.

4. Специально организованные неформальные 
варианты обмена информацией между людьми. 
Например, тех же молодых людей через нефор-
мальные каналы можно заинтересовать какими-то 
политическими акциями, и тогда они, уточнив для 
себя место, время и лозунги такой акции, могут 
массово в них участвовать. Что часто и делают как 
представители оппозиционных сил, так и те, кто, 
наоборот, выводит молодежь на акции в поддержку 
реформ.

5. Радио (его роль несколько ослабла по сравне-
нию с телевидением и Интернетом). Но, учитывая, 
что радио обычно слушают не дома, а в дороге (не-
редко в городских пробках), можно предположить, 
что популярность и эффективность данного канала 
информационного воздействия будет возрастать. 
Соответственно, наиболее популярным радио мо-
жет стать среди автолюбителей среднего возраста 
(более молодые автолюбители чаще просто слушают 
музыку или другие развлекательные программы) 
[11–13].

При подготовке программ в поддержку прово-
димых реформ (как и программ, направленных на 
профилактику и противодействие сопротивлению 
реформам) важно учитывать специфику аудито-
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рии (ее запросы, уровень готовности воспринять 
критичную и самокритичную информацию и др.), 
предпочитающей те или иные информационные 
каналы.

Важно также учитывать направленность самих 
СМИ и представляющих их конкретных журнали-
стов, теле- и радиокомментаторов. Условно можно 
обозначить типологию СМИ с выделением приори-
тетной направленности по отношению к проводи-
мым в стране реформам (учитывается настоящий 
исторический момент):

1. Отечественные СМИ могут быть как пропра-
вительственные, так и антиправительственные. Но 
реально в современной России, и в столице, и в ре-
гионах, доминируют проправительственные СМИ. 
Вопрос лишь в том, насколько умело они формируют 
доверие к реформам, не «перегибают ли палку» 
в восхвалении реформ и лидеров страны.

2. 3арубежные СМИ на данный исторический 
момент (с учетом все еще популярных санкций 
против России и общего обострения международной 
обстановки) преимущественно направлены про-
тив реформ. Это нередко проявляется в излишнем 
внимании и восхвалении тех, кто реально мешает 
социально-экономическому развитию страны. На-
пример, если вспомнить 90-е гг., когда российская 
экономика буквально рухнула, то западные СМИ 
давали тогдашним реформаторам исключительно 
позитивные оценки, называя их «эффективными 
менеджерами» и «гениальными экономистами».

3. По степени правдивости СМИ могут быть: 
1) откровенно лживые; 2) хитро-лживые; 3) ней-
тральные; 4) наивно-правдивые и 5) аргументи-
рованно (компетентно)-правдивые. Степень прав-
дивости определить непросто, ведь известно, что 
одни и те же статистические данные, а также данные 
социологических опросов можно интерпретиро-
вать по-разному (в зависимости от идеологиче-
ских установок интерпретатора или его корыстных 
интересов). Для не очень компетентных в опросах 
экономики, социологии и социальной психологии 
граждан нередко создаются образы наукообразных 
обоснований (или критики) реформ, псевдо-ди-
скуссий (например, в теледебатах, где больше крика 
и скандалов, чем обстоятельного и конструктивного 
обсуждения) и т. п. К сожалению, получается, что 
нередко даже откровенно лживые СМИ пользуются 
определенной популярностью у части населения. 
Вероятно, главным средством противодействия 
информационной лжи должно стать постепенное 
формирование у населения (еще со школьных лет) 
культуры общения и культуры дискуссии, когда 

любые некорректные способы манипулятивного 
воздействия, во-первых, быстро бы опознавались, 
и во-вторых, пресекались (например, в СМИ это 
может быть изменение самого стиля проведения 
теледебатов).

4. По степени глобальности воздействия на 
массы СМИ подразделяются на: 1) центральные 
(ведущие), рассчитанные на многомиллионные 
аудитории; 2) региональные; 3) местные, районные 
и городские; 4) локальные (на уровне конкретной 
организации). В оценке воздействия на население 
здесь есть некоторые закономерности, которые, 
правда, еще нуждаются в уточнении: 1) на уровне 
более глобальных СМИ доминирует позитивная 
оценка проводимых или намечаемых реформ, тогда 
как в некоторых местных и локальных СМИ оценки 
могут быть более критическими; 2) на уровне более 
глобальных СМИ чаще дается общая для страны 
картина, тогда как региональные, местные или 
локальные СМИ в основном рассматривают кон-
кретные проблемы социально-экономического 
развития, специфичные для данного места; 3) но 
даже на более локальных уровнях могут быть сильно 
цензурированные оценки реформ (в зависимости 
от идеологических, политических или экономиче-
ских предпочтений как местного начальства, так 
и конкретных журналистов).

Учитывая, что большинство населения часто не 
очень разбирается в сути предлагаемых реформ, 
власти (в том числе, и через СМИ) приходится ори-
ентироваться на потенциальные и реальные груп-
пы поддержки реформ. Представители таких групп, 
воодушевленные СМИ, могут по неформальным 
каналам общения расширять число своих сторонни-
ков среди знакомых, близких и даже среди тех, кто 
поначалу сомневался в реформах. Правда, остается 
проблема выделения этих групп. Важнейшим кри-
терием для этого, на наш взгляд, является не только 
экономическая грамотность приверженцев реформ, 
но и патриотическая направленность таких людей, 
и главное —  их чувство собственного достоинства.

Так как даже экономическая компетентность 
(не подкрепленная патриотизмом и профессио-
нальным достоинством) часто выражается в ко-
рыстных интересах (когда огромные состояния 
делаются «со знанием дела») или в заискиваниях 
перед властью, когда псевдо-приверженцы реформ 
на время «охмуряют» высоких руководителей своей 
«эрудицией в экономических вопросах» (часто ради 
той же выгоды и реализации карьерных амбиций). 
Но именно чувство собственного достоинства повы-
шает вероятность того, что экономические знания 
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будут направлены на процветание страны, а не на 
эгоистические цели. Ведь достоинство предполагает 

высокую ответственность перед современниками, 
потомками и перед собственной совестью.
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Текущий электоральный цикл, вероят-
но, будет отмечен рядом особенностей, 
связанных как со значительным ростом 

протестных настроений в российском обще-
стве, так и с реализацией новых технологиче-
ских возможностей учета и анализа общест-
венного мнения.

Последнему аспекту способствует опыт кам-
пании Дональда Трампа, в ходе которой были 
продемонстрированы как возможности при-
менения методов качественной социологии 
на новом технологическом уровне, так и ин-
струменты консолидации сторонников в со-
циальных медиа.

Значительное расширение российской ин-
тернет-аудитории всех возрастов также опре-
деляет необходимость политической комму-
никации с пользователями в привычной для 
них среде. По данным компании GFK, к концу 
2016 г. пользователями Интернета в России 
являлись 84 млн человек старше 16 лет (доля 
пользователей Интернета среди населения это-
го возраста —  70,4%) [1].

Интернетизация всех сфер жизни современ-
ного общества остается общемировой тенден-
цией, актуальной и для нашей страны. Развитие 
в России цифровой экономики в самом широ-
ком смысле этого понятия (без которой, как 
отметил в своем выступлении на Петербургском 
международном экономическом форуме —  2017 
Президент РФ Владимир Путин, невозможен 
переход к новому технологическому укладу) 
предполагает, в частности, и неизбежный пе-
реход к широкому внедрению электронной 
демократии, значимым элементом которой 
является электронное голосование. Практика 
электронного голосования —  при всей иннова-
ционности этой формы диалога власти и об-
щества —  при выверенном подходе может быть 
органично вписана в отечественные реалии 
с учетом всех их исторических, геополитиче-
ских, социальных и культурных особенностей.

Внедрение элементов электронной демокра-
тии, в частности —  электронного голосования, 
может способствовать консолидации россий-
ского общества через повышение доступности 
и удобства практик политического участия 
и сопутствующего повышения лояльности об-
щества к реализации активного избирательного 
права граждан.

В начале мая Президентом РФ была подпи-
сана Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы, ставящая цели и задачи по реали-
зации внутренней и внешней политики страны 
в сфере применения информационных и ком-
муникационных технологий, направленных на 
формирование национальной цифровой эко-
номики, обеспечение национальных интересов 
и реализацию стратегических национальных 
приоритетов. В современной России именно 
Стратегия, впервые утвержденная Президентом 
еще в первой половине так называемых нуле-
вых, задает принципы и подходы к созданию 
информационного общества.

Это первый стратегический документ, поло-
живший начало интенсивному использованию 
органами государственной власти Российской 
Федерации, бизнесом и гражданами инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 
Сам факт распространения Интернета вместе 
с формированием новых концепций государ-
ственного управления подготовил почву для 
осуществления перехода на качественно иной 
уровень взаимодействия государства с гражда-
нами и организациями, заключающийся в мак-
симальной персонификации и учете индивиду-
альных потребностей каждого отдельно взятого 
гражданина, которые с функциональной точки 
зрения могут рассматриваться как потребители 
(клиенты) государственных услуг. В опреде-
ленной степени такой подход уже реализуется 
через порталы, представляющие электронное 
правительство, как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов РФ, а также через уже до-
статочно широко востребованный населением 
портал госуслуг и его региональные «филиалы».

При этом современное понимание сути элек-
тронного правительства не ограничивается 
рамками применения информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) в деятельности 
органов власти для автоматизации существую-
щих административных процессов. Технологии 
электронного правительства рассматриваются 
прежде всего как основа для существенной 
реорганизации работы органов власти, при-
водящей к развитию новых форм взаимодей-
ствия государственных органов с населением, 
активному вовлечению граждан в процессы 
обсуждения и принятия государственных реше-
ний и через это —  к созданию нового качества 
государственного управления.

Так, с помощью практик электронного голо-
сования возможно проведение референдумов 
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различных уровней, в том числе по местным 
вопросам. Данный формат голосования может 
стать значимым механизмом медиации ряда 
конфликтов, вызывающих широкий общест-
венный резонанс, связанных с актуальными 
вопросами политической и социальной повест-
ки, вопросами защиты экологии и культурно-
исторического наследия.

Подобные формы политического участия мо-
гут, например, способствовать купированию ре-
зонансных общественных конфликтов, связан-
ных с вопросами защиты экологии, культурно-
исторического наследия и другими. Так, формат 
местного референдума может способствовать 
медиации конфликта вокруг парка «Крылатские 
холмы», в данном случае местный референдум 
способствовал бы лоялизации недовольных жи-
телей, и кроме того, своевременное проведение 
референдума способствовало бы повышению 
доверия к представителям муниципальных 
властей и в перспективе способствовало бы 
медиации и разрешению конфликта.

Примерами реализации принципов элек-
тронной демократии могут служить также 
краудсорсинговые проекты, призванные спо-
собствовать выработке совместных решений по 
вопросам государственной и муниципальной 
повестки и канализации активности протест-
ных групп, в частности через сервисы, обеспе-
чивающие возможность контроля за деятель-
ностью государственных институтов и муни-
ципальных властей. Примером указанного 
формата применения элементов электронной 
демократии может служить портал mos.ru.

По сути, сегодня электронные СМИ, ин-
формационные системы и социальные сети 
стали частью повседневной жизни россиян: 
по данным Стратегии, пользователями рос-
сийского сегмента сети Интернет в 2016 г. 
стали более 80 млн человек. Информацион-
ные и коммуникационные технологии стали 
частью современных управленческих систем 
во всех отраслях экономики, обороны стра-
ны, безопасности государства и обеспечения 
правопорядка. На нынешнем этапе, наряду 
с задачей обеспечения всеобщего доступа 
к информационным и коммуникационным 
технологиям, актуальной является уже проб-
лема интенсификации использования самих 
технологий. Технологии, созданные на основе 
передовых знаний (нано- и биотехнологии, 
оптические технологии, искусственный ин-

теллект, альтернативные источники энергии), 
становятся доступными.

На этом фоне важно поддерживать актуаль-
ные темпы технологизации и в сферах государст-
венного управления. В этой связи недостаточно 
активное продвижение такого значимого ин-
струмента электронной демократии, как элек-
тронное голосование, представляется серьезным 
упущением в процессе реализации задачи пере-
хода к новому технологическому укладу страны 
и повышению качества жизни ее граждан.

ИНСТРумЕНТЫ ЭлЕКТРОННОЙ 
ДЕмОКРАТИИ И ПОлИТИЧЕСКАя 
КОНКуРЕНЦИя
Электронные средства массовой информации, 
информационные системы, социальные сети, 
доступ к которым осуществляется с использова-
нием сети Интернет, стали частью повседневной 
жизни россиян. В России информационное об-
щество характеризуется широким распростра-
нением и доступностью мобильных устройств 
(в среднем на одного россиянина приходится 
два абонентских номера мобильной связи), 
а также беспроводных технологий, сетей связи. 
Создана система предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в электронной 
форме, к которой подключились более 34 млн 
россиян. Граждане имеют возможность напра-
вить в электронной форме индивидуальные 
и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления.

Сегодня информационные и коммуникаци-
онные технологии стали частью современных 
управленческих систем не только во всех отра-
слях экономики, обороны страны, безопасности 
государства и обеспечения правопорядка, но 
и в сферах государственного управления.

Концепция электронной демократии пре-
дусматривает использование современных 
коммуникационных инструментов для обес-
печения всем совершеннолетним гражданам 
возможности равного участия в электоральных 
процессах и законодательной деятельности.

При этом даже поверхностный анализ при-
менения сетевых инструментов электронной 
демократии в отечественном политическом 
поле в настоящее время позволяет говорить 
о значительном перевесе сил в пользу оппози-
ции. В то время как государство в этом аспекте 
представлено, по сути, единственным порталом 
«Российской общественной инициативы» и его 
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немногочисленными региональными аналога-
ми (которые в большей степени ориентированы 
на решение широкого круга внеполитических 
вопросов), несистемная оппозиция предпри-
нимает регулярные попытки использовать мо-
билизационный ресурс сетевых инструментов 
электронной демократии для захвата информа-
ционной повестки и повышения известности 
у аудитории.

При этом следует отметить, что корректное 
применение технологических сетевых решений 
(элементов электронной демократии) позволяет 
выполнить целый ряд актуальных задач в инте-
ресах укрепления государственности: выявить 
и структурировать общественно-политиче-
скую проблематику и социальное недовольство 
с целью выработки путей устранения причин 
напряженности, повысить явку избирателей, 
снизить затраты на проведение голосования, 
а также привлечь к голосованию граждан, на-
ходящихся за рубежом.

В целом же развитие электронной демокра-
тии целиком соответствует задачам, поставлен-
ным Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации —  сформиро-
вать единство государственного регулирования, 
централизованные мониторинг и управление 
функционированием информационной инфра-
структуры страны на уровне информационных 
систем и центров обработки данных, на уровне 
сетей связи, а также обеспечить поэтапный 
переход государственных органов и органов 
местного самоуправления к использованию 
инфраструктуры электронного правительства, 
входящей в информационную инфраструктуру 
Российской Федерации [2].

Показательным локальным примером здесь 
может служить опыт организации видеонаблю-
дения на избирательных участках (впервые 
было широкомасштабно внедрено на выборах 
федерального уровня в России в 2012 г.), что 
является действенным инструментом интернет-
демократии. С одной стороны, можно говорить, 
что опыт последних электоральных циклов 
продемонстрировал недостаточность данно-
го инструмента для лоялизации скептически 
настроенных относительно чистоты выборных 
процедур общественных групп, с другой сто-
роны, важно учитывать, что практика популя-
ризации видеонаблюдения как инструмента 
до недавнего времени была свернута, а видео-
камеры на многих участках демонтированы.

К лЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕКуЩЕгО 
ЭТАПА ВНЕДРЕНИя ЭлЕмЕНТОВ 
ЭлЕКТРОННОгО гОлОСОВАНИя
Широчайшее применение современных ком-
муникационных инструментов для всеобщего 
доступа к голосованию —  один из краеуголь-
ных камней текущей концепции электронной 
демократии. Использование возможностей 
Интернета имеет ряд очевидных преимуществ:

• рост явки;
• вовлечение в процесс голосования наи-

более активной части граждан, что (при усло-
вии высокой верифицируемости процедуры) 
повлечет рост легитимизации результата;

• исключение необходимости использо-
вания открепительных талонов и досрочного 
голосования, выступающих в числе наиболее 
оспариваемых критиками российской изби-
рательной системы практик;

• снижение транзакционных издержек 
(госрасходов) на организацию выборного 
процесса —  работу комиссий, аренду помеще-
ний, обеспечение порядка и т. п.;

• экономия на организации голосования 
жителей труднодоступных районов;

• привлечение к голосованию находящих-
ся за рубежом избирателей.

Такая инновационная форма диалога власти 
и общества, как электронные выборы, помимо 
прочего, напрямую отвечает задаче по повы-
шению уровня доверия к институту выборов, 
которая была обозначена новым руководством 
Центральной избирательной комиссии РФ в ка-
честве первоочередной.

И уже на данном этапе можно наблюдать 
эволюционное продвижение российской поли-
тической системы в обозначенном направле-
нии. В частности, некорректное использование 
открепительных удостоверений многие годы 
являлось одной из основных тем для критики 
российской избирательной системы. В начале 
года ЦИК объявил о проработке возможных 
вариантов отказа от использования на выборах 
открепительных удостоверений. Полученные 
конкретные наработки комиссия рассчиты-
вает передать законодателям для подготовки 
соответствующих поправок.

К теме организации удаленного голосования 
ЦИК обращался в 2014–2015 гг., когда пред-
шествующий руководитель Комиссии Влади-
мир Чуров, оперируя данными о том, что на 
прошлых выборах Президента России было 
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потрачено 208,2 млн руб. (1169 руб. на одно-
го избирателя), выступал с предложениями 
об организации удаленного голосования на 
труднодоступных территориях северных мо-
рей, Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Однако на тот момент предложения вызвали 
критику из-за опасений относительно тайны 
голосования.

В настоящее время можно говорить о зна-
чительном объеме работы, проделанном госу-
дарством по формированию базовой правовой 
структуры для функционирования электронной 
экономики в целом и обеспечения электронной 
безопасности в частности. На данном этапе 
в Государственной Думе проходит второе чте-
ние пакета законопроектов об обеспечении 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры.

При этом резонансные истории, подоб-
ные недавним крупным хакерским атакам на 
компьютеры госорганов и крупных сотовых 
операторов, не могут служить аргументом для 
отказа от продвижения механизмов электрон-
ного голосования. Хотя они и свидетельствуют 
о предельной серьезности предупреждений 
на тему существенного увеличения хакерской 
опасности в 2017 г., развитие технологий во 
всем мире неизменно продолжается. Парал-
лельно с появлением уязвимостей и угроз со 
стороны злоумышленников пропорционально 
возрастают степени и уровни защиты информа-
ционных систем, и Россия в этом плане вполне 
соответствует наиболее актуальным мировым 
тенденциям в сфере высоких технологий.

ЗАРуБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОлЬЗОВАНИя 
СОВРЕмЕННЫХ КОммуНИКАЦИОННЫХ 
ИНСТРумЕНТОВ В гОлОСОВАНИИ
Текущие мировые тенденции демонстрируют 
запрос на использование современных ком-
муникационных инструментов для проведе-
ния выборов различных уровней. Подобным 
опытом располагают более двух десятков стран 
мира, включая таких признанных мировым 
сообществом носителей развитой демокра-
тии, как США, Великобритания, Франция, Фин-
ляндия.

Мировым лидером по проведению интернет-
голосования на общегосударственном уровне 
можно признать Эстонию, где эта технология 
практикуется с октября 2005 г. Именно Эсто-
ния стала первой страной, которая легально 

провела голосование через Интернет как одно 
из средств подачи голосов. Анализ данных по 
парламентским выборам в этой стране демон-
стрирует умеренный рост явки от кампании 
к кампании, совмещенный с убедительным 
ростом количества голосующих в сети: если на 
выборах 2011 г. через Интернет было подано 
24,5% от общего числа голосов, то на выборах 
2015 г. — 30,5% голосов от общего числа про-
голосовавших [2].

Примечательно, что при этом от выборов 
к выборам в Эстонии растет количество пред-
ставителей старших возрастных групп среди 
голосующих онлайн. Подобное распределение 
позволяет рассчитывать, что переход на интер-
нет-голосование не только не отпугнет старшее 
поколение, но и позволит вывести на новый 
уровень практику общесемейного голосования.

Эти выводы подтверждаются не только 
эстонским опытом, но и активно проводимой 
западными странами кампанией по компью-
теризации демократических институтов стран 
Африки по шведской модели интернет-демо-
кратии. Опыт африканских стран также демон-
стрирует возможность по сокращению расходов 
на голосование в отдаленных территориях.

Успешную практику привлечения к голосо-
ванию избирателей, находящихся за рубежом, 
демонстрируют Нидерланды. Там голосование по 
почте или по сети Интернет в день голосования 
предусмотрено только для зарубежных избира-
телей. При этом они приписываются к г. Гааге 
и голосуют в соответствии со своим выбором 
формы голосования (по почте или по Интернету) 
при регистрации в качестве зарубежного изби-
рателя. Так, на парламентских выборах —  2010 
было зарегистрировано 32 126 зарубежных изби-
рателей, при этом было подано 28 170 действи-
тельных голосов, из них 19 229 —  по Интернету, 
остальные 8941 —  по почте [3].

В США, вопреки темпам интернетизации 
населения и экономики в целом, внедрение 
электронного голосования продвигается до-
статочно консервативно. С 1 января 2006 г. все 
избирательные участки должны были быть обо-
рудованы электронной системой голосования, 
за исключением ряда штатов, где все избира-
тели голосуют по почте (например, Орегон). 
При этом подсчет бюллетеней избирателей, 
которые проголосовали по почте, начинается 
после окончания времени голосования, в неко-
торых штатах —  Аризона, Калифорния, Флорида 
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и Нью-Йорк —  законодательство разрешает 
их подсчет до дня общего голосования. Элек-
тронная система голосования посредством 
использования Интернета применяется толь-
ко в графстве Окалооза, штат Флорида. Изби-
ратели-военнослужащие, в случае нахожде-
ния за пределами территории США в период 
проведения федеральных выборов, получают 
и отправляют избирательный бюллетень по 
кодированному каналу в сети Интернет.

ЭлЕКТРОННОЕ гОлОСОВАНИЕ 
КАК фАКТОР ПОВЫШЕНИя ИНТЕРЕСА 
И лОялЬНОСТИ АуДИТОРИИ 
К ЭлЕКТОРАлЬНОму ПРОЦЕССу
Электронное голосование —  передовая тенден-
ция, способная стать самым серьезным, если не 
решающим подспорьем в решении проблемы 
снижения явки, ставшей общей тенденцией 
в последние годы для целого ряда признанных 
западных демократий.

США. Промежуточные, не совмещенные 
с президентскими, выборы в Конгресс США 
в ноябре 2014 г. были отмечены рекордно низ-
кой явкой —  36,4% избирателей, что на 4,5% 
хуже (на 10 млн человек меньше) показателей 
предыдущих промежуточных выборов 2010 г. 
(тогда явка составила 41%). При этом в США 
широко практикуется досрочное и дистанцион-
ное голосование (в 2014 г. досрочно и дистан-
ционно проголосовали более 32 млн из 81 млн 
избирателей, участвовавших в выборах).

Австрия. На выборах в парламент (главные 
выборы в республике) в сентябре 2013 г. явка 
снизилась почти на 4% по сравнению с выбо-
рами 2008 г. (73,5% против 77,2%). При этом 
в Австрии участие в выборах является обя-
зательным, активно применяется досрочное 
голосование

Германия. Сниженная явка на выборах 
в Бундестаг фиксируется два цикла подряд: 
если в 2005 г. в выборах участвовали около 78% 
избирателей, то в 2009–2013 гг. на 7% меньше 
(в 2009 г. — 70,8%, что стало худшим показате-
лем за всю послевоенную историю Германии, 
в 2013 г. не намного выше —  71,5%). При этом 
масштаб досрочного голосования по почте 
является очень большим и достиг четверти 
избирателей страны.

Франция. На парламентских выборах 2012 г. 
явка снизилась на 3–5% (57,2% в первом туре, 
55,4% во втором туре) по сравнению с показа-

телями выборов 2007 г. (около 60,4% в каждом 
из туров).

Япония. На досрочных парламентских вы-
борах в декабре 2014 г. явка оказалась рекордно 
низкой за всю послевоенную историю, упав 
сразу на 7% —  лишь 52,7% против 59,3% в 2012 г. 
Японский пример представляет интерес для со-
поставления с выборами в Госдуму РФ, потому 
что, как и сейчас в России, досрочные выборы 
в Японии проходили в разгар экономического 
кризиса (и были досрочно назначены именно 
по причине кризиса), и активность избирате-
лей в кризисное время оказалась неожиданно 
низкой.

Снижение явки отмечается даже в отдель-
ных странах, где действует система штрафов 
за неучастие в выборах. Так, на выборы в На-
циональный Совет Австрии в сентябре 2013 г. 
пришли почти на 4% меньше избирателей, чем 
циклом ранее (досрочно —  по почте —  проголо-
совали 12% избирателей) [4]. При этом участие 
в выборах в Австрии является обязательным, 
а за неявку налагается штраф.

Для мобилизации избирателей на Западе 
широко применяются методы дистанционного 
и досрочного голосования, которые в России 
принято считать недостаточно защищенными 
и легитимными (например, голосование по 
почте, которое в РФ не применяется). При этом 
система регистрации избирателей за рубежом 
и «защиты» своего голоса при дистанционном 
и досрочном голосовании, по мнению экспер-
тов, пока не обеспечивает полной гарантии 
тайны волеизъявления и защиты от искажения 
результатов голосования.

В Финляндии на парламентских выборах 
в апреле 2015 г. досрочно голосовали около 
33% избирателей (48,1% принявших участие 
в выборах) [5], а общая явка составила 70,1% 
(на 4% больше по сравнению с 2011 г.). В Гер-
мании на выборах в бундестаг в 2013 г. по по-
чте досрочно проголосовали около 25% из-
бирателей, в 2009 г. — 22% (при этом, однако, 
в обоих случаях явка оказалась заметно ниже, 
чем в 2000-е гг.). В Канаде на парламентских 
выборах в октябре 2015 г. досрочно проголо-
совали 14% избирателей страны (более 20% 
принявших участие в выборах), а еще 2% —  по 
открепительному бюллетеню. Благодаря этому, 
явка выросла на 7% с момента предыдущих вы-
боров —  до 68,3%. Масштаб досрочного голосо-
вания вырос на треть по сравнению с выборами 
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2011 г., из-за чего после двух дней досрочного 
голосования в стране даже фиксировалась не-
хватка бюллетеней на спецучастках. В Велико-
британии после того, как в 2000-е гг. упала явка 
на парламентские выборы (59,5% —  в 2001 г., 
61,4% —  в 2005 г.), было введено голосование 
по почте. Благодаря этому, явка увеличилась на 
5% (в 2010 г. —  до 65,1%; в 2015 г. —  до 66,9%). 
В 2015 г. по почте проголосовали 14% изби-
рателей страны, т. е. одна пятая от числа уча-
ствовавших в выборах. В США на последних 
промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 
2014 г. досрочно или вне участков в сам ЕДГ 
проголосовали 38% от числа принявших участие 
в голосовании (т. е. 14% избирателей страны). 
В том числе по открепительному талону для 
заочного голосования —  18% активных изби-
рателей, досрочно —  11%, по почте —  8%. Лишь 
62% участников выборов пришли в этот день на 
сами участки для голосования. При этом перед 
выборами 2014 г. в ряде штатов США принима-
лись поправки, которые, наоборот, сокращают 
сроки досрочного голосования и ужесточают 
порядок регистрации избирателей.

ВОЗмОЖНОСТИ ПОлИТИЧЕСКОЙ 
мОБИлИЗАЦИИ В РОССИИ
Несмотря на значительные технологические 
успехи последних лет процесса цифровизации 
и интернетизации всех сфер жизни современ-
ного общества, одной из наиболее определяю-
щих черт отечественной специфики остается 
тот факт, что уровень развития информаци-
онного общества, а также темпы его продви-
жения в России значительно варьируются по 
регионам. Нельзя не отметить, что, благодаря 
целенаправленному государственному под-
ходу, разрыв между регионами постепенно 
сокращается. Тем не менее одна из главных 
проблем внедрения технологий электронного 
правительства в регионах —  существенное не-
равенство регионов в доступе органов власти 
к ИКТ, недостаточная обеспеченность компью-
терной техникой и сетевыми технологиями 
органов государственной власти большого чи-
сла регионов России и очень низкая —  органов 
местного самоуправления практически во всех 
регионах. Даже при наличии сайтов органов 
власти практически отсутствуют полноценные 
электронные реестры государственных услуг. 
Анализ показывает, что отставание идет по 
показателям интерактивного, сетевого и осо-

бенно транзакционного присутствия, тогда как 
информационное присутствие региональных 
органов власти в значительной степени развито.

На этом фоне в терминах маркетинга наи-
более очевидной целевой аудиторией процес-
са внедрения механизма электронного голо-
сования выступает потенциальный средний 
класс —  жители крупных и средних городов 
с сосредоточием промышленности, самоза-
нятые, фрилансеры, представители «гараж-
ной экономики», прекариат —  аудитория по 
преимуществу протестно настроенная и ори-
ентированная на минимум взаимодействия 
с государством.

При этом именно у прекариата и так называ-
емого креативного класса, целиком вовлечен-
ного в процесс информатизации и благоприят-
но воспринимающего онлайн-коммуникации, 
при условии грамотной организации верифи-
цируемого канала подачи соответствующей 
информации, наиболее высок потенциал роста 
доверия к институту выборов в целом.

Опять же, если рассматривать вопрос в срезе 
социального расслоения, то перспективы вне-
дрения инструментов электронной демокра-
тии имеют крайне благоприятный потенциал 
среди жителей небольших муниципалитетов 
и сельской местности, а также —  труднодо-
ступных дальневосточных территорий. Там 
вместе с недостаточной распространенностью 
ПК и проблемами с доступностью дешевого 
скоростного Интернета крайне широкое рас-
пространение получил его мобильный вари-
ант. Поскольку смартфоны вполне доступны, 
а социальные сети и мессенджеры позволяют 
принимать и отправлять сообщения даже при 
неустойчивом канале связи, мобильный Ин-
тернет набрал популярность не только среди 
молодежи, но и среди представителей более 
старшего поколения. Попутно здесь необходимо 
отметить особую важность корректной страте-
гии продвижения информации об электронной 
демократии, так как именно у этой аудитории 
существуют определенные социальные ри-
ски ее негативного восприятия (как попытки 
излишнего регулирования и вмешательства 
государства в сугубо частную жизнь).

Рассматривая возрастной аспект аудитории 
электронной демократии, вопреки устоявше-
муся стереотипу о вовлеченности исключи-
тельно молодежи, можно говорить о высоком 
потенциале ее восприятия и среди старшего 

КОммуНИКАЦИИ В ПОлИТИКЕ И БИЗНЕСЕ
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поколения. А приобретаемый с годами кон-
серватизм здесь будет играть только в «плюс» 
повышению государственной стабильности. 
При этом на первый план, безусловно, выходит 
очень важный аспект —  рост компьютерной 
грамотности населения, с которым уже можно 
работать через соответствующие социальные 
программы, успешно функционирующие прак-
тически во всех субъектах РФ как по инициа-
тиве Минтруда и региональных органов власти, 
так и на платформах «Единой России» и ОНФ.

Особую степень важности просветитель-
ской деятельности в этом направлении можно 
увязать с распространенным психологическим 
аспектом —  недоверием к власти, когда все 
непонятное будет заведомо восприниматься 
как мошенничество, что может стать одним из 
наиболее серьезных препятствий для развития 
технологии электронного голосования в России.

В то же время использование электронных 
инструментов голосования предоставляет 
возможность канализации недовольства про-
тестных групп, критикующих избирательный 
процесс в России, локализованных по преиму-
ществу в крупных городах —  так называемый 
городской протест. При этом возникает новая 
традиция волеизъявления. Так, в написанном 
для британского парламента в 2015 г. отче-
те о перспективах онлайн-голосования особо 
подчеркивается опасность для вековой тра-
диции выборов, поскольку человек не будет 
психологически воспринимать голосование 
на сайте и на избирательном участке одина-
ково серьезно. Однако в текущих внутрипо-
литических условиях России эта переупаковка 
процесса голосования могла бы принести свои 
дивиденды, снизив недовольство проголосо-
вавших сторонников оппозиции итоговыми 
результатами выборов.

ЭлЕКТРОННОЕ гОлОСОВАНИЕ 
КАК фАКТОР ПОВЫШЕНИя ДОВЕРИя 
К ЭлЕКТОРАлЬНОму ПРОЦЕССу
Внедрение электронного голосования —  с од-
ной стороны, одного из наиболее интересных 
и привлекательных механизмов электронной 
демократии, с другой стороны —  одного из 
наиболее дискуссионных, помимо прочего, 
сыграет большую роль в обеспечении такой 
важной государственной задачи, как интен-
сификация использования информационных 
и коммуникационных технологий, что напря-

мую соответствует целям развития цифровой 
экономики в целом.

Онлайн-голосование требует качественного 
нового подхода к демонстрации собственной 
прозрачности. Очевидно, что, в отличие от го-
лосования при помощи бумажных бюллетеней, 
ошибки и сознательные манипуляции в ин-
тернет-голосовании обнаружить и доказать 
крайне непросто, что несет очевидные риски 
для легитимности результатов выборов в целом.

К потенциально слабыми местами системы 
интернет-голосования зарубежные исследова-
тели относят:

• вопросы идентификации голосующих;
• процессы контроля повторного голосова-

ния по разным каналам;
• обеспечение безопасности системы.
При этом можно выделить два основных 

метода обеспечения прозрачности интернет-
голосования, позволяющих избавиться от ука-
занных выше проблем: обеспечение доступа 
интересующихся граждан к исходному коду 
системы голосования в обмен на подписание 
соглашения о неразглашении и обеспечение 
деятельности специализированных наблюда-
тельных органов.

В. Сергеев указывает на прямую связь 
распространения электронного голосования 
с укреплением демократии, при этом отмечая 
необходимость борьбы со слабостями демокра-
тии, такими как огромные трансакционные 
издержки выборов, невозможность для граждан 
оказать воздействие на политический курс 
правительства в промежутке между выборами 
и некомпетентность граждан в большинстве 
вопросов, находящихся в ведении правитель-
ства [6].

В то же время В. Сергеев отмечает, что элек-
тронное голосование с использованием мо-
бильных телефонов способно резко снизить 
трансакционные издержки и позволит, с ком-
муникационной точки зрения, фактически 
вернуться к ситуации полисной демократии, 
в которой все значимые вопросы могут быть 
решены через референдум, а сами электронные 
референдумы проходят постоянно.

Последнее из отмеченных В. Сергеевым пре-
пятствий демократии может быть преодолено 
через вовлечение граждан в голосование по 
проекту закона в целом, а затем —  отдельно —  
по поправкам к нему. «В остальном действует 
стандартная парламентская схема. Так проис-
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ходит „электронное расширение” парламента» 
[6]. В то же время для повышения качества при-
нятия решений парламент может создать эк-
спертно-консультативный орган, число членов 
которого может быть значительно увеличено 
за счет использования Интернета.

Для успешного обеспечения процесса он-
лайн-выборов требуется не только доверие 
к полученным результатам, но и общее доверие 
к избирательной системе накануне голосования. 
В этом случае формирование образа заслужива-
ющей доверия системы не может ограничивать-
ся заверениями создающих систему экспертов, 
поскольку они не будут понятны. Исследователи 
В. Питерс и М. Беккер в своей работе «Этика 
онлайн-голосования» (2005 г.) высказывают 
мнение, что необходимо разъяснение ситуации 
уважаемыми представителями технического 
сектора. Так, к примеру, аудит системы интер-
нет-голосования в Испании (Барселона, 2010 г.) 
проводился Каталонским Политехническим 
Университетом, а за процессом голосования 
наблюдала специально созванная властями эк-
спертная наблюдательная комиссия. А систему 
для голосования на выборах в Эстонии прове-
ряла специально приглашенная комиссия ОБСЕ.

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Современные технологические возможности 
способны предоставить новое качество участия 

в политике, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать консолидации различных сегментов 
российского общества, укреплению в глазах 
общества репутации института выборов через 
личное участие и через гражданское действие, 
которым является электронная регистрация для 
участия в голосовании. Кроме того, практика 
интернет-голосования способна повысить явку 
молодежи и других абсентеистов.

Значимость вопросов безопасности на госу-
дарственном уровне и усиленная проработка 
соответствующих правовых аспектов позволяет 
говорить о наличии в стране технологической 
способности обеспечить процесс электрон-
ного голосования. Не говоря уже о том, что 
вопрос верификации данных и борьбы с ви-
дами мошенничества в этой сфере достаточно 
эффективно решается на отраслевом уровне, 
например в банковских системах и в области 
госуслуг.

Вероятным результатом внедрения практи-
ки электронного голосования для политиче-
ской системы в целом является новый уровень 
обратной связи и взаимодействия с гражданами.

Внедрение практики электронного голосо-
вания полностью соответствует задачам, закре-
пленным в государственной политике России, 
которыми в первую очередь являются повы-
шение качества жизни граждан и скорейший 
переход к цифровой экономике.
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Аннотация. В  статье анализируется новый этап развития формальных институтов власти, которые 
формируют иную структуру деятельности политической системы. Рассмотрен термин «легитимность» 
с различных точек зрения, в том числе с использованием трех моделей М. Вебера. Изучены различные моде-
ли и  классификации легитимности в политической системе. Автор подробно рассматривает источники 
власти, их формирование и влияние на политическую систему. Вопросы взаимодействия источников леги-
тимности и власти очень важны для функционирования всей политической системы в целом. Управление 
политическими процессами создает модель политической институционализации, которая присуща раз-
витию демократизации. От характера неформальных институтов зависит противоречие в  сфере фор-
мальной институционализации. Вытеснение формальными институтами неформальных происходит из-за 
повреждения легитимно установленных правил и норм. Корни этой проблемы —  в историческом прошлом 
демократического режима вследствие взаимодействия двух факторов: наследия авторитарного режима не-
формальных практик и накопления политических и экономических проблем авторитарной системы. Дефор-
мация политических систем с влиянием вышеуказанных факторов делает возможной трансформацию (не-
формальным образом) либерально-демократических институтов с преобладанием неформальных практик.
Ключевые слова: государство; источник легитимности; легитимность; институт общества; полити-
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Abstract. The article discusses the new stage of development of formal institutions of power, which forms a different 
structure of activities of the political system. In the article the term “legitimacy” from different points of view, including 
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В настоящий момент международная сис-
тема переживает этап переходного по-
литического процесса, который обуслов-

ливается дисбалансом современных полити-
ческих институтов и всеобщей глобализацией. 
Сейчас формальные институты переходят на 
новый этап развития, что формирует иную 
структуру их деятельности. Возможность пере-
хода на новый уровень регулирования зависит 
не только от правовых аспектов, но и от уровня 
легитимности в стране. Управление, регулиро-
вание, реформирование в стране опирается на 
основы легитимности, в противном случае име-
ет место насилие и тирания.

Термин «легитимность» означает «закон-
ность». Легитимность власти возможна только 
при социальной целостности общества. Таким 
образом, социум и легитимность взаимосвя-
заны и образуют платформу для стабильного 
функционирования политического режима. 
В политической сфере термин «легитимность» 
впервые был использован в XVII в. Дж. Локком 
в «Трактатах о государственном правлении» [1], 
где автор критиковал идею о божественном 
происхождении власти. Дж. Локк утверждал, что 
государство создано человеком для защиты его 
интересов, с добровольным участием граждан, 
поэтому источник власти —  народ. Власть не 
может действовать произвольно, она подчинена 
законам, из этого следует локковская теория 
разделения власти. Народ вправе свергнуть 
власть (при безответственном отношении), но 
сопротивление правительству должно быть 
в рамках закона. Концепция Дж. Локка имеет 
нравственно-философский характер (раци-
онально-когнитивный) в духе того времени. 
В современном виде термин «легитимность» 
(от греч. —  legitimus) оформился после Амери-
канской (1776 г.) и Французской (1789 г.) ре-
волюций и обозначает признание обществом 
и основными политическими силами правомер-
ности существующей государственной власти, 
методов и механизмов ее деятельности, а также 

способов ее становления (наследования, избра-
ния или захвата).

Согласно немецкому социологу Максу Веберу, 
в основе данного термина лежит психологиче-
ский подход, основанный на концепции соци-
ального действия, подразумевающий различное 
поведение людей [2]. Макс Вебер выделял три 
чистые модели легитимности власти:

• рациональная модель основана на рацио-
нально-социальном действии, на осознании 
святости веры в эстетических, этических или 
религиозных мотивах. В этой модели законно-
правовое начало определяющее, подчинение 
происходит не конкретной личности, а уста-
новленным законам. По Веберу, признанным 
правилам и законам подчиняются не только 
управляемые, но и те, которые управляют —  ра-
циональная бюрократия;

• традиционная модель основана на «нрав-
ственной привычке», вере в издавна существу-
ющие законы и порядки. В основе лежит под-
чинение конкретному человеку или группе лиц, 
которые находятся у власти по установившей-
ся традиции. Типичным выражением данной 
модели являются абсолютные монархические 
режимы, в которых переход власти осуществ-
ляется от одного лица к другому по традиции. 
Подчинение происходит не формально-право-
вым путем, как в рациональной модели, а с по-
мощью личной преданности;

• харизматическая модель базируется на осо-
бых личных качествах, способностях, харизме 
конкретного человека, лидера. Мужество, сила 
духа, смелость, ораторские способности есть 
законность и признание легитимности власти. 
В отличие от традиционной модели воздейст-
вие подчинения идет через сильное воздейст-
вие на психику и сознание людей.

Легитимность политического режима, ос-
нованного на любой концепции Макса Вебера, 
является социальным явлением, отражающим 
внутреннее настроение общества, которое до-
стигается путем взаимодействия с государст-

institutions by informal. The problem is rooted in the historical past of a democratic regime due to the interaction 
of two factors: the heritage of the authoritarian regime of informal practices and the accumulation of political and 
economic problems of the authoritarian system. The deformation of political system with the influence of the above 
factors creates the conditions for transformation (informal way) liberal-democratic institutions with the dominance 
of informal practices.
Keywords: state; source of legitimacy; the legitimacy of the institution of society; political system; government 
institutions; transformation; globalization.
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вом через определенный набор инструментов, 
именуемый в современном мире «социальная 
политика государства». Если социум принимает 
власть и признает ее право на управление, то 
власть —  легитимная, если народ «не любит» 
власть и не доверяет ей, но подчиняется в рамках 
инстинкта самосохранения, то власть —  неле-
гитимная.

Кроме классификации по М. Веберу существует 
еще несколько типов:

• технократическая легитимность связа-
на с компетентностью и профессионализмом 
власти, так как политика несет ответственность 
за многомиллионные человеческие судьбы, 
а цена политической ошибки может оказать-
ся трагедией целого народа. Наличие знаний 
и опыта является основой для эффективного 
управления страной и политической системой. 
Непрофессионализм в политических системах 
оказывает сильное влияние на легитимность 
власти, что в свою очередь приводит к смене 
политического режима. Примером может слу-
жить Россия постсоциалистического периода 
(старт рыночных отношений 1991 г.), которая 
еще не восстановила в полном объеме то, что 
было утеряно. И наоборот, наличие професси-
онализма в аппарате правления помогло Гер-
мании и Японии после полного разрушения во 
время Второй мировой войны восстановиться 
за 15–20 лет;

• онтологическая легитимность (онтология, 
от греч. ontos —  сущее, logos —  учение о бытии) 
характеризуется применением властью универ-
сальных принципов человеческого бытия;

• структурная легитимность определяет-
ся формированием органов власти за счет за-
конодательной базы. Выступает в двух видах: 
традиционной —  признание обществом власти 
(монарх, лидер) в соответствии с исторически 
сложившимися обычаями и традициями, и ле-
гальной, в которой передача власти происходит 
в рамках установленных законов, но не гаран-
тирует наличия легитимности;

• этническая легитимность появилась вме-
сте с усилением национальных вопросов в об-
ществе, где формирование власти происходит 
по национальному признаку.

С исторической точки зрения выделяют еще 
два вида властвования, способных реализоваться 
в политических режимах, их содержание обуслов-
ливается способами и методами, которые обес-
печивают подчинение:

• легитимное господство характеризуется 
апеллированием субъекта к аспектам полити-
ческой культуры с учетом подчинения и при-
знания командования;

• произвол определяется как форма власт-
вования, при которой процессы основываются 
на страхе подчинения и неаргументированном 
насилии.

В политических системах идеальных моделей 
не существует, они все взаимосвязаны и дополня-
ют друг друга. Уровень легитимности возможно 
определить следующими показателями: степенью 
принуждения, характером смены органов власти, 
результатами выборов, социологическими иссле-
дованиями. Становление более сложных обществ 
приводит к движению от неписанных традиций 
и норм к постепенной формализации правил. На 
практике возникновение формальных институтов 
базируется на неформальных правилах. Первые 
правила политического поведения возникли на 
базе неформализованных норм, которые регули-
ровали жизнь политических групп и сообществ 
на ранних стадиях развития. Позднее в тради-
циях общего права был использован принцип 

“Judges must find common law” (судьи должны 
найти обычное право). Без основы на социальную 
норму судья не имеет права принимать закон.

Формальные правила включают в себя поли-
тические и экономические, которые в совокуп-
ности образуют иерархический вид. Наверху 
треугольника находится конституция (правило 
установления порядка), затем парламент (за-
конодательные акты и законы —  гражданский, 
уголовный кодекс и др.), за ним —  постановления 
административных органов, далее —  постанов-
ления и распоряжения местных органов власти, 
а в основе иерархии —  частные контракты. Чем 
сложнее иерархическая система формальных 
институтов, тем больше издержек в изменении 
формальных правил. Организация такого рода 
обеспечивает стабильность институциональной 
структуры общества, что позволяет эффективно 
выполнять функциональные моменты, снижая 
неопределенность и способствуя предсказуе-
мому поведению людей. Политические нормы 
и правила определяют структуру общества в са-
мом общем аспекте, в процедуре принятия по-
литических решений и способов контроля над 
политическими процедурами. Экономические 
правила характеризуют права собственности, 
с ограничением доступа третьих лиц, и осуществ-
ляют способы ее использования с получением 
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максимального дохода. Контракты определяют 
конкретные обменные договоренности между 
субъектами.

Институционализация —  процесс образования 
специфических правил и норм, которые опреде-
ляют контекст взаимодействия человеческого 
общества путем коммуникации. Институты ха-
рактеризуются долговечными и нормативными 
формами социальных коммуникаций, которые 
обладают легитимностью и потенциалом для 
решения определенных задач в области регули-
рования человеческих отношений.

Политические институты представляют собой 
регулятивные формы, которые определяют ста-
новление, принятие, распространение решений 
на все социальное общество. Институты могут 
создаваться законодательным путем в результате 
монополии на применение силы государством. 
Институционная модель служит для стабилиза-
ции (уменьшение неопределенности) отношений 
между людьми с учетом минимизации затрат.

Управление политическими процессами с уче-
том формирования институтов создает первую 
модель политической институционализации 
с возникновением структур в политических 
системах, которым присуща демократизация. 
Вторая модель базируется на неформальных 
политических играх, которым свойственна де-
фектная демократия с процессом формальной 
легитимной институционализации. От характера 
неформальных институтов зависит противоречие 
в сфере формальной институционализации. При-
чиной повреждения легитимно установленных 
правил и норм является вытеснение формальны-
ми институтами неформальных. Возникновение 
такой проблемы уходит корнями в историческое 
прошлое демократического режима вследствие 
взаимодействия двух факторов: наследия ав-
торитарного режима неформальных практик 
и накопления политических и экономических 
проблем авторитарной системы. Деформация 
политических систем с влиянием вышеуказанных 
факторов создает условия для трансформации 
(неформальным образом) либерально-демокра-
тических институтов с преобладанием нефор-
мальных практик.

Проблема уменьшения эффективности фор-
мальных институтов в политических системах —  
результат эволюции автократического режима 
и влияния неформальных институтов для це-
лого ряда стран (Южная Корея, Тайвань, Китай, 
Россия, Венгрия). Механизмы неформальных 

институтов, которые участвовали в переходном 
процессе, обеспечили более эффективные формы 
коммуникаций с учетом интересов в реализации 
решений, компенсируя неэффективность фор-
мальных структур. Между старыми и новыми 
институтами растет конфликтный потенциал, 
который передается из поколения в поколение, 
вследствие чего возрастает риск затратной части 
на установку институтов в правовом демократи-
ческом государстве. Реформы в сфере институ-
ционализации не всегда приводят к результату, 
так как политические силы зачастую выбирают 
альтернативные типы для координации взаимо-
действий между государственными и негосудар-
ственными субъектами.

Исходя из этого, в новых демократических 
системах политические и экономические ин-
ституты нередко подчинены неформальным 
правилам и нормам. Эффективному формиро-
ванию и функционированию молодых институ-
тов мешает историческое прошлое. Чем быстрее 
старые элиты укрепятся на позициях новой по-
литической и экономической жизни и органи-
зуют стабильные группы, тем меньше шансов 
развития у новой институциональной системы. 
На современном этапе развития глобализация 
требует более глубокого регулирования всех сфер 
жизнедеятельности общества (наука, техника, 
коммуникация и др.), что приводит к изменению 
механизмов и процедур в институциональном 
аспекте. В аспекте всеобщей глобализации по-
литика направлена на закрепление интересов 
общества с учетом удержания и укрепления влас-
ти в стране, а соответственно, и ее легитимности. 
Любой политический режим правления основан 
на принципах и методах, которые подразумевают 
эффективное управление.

В начале XXI в. политические режимы, ко-
торые потеряли «доверие», принято считать 
«нелегитимными», что приводит к их смеще-
нию и полному уничтожению. Обладая властью 
и возможностью, государства (группы, партии, 
лидеры), которые выступают орудием смещения 
«кровавых» режимов, берут на себя ответствен-
ность по их уничтожению. На данный момент 
международное правовое регулирование не имеет 
формальных норм и правил, которые позволяют 
отдельным странам решать судьбы правящих 
режимов, исторически сложившихся в тех или 
иных странах. Право присваивать и менять по-
литические режимы доступно лишь победителям 
войн, что приводит к «кровавым» методам. Про-

СТАРТАП мОлОДОгО уЧЕНОгО



82

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   5’2017

блематика формальных институтов становится 
важной задачей политических режимов и их 
функционирования в мировом устройстве.

По мнению Ш. Талейрана, известного фран-
цузского политика и дипломата: «Вне зависимо-
сти от формы правления, само существование 
укрепляет ее силу» [1]. В свою очередь, легитим-
ность политического режима представляет собой 
сложный процесс, который находится в непре-
рывном движении в связи с постоянными изме-
нениями в социуме. Эффективность политиче-
ского режима в отдельной политической системе, 
его легитимность, признание правящей власти 
обществом всегда актуальны для политических 
дискурсов. В рассмотрении источников легитим-
ности важно определить точную формулировку 
политического режима, который выступает как 
важный элемент системы. В настоящее время 
имеется множество формулировок политиче-
ского режима:

• способ применения силы и достижения 
консенсуса [2];

• проблема укрощения власти [3];
• поддержание дисциплины для борьбы 

с врагами и создание пространства для иници-
атив, без которых невозможно существование 
системы [4];

• двойственный аспект в политическом вла-
ствовании [5];

• политический режим —  формирование 
и организация общества с учетом его целей [6] 
и др.

В последнее время демократизация полити-
ческих институтов более требовательна к по-
литическим системах, в том числе к правящей 
власти, о чем свидетельствуют свободные выбо-
ры. Институционализация выборочной системы 
поменяла отношение власти к политическим 
процессах, которые испытали посткоммунисти-
ческие трансформации. Утрата монополий на 
коммуникацию властных функций стала реаль-
ной угрозой для политических режимов и потери 
легитимности, что привело к более тщательно-
му изучению содержания, способов и методов 
легитимных процессов и процедур. Народ как 
основной политический фактор и источник го-
сударственной власти осознал необходимость 
участия в политических процессах и активность 
своего избирательного права на выборах, что 
повлияло на баланс политической легитимации.

Проведенное социологическое исследование, 
инициированное ВЦИОМ по изучению обще-

ственного мнения, в рейтинге оценки работы 
президента Российской Федерации получило 
максимальный показатель —  67,7% (предыдущая 
высокая оценка зафиксирована в 2012 г. — 68,8%), 
который обусловлен успешным завершением 
Олимпийских игр в Сочи и позицией президента 
по отношению к ситуации на Украине. Высокие 
показатели рейтинга президента России свиде-
тельствуют об удовлетворенности граждан пра-
вящим политическим режимом, что, безусловно, 
влияет на развитие как внутренней, так и внеш-
ней политики страны, способствуя укреплению 
и стабилизации легитимности власти.

Легитимность является ценным товаром, вла-
дение которым определяет степень развития 
политической жизни. Соискание, укрепление 
и удержание власти характеризуется сложным 
процессом с обязательным наличием конкурент-
ной среды, которая является двигателем реформ 
(методика программ на выборах). Включение 
легитимационных механизмов в политическую 
жизнь способствует изменению уровня власти, 
позволяя трансформировать те или иные аспекты 
социальной жизни. Взаимосвязь легитимности 
и политической системы является специфичным 
процессом, который сопровождается признани-
ем, удовлетворением и подтверждением пра-
ва власти на установку политических решений 
и действий.

Власть выступает кредитором субъекта на 
определенный период времени, что позволяет 
субъекту быть легитимным и использовать свое 
право в отношении объекта (общества). При до-
стижении признания власти субъекту необходимо 
время для демонстрации и убеждения источников 
легитимности в своей уникальности. В таком 
случае легитимация рассматривается как процесс 
конструирования репутации для субъекта власти. 
Политический фактор легитимности формирует-
ся за счет разных аспектов: степень принуждения, 
которая необходима для политических действий, 
сила гражданского неповиновения, результаты 
выборов, демонстрация (оппозиция).

Легитимность постоянно требует признания 
и подтверждения со стороны общества, так как 
кредит доверия политического режима предо-
ставляется на определенный отрезок времени. 
По истечении срока действия «кредита доверия» 
гражданам необходимо новое подтверждение 
легитимности власти, в противном случае насту-
пает кризис. Противоречие ценностей в обществе 
и эгоистический интерес власти могут привести 
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к падению политического режима. Проблема 
кризиса (падение уровня признания полномо-
чий институтов власти) подталкивает власть на 
необходимость принятия решений и подтвер-
ждения права на собственный режим правления. 
При изменениях интенсивности легитимности 
в кризисный период происходит оспаривание 
властью своих правовых функций с учетом иден-
тификационных проблем с аудиторией. Власть 
в этот период не способна эффективно выпол-
нять собственные полномочия и решать вопросы 
в легальной сфере их реализации. В обществе 
формируются сомнения в правомерности власти, 
что влечет определенный дискомфорт в консти-
туционной структуре и исполнительной власти, 
так как идет группировка разных точек зрения 
по вопросу авторитета власти. Такой процесс 
является последствием недоверия источников 
легитимности к власти.

Источники власти —  средства, методы и дей-
ствия, которые используются субъектами власти 
(государство) для воздействия на объекты (насе-
ление) власти с целью достижения поставленных 
задач. Под источниками легитимности рассма-
тривают: население, правительство и внешне-
политические структуры.

Население —  один из основных источников 
власти, который является заветной целью всех 
политических режимов. Х. Арендт признает, что 
общество есть основа всей легитимности: «по-
литические институты —  воплощение власти, 
но они рассыпаются, когда живая сила (народ) 
перестает их поддерживать» [7].

Поддержка широких масс населения обес-
печивает более высокую степень стабильности 
власти. Доверительное отношение общества к по-
литическим действиям формируется по разным 
проблемам, которые попадают в сферу общест-
венного мнения. Положительная динамика насе-
ления к правящей власти связана с различными 
гражданскими и политическими традициями, 
способами распространения идеологии, форми-
рованием ценностей и устоев. Кроме поддержки 
населения, правящей партии важно его участие 
в жизни страны, его политическая активность. 
В связи с этим демократические режимы обла-
дают более высоким потенциалом, чем другие, 
так как предполагают большие права и свободы 
граждан в выражении собственного мнения.

Источники легитимности имеют фрагмен-
тарный характер, позволяющий сосуществовать 
социальным группам, в сознании которых режим 

может быть не позитивным: «если большинство 
членов социума принимают доминирующую де-
финицию действительности, то это не является 
достаточным для признания власти легитимной» 
[8]. Неоднозначное отношение к власти опре-
деленных социальных групп всегда будет при-
сутствовать в политической жизни. С помощью 
подрыва власти идет процесс восстановления, 
который развивает систему методов, приводя 
в динамику весь политический режим и застав-
ляя его искать более эффективные пути решения 
с верной траекторией движения, приводящей 
к компромиссу с источниками легитимности. 
В условиях неэффективного управления госу-
дарством общество может поддерживать власть, 
но формирование легитимности не зависит от 
формально-правовых установок реального от-
ношения населения к правящему режиму.

Государство (политические структуры) как 
источник легитимности формируется на праве 
выполнения гражданами своих обязанностей по 
взаимосвязи и поддержке с властью. Данный род 
легитимности полностью зависит от способности 
власти формировать и поддерживать сознание 
граждан в справедливости и оптимальности по-
литических институтов. В создании правительст-
венной легитимности большое значение имеют 
институциональные и коммуникативные ресурсы. 
Минусом такой легитимности является излиш-
няя юридизация, которая принимает для любой 
институциональной или законодательной власти 
право на применение насилия и принуждения. 
В таком случаи легитимность тождественна ле-
гальности (законности) и обоснованности го-
сударственной власти с юридической стороны 
в закреплении в обществе.

Внешние политические факторы (между-
народные организации), выступая источником 
легитимности, используются на выборах правя-
щей верхушки при конфликтах в международном 
масштабе. В свою очередь политические субъекты 
в стране могут обладать различными уровня-
ми поддержки. Президент Югославии Слободан 
Милошевич имеет поддержку населения, но не 
легитимен в международной политике, —  многие 
государства признают его преступником. Или, 
наоборот, отдельные партии (политические ли-
деры) в родном государстве не имеют поддержки, 
а в зарубежных странах пользуются легитимно-
стью (Юлия Тимошенко).

Кроме основных источников легитимности 
есть и другие:
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• гарантия прав и свобод в обществе —  чем 
шире диапазон, тем выше степень доверия 
к власти;

• силовой элемент, который в определенной 
степени используют все политические режимы, 
особенно авторитарный, но чрезмерная сила 
зачастую снижает легитимность власти, харак-
теризуя данный источник как ненадежный.

Кризис легитимности, по мнению американ-
ского политолога Д. Сайммонса, наступает при 
отказе источников взаимодействовать с поли-
тической системой. «Общество легитимно, если 
его члены понимают и готовы принимать от-
ветственность. Легитимность снижается, когда 
источникам недостаточно готовности исполнения 
обязательства перед социумом» [9]. Н. Луман 

считает, что «рост селективного сознания все 
больше предполагает риск» [10] (источники ста-
новятся разборчивыми и позиционируют себя 
как ключевой фактор в процессе легитимности). 
Формирование легитимности может проходить 
с помощью различных источников и с разной 
степенью интенсивности. Самым надежным 
источником легитимности всегда будет высту-
пать народ.

Каждый день, час, минуту люди являются 
участниками политического процесса, приоб-
щаясь с помощью различных механизмов и ин-
струментов к системе взаимодействия. В связи 
с этим источники легитимности есть часть веч-
ного политического процесса, формирующего 
все новые и новые механизмы взаимодействия.
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Аннотация. С  постепенным увеличением количества участников в  процессе управления государством 
растет уровень конкуренции за доступ к  ограниченным ресурсам. В  сложившейся ситуации одним из 
эффективных методов достижения необходимого результата является лоббизм, который в постсовет-
ских странах не регулируется законодательно и часто отождествляется с коррупцией. При этом важно 
отметить, что в условиях правового вакуума функционируют легальные технологии, придающие лоб-
бизму цивилизованный статус. В данной статье автором рассматриваются современные лоббистские 
процессы на постсоветском пространстве на примерах России и Украины. Целью является выявление 
специфики и обобщение наиболее распространенных современных технологий прямого цивилизованно-
го лоббизма. Общая методология исследования —  неокорпоративизм. Методы —  сравнительный анализ 
(бинарный метод по принципу максимального сходства систем), темпоральный (асинхронный) метод, 
case-study.
Автор применяет два подхода для классификации технологий цивилизованного лоббизма. Первый 
предусматривает выделение трех групп: технологии «обмена ресурсами», «публичного позициони-
рования» и «интеллектуальные». В рамках дихотомического подхода обобщаются характеристики 
прямого и  косвенного влияния. Выделяются особенности таких цивилизованных прямых форм, как: 
создание организаций по отраслевому или территориальному принципу, выдвижение группой инте-
ресов необходимых кандидатов на выборные должности, задействование института консалтинга, 
участие в создании политических, социально-экономических и др. стратегий и программ развития. 
Также анализируется пакетное голосование, создание экспертных советов и GR-отделов. Приводятся 
примеры на основе реальных данных Украины и России. В перспективе автор расширит исследование, 
акцентируя внимание на современных косвенных технологиях цивилизованного лоббизма в Украине 
и России.
Ключевые слова: лоббизм; технологии лоббизма; прямой цивилизованный лоббизм; группы интересов на 
постсоветском пространстве; процесс принятия политического решения; представление интересов 
в России, Украине.

TECHNOLOGIEs OF DIRECT CIVILIZED LOBBYING IN POsT-sOVIET 
COUNTRIEs (ON EXAMPLEs OF RUssIA AND UKRAINE)

Osipova N. A.,
Master of Political Science, postgraduate student,
Donetsk National University, Donetsk
nataliia.osypova@gmail.com

Abstract. The level of competition for access to limited resources is growing with the gradual increase in the 
number of participants in the process of government. In this situation one of the effective methods for achieving 
necessary results is lobbyism, which in the post-Soviet countries is not regulated legislatively and is often identified 
with corruption. At the same time, it is important to note that legitimate technologies exist even in conditions of 
legal vacuum. This fact gives civilized status to lobbying. The current lobbying processes in the post-Soviet space 
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Последние десятилетия XXI в. просле-
живается тенденция вовлечения все 
больших слоев населения в управле-

ние государством. Рост количества участни-
ков данного процесса повлек за собой увели-
чение уровня конкуренции. В сложившихся 
условиях активизируются группы интересов, 
которые пытаются получить доступ к огра-
ниченному ресурсу или повлиять на процесс 
его распределения. Одним из наиболее рас-
пространенных методов оказания влияния на 
процесс принятия решения является лоббизм. 
При этом данная практика развивается как 
в западных, так и в постсоветских странах, 
становясь все более применимой для реше-
ния многопрофильных вопросов.

По данным некоммерческой исследова-
тельской группы Center for Responsive Politics 
(«Центр ответной политики») только за 2016 г. 
в США насчитывается около 11 тыс. лоббистов, 
а траты на лоббизм составили 2,36 млрд долл. 
США, что соответствует доходной части бюд-
жета за 2015 г. такой азиатской республики, 
как Таджикистан. Одним из основных толчков 
к развитию лоббизма в странах после распада 
СССР послужил курс на построение цивилизо-
ванных рыночных отношений. При этом формы 
реализации давления в большинстве своем 
остались «дикими» и часто отождествляются 
с коррупцией. Важно отметить, что степень 
«цивилизованности» лоббизма имеет тенден-
цию к развитию при значительном отставании 
от либерализации экономик в постсоветских 
странах.

Сам процесс лоббизма широко изучен на 
пространствах Западной Европы и США, где 
данный институт является необходимым демо-
кратическим элементом регуляции политиче-
ского процесса и обеспечения права равенства 
представляемых интересов.

За последние десять лет количество работ, 
посвященных тематике лоббизма на постсовет-
ском пространстве, постепенно растет. А. Ав-
тономов, Н. Лапина, В. Лепехин, А. Любимов, 
С. Перегудов, С. Васильева, Е. Одинцова и др. 
уделили внимание теоретико-методологиче-
ским, юридическим аспектам данного вопроса.

При этом в значительно большей степени 
изучения нуждается практическая сторона 
вопроса, особенно опыт постсоветских стран. 
Некоторые отечественные авторы рассматри-
вают лоббизм как антикоррупционную, инфор-
мационную, политическую технологии. К ним 
можно отнести А. Соловьева [1], Е. Гросфельд [2], 
А. Славянского [3], П. Толстых [4], Е. Одинцову [5].

Несмотря на накопленный материал, ощу-
щается острая нехватка работ с глубоким ана-
лизом, обобщением и выделением специфиче-
ских черт именно некоррупционных практик 
лоббизма на постсоветском пространстве.

Различные классификации технологий лоб-
бизма дают возможность комплексно и муль-
тифакторно подойти к изучению вопроса. Рас-
смотрение отдельных технологий посредством 
анализа конкретных примеров способствует 
более легкому понимаю сути сложных меха-
низмов и возможности их адаптации к разным 
политическим системам.

on the examples of Russia and Ukraine are examined in this article. The goal is to identify the specifics and to 
generalize the most common modern technologies of direct civilized lobbying. The general methodology of the 
study is neocorporatism. Methods —  comparative analysis (binary method by the principle of maximum similarity 
of systems), temporal (asynchronous) method, case-study.
In the article the author applies two approaches for the classification of technologies of civilized lobbyism. 
The first —  includes the allocation of three groups: technology “exchange of resources”, “public positioning” 
and “intellectual” ones. In the framework of the dichotomous approach, the characteristics of direct and 
indirect influence are generalized. Peculiarities of such civilized direct forms are singled out: the creation of 
organizations on a sectoral or territorial basis, the nomination of necessary candidates for elected offices by a 
group of interests, the involvement of the institute of consulting, participation in the creation of political, socio-
economic and other development strategies and programs. Also, a batch voting, creation of expert councils and 
GR-departments are analyzed. Examples are given based on real data from Ukraine and Russia. In the future, 
the author will expand the study, focusing on modern indirect technologies of civilized lobbying in Ukraine 
and Russia.
Keywords: lobbying; technologies of lobbyism; direct civilized lobbying; groups of interests in the post-Soviet 
space; the process of making a political decision; representation of interests in Russia, Ukraine.
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Цель исследования —  выявить специфику 
и обобщить наиболее распространенные тех-
нологии лоббизма в постсоветских странах. 
Объект —  процессы формирования цивили-
зованного лоббизма в России и Украине после 
распада СССР. Предмет —  технологии прямого 
цивилизованного лоббизма.

Лоббизм —  деятельность, целью которой 
является влияние на субъект принятия ре-
шения для достижения выгодного заказчи-
ку результата. Исследователь лоббизма в ЕС 
Дж. Ричардсон подчеркивает именно аспект 
влияния как основную цель: «Лоббист —  орга-
низация или частное лицо, которые стремятся 
влиять на политику, но не стремятся быть из-
бранными» [6, с. 6]. При этом результативность 
лоббизма может проявляться в принятии вы-
годного заказчику проекта, решения, закона 
или в осложнении, прекращении продвижения 
невыгодного.

Субъект лоббизма имеет широкий выбор 
инструментов воздействия в рамках формаль-
ных и неформальных каналов коммуникации. 
Тонкость механизмов лоббирования и слож-
ности в отделении от нелегальных действий 
(коррупции, кумовства, подкупа и т. д.) создают 
необходимость юридического определения 
и закрепления данных технологий. Наличие 
законодательной базы, общедоступность ин-
формации относительно лоббирования будут 
способствовать эффективной борьбе с корруп-
цией, а также переходу лоббизма из теневой 
в цивилизованную стадию.

Динамичность и высокая степень адаптив-
ности лоббизма обусловливают разнообраз-
ность и национальную специфику. В данной 
работе автор акцентирует внимание на наи-
более распространенных технологиях циви-
лизованного (т. е. в рамках правового поля) 
лоббизма в постсоветских странах.

Исследовательница лоббистских процес-
сов в Украине Е. Гросфельд делит технологии 
цивилизованного лоббизма на три группы. 
К первой относятся технологии «обмена ре-
сурсами», когда лоббист выступает и субъ-
ектом принятия решения. В «обмен» на свои 
услуги он получает необходимый ему ресурс 
(электоральная поддержка, медийная узна-
ваемость, поднятие рейтинга и др.). Данная 
технология используется в хорошо организо-
ванных и управляемых сообществах, которые 
могут обеспечить «массовый обмен» (напри-

мер, профсоюзы, общественные движения, 
непарламентские политические партии). Ко 
второй группе относятся технологии «публич-
ного позиционирования». Основной целью 
является воздействие на идейные убеждения 
и ценностные ориентации лиц, принимающих 
решения. К третьей группе автор относит «ин-
теллектуальные» технологии. Влияние на про-
цесс принятия решения осуществляется через 
предоставление соответствующих экспертных 
и аналитических материалов [2, с. 74].

В современных политических системах 
достаточно распространена дихотомическая 
классификация технологий цивилизованного 
лоббизма. За основу дихотомической клас-
сификации автор взял принцип воздействия 
на субъект принятия решения. При прямой 
форме влияния группа интересов или лоббист 
имеет непосредственный контакт с объектом 
лоббирования, который принимает решение, 
при косвенной —  такой контакт отсутствует. 
Может осуществляться коммуникация через 
посредника, у которого есть «выход» на субъект 
принятия решения. В процессе анализа фактов 
и определении технологии можно обнаружить 
одновременно черты прямого или косвенного 
лоббизма. В таких случаях целесообразно ука-
зать все возможные формы, а при достаточном 
объеме информации —  выделить доминирую-
щие черты.

В данной работе автор анализирует прямые 
технологии цивилизованного лоббизма (как 
«чистые», так и с некоторыми чертами кос-
венного) или технологии «обмена ресурсами» 
по Е. Гросфельд.

Прямой легальный лоббизм —  выдвижение 
заинтересованной стороной своих кандидатов 
или предоставление информации о поддержке 
уже существующих. В 2016 г. Ассоциация кре-
стьянско-фермерских хозяйств (АККО) Вол-
гоградской области на праймериз «Единой 
России» официально поддержала трех своих 
кандидатов, тесно связанных с отраслью [7]. 
Данная технология дает возможность акку-
мулировать средства представителей отрасли 
для более эффективного лоббирования именно 
групповых интересов. При этом не исключен 
конфликт интересов внутри сектора за распре-
деление средств, выделенных на всю отрасль.

Группы интересов объединяют и аккумули-
руют ресурсный потенциал, что дает им пре-
имущество перед индивидуальными заказчи-
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ками. Структурирование интересов приводит 
к созданию организаций по отраслевому или 
территориальному принципу. Данный процесс 
как технология лоббизма позволяет распоря-
жаться большими средствами. Примером могут 
послужить различного рода ассоциации пред-
принимателей, работников торговли, сферы 
обслуживания. Форма реализации —  непосред-
ственная через переход бизнесмена на государ-
ственную должность и опосредованная (через 
поддержку уже существующего объединения). 
Торгово-промышленная палата (ТПП) —  на-
иболее известное и эффективное многопро-
фильное неправительственное объединение 
в постсоветских странах. ТПП имеют собст-
венные стратегии и программы лоббирования 
интересов представителей разных отраслей. 
Так, например, в июне 2017 г. под патронажем 
ТПП РФ состоялась выставка стеклопродукции 
и оборудования для изготовления и обработки 
стекла «Мир стекла-2017», которая позволила 
не только обратить внимание властей на проб-
лемы отрасли, но и привлечь как покупателей, 
так и инвесторов.

Важный и популярный механизм привлече-
ния интеллектуального потенциала специали-
стов для нужд государственного строительства 
осуществляется через институт консалтинга. 
Деятельность лоббиста в лице консультанта 
отличается высокой степенью эффективности 
ввиду профессиональных преимуществ, «тер-
риториальной близости» к субъекту принятия 
властного решения и возможности прямой 
«коррекции» проекта в стадии разработки. До-
статочно распространенной практикой на пост-
советском пространстве является привлечение 
бывших должностных лиц в качестве советни-
ков или консультантов. Канцлер ФРГ с 1998 
по 2005 г. от Социал-демократической партии 
Германии Г. Шредер в 2016 г. был назначен гла-
вой совета директоров проекта “Nord Stream 
2” —  расширение магистрального газопровода 

“Nord Stream” из России в Германию через Бал-
тийское море. Именно политическое прошлое 
Г. Шредера способствовало началу строитель-
ства первой очереди проекта, формированию 
благосклонного отношения у действующих 
представителей СДПГ и достаточно успешному 
противостоянию польским лоббистам [8].

Существуют ситуации, когда эффективнее 
оказывать влияние на сам процесс разработки 
решения, а не на уже полученный результат. 

Для этого используется технология принятия 
участия в создании политических стратегий, 
программ и концепций социально-экономи-
ческого развития. Форма участия: непосредст-
венная —  как депутат, государственный служа-
щий профильного министерства, управления, 
ведомства. Опосредованная —  через институты 
соучастия в управлении государством (НИИ, 
общественные движения, международные ор-
ганизации). Примером непосредственной фор-
мы легального лоббирования в современной 
Украине может послужить Государственная 
программа реформирования и развития ОПК 
(оборонно-промышленного комплекса) —  2020. 
Наиболее заинтересованными институтами, 
группы интересов которых могут повлиять на 
структуру распределения бюджетных средств 
в рамках программы, выступают Президент, 
Совет национальной безопасности и обороны 
Украины (РНБО), Министерство обороны, Ми-
нистерство экономического развития и тор-
говли Украины (МЭРТ) (Департамент оборо-
ны и безопасности), Министерство финансов, 
Комитет по вопросам обороны и безопасности 
Верховной Рады Украины (ВРУ), государствен-
ный концерн (ГК) «Укроборонпром». Принятию 
и утверждению данной программы Кабинетом 
Министров Украины (КМУ) 20.01.2016 г. пред-
шествовал ряд кадровых назначений, который 
укрепил позиции президента в сфере обороны. 
В частности, должность заместителя МЭРТ за-
нял Бровченко Юрий Петрович, который имел 
контакты с Гладковским Олегом Владимирови-
чем —  первым заместителем секретаря РНБО 
и бизнес-партнером 5-го президента Укра-
ины П. А. Порошенко. В 2014 г. на должность 
генерального директора ГП «Укроборонпрома» 
был назначен Романов Роман Анатольевич, 
который ранее возглавлял избирательный 
штаб кандидата в президенты П. А. Порошенко. 
Данные кадровые решения дают основание 
предположить о существовании государствен-
ных чиновников, выполняющих лоббистские 
функции. Главный механизм лоббирования —  
влияние на содержание и процедуру государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ), который 
готовится МЭРТ, рассматривается РНБО и ут-
верждается КМУ.

Депутаты различных уровней, государст-
венные чиновники, судьи —  наиболее распро-
страненные объекты лоббирования. Депутаты 
нередко выступают субъектами, т. е. лоббиста-
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ми, или заказчиками лоббизма. Пакетное голо-
сование депутатов в парламенте —  технология 
«быстрого» достижения результата. Использо-
вание комплексного механизма рассмотрения 
документов открывает возможность незамет-
ного и быстрого «протягивания» выгодного 
законопроекта наряду с социально значимыми. 
Данный вид голосования не предусмотрен в за-
конодательстве РФ и Украины. Однако к нему 
часто прибегают как к компромиссному ре-
шению лоббируемых вопросов. В частности, 
при создании 29 ноября 2007 г. коалиции в ВРУ 
блоком Юлии Тимошенко и блоком «Наша Ук-
раина —  Народная самооборона» в соглашение 
был заложен пункт о «пакетном» голосовании 
ряда законопроектов до утверждения канди-
датуры премьер-министра.

Публичное участие в управлении государ-
ством может осуществляться через создание 
экспертных советов. Результаты деятельности 
данных структур могут иметь статус «обяза-
тельных к применению» или «информаци-
онно-консультационных». При этом члены 
экспертных советов могут быть объектом 
лоббирования, а также выступать прямыми 
или скрытыми лоббистами. В перечень услуг 
экспертных советов входит предоставление 
необходимой информации и экспертиза за-
конопроектов. Отдельно заинтересованные 
лица могут обратиться для экспертизы при-
нимаемых должностными лицами решений. 
В постсоветских странах распространена пра-
ктика использования заключений экспертного 
совета для обоснования необходимости приня-
тия выгодного заказчику решения. Например, 
«Российский союз промышленников и пред-
принимателей» не только принимает участие 
в различных экспертных советах при Прави-
тельстве РФ, но и лоббирует «законодательное 
повышение статуса экспертизы правительст-
венных решений со стороны общественных 
организаций и бизнеса» вплоть до придания 
статуса обязательного этапа в процессе при-
нятия экономических законопроектов [9].

Деятельность GR-отделов (Government 
Relation Department) —  относительно новая тех-
нология для компаний в странах с переходной 
экономикой. Налаживание выгодных коммуни-
каций с представителями власти в интересах 
организации относится к одной из основных 
обязанностей специалистов данных подразде-
лений. Создание GR-отдела влечет для собст-

венников дополнительные расходы, поэтому 
можно выделить факторы, обусловливающие 
целесообразность существования новой струк-
турной единицы. К ним можно отнести: мас-
штабы самой организации, долю бюджетного 
финансирования в структуре общего капитала 
предприятия, степень зависимости деятель-
ности от имиджевых характеристик компании, 
уровень конкуренции в отрасли, долю отрасли 
в общенациональном ВВП государства. На пост-
советском пространстве GR-отделы существуют 
преимущественно в ряде наиболее крупных 
предприятий банковской, нефтегазовой, обо-
ронной, телекоммуникационной, IT сферах. 
В 2016 г. интернет-портал «Коммерсант.ru» 
составил рейтинг пятидесяти лучших дирек-
торов по взаимодействию с органами власти. 
Одними из лучших признаны GR-директора 
компаний «Яндекс», Google (IT-сфера), банк 
«ФК «Открытие», Сбербанк, «Московская бир-
жа» (банковская и финансовая сферы). Высоко 
оценили специалистов по коммуникациям 
с властью НПК «Уралвагонзавод», АО «Объе-
диненная ракетно-космическая корпорация» 
(машиностроение), Rambler&Co., МИА «Рос-
сия сегодня» (медиабизнес), АО «Вымпелком», 
АО «Ростелеком» (связь и телекоммуникации) 
и др. При этом стоит отметить рост тенденции 
создания отдельных штатных единиц, назва-
ние которых включает такой функционал, как 
«взаимодействие с органами власти». Также 
данные функции часто выполняют генераль-
ные директоры, директоры, заместители ди-
ректора, начальники управлений по внешним 
связям (например, фармацевтическая компа-
ния «Нижфарм»), по корпоративным связям 
(фармкомпания «Санофи Россия»), по работе 
с государственными клиентами (телекомму-
никационная компания «Мегафон») [10].

Технологическая сторона лоббистской дея-
тельности —  важная составляющая для пони-
мания самой сути данного явления и изуче-
ния практического аспекта. Цивилизованные 
технологии лоббизма в постсоветских стра-
нах —  возможность легального осуществления 
деятельности в условиях отсутствия законо-
дательного регулирования. Важно учитывать, 
что цивилизованный лоббизм способствует 
общедоступности и равенству представительст-
ва интересов и может значительно уменьшить 
коррупционную составляющую в процессе при-
нятия решения.
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Аннотация. Данное исследование посвящено анализу функционирования интеграционной группировки УНАСУР. 
Этот вопрос особенно актуален ввиду роста сотрудничества между Россией с Латинской Америкой в рамках 
НБР Брикс. Исследование проводится на основе официально публикуемых макроэкономических показателей 
результатов деятельности УНАСУР с использованием дедуктивных и индуктивных методов, статистиче-
ских данных и логических заключений. В результате исследования выявлены негативные последствия задер-
жки упразднения Меркосур на фоне создания УНАСУР. Предложены стратегические мероприятия, позволяю-
щие повысить влияние группировки на мировой арене.
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Abstract. This research is devoted to the analysis of the functioning of the USAN integration group. The issue is 
especially topical because of the growing cooperation between Russia and Latin America within the New Development 
Bank (NDB) BRICS. The research is conducted on the basis of officially published macroeconomic indicators and the 
use of USAN results, deductive and inductive methods, statistical data and logical conclusions. As a result of the 
research, the negative consequences of the delay in the abolition of MERCOSUR were revealed against the backdrop 
of the creation of USAN. Strategic measures were recommended to increase the influence of the group in the world.
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В 2004 г. был создан Союз южноамерикан-
ских наций (УНАСУР) со штаб-квартирой 
в Кито, Эквадор, а в мае 2008 г. на самми-

те в Бразилии был подписан Конституционный 
договор, определивший основные направления 
деятельности организации. Среди прочих можно 

выделить следующие: взаимодействие в финансо-
во-экономической области и энергетике, развитие 
промышленной и хозяйственной инфраструктуры 
и др. В частности, одним из проектов, разрабаты-
ваемых членами УНАСУР, стало строительство 
скоростной автомобильной магистрали, соединя-
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ющей атлантическое и тихоокеанское побережья 
Южной Америки. Помимо этого, страны-участ-
ницы сотрудничают в социальной и политиче-
ской сферах, сфере здравоохранения и в военных 
вопросах.

УНАСУР является самым массовым объедине-
нием в Латинской Америке. В него входят 12 госу-
дарств-членов, которые одновременно являются 
участниками другого крупного альянса —  Меркосур 
и Андского сообщества наций, и 3 наблюдателя: 
Куба, Мексика Панама. Если рассматривать всех 
участников в совокупности, то их агрегированный 
ВВП представляет 3 362 656 млн евро, что в 3 раза 
больше, чем, например, совокупный ВВП ЕАЭС, а че-
ловеческие ресурсы насчитывают 417 млн человек, 
что в 4 раза больше, чем население ЕАЭС. Согласно 
макроэкономическим показателям Латинской Аме-
рики совокупный ВВП Меркосур —  2 611 686 млн 
евро, что составляет почти 78% от ВВП УНАСУР 
с населением 303 млн человек [1].

В отличие от Меркосур в УНАСУР входят страны 
с довольно разным уровнем развития, в которых, 
кроме того, имеют место локальные экономиче-
ские и политические конфликты. Так, например, 
в течение долгого времени не мог решиться вопрос 
с кандидатурой на пост генерального секретаря 
УНАСУР. Именно поэтому, на наш взгляд, одной из 
самых острых проблем, которая препятствует более 
глубокой интеграции данного альянса, является 
несоответствие уровня развития его членов, а также 
целей, которые они преследуют.

Другим спорным вопросом является включение 
в УНАСУР таких стран, как Суринам и Гайана, кото-
рые не входили ни в Меркосур, ни в Андское сооб-
щество наций. Они занимают последнее и предпо-
следнее места по ВВП среди стран-участниц. Причем 
дефицит бюджета этих стран составляет 8,77% ВВП 
и 5,43% ВВП соответственно, что выше показателя 
в 5,1% ВВП в среднем по союзу [1].

Таким образом, если считать основной целью объ-
единения стран —  членов УНАСУР развитие инфра-
структуры региона, то какой вклад могут привнести 
две данные страны-участницы? На наш взгляд, это 
несет за собой лишь дополнительные обязательства 
для других стран-участниц по помощи наименее 
развитым странам интеграционной группировки. 
Стоит напомнить, что именно это стало одной из 
причин, по которой Великобритания вышла из Евро-
пейского союза [2]. По мнению авторов, единствен-
ной объективной причиной включения этих стран 
в данную группировку могло стать возникновение 
другого крупного союза —  Тихоокеанского альянса 

(ТА). ТА представляет собой один из наиболее круп-
ных торгово-экономических блоков как в Латинской 
Америке, так и в мире и имеет реальные перспек-
тивы расширения. Поэтому в Латинской Америке 
создание подобного альянса во главе с Мексикой 
вызвало весьма противоречивую реакцию и стало 
подрывать влияние региональных группировок 
УНАСУР и Меркосур в регионе. Причем, и ВВП, и ко-
личество населения Тихоокеанского альянса меньше, 
чем у УНАСУР. Таким образом, по нашему мнению, 
вышеупомянутый факт нельзя считать причиной 
для включения в интеграционную группировку 
таких стран, как Суринам и Гайана. А вот включение 
Чили —  государства, которое не входило ни в один из 
рассматриваемых альянсов (так же как и Суринам, 
и Гайана), наоборот, является решением, которое 
оказало положительное влияние на развитие УНА-
СУР. Так, по экономическим показателям Чили имеет 
значения выше средних по УНАСУР (5-е место по 
ВВП из 12), а индекс человеческого развития данной 
страны оценивается в 0,832 пункта, при ИЧР в Бра-
зилии —  0,755. Это говорит о том, что именно Чили 
сыграет немаловажную роль в социальном развитии 
других стран —  участниц группировки.

Другим вопросом, который, однако требует от-
дельного рассмотрения, является включение в груп-
пировку такой страны, как Перу. Как было сказано 
выше, с одной стороны, ТА и УНАСУР —  принципи-
альные конкуренты в Латиноамериканском регионе, 
с другой стороны, Перу входит в оба альянса. Таким 
образом, возникает закономерный вопрос: как 
данная страна будет исполнять требования обеих 
группировок? Этот вопрос заслуживает отдельного 
исследования. 

Ряд экспертов задаются вопросами: почему же 
возникла необходимость в создании новой орга-
низации? почему не возникла идея расширения 
Меркосур до политического объединения?

Как упоминалось выше, идея создания УНАСУР 
предполагала растворение в Союзе южноамерикан-
ских наций двух ключевых интеграционных объе-
динений региона —  Южноамериканского общего 
рынка (Меркосур) и Андского сообщества наций 
(АСН) и интеграцию на паритетных началах. В ре-
альности это намерение не было реализовано: при 
подписании договора об образовании нового блока 
(УНАСУР) о роспуске Меркосур и Андского общества 
речи не шло. Тем не менее очевидно, что в целом 
это привнесло лишь дополнительные издержки для 
региона по содержанию административного аппа-
рата обоих альянсов, а также привело к проблеме 
расширения бюрократии и появлению множества 
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двусторонних соглашений, что впоследствии может 
подорвать доверие к странам-участницам по причи-
не того, что осуществлять контроль за соблюдением 
всех договоров станет труднее, а страны-участницы 
могут действовать, противореча предписанным 
договоренностям.

На наш взгляд, необходимо проанализировать, 
как влияет наличие множества двухсторонних 
соглашений, а также наличие трех схожих груп-
пировок на экономику данного региона с после-
дующей выработкой стратегии интеграционного 
сотрудничества.

Для начала необходимо отметить, что УНАСУР 
обладает чертами производственной интеграции. 
Основой интеграционного механизма УНАСУР, 
в отличие от Меркосур, Тихоокеанского альянса 
и Андского сообщества наций (где основой интег-
рации является торговля и единый экономический 
рынок) стали совместные проекты и программы [1]. 
Д. В. Кошуль в своей работе «Перспективы формиро-
вания региональной валютно-финансовой системы 
в Латинской Америке» отмечает, что ключевой 
составляющей успешной интеграционной группи-
ровки являются экономические связи внутри союза 
[3]. Этот факт подтверждается на примере ЕАЭС: 
углубление взаимоотношений между странами —  
участницами данного альянса происходит довольно 
медленно, следовательно, и рост совокупной силы 
союза происходит не так стремительно. Напри-
мер, соотношение торговли с третьими странами 
и внутри союза выглядело как 91,9% и 8,1% [4]. Из 
этого можно сделать вывод о том, что дальнейшее 
развитие интеграции зависит от роста взаимной 
торговли стран —  участниц ЕАЭС.

Проводя аналогию с вышеупомянутым союзом, 
то же самое можно сказать и об УНАСУР. Согла-
сно документу «План действий на 2017 год» (Plan 
de acción para el 2017) основной деятельностью 
УНАСУР стала борьба с терроризмом, наркотор-
говлей и климатическими проблемами, о планах 
решения внутренних проблем не уточняется [5]. 
Однако посмотрим, что же являлось основной целью 
в плане действий на 2015–2017 гг. Среди основных 
направлений выделяют следующие:

1. Снижение уровня бедности.
2. Борьба с голодом.
3. Борьба с неравенством, разработка новых мер 

по распределению факторов производства.
4. Повышение взаимодействия с гражданами по 

политическим вопросам.
5. Развитие взаимопомощи по социальным во-

просам в направлении Юг-Юг [6].

Что же общего у этих направлений? Во-первых, 
все они фигурируют в названном основном доку-
менте только в декларационной форме, определен-
ных мер по исправлению не указывается, однако 
было создано 5 рабочих групп по решению этих 
вопросов. Кроме того, видно, что все направления 
деятельности —  социальные. Эмпирическим ме-
тодом можно прийти к пониманию того, что без 
решения административных проблем, проблем 
организации и взаимодействия между участниками 
их решение будет ограничено бюджетом органи-
зации и правовыми основами.

В 2011 г. в рамках альянса УНАСУР был создан 
портфель проектов под названием COSIPLAN. Он 
представляет собой сборник проектов, способству-
ющих социально-экономическому развитию. В него 
входят проекты транспортной структуры, проекты 
в сфере энергетики и коммуникации [7]. Стоит от-
метить, что все они способствуют укреплению ре-
гиональных связей и устойчивому экономическому 
развитию Южной Америки. Портфель проектов 
COSIPLAN в настоящее время включает в себя 581 
интеграционный проект, суммой в 191 420 млн долл. 
США, распределенных по всей территории Южной 
Америки. Это можно оценить положительно, но 
теперь возникают другие вопросы: за счет чего 
будут финансироваться эти проекты? достаточно 
ли инвестиций для их реализации? (см. рисунок).

Как видно из рисунка, для реализации по-
ставленных целей согласно двум вышеуказан-
ным документам —  «Плану действий на 2017 год» 
и COSIPLAN —  необходим большой объем частных 
инвестиций. Известно, что инвесторов привлекает 
экономическая и политическая стабильность в лати-
ноамериканском регионе. Однако в данной работе 
мы убедились, что из-за двойственной политики 
Перу, размытых целей и задач группировки данная 
стабильность маловероятна, поэтому считаем, что 
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необходимо улучшить инвестиционный климат на 
территории интеграционной группировки путем 
повышения внутреннего товарооборота между 
странами и ужесточения барьеров для членства 
в ассоциации, а также сделать более доступной 
информацию об экономическом состоянии региона 
для потенциальных инвесторов.

У стран-членов достаточно хорошо налажен 
диалог с Россией как с торговым партнером, но 
у УНАСУР как у единого союза внутри своих гра-
ниц —  нет. Россия же, в свою очередь, не обла-
дает таким объемом средств, который было бы 

возможно инвестировать, например, в отдельно 
взятую страну альянса, в отличие, например, от 
Китая, который инвестирует десятки миллиардов 
долларов США [8].

Основываясь на вышесказанном, можно сфор-
мулировать основную стратегию, которую рекомен-
дуется применить: повышение инвестиционной 
привлекательности группировки путем углубления 
внутрисоюзного сотрудничества, основанного на 
создании единых рынков, унификации барьеров 
и решении управленческих и организационных 
проблем.
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