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Особенности модернизации
постсоветских политических
режимов

Муслум МАММАДОВ

К

онсервативная модернизация постсоветских политических режимов
не может быть результатом умозрительных заключений, но должна аг
регировать контент из реалий общественной практики.
Актуальными тенденциями демократического мейнстрима являются:
– во‑первых, поиск механизмов устойчивого консенсуса «сложного» обще
ства и власти на основе расширения политического участия;
– во‑вторых, трансформация демократической практики, связанная
с коммуникационной революцией.
Представительная система, относительно релевантная индустриальному
миропорядку (её несовершенства отмечали уже идеологи европейского
Просвещения), адекватно не отражает социальную «сложность», нарастаю
щую по мере развития цивилизации. Конечно, это не означает, что выра
ботанные в эпоху «восходящего» капитализма институты не способны к со
вершенствованию и абсолютно трансцедентны демократическому про
грессу.
Несмотря на общую низкую адаптивность в постсоветской политической
реальности, заимствованные из западного культурного опыта институты
выборов, политических партий как инструмента электоральной конкурен
ции и т. д. подвержены социализации через самовоспроизводство, обуслов
ленное потребностями политической стабильности. Так, например, выбор

МАММАДОВ Муслум Мурсал оглы – директор Офиса коммуникаций Азербайджана в
Брюсселе. E-mail: m.mammadov@gmail.com
Ключевые слова: постсоветские режимы, либеральная демократия, политическая модер
низация, демократический транзит.
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ная кампания в казахстанский парламент 2016 г. отличалась широким
участием общественных организаций в рамках реализуемого «Плана нации»,
знаменующего очередной этап демократизации страны.
Свидетельством внутреннего потенциала развития электорального про
цесса стала предвыборная кампания 2016 г. российской партии «Единая
Россия», когда впервые были использованы элементы конкуренции при фор
мировании партийных списков.
Вместе с тем отдельные успешные «эксперименты» совсем не означают,
что когнитивный и практический поиск направлений модернизации пост
советских политических режимов должен формироваться вокруг заданного
либеральной демократией вектора. «И всё же я предчувствую появление но
вой формы демократии, – пишет Брюс Макконнелл, – если её можно так на
звать, в частности, в Китае. Это не западная представительная парламент
ская демократия, основанная на ценностях эпохи Просвещения, прослав
ляющих индивидуализм и принцип ”Один человек – один голос”. Но это
и не диктатура пролетариата» [1, с. 134].

О

снованием такого предположе
ния стали актуализировавшиеся
особенности режимных трансфор
маций, в том числе происходящих
на постсоветском пространстве,
важнейшей средой которых являет
ся значительно возросшая дина
мичность самих автократий, об
условленная поиском опоры в «слож
ном» социуме.
В книге Дж. Шарпа «От диктату
ры к демократии», изданной
в 1993 г. на более чем 30 языках
мира, больше похожей на инструк
цию по ненасильственному сверже
нию «незападных режимов», име
ется замечание, полезное с точки
зрения рефлексии процесса продви
жения демократии. Ссылаясь на ав
торитет Н. Макиавелли, утверждав
шего, что правитель, «...для которо
го всё общество является врагом,
не может чувствовать себя в без
опасности; чем больше жестокость,

тем слабее становится его режим»,
Дж. Шарп отмечает зависимость
между величиной политической
власти и «широкой и надёжной при
вычкой к подчинению среди людей».
В представлении Дж. Шарпа, авто
ритарному режиму для обеспечения
стабильности необходимо опирать
ся «на активную поддержку по край
ней мере значительной части насе
ления».
Не требует специальной аргумен
тации тот факт, что подчинение
и управление структурированного,
гетерогенного общества, каковым
оно неизбежно становится вследст
вие естественной эволюции, требует
качественно более совершенных ме
тодов или по крайней мере техноло
гий, создающих видимость таковых,
нежели однородного, гомогенного.
Кроме того, открывающиеся и ранее
недостижимые возможности социа
лизации авторитарной власти,

1

Макконнелл Б. Сетевое общество и роль государства. Новые вызовы свободе и безопас
ности // Россия в глобальной политике. 2016. № 2.
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по мнению Б. Макконнелла, обус
ловлены развитием коммуникаций.
Во-первых, имея в виду, что «в
киберпространстве, как и в других
областях, власть принадлежит кор
порациям и государству» [1, с. 136],
то она получает действенный меха
низм регулирования его масштабов
и контента.
Во-вторых, контролируемое «ки
берпространство» становится дейст
венным инструментом реализации
политтехнологий, направленных
на разворот политических предпоч
тений «в нужное русло».
В-третьих, и это главное, с точ
ки зрения поиска парадигмы транс
формации политические режимы
эволюционируют в направлении но
вого качества «прагматично инфор
мационно-сетевого централизма,
архитекторы которого вполне отда
ют себе отчёт в том, что можно сде
лать гораздо больше, если народ
с вами, а не против вас» [1, с. 134].
Исходя из представления
Б. де Жувенеля, утверждавшего, что
независимо от природы и политиче
ской идентичности власть всегда са
модостаточна и функционально
имманентна самосохранению [2],
в связи с коммуникационной рево
люцией она приобретает уникаль
ные возможности, обеспечивающие
стабильность, а именно достоверное
представление об общественной
рефлексии государственной маши
ны и, следовательно, своевременной
её коррекции. По сути, данное пред
положение корреспондируется
с концепцией «мониторинговой де
мократии» С. П. Перегудова и «пре

2 См.:
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вентивной демократии» В. П. Ино
земцева.
И наконец, особенностью совре
менных режимных трансформаций
«незападных» стран, давшей почву
предположению Б. Макконнелла,
стала очевидность структурной «по
чвенной» опосредованности, демо
кратического транзита и необходи
мости учёта исторического, куль
турного контекста демократизации.
В случае со странами постсоветско
го пространства политическая тра
диция, детерминирующая когни
тивный и практический процесс по
литического реформирования,
состоит в доминировании персони
фицированной вертикали власти,
обусловленной архитектурой го
сударств енности, сложившейся
на территории Российской импе
рии/Советского Союза.
Не подлежит сомнению, что иг
норирование этой особенности
в угоду конъюнктурным, политиче
ским соображениям мешает кон
структивному поиску оптимума мо
дели демократического транзита.
По поводу Китая, имеющего, как
и постсоветское пространство, исто
рически укоренённую традицию
централизованной власти, автор
сингапурского чуда Ли Куан Ю за
метил: «Китай не собирается стано
виться либеральной демократией;
если он это сделает, он рухнет». При
этом сингапурский политик указы
вает, что воспроизводство западной
модели демократии, ведущей «к рас
хлябанности и беспорядку, т. е.
к условиям, весьма неблагоприят
ным развитию», не может являться

Жувенель Б. Власть. Естественная история её возрастания. М., 2011.
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целеполаганием общественной стра
тегии незападных обществ. Таковым
в его видении должно стать форми
рование порядка, «улучшающего
жизненный уровень большинства
народа плюс дающего максимум
личных свобод, сравнимых со свобо
дами в других обществах». «Реаль
ный вопрос состоит в том, может ли
политическая система любой стра
ны, независимо от того, является ли
она демократической или автори
тарной, выработать консенсус в от
ношении политики, требуемой для
обеспечения роста экономики и со
здания рабочих мест для всех, и мо
жет ли она обеспечить, чтобы эта
основополагающая политика осу
ществлялась последовательно и без
потерь».
Значение политической тради
ции централизма власти хорошо ил
люстрирует эпизод, связанный
с «железным канцлером» Бисмарком,
считавшимся её знатоком.
В 1895 г., услышав от германского военного
атташе в Петербурге характеристику императору
Николаю II, что новый монарх «человек уюта»,
Бисмарк, всегда изучавший российскую действительность, высказался с сомнением по поводу стиля управления нового царя. Он заметил: «Для русского крестьянина царь-батюшка должен оставаться полубожеством, даже почти Богом. Я знаю
Россию и её людей... Если отвратить шестьдесят
миллионов русских от царя, они скоро начнут творить безумства». Попытка изменить это положение привела бы, по мнению бывшего канцлера,
к тому, что самодержец неизбежно окажется перед «безбрежным морем».

В

месте с тем построение модели
постсоветской режимной транс
формации на основе признания ста
тичности авторитарной власти
было бы таким же заблуждением,
как и игнорирование её историче
ской обусловленности.
Однако часть исследователей
и политологов из стран СНГ полага
ют, что традиция сильной вертика
ли персонифицированной власти,
обусловливающей политический
процесс на протяжении длительного
исторического периода и сохраняю
щей значение доминирующего ин
ститута современной политической
системы большинства стран постсо
ветского пространства, является до
статочным основанием для утвер
ждения авторитаризма в качестве
единственно возможного способа
правления новых независимых госу
дарств [3].
Такая позиция уязвима как с точ
ки зрения когнитивной перспекти
вы поиска стратегии развития, так
и с точки зрения практического во
площения в качестве адекватного
ориентира политической транс
формации.
Во-первых, большинство граждан
бывших союзных республик видят
в авторитаризме лишь «гарантию
демократических прав и свобод про
тив бюрократического и крими
нального произвола» [4], но не поря
док, определяющий естественное со
стояние социума.
Трудно не согласиться с характе
ристикой состояния российского об

3 См., напр.: Третьяков В.Т. Почему и как ничего не получается. Ч. I. Ч. II // Эксперт.
2013. № 2, 4.
4 Клямкин Н.М. Посткоммунистическая демократия и её исторические особенности в
России // Полис. 1993. № 2.
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щества 90-х годов, которую многие
оппоненты власти приводят в каче
стве альтернативы современному
авторитарному режиму, данной
В. В. Путиным в статье «Демократия
и качество государства». По его сло
вам, «общество было воодушевлено
идущим на глазах распадом совет
ской однопартийной командно-
административной системы» и «пе
реходом к близкому, казалось, наро
довластию». Однако инициатива
реформ была захвачена «местными
и центральными олигархическими
элитами, беззастенчиво использую
щими государство в своих интере
сах, делящими общенародное досто
яние». «В результате в 90-е годы под
флагом воцарения демократии мы
получили не современное государст
во, а подковёрную борьбу кланов
и множество полуфеодальных кор
млений. Не новое качество жизни,
а огромные социальные издержки.
Не справедливое и свободное обще
ство, а произвол самоназначенных
”элит”, откровенно пренебрегавших
интересами простых людей» [5].
Во-вторых, демократические
ценности и стремление к демокра
тии остаются безусловными социе
тальными ориентирами большинст
ва граждан новых независимых го
сударств.
Согласно данным института социологии РАН,
степень остроты внутренних проблем России
на ближайшие 5 лет в представлении граждан

(по 10-балльной шкале) ранжируется следующим
образом [6]:
1. кризис управления, связанный с низким качеством работы государственных институтов – 8,2;
2. коррупция – 7,3;
3. несменяемость власти, отсутствие демократических механизмов ее обновления – 6,8.

В-третьих, неадекватность кон
сервации авторитаризма прямо об
условлена целым набором его некон
структивных следствий, препятст
вующих развитию постсоветских
социумов. Главное среди таковых,
как показали результаты приведён
ного исследования, – отсутствие ме
ханизмов обновления власти. Проб
лема передачи власти в автократи
ческих режимах – центральный
вопрос политической стабильности,
так как связан с наличием институ
та, фактически стоящего над влас
тью, устанавливающего «механизм»
её сменяемости и фактически деза
вуирующего сущностное качество
авторитаризма. Отсутствие такого
института ведёт к продуцированию
другого негативного следствия авто
ритарной власти – снижению эф
фективности управления, связанно
му с принятием решений узким
кругом правящей элиты, иерархие
зированной по степени близости
к «ядру» автократии.
Помимо управленческих ошибок,
неизбежно обусловленных субъек
тивизмом при принятии решений,
не прошедших «общественную экс
пертизу», такой порядок неизбежно

5 Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. 2012. № 20. 6 фев
раля.
6 Российское общество – 2020. Экспертный образ будущего. Аналитический отчёт по
итогам экспертного опроса (13 декабря 2015 г.). Институт социологии РАН. 2015. С. 26.
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порождает детерминирование сфе
ры управления группами интересов,
структурирующими правящую эли
ту по клановому принципу. Именно
поэтому порядок, при котором
управленческие решения выведены
за пределы публичной сферы, мно
гие исследователи называют «хищ
ническим», основная функция кото
рого заключается в оптимизации
«разности между мобилизованными
в его распоряжение и использован
ными на действительные общест
венные нужды средствами» [7]. Ве
роя тность ошибочных решений
и возможность использования
в групповых интересах средств, цен
трализуемых в бюджете, подтвер
ждают данные Минэкономразвития
России, характеризующие механизм
госзаказа в 2015 г.
По оценкам мониторинга, непосредственные
решения президента и правительства определили
44% закупок у единственного поставщика на сумму 504 млрд руб., что на 87,3 млрд руб. больше,
чем в предыдущем, 2014 г. [8].

Сказанное не позволяет согла
ситься с теми, кто считает автори
таризм культурной особенностью
народов, интегрированных постсо
ветским пространством, подлежа
щей принятию как данности, сохра
няющей своё незыблемое значение
в наши дни. Вместе с тем было бы
другой неприемлемой крайностью
попытаться оспорить исторически
сложившуюся доминанту центра
лизма и вертикали исполнительной

власти, опосредующую современные
общественные практики и поведен
ческие стратегии, дополняющие ве
сомость аргументам сторонникам
абсолютизации авторитаризма.
Многовековая специфика форми
рования государственности бывших
союзных республик, определившая
верховенство интересов государства
над общественными, безусловно,
требует учёта этой реальности в вы
страивании модернизационных
стратегий. Тем более что государст
во, построенное посредством жёст
ких скрепов централизованной
власти и подчинившее своим по
требностям все стороны обществен
ной жизни, в значительной мере
компенсировало и продолжает ком
пенсировать отсутствие правового
порядка. Изъятие этого стержневого
элемента государственной архитек
туры неизбежно приведёт к непред
сказуемым последствиям, клановой,
криминальной, корпоративной,
групповой и другой конкуренции
за обладание рентой.
Отсутствие правового порядка
в бывших союзных республиках
признают и представители власти.
Так, Д. А. Медведев по этому поводу высказался вполне определённо: «Россия, без преувеличения, это страна правового нигилизма… таким
уровнем пренебрежения к праву не может ”похвастаться” ни одна другая европейская страна. И это
явление, уходящее в нашу седую древность».

При этом следует пояснить, что
упование на постепенное вхождение

7 Заостровцев А. Новая институциональная экономика о развитии и стагнации // Пути
модернизации: траектории, развилки и тупики: Сб. статей. СПб.: Изд-во Европейского уни
верситета в Санкт-Петербурге. 2010. С. 30
8 Ведомости.
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стран постсоветского пространства
в правовое поле при наличии власти
с выраженными признаками авто
ритаризма лишено оснований, так
как «автократия, согласно определе
нию, это общество, где одна персона
(или клика) выше закона» [9]. Уже
в настоящее время большинство но
вых независимых государств выпол
нили «самую простую» работу созда
ния на основе международного
опыта достаточно совершенной за
конодательной базы, однако путь
к верховенству закона от этого
не стал короче.
Разъясняя смысл либеральной
демократии, состоящий из двух
не всегда совпадающих компонен
тов: конституционального либера
лизма («господство права и защита
личности» или «совокупность сво
бод») и демократии («избрание пред
ставителей власти посредством все
общего избирательного права»),
Ф. Закария указал, что порядок,
обеспечивающий права граждан
(либерализм), является обязатель
ным условием демократического
процесса. «Если демократия не ох
раняет свободу и закон, – пишет
Ф. Закария, – то такая демократия
является слабым утешением» [10,
с. 68]. По мнению исследователя,
«лучшим выражением ”западной мо
дели” служит не массовый плебис
цит, а беспристрастный суд» [10,
с. 59]. Становлению западной демо
кратии предшествовал длительный
период становления правового по
рядка, но не наоборот. «Конститу

ционный либерализм привёл к де
мократии, но демократия, по-види
мому, не приводит к конституцион
ному либерализму» [10, с. 68].
Следуя его логике, в постсовет
ской политической реальности, где
«вертикаль власти» является единст
венным гарантом правового поряд
ка, его субъектность в демократи
ческом процессе является объ
ективной. С таким положением
согласуется другое указание Ф. За
карии относительно оценки соци
альной сущности постсоветских ре
жимов: «Экономические, граждан
ские и религиозные свободы
составляют основу независимости
и достоинства человека. Если пра
вительство, ограничившее демокра
тию, постоянно расширяет эти сво
боды, то его не следует называть
диктатурой» [10, с. 69]. Кстати заме
тить, что по индексу развития чело
веческого потенциала (ИРУП), отра
жающему именно эту сторону соци
альных показателей, например,
Россия с 2011 по 2012 г. поднялась
сразу на 11 позиций.
Статья другого исследователя,
М. Платтнера, содержит ещё два
важных с точки зрения освещаемой
проблемы замечания.
Во-первых, М. Платтнер утверж
дает, что «недемократические фор
мы правления (переходные к де
мократии. – Авт.) могут быть леги
тимными, если они существуют
с согласия народа (сколько угодно
длительный исторический период. –
Авт.)», и, во‑вторых, режимы, обес

9 McGuire V., Olsen M. The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand
fnd the Use of Force //Journal of Economic Literature. 1996. Vol. 34. № 1. P. 93.
10
Закария Ф. Нелиберальная демократия пять лет спустя: судьба демократии в двад
цать первом веке // Логос. 2004. № 2.
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печивающие права и свободы гра
ждан, «содержат в себе семена своей
собственной демократизации» [11].
Кроме того, учитывая менталь
ные свойства населения государств
постсоветского пространства, исто
рически сформировавшиеся в об
щинной среде, следует признать
адекватной только политическое
устройство, обеспечивающее соци
альное равенство граждан, понима
емое не утрированно как имущест
венный эголитаризм, а как равные
права и свободы и возможности
влиять на принятие судьбоносных
решений. Именно такой смысл вкла
дывают в понятие демократизации
россияне и подавляющее большин
ство бывших граждан Союза.
Согласно данным исследовательской группы
ЦИРКОН, 52% россиян под демократией понимают
такой порядок, при котором все граждане, независимо от социального статуса, имеют равные
права и свободы, и 35% полагают, что демократия – это режим, обеспечивающий подотчётность
власти народу [12].

Выступая на Международной
конференции «Устойчивость совре
менных политических систем»
в Санкт-Петербурге, организован
ной 29 января 2016 г. Российским
обществом политологов, Э. Земмур
(Париж) высказал точку зрения, со
гласно которой существует некая
корреляционная зависимость между
уровнем политической власти и де

11

мократией. При этом он отметил
прямую обусловленность социально
го равенства сильной политической
властью и, напротив, демократии её
слабостью.

Б

езусловно, классовый, буржуаз
ный характер демократии (выра
жаясь терминами забытой учебной
дисциплины «Научный коммунизм»)
антиномичен архитектуре общест
венного устройства, воспроизводя
щего социальное равенство и уж тем
более открывающего возможность
широким массам участвовать в при
нятии политических решений.
Современные политологи вполне
определённо высказываются
на этот счёт.
Так, по мнению представителя институциональной школы Г. В. Голосова, демократические
институты («правила игры») действуют «в интересах не всякого правящего класса, а нормального,
который в капиталистическом обществе часто называют национальной буржуазией» [13].

В условиях деформированного
«ублюдочного», «кумовского», «тро
фейного» и другого капитализма, ге
нерированного посткоммунизмом,
единственным гарантом другой, «не
буржуазной», демократии явля-
ется избыточная государственная
власть.
Таким образом, логика когнитив
ного поиска механизма демократи
ческой режимной трансформации

Платтнер М. От либерализма к либеральной демократии // Апология. 2005. № 1.

С. 3.
12 Россияне о демократии. Пресс-релиз. 15 ноября 2010 года. Исследовательская группа
ЦИРКОН. С. 2.
13

Голосов Г.В. Демократия в России: инструкция по сборке. СПб.: БХВ-Петербург, 2012.
С. 18.
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постсоветских республик требует
обратиться к факторам и условиям,
способным инициировать качест
венные изменения властных струк
тур, обеспечивающих их «дрейф»
из «сумеречной зоны» в сторону де
мократии.
Как показывает практика постсо
ветских политических режимов, для
этих целей малопригодны традици
онные средства, прочно вошедшие
в инструментарий транзитологии.
В частности, не оправдал ожиданий
демократов «консенсус», или «согла
шение», элит.
В западной модели либеральной
демократии, где «открытые, честные
и конкурентные» выборы обеспечи
вают переход власти от одной элит
ной корпорации к другой, передача
власти через консенсус элит – впол
не работающая демократическая
практика, хотя и не имеющая, во
преки мнению апологетов западного
партикулярного опыта, к общест
венному контролю за властью ника
кого отношения.
С точки зрения демократических
ценностей, разделяемых граждана
ми постсоветских государств, кон
сенсус элит не имеет никакого
смысла, так как их стратегии ори
ентированы в направления,
не совпадающие с интересами об
щества.
О глубоком размежевании «мас
сы – элита» сказано достаточно.
Так, например, А. Яковлев пишет о состоянии
российского социума: «Линия внутреннего напря-

жения связана с конфликтом ”массы – элиты”. Он
обусловлен социальным неравенством и тем, что
российская элита слишком долго не выполняла
свои базовые социальные функции, связанные
с формированием системы ценностей для общества. Демонстративное потребление и общий цинизм элит в 1990-е годы предопределили глубокое
недоверие общества к бизнесу и государству, а также сильные перераспределительные настроения» [14].

Анализ сущностных качеств
постсоветской элиты, делающих не
возможным её лидерство в демокра
тическом процессе, дал М. Делягин.
Важнейшим признаком постсо
ветской элиты является её органи
ческая встроенность в структуры
финансовой олигархии, оторвав
шейся в буквальном смысле от на
циональных интересов. Активы, ак
кумулирующие материальный ре
сурс элиты, в большей части
конвертируемы в мировой резерв
ной валюте и «контролируются кон
курентами (национального. – Авт.)
общества» [15, с. 735]. Собственная
страна в представлении «офшорной
аристократии» – ««трофейное про
странство», вместе с населением
подлежащее переработке в имуще
ство, расположенное в фешенебель
ных странах, или же пусть и вре
менное, но ощутимое уважение
со стороны представителей этих
стран». Сознание элиты, сформиро
ванное предпочтениями «стратеги
ческих конкурентов» чужеродно
ощущениям «большинства со
граждан».

14 Яковлев А. Смысл и назначение воинственности. Что защищает Россия в рамках сво
ей политики // Россия в глобальной политике. 2015. № 6. С. 132.
15

Делягин М.Г. Светочи тьмы. Физиология либерального клана от Гайдара и Березовского
до Собчака и Навального. М., 2016. С. 735.
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«Отрываясь от общества, элита не просто утрачивает эффективность, – пишет М. Г. Делягин, – 
но и перестаёт выполнять свои функции, оправдывающие её существование. Подвергающаяся
форсированной перестройке сознания элита мыслит по-другому, чем ведомое ею общество, исповедует иные ценности, по-другому воспринимает
мир и иначе реагирует на него.
Это уничтожает сам смысл формальной демократии (и, в частности, лишает смысла её институты), так как идеи и представления, рождаемые
обществом (не говоря уже о его мнениях и интересах), уже не диффундируют наверх по социальным капиллярам, не воспринимаются элитой и перестают влиять на развитие общества через изменение её поведения» [15, с. 736, 738, 739, 741–742].

Важную особенность постсовет
ских элит в связи со спецификой их
генезиса отметил Г. В. Голосов.
«Залоговые аукционы» и неблаго
приобретение некогда «общенарод
ной» собственности обусловили
зависимое положение «новой бур
жуазии» по отношению к власти,
которой принадлежит право обеспе
чить легитимность «нелигитимной
приватизации». Статус предприни
мательской верхушки постсоветских
республик предполагал скорее не об
ладание собственностью, а её ответ
ственное (перед государством) хра
нение.
Поэтому, продолжает мысль
Г. В. Голосов, «крупная буржуазия,
таким образом, не стала националь
ным правящим классом в двух смы
слах: во‑первых, она не нацио
нальна, поскольку её основные
материальные интересы связаны

с зар убежными активами, а во‑
вторых, она не правит» [13, с. 19].
«Главной причиной» «затянувше
гося транзита» Я. А. Пляйс считает
«неадекватность качеству и со
стоянию» «политико-администра
тивной элиты задачам преобразова
ния» [16].
Специфику постсоветского пра
вящего класса как важной составля
ющей элитного сообщества, активно
влияющей на ход и содержание по
литических преобразований, отме
чает Н. С. Розов. По его мнению, не
укоренённость этого элитного сег
мента и его нежелание двигаться
в направлении демократического
транзита усугубляются тем, что го
сударственный бюджет формирует
ся не за счёт налогов из реального
сектора экономики, а за счёт сырь
евого сектора. В таких условиях
правящая элита не заинтересована
в публичности сферы принятия ре
шений и становится «непроницае
мой» к общественным интересам
[17, с. 145].
Неспособность правящей элиты
новых независимых государств
к консолидации, необходимой для
продвижения демократии, считает
Н. С. Розов, обусловлена её местом
в «неопатримониальных режимах».
«Высокая стабильность жёстких авторитарных
и тоталитарных режимов объясняется монополизацией главных политических ресурсов правящей
группой, а также сплочённостью, солидарностью
элит, которая обычно обеспечивается страхом их
членов ”выпасть из обоймы”, благоприятными

16 Пляйс Я.А. Почему России нужна новая элита? // Обозреватель–Observer. 2015. № 2.
С. 57.
17
Розов Н.С. Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы
демократизации // Полис. 2016. № 1.
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условиями ренты, личной харизмой правителя,
геополитическим престижем, заслуга обеспечения
которого приписывается лидеру, эффектом ”принудительной коалиции” – уверенностью, что каждый отступник будет подавлен соединёнными усилиями тех, кто сохранил лояльность» [17, с. 148].

Неэффективность управления го
сударством правящей элитой вос
производится «при различных пра
вителях» (Украина, Киргизия), а по
пытки изменить ситуацию
«наталкиваются на сильное сопро
тивление», так как её целеполагани
ем является участие в распоряже
нии рентой в обмен на лояльность
властному центру, а не решение
управленческих задач [18].
Значительная часть исследовате
лей постсоветской политической ре
альности отмечают, что элитные со
общества новых независимых госу
дарств не являются носителями
либеральной идеологии, а лишь вос
производят «квазилиберализм», за
ключающийся «в свободе его носи
телей не подчиняться желаниям
и настроениям большинства» [19].
Постсоветская элита не только
не способна инициировать демокра
тический транзит, но в силу своих
родовых качеств препятствует это
му процессу, в том числе оказывая
действия, направленные на поддер
жание статус-кво авторитарной
власти [20]. Исследователь высших
18

чиновников постсоветской исполни
тельной власти Е. Хаски обратил
внимание на их отличие от совет
ских руководящих кадров: советские
управленцы «пытались мобилизо
вать общество», а современные за
интересованы в поддержании его
инертного состояния [21].
Положение элитных сообществ,
поставленных в зависимость от ре
зультатов конкуренции в доступе
к статусной ренте, предполагает:
– во‑первых, волотильность её ло
яльности к центральной власти;
– во‑вторых, угрозу стабильно
сти режима, связанную с конъюн
ктурой стоимости источника при
родной ренты [22]. Мало того, опора
центральной власти на элиту, тра
диционно вызывавшая отторжение
общества, олицетворяющего персо
ну первого руководителя государст
ва с носителем интересов народа,
вносит деструктивный компонент
в процесс её социализации.
Так, по данным Левада-Центра (табл. 1), почти
50% российского населения на протяжении последних трёх лет отрицательно относится к тому,
что президент «связан с крупным капиталом», «с
коррумпированными политиками» и отчуждён «от
интересов народа».

Учитывая деактуализацию «со
глашения элит» при переходе от ав
торитаризма к демократии, британ

Гельман В.Я. Порочный круг «недостойного управления» // Ведомости. 2016. № 86.

19 Черняховский

С.Ф. Самозванцы либерализма. Идеология «золотой рыбки» // Свободная
мысль. 2015. № 5. С. 79.
20
Гельман В.Я. Из огня да в полымя: российская политика после СССР. Спб.: БХВПетербург, 2013. С. 25.
21 Huskey E. Elite Recruitment and State-Society Relatione in Technocratic Authoritarian
Regimes: The Russian Case // Communist and Post-Communist Studies. 2010. Vol. 43. № 4 //
URL: http://dx.dciorg/10.1016/j.postcomstud
22

Ратленд П. Постсоветские элиты России // Полис. 2016. № 3. С. 69.
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Таблица 1
Вопрос: Что вам не нравится в Президенте России?
Ответы респондентов по годам, %
Варианты ответа

1999 2002 2007 2011 2014 2015 2016

Он связан с крупным капиталом *

-

-

-

9

19

21

17

Он связан с коррумпированными политиками

2

7

4

6

18

19

17

Ему чужды интересы народа

3

3

6

6

9

7

11

Он не справляется с руководством страной

3

5

3

5

4

4

6

У него нет чёткой политической линии

5

13

4

4

3

8

5

Все его действия рассчитаны лишь на повышение
собственной популярности

5

10

4

5

6

5

5

Это недальновидный политик

2

3

3

3

2

2

3

Он не способен к компромиссам

3

2

2

2

1

2

3

Он не пользуется уважением среди окружающих
меня людей

2

3

2

4

3

3

2

Это слишком жесткий политик

6

3

2

3

4

2

2

У него нет ярких политических качеств

8

7

3

3

1

2

2

Это слабый, нерешительный человек

1

4

2

2

2

2

1

Он не способен вести за собой людей

4

2

1

2

2

1

1

Это внешне несимпатичный человек

5

3

1

2

1

1

1

Это беспринципный человек

1

1

1

1

1

1

1

Он связан с Ельциным и его окружением *

16

29

12

-

-

-

-

Он опирается только на генералов и спецслужбы *

-

9

6

-

-

-

-

Другое

4

3

6

5

3

6

4

Все нравится, затрудняюсь ответить

53

42

62

58

49

51

53

* Прочерк – вопрос не задавался.

ский политолог А. Браун сместил ак
цент в «демократическом транзите»
на «инклюзивное и коллективное ли
дерство». При этом представленный
(на материале Чили и Браз илии)
«консенсус со стороны политиков,
23

16

приверженных демократическим
ценн остям», не сопровождается
внятной артикуляцией А. Брауном
феномена «коллективного лидера»
как субъекта модернизационного
процесса [23, с. 110].

Браун А. Политическое лидерство и политическая активность // Полис. 2016. № 1.
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Если лидерство обеспечивается
действующим президентом (как
в прив од имом автором примере
Бразилии и её президента Ф. Э. Кор
дезу), то такая трактовка движущих
сил перехода от авторитаризма
к демократии вполне вписывается
в обосновываемую модель «конвер
вативной модернизации» постсовет
ских политических режимов [23,
с. 111]. Кроме того, ведущий науч
ный сотрудник ЦЭМИ РАН, профес
сор университета «Мемориал» (Кана
да) А. Олейник, выражая точку
зрения, разделяемую многими поли
тологами, утверждает, что «для про
движения демократических правил
игры (на постсоветском пространст
ве. – Авт.) требуется переход оппо
зиционных сил к модели работы без
явно выраженных лидеров» [24].

Н

еадекватность постсоветской
элиты потребностям модерниза
ции и её контрпродуктивная соци
альная позиция актуализируют
проблему определения и генериро
вания субъекта современных соци
альных трансформаций, совпадаю
щих с демократическим трендом,
и придания на этой основе большей
динамичности общественно-поли
тическим системам новых незави
симых государств.
В связи с определением акторов
модернизационного процесса важно
заметить, что эффективность «одно
го центра власти» зависит от двух
функциональных характеристик:
во‑первых, «успевать воспринимать
24 Олейник
25

и реагировать на ключевую инфор
мацию, отражающую события» [25],
т. е. респонсивности, или чувстви
тельности, «к нуждам членов обще
ства, занимающих нижние ступени
социальной иерархии» [26, с. 4];
во‑вторых, «сравнительно эффек
тивно корректировать нарушения,
которые допускает его бюрокра
тия» [25].
Логично предположить, что эво
люция центральной власти в на
правлении, обеспечивающем ука
занные функции, не только гаран
тирует собственную стабильность,
но и позволяет привлечь к приня
тию решений широкие массы, что
в конечном итоге приводит к ре
зультату в большей степени, чем за
падные представительные институ
ты, отвечающему смыслу и ценно
стям демократического порядка.
Для характеристики первой
из отмеченных функций «одного
центра власти», например россий
ского, вполне применимы исследо
вания его респонсивности 2010 г.
Авторы мониторинга И . Е . Д и скин
и В. В. Фёдоров отмечают, что благодаря развитию коммуникаций «представители практически
всех социальных групп оценивают уровень информированности властей о проблемах населения как достаточный».
«Результаты исследования убедительно показали, что респонсивные способности современного российского государства достаточно высоки.
С мнением, что власти прислушиваются к взглядам
и запросам населения, согласно относительное
большинство опрошенных.

А. Оппозиция без лидерства // Ведомости. 2016. № 79.

Любимов И. Плюсы горизонтали // Ведомости. 2016. № 87.

26

Дискин И.Е., Фёдоров В.В. Респонсивность современной российской политической
системы // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 6. С. 4.
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Данные опросов населения подтверждают, что
действия президента и правительства отражают
или в значительной степени отражают интересы
большинства населения.
Об этом же свидетельствует высокий уровень
совпадения проблем, наиболее значимых для малообеспеченных массовых слоёв населения (пенсионеры, бюджетники, рабочие): доходы, цены,
занятость и приоритеты действий власти, сосредоточившей в кризис 2008–2009 гг. свои усилия на решении приоритетных для этих групп населения
проблем» [26, с. 7, 8].

Президент Казахстана Н. А. На
зарбаев неоднократно отмечал, что
основным ориентиром при приня
тии важных политических решений
является общественное мнение
и «интересы народа».
В выступлении на VII внеочередном съезде
республиканской партии «Отан», (Астана, 15 июня
2004 г.) он заявил: «Все эти годы построение современного демократического государства было
нашей стратегической целью, к которой мы шаг
за шагом уверенно движемся. Реальностью
в Казахстане стал политический плюрализм, многопартийность. Сформированы крупные и обладающие реальным влиянием политические партии, повышены их роль и влияние в избирательном процессе... Эффективно действует
двухпалатный парламент, в котором представлены самые различные политические партии, в том
числе и оппозиционные... В стране созданы и активно действуют институты гражданского общества. Это прежде всего более 4,5 тысячи неправительственных организаций...
Но самое главное – за годы реформ мы раскрепостили гражданскую инициативу людей. У нас
активно формируется средний класс – основной
носитель либеральных ценностей, оплот демокра-

тии. Это тоже конкретный результат последовательных политических реформ».

Если считать признание автори
тарными правителями гражданской
инициативы и общественного мне
ния как важного источника форми
рования политической повестки «де
мократическим камуфляжем»,
то сама артикуляция этого говорит
о том, что власть осознаёт необхо
димость укрепления собственной
легитимности через учёт общест
венных интересов. С расширением
коммуникационных возможностей
открываются новые перспективы
в диалоге общества и власти, что,
во‑первых, заставляет последнюю
неизбежно предпринимать шаги
в направлении демократизации
и, во‑вторых, восполняет дефицит
её легитимности по мере движения
по пути демократических преобра
зований.
Контраргументом сказанному
являются утверждения «скептиков
л и б е р а л о в » , к о т о р ы е , в с л е д
за Е. Г. Ясиным, утверждают, что
поддержка населения «делает режим
легитимным, даже при свёртывании
демократических институтов» и тем
самым консервирует авторитаризм.
Однако такая позиция вряд ли мо
жет быть признана объективной.
Тем более что, как отмечал
Г. О’Доннелл, большинство граждан
поставторитарных стран, не вполне
разделяя демократические ценности
(в их западной артикуляции), всё же
являются сторонниками «антиавто
ритарных позиций» [27].

27
O’Donnell G. Nransitions, Continuitions, and Paradoxes // Issues in Democratic
Consolidation: The New South American Democracies in Corparative Perspective. Notre Dame,
1992. P. 20.
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Позволим себе воспроизвести цитату из «Трак
тата о первоосновах правления» Т. Пейна, который утверждал, что, «пока народ можно убедить
в том, что у него нет никаких прав, или что права
принадлежат только определённому классу людей,
или что правительство существует для себя, авторитетно править им не составляет труда. Неве
жество, в котором он пребывает, и суеверия, которых он придерживается, создают для этого все
условия, но когда невежество, а вместе с ним и суеверия уйдут, когда народ осознает весь обман,
когда он поймёт, что все существующие в мире
богатства, помимо тех, что сотворены самой природой, создаются ремесленниками и землепашцами, когда он ощутит свою полезность и свои права,
им уже больше нельзя будет править, как прежде» [28].

Исследования «Евразийского мо
нитора» свидетельствуют о наличии
корреляции уровня социальной
адаптации и оценки деятельности
президента постсоветских незави
симых государств, отражающем за
висимость состоятельности центра

власти и общественного самочувст
вия. Причём, как показывают дан
ные опроса, указанная казуальность
прослеживается в наименьшей сте
пени в тех странах, которые призна
ются Freedom House наиболее сво
бодными (рис. 1).
Согласно результатам исследова
ния, основанного на методологии
Центра европейских исследований
и сопоставлении нескольких объек
тивных показателей, уровень демо
кратии в Армении неуклонно повы
шается (рис. 2).
В отличие от позиции «скепти
ков», в значительной степени опо
средованной приверженностью за
падному культурному опыту, пред
ставл яется более взвешенной
поз иц ия, высказанная Н. А. Ба
рановым.
По поводу перспективы постсоветских политических трансформаций он пишет: «Вертикаль
власти отодвигает демократию, но в результате

Рис. 1. Сравнение уровней социальной адаптации и позитивной оценки
деятельности президента страны [29]

28 Пейн
29

Т. Избранные сочинения. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 234.

НП «Евразийский монитор». Зима 2012/13. С. 29.
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Рис. 2. Индекс уровня демократии Армении (1995–2012 гг.) [30]

повышения уровня жизни у российских граждан,
формирующих гражданское общество, всё в большей степени будет возникать потребность во влиянии на политические процессы, что в конечном
итоге может стать гарантией формирования демократических политических институтов».

Итак, переход к информационно
му обществу сопровождается разви
тием коммуникаций и новыми воз
можностями интерактивного взаи
модействия общества и власти,
последняя обретает субъектность
в процессе политической модерни
зации, открывающей демократиче
скую перспективу развития.

К

ак уже отмечалось, утверждение
демократического вектора эволю
ции власти, основанной на центра
лизованной вертикали, определяет
ся её способностью корректировать
деятельность административно-чи
новничьего аппарата, обладающего
потенцией к извлечению «статусной
ренты». Как показал опыт постсо

ветского развития, центральная
власть сама, во многом продуциру
ющая порядок, основанный на ста
тусных привилегиях, неспособна
справиться с задачей эффективного
контроля за разрастающимся адми
нистративным аппаратом. Док а
зательством тому может служить
хотя бы пример личного вмешатель
ства президента России в дела
небольш ого рыбзавода на одном
из островов Курильского архипелага
или в целом характер вопросов, по
ступающих в его адрес на ежегод
ных пресс-конференциях.
Отечественные и зарубежные ис
следователи единодушны в том, что
основная роль в постсоветском де
мократическом транзите принадле
жит гражданскому обществу. Вопервых, потому что механизмы пря
мой демократии, олицетворяющие
подлинное народовластие, пока не
совершенны, а во‑вторых, граждан
ское общество в условиях деприва
ции традиционных политических

30

Индекс уровня демократии в Армении: исследование АИМОБ // URL: http://ru.aravot.
am/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/QIP-Shot-Screen-011.jpg
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институтов консолидации общест
венных политических предпочтений
(политических партий) становится
единственным связующим механиз
мом народа и власти, инициирую
щим демократические преобра
зования.
Однако одни исследователи пола
гают, что коммунистический тота
литарный режим в советский пери
од подавил даже зачаточные формы
гражданственности, другие говорят
о зачаточности современных «струк
тур гражданского общества» и, на
конец, третьи утверждают, что «де
мократия в России не может быть
построена «снизу», поэтому демокра
тические политические институты
должны создаваться «сверху».
Однако, как показала практика,
созданные государством неправи
тельственные структуры, как и ин
сперированные извне, обладают
весьма ограниченным потенциалом
влияния на демократический про
цесс. В этой связи представляется,
что демократический транзит спо
собны обеспечить прежде всего
структуры гражданской солидарно
сти, нарождающиеся вне государст
венной инициативы. Бесспорно ут
верждение, что «в посткоммуни
стических ”обществах транзита”
не оформились ещё до конца массо
вые групповые интересы, составля
ющие базовое основание граждан
ских отношений. Отсутствие таких
чётко структурированных массовых
интересов, следовательно, и ясно

выраженной социальной идентифи
кации каждого индивида, препятст
вует формированию гражданских
объединений и эффективным груп
повым действиям. Институциональ
ная модернизация государства здесь
значительно опередила модерниза
цию общества» [31, 124].
Вместе с тем, несмотря на мед
ленные темпы формирования, гра
жданское общество становится не
отъемлемой частью постсоветской
реальности и дезавуирует аргумен
ты тех, кто утверждает, что этот со
циальный феномен – продукт ис
ключительно западной цивилиза
ции, не имеющий оснований
в культурном опыте народов постСССР (термин В. Гельмана).
Например, в России сегмент «неполитического
гражданского активизма» составляет 34% [32; 13],
а слой граждан, включённых в политическое участие, охватывает пятую часть населения [33].
Причём следует отметить, что подавляющее большинство (79–81%) «участвующих в деятельности
неполитических общественных организаций, в той
или иной форме включены в политическую жизнь
страны» [32; 14].
Судя по результатам опроса, количественные
данные, характеризующие развитие гражданского
общества Белоруссии, находятся приблизительно
в том же диапазонном масштабе.

Актуальным показателем влия
ния гражданского общества на по
литическую повестку стали регуляр
ные кампании по сбору подписей
в Интернете.

31 Линецкий А.В. Институты гражданского общества в общественных трансформациях.
Теория и практика посткоммунистических стран // Политэкс. 2007. № 4.
32
Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.Н., Петухов Р.В. Гражданский активизм в России:
мотивация, ценности и формы участия // Власть. 2014. № 9.
33 Железнова
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Собранные 150 тыс. голосов граждан стали решающими в принятии решения об отставке в Рос
сии омбудсмена Павла Астахова; почти миллион
россиян проголосовали за роспуск национальной
сборной по футболу; более чем полумиллионная
российская аудитория высказалась против законодательной инициативы депутата Государственной
думы Яровой.

Однако важной с точки зрения
определения основных силовых на
правляющих консервативной мо
дернизации является не только
и не столько констатация поступа
тельного развития постсоветского
гражданского общества, сколько вы
явление особенностей генезиса
и сущностных качеств, вытекающих
из его природы.
Как отмечал, например, Ф. Фу
куяма, основу гражданской солидар
ности на Западе составляет индиви
дуализм, который определяет
развитие гражданского общества
по напр авл яющей «индивидуаль
ное – общественное».
«Если говорить немного упрощённо, ”то мы
появляемся на свет не как сверхсоциализированные члены общества”, а скорее как изолированные индивиды с багажом эгоистичных желаний
и предпочтений. Однако во многих случаях мы
можем удовлетворить эти предпочтения более
эффективно, если будем сотрудничать с другими
людьми, и в результате приходим к созданию норм
сотрудничества, управляющих взаимодействием
членов общества» [34].

Из этой основополагающей ха
рактеристики следует другая черта
западного гражданского общества,
а именно наличие в его социеталь
ных скрепах «достаточного поля, где
34 Фукуяма
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главенствует частная жизнь, леги
тимная по своему собственному
праву и ограждённая от необосно
ванного вмешательства государст
ва» [31, 123].
Отмеченный фундаментальный
признак западного гражданского об
щества как нельзя более отчётливо
проявляется в общественно-полити
ческом процессе США. Неслучайно
американский уровень местного са
моуправления демонстрирует зна
чительно больший демократизм, не
жели уровень федеральный [10,
с. 67–68]. Другим важным призна
ком западного гражданского обще
ства, прямо вытекающим из его
сущности, является агрегирование
среднего класса.
Иной солидарности в обществе,
где абсолютизируются интересы ин
дивида, кроме солидарности «собст
венников», трудно представить.
Формирование среднего класса
значительная часть политологов
считает необходимым условием
постсоветского демократического
транзита.
«Иными словами, – пишет Е. Мачкув, – требуется создать... ”класс” владельцев собственности
в надежде, что возникшее в результате членения
общества на богатых и бедных относительно быстро приведёт к формированию мелких и средних
коммерческих предприятий и среднего класса.
Думается, что успех посткоммунистической демократизации будет во многом зависеть от того, как
скоро это произойдёт».

Однако практика посткоммуни
стического общественного развития
даёт основание сомневаться в вы
сказанном утверждении.

Ф. Великий разрыв. М.: АСТ, 2008. С. 207.
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В марте – апреле 2010 г. Институт
социологии РАН провёл исследова
ние, целью которого стал ответ
на вопрос «Готово ли российское
общество к модернизации?» [35]. Со
гласно опубликованным результа
там исследования, по мнению рос
сиян, средний класс обладает значи
тельно меньшим потенциалом
в модернизации страны, нежели ра
бочие, крестьяне, интеллигенция
и молодёжь (рис. 3).
Те, кого принято относить к сред
нему классу в постсоветской реаль
ности, составляют социальную базу
потенциальных эммигрантов.

В 2015 г. из России уехали на постоянное место
жительства в другие страны 2000 долларовых миллионеров (2% от общего числа). В международном
рейтинге оттока состоятельных собственников
за 2003–2013 гг. Россия стала пятой, потеряв
за этот период 14 тыс. миллионеров [36].

П

ричина указанного несовпаде
ния основных сущностных ха
рактеристик западного и формиру
ющегося на постсоветском про
странстве гражданского общества
коренится в различии ценностных
ориентиров его генезиса. В отличие
от западного, гражданское общество
«пост-СССР» выстраивается в соот

Рис. 3. Доля населения, оценивающего различные социальные группы,
способствующие или препятствующие развитию России, %

35
Готово ли российское общество к модернизации? / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма,  
Н.Е. Тихоновой. М.: Весь мир, 2010.
36 Железнова
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ветствии с традиционно-общинной
архитектурой миропорядка: «от об
щественного к индивидуальному».
Гражданскую консолидацию фунди
руют не индивидуальные, а «собор
ные» предпочтения.
Согласно данным опроса целевых групп (проявляющих гражданскую активность), организованного Институтом стран СНГ в 2013–2014 гг. в Рос
сии, Казахстане и Армении, большая часть участников общественных движений, волонтёров,
благотворителей и др. руководствуется далеко
не индивидуальными интересами, а желанием
проявить «гражданскую позицию» (табл. 2) [37].

Аккумулирование смыслов, ини
циирующих гражданскую консоли
дацию в плоскости общественных
интересов обусловливает, во‑пер‑
вых, непростой путь становления
гражданского общества, так как
формирование ценностей солидар
ности сложноструктурированного
социума настолько же сложно, на
сколько сложна выработка нацио
нальной идеологии; во‑вторых,
включённость структур гражданско
го общества в политический процесс
и его активную позицию в диалоге
с властью.
Иначе говоря, трудно формируе
мые институты гражданского обще
ства изначально обретают полити
ческую субъектность и непосредст
венно влияют на ход и направления
модернизации, становясь трансля
торами и в известной степени про
водниками общественных ин
тересов.
Таким образом, целеполаганием
консервативной модернизации яв

ляется политический порядок, в ко
тором сохраняется доминирующее
положение централизованной влас
ти, постоянно испытывающей (для
создания условий сохранения ста
бильности) необходимость в социа
лизации и расширении политиче
ского участия. Катализатором по
ступательного движения власти
в этом направлении являются наро
ждающиеся институты гражданско
го общества.
Нельзя не согласиться с тем, что
«граждане добровольно подчиняют
ся решениям государственных ин
ститутов, когда считают их дейст
вия справедливыми. Гарантией
принятия этих решений как спра
ведливых является наличие работо
способных промежуточных звеньев
между гражданами и государством – 
институтов гражданского общества,
а не просто факт выборности влас
ти. Только при этих условиях крите
рии справедливости официальной
власти могут быть увязаны с крите
риями справедливости, принятыми
в повседневной жизни большинст
вом граждан. Поэтому посредниче
ство институтов гражданского об
щества между гражданами и госу
дарством обеспечивает не только
”трансляцию” неформальных норм
на уровень норм официального пра
ва, но и их универсализацию, т. е.
принятие их как справедливых чле
нами общества» [31, с. 127].
Релевантность моделей демокра
тии, отражающих национальный
культурный опыт, отмечал ещё
О. Шпенгл ер. «Английский ин
стинкт, – писал он, – привёл к реше

37

Егоров В.Г., Абрамов А.В., Федорченко С.Н. Сравнительная политология постсовет
ского пространства. М., 2015. С. 365.
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Таблица 2
Вопрос: Причина участия в гражданской акции?
Россия
Казахстан
Армения
(2014 г.), % (2013 г.), % (2013 г.), %

Варианты ответа
Личные выгоды, связанные с возможностью
перспективы карьерного роста

-

1, 1

1, 2

14, 1

11, 5

7, 4

1,1

2,1

1,2

-

-

-

Административное распоряжение

2,1

1,9

3,1

Стимулирование преференциями в учёбе

1,2

1,1

1,4

Ощущение сопричастности с общественными
потребностями

61,3

51,7

47,4

Желание проявить гражданскую позицию

78,8

61,4

52,3

Признание в коллективе
Апробация собственных лидерских качеств
Возможность приобретения профессиональных навыков

нию: власть принадлежит личности.
Свободная борьба индивидуально
стей, торжество сильного, либера
лизм, первенство. Не нужно больше
государства...
Французский инстинкт решает:
власть не принадлежит никому.
Никакого подчинения и, следова
тельно, никакого порядка. Не госу
дарство, а ничто: равенство всех,
идеальный анархизм, на практике
(1799 г., 1851 г., 1871 г., 1918 г.)
жизнеспособность целого сохраня
ется только благодаря деспотизму
генералов или президентов.
И то и другое называется демо
кратией, но в совершенно разном
значении этого слова».
В отличие от английского
и французского, «немецкий, точнее
прусский инстинкт говорит: власть
принадлежит целому. Отдельное ли
цо ему служит. Целое суверенно.
Король – только первый слуга своего
государства (Фридрих Великий).
Каждому отводится предназначен
ное ему место. Приказывают и пови
1/2017

нуются. Всё это начиная с XVIII века
и есть авторитарный социализм,
по своему существу чуждый либера
лизму и антидемократичный, по
скольку речь идёт об английском ли
берализме и французской демо
кратии».

К

онсервативный путь политиче
ской модернизации постсовет
ских режимов отнюдь не находка
современного научного и практиче
ского поиска. Необходимость учёта
историко-культурного контекста,
выраженного избыточной центра
лизацией власти, при переходе к де
мократии видел, например, И. Иль
ин, сам ставший жертвой тотали
тарного режима. По его мнению,
попытка ускоренного внедрения за
падных демократических институ
тов неизбежно «разложит государст
во на систему маленьких и бессиль
ных общинок, сделает невозможным
единение и правопорядок, даст пре
обладание дурному количеству над
творческим качеством, захлебнётся
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в волнах демагогии и смуты и оч
нётся под пятой у тирана». Для сво
бодной России он полагал приемле
мым политический порядок, пред
ставляющий собой: «сочетание
из ”учреждения” и ”корпорации”,
которое соответствовало бы рус
ским, национальным и историче
ским данным, начиная от налично
го в России по-революционного пра
восознания и кончая национальной
территорией».
Осознавая пагубность для пост
советской трансформации демокра
тических институтов западного
образца, И. Ильин пророчески заяв
лял, что «прежде, чем русский народ
будет в состоянии произвести осмы
сленные и не погибельные полити
ческие выборы» «его может повести
только национальная патриотиче
ская, отнюдь не тоталитарная,
но авторитарная – воспитывающая
и возрождающая – диктатура... ор
ганизующая новую неформальную
демократию, а потому демократиче
ская диктатура; не демагогическая,
”сулящая” и развращающая, а госу
дарственная, упорядочивающая
и воспитывающая; не угашающая
свободу, а приучающая к подлин
ной свободе».
Идеи И. Ильина не только нашли
отклик в отечественном интеллекту
альном сообществе, но и получили
развитие во взглядах современных
западных политологов.
В частности, Ф. Закария таким
образом оценивает режим нынеш
него президента России: «Путин вы
ступает в роли настоящего рефор
матора, но никто не поднимает во
проса в связи с его впечатляющим
усилением власти, особенно по от
ношению к Думе и губернаторам об
ластей, двум другим основным
26

источником политической власти
в России. В действительности он со
здал избираемую автократию и те
перь проводит либеральную рефор
му. Идея состоит в следующем: же
лание иметь демократию позволяет
создать суперпрезидента, мягкого
автократа, который сможет затем
предложить реальную демократию»
[10, с. 77].
В то же время признание необхо
димости использования сильной
централизованной власти при пере
ходе к народовластию совсем не оз
начает абсолютизацию авторита
ризма и придание последнему
характера незыблемой стратегии
общественного развития. Суть кон
сервативной модернизации заклю
чается в ориентации на формирова
ние посредством этой особенности
политического ландшафта, предпо
лагающего широкое политическое
участие.
Смысл сказанного хорошо вос
производят слова Н. Бердяева: «Вся
русская история и вечный конфликт
инстинкта государственного могу
щества с инстинктом свободолюбия
и правдолюбия породили глубокую
противоречивость национального
характера народа, выражающуюся
в том, что он является в одно
и то же время ”государственно-де
спотическим” и ”анархически-сво
бодолюбивым”».
Основаниями верификации кон
сервативной модернизации может
служить:
– во‑первых, неубывающее дове
рие населения постсоветских стран
институту президентства. Положи
тельные оценки гражданами дея
тельности президентов отмечаются
с завидным постоянством исследо
вательскими центрами, в том числе
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представляющими далеко не друже
ственные структуры.
Например, удельный вес сторонников «наличия сильного лидера, которому не приходится беспокоиться по поводу парламента и выборов»,
в Белоруссии с 2000 по 2008 г. увеличился с 33,5%
до 61,6% [38].
Переизбрание В. В. Путина на новый президентский срок готовы поддержать 70% россиян
(2012 г. – 40%) [39];

– во‑вторых, практический опыт
функционирования демократиче
ских режимов, включающих кон
структ персонифицированного цен
тра власти, опирающегося на учас
тие и поддержку народа или
присутствие в политических систе
мах типичных черт последнего.
Самым актуальным для постсо
ветской модернизации является
пример политического устройства
древнерусского государства периода
политической раздробленности
(вторая половина XI – первая поло
вина XIII в.). Архитектура политиче
ской системы отдельных княжеств/
земель строилась на основе домини
рующего органа прямой демокра
тии – вече и центральной княже
ской власти, стабильность которой
целиком зависела от доверия
народа.
Президент США Ф. Рузвельт, «на
толкнувшись на сопротивление за
конодательной и судебной ветвей
власти», практиковал «хождения
в народ» – частые встречи с массо

выми аудиториями простых амери
канцев, поддержка которых позво
ляла ему представлять себя и свои
предложения в качестве «гласа
народ а». Политологи С. Милкис
и М. Нельсон усматривают в стиле
руководства Рузвельта особый поли
тический порядок, «означающий
установление активных прямых
контактов с гражданами в целях
склонить их на свою сторону в спо
ре с другими ветвями власти».
В опоре на общественность видел
источник укрепления легитимности
своей власти и генерал де Голль.
Определённо представляя невоз
можность внедрения в странах
с глубокими традициями западного
демократического опыта, архитек
тор «сингапурского чуда» Ли Куан Ю
руководствовался представлениями
политического устройства, которое
является адекватным в качестве
ориентира модернизации стран
постсоветского пространства.
По поводу видения направлений политической трансформации «незападных стран» он сказал: «Необходимо поддерживать постоянный контакт с народом не только для того, чтобы знать их
жалобы, но и для того, чтобы руководить ими и организовывать их, прививать им общественные качества, которые будут полезны при строительстве
общества» [40].

И далее по теме: «Полит ич ес
кий же лидер должен обрисовать
своё видение будущего перед своим
народом, а затем перевести это ви

38
Политические ценности граждан Беларуси. Институт белорусской истории и культу
ры. М., 2014. С. 8.
39 Число готовых проголосовать за Путина россиян достигло максимума за четыре
года // URL: https://news.mail.ru/society/250228271/  
40 Ли

1/2017

Куан Ю. Сингапурское чудо. М., 2016.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

27

.

П олитологи я

дение в политику, которая, как он
должен убедить народ, заслуживает
того, чтобы тот ее поддержал, а в ко

нечном счёте убедил бы оказать ему
поддержку в претворении этой по
литики в жизнь» [40].

Архитектура политического режима, основанного на прямом диалоге
централизованной власти с обществом, в целом совпадает с общецивилиза
ционным трендом постепенного смещения акцента демократической пара
дигмы от представительной к непосредственной демократии [41].
Таким образом, перспектива консервативной модернизации постсовет
ских политических режимов основывается не только на признании струк
турной обусловленности демократического транзита, вызывающем непри
ятие у сторонников функционального подхода к оценке его предпосылок,
но прежде всего на учёте объективных изменений, связанных с развитием
коммуникаций, во‑первых, значительно повысившим информационный по
тенциал власти в укреплении собственной стабильности и, во‑вторых, ге
нерировавший «техническую» возможность активного внедрения в полити
ческий процесс непосредственной демократии, поднимающей на качествен
но более совершенный уровень политическое участие.
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Патриотизм на словах
и на деле

Владимир ШТОЛЬ

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас
без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное
горе тому, кто действительно без неё обходится!
И. С. Тургенев *

К

онечно, было бы хорошо, чтобы перед человеком, обладающим паспор
том гражданина России, не стоял бы гамлетовский вопрос «Быть или
не быть?» – быть или не быть патриотом своей страны. Это не должно даже
обсуждаться. Вся отечественная история отражает поступки и подвиги из
вестных и неизвестных героев. Но как сделать так, чтобы чувство патрио
тизма было, чтобы человек не был перекати-поле, как его воспитать, чтобы
любовь к своей стране была естественной, воспринятой с колыбели. Это
серьёзнейшая проблема, стоящая перед обществом и государством, особен
но в современном информационно безграничном мире, в котором глобали
зация сопровождается чётко выраженной тенденцией к искоренению нацио
нальной идентичности.

ШТОЛЬ Владимир Владимирович – доктор политических наук, профессор, заведующий
кафедрой регионального управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ. E-mail:
v.shtol@gmail.com
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, история России, качество пре
подавания.
* Тургенев И. С. Рудин // Собр. соч. в 12 томах. М.: Государственное издательство художе
ственной литературы, 1954. Т. 2. С. 119.
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Б

езусловно, всё зависит от общей
установки в обществе, в семье
и школе. Как писал франц уз-
ский просветитель и правовед
Шарль Монтескьё (1689–1755 гг.),
«чтобы водворить в республике лю
бовь, её-то и должно привить воспи
тание. Но лучшее средство привить
детям любовь к отечеству состоит
в том, чтобы эта любовь была у от
цов» [1]. Значит, есть и воспитатель
ные методы, и хорошо бы без навя
зывания трафаретных установок,
без лозунгов, которые достаточно
быстро приедаются и потом просто
отскакивают от человека.
Один из путей – это изучение
истории страны с её победами и по
ражениями, с анализом положи
тельных и отрицательных моментов
в её развитии.
В настоящее время вопросы па
триотизма в контексте историче
ской науки являются наиболее дис
куссионными. С развалом Совет
ского Союза прекратила своё
существование хорошо отлаженная
система идеологического воспита
ния граждан. «Образовавшийся ва
куум стал быстро заполняться, с од
ной стороны, широким потоком за
падных “духовных ценностей”,
культивирующих самые низменные
человеческие чувства (вседозволен
ность; ниспровержение морали, ува
жительности; оправдание насилия,
жестокости, наркомании и т. п.).
Не отставали и наши доморощен
ные “специалисты” идеологического
фронта, отрицая или дискредитируя

без разбора всё, что было сделано
и накоплено за всю историю госу
дарства Российского, в особенности
за советские годы, искажая истори
ческие факты, пороча традицион
ную нравственность и духовность,
патриотические чувства народа.
Дошло до того, что слова “патриот”,
“патриотизм” стали нарицательны
ми и ругательными» [2].
Почти целое десятилетие, в 90-е
годы прошлого века, вопросами па
триотического воспитания, оценки
его значения в формировании гра
жданина страны на государствен
ном уровне почти не занимались,
хотя порой об этом говорили,
но дальше разговоров дело не шло,
т. е. на государственном уровне это
не признавалось столь уж необходи
мым (это свидетельствует лишь
о том влиянии, какое имели в стра
не отечественные либерал-демокра
ты и их западные советники, счи
тавшие патриотов изгоями цивили
зованного общества). Поэтому такая
категория, как патриотизм, да ещё
и со знаком «плюс», полностью от
сутствовала и в экспертном сообще
стве, и в СМИ. Только в конце марта
1998 г. правительством России было
поручено Российскому государст
венному военному историко-куль
турному центру при Правительстве
Российской Федерации (Росв оен
центру), министерствам и ведомст
вам, органам исполнительной влас
ти субъектов Федерации, ведущим
ветеранским и другим обществен
ным организациям проработать

1
Монтескьё Ш. О воспитании в республиканском государстве // Избранные произведения.
М.: Госполитиздат, 1955. С. 192.
2 Квятковский

Ю. П. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и безопас
ность страны // Право и безопасность. 2003. № 3–4 (8–9). Декабрь.
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и внести в правительство предложе
ния по проекту Федеральной целе
вой программы (ФЦП) патриотиче
ского воспитания граждан, что
и было сделано к ноябрю.
В декабре того же года появилось
поручение правительства о разра
ботке проекта ФЦП «Патриотическое
воспитание граждан Российской Фе
дерации, увековечение памяти рос
сийских воинов и знаменательных
событий военной истории Оте
чества».
Проект программы широко обсуждался
в Федеральном Собрании, а также на Всерос
сийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы организации патриотического воспитания граждан Российской Федерации»
(1999 г.). Это был документ коллективного творчества, основанный на принципах научности,
признания непреходящей ценности исторического
и культурного наследия России, её духовных и национальных традиций.

На основании данного проекта
Правительство России постановле
нием от 16 февраля 2001 г. № 122
приняло государственную програм
му «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2001–2005 годы» [3]. Это было
знаковым событием, которое следу
ет рассматривать как понимание

роли патриотизма и его места
в истории государства Российского
и сегодня для воспитания граждан,
особенно молодого поколения,
в духе высокого служения Отечеству.
11 июля 2005 г. вышло новое по
становление Правительства России
№ 422 «О государственной програм
ме ”Патр ио т ическое воспитание
граждан Росс ийской Федерации
на 2006 – 2010 годы”» (с изм.
и доп.) [4].
Данная программа была разрабо
тана в соответствии с Концепцией
патриотического воспитания гра
ждан Российской Федерации, а так
же с учётом предложений федераль
ных и региональных органов
исполнит ельной власти, научно-
исследовательских, образователь
ных и общественных организаций
(объединений), творческих союзов
и религиозных конфессий [5].
До 2016 г. действовала принятая
в 2010 г. государственная програм
ма «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2011–2015 годы» [6], логически
продолжавшая государственные
прог раммы на 2001– 2005 гг.
и на 2006 – 2010 гг., обеспечивая
тем самым преемственность
в работе.

3 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 122 «О государственной про
грамме “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы”» //
URL: http://base.garant.ru/1584972/#ixzz4QGbTFBU0
4 Постановление Правительства РФ от 11 июля 2005 г. № 422 «О государственной програм
ме ”Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы”» // URL:
http://government.consultant.ru/page.aspx?831020
5

Распоряжение правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р «Концепция патриотиче
ского воспитания на 2011–2015 годы» // URL: htth://pandia.ru/text/77/359/58532.php
6 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 «О государственной програм
ме ”Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы”» (с изм.
и доп.) // URL: http://base.garant.ru/199483/#ixzz4QGgNCUTj
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Следует отметить, что основной
целью всех принятых программ
было восстановление системы па
триотического воспитания для ре
шения задач по консолидации об
щества на основе общественной
и экономической стабильности,
опирающейся на межнациональное
и межконфессиональное согласие.
Исходя из поставленных целей,
были определены основные задачи:
– создание механизма, обеспечи
вающего функционирование эффек
тивной государственной системы
патриотического воспитания;
– воспитание граждан патриота
ми на основе понимания всемирно
го исторического процесса и неоце
нимого вклада России в судьбы
мира, формирование чувства гордо
сти за свою страну как важнейшей
ценности, одной из основ духовнонравственного единства общества;
– воспитание личности гражда
нина, патриота Родины, способного
встать на защиту Отечества;
– формирование комплекса нор
мативно-правового и организацион
но-методического обеспечения сис
темы патриотического воспитания.
В соответствии со стратегиче
скими целями государства по обес
печению стабильного и устойчивого
развития и укрепления обороноспо
собности страны от программы
к программе общие цели конкрети
зировались, расширялся круг
участников.
Так, в программе 2011–2015 гг. указывалось
на необходимость:
– повышения роли государственных и общественных структур в данной работе;
– формирования позитивного отношения общества, в частности молодёжи, к военной службе
с прохождением её и по контракту, и по призыву;
1/2017

– применения организаторами и специалистами в сфере патриотического воспитания современных форм, методов и средств, что требует
безусловного повышения их квалификации с соответствующим развитием во всех структурах и организациях материально-технической базы воспитательной работы.

Решение указанных задач долж
но найти своё воплощение как в на
учно-исследовательских работах,
так и организационно-методиче
ских мероприятиях.
В частности, в действующей в настоящее время
программе подчёркивается, что в системе патриотического воспитания необходимо:
– вести плановую научно-исследовательскую
работу;
– выделять соответствующие финансовые ресурсы для развития материально-технического
обеспечения воспитательной базы;
– разрабатывать проекты решения правовых
вопросов на законодательном уровне;
– обратить самое серьёзное внимание на уровень требований к содержанию программ по воспитанию патриотизма в государственных образовательных стандартах и к подготовке кадров для
указанной работы.

Одновременно определяются на
правления в государственной вну
тренней политике, от которых
во многом зависит реализация идей
по патриотическому воспитанию,
а именно:
– повышение ответственности де
ятелей культуры и СМИ с чёткой
формулировкой целей и оценкой ре
зультатов;
– придание большего значения
роли семьи в воспитании подраста
ющего поколения; при этом трудо
вые коллективы не должны исклю
чаться из общей работы. Особое
значение здесь имеет личный при
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мер руководителя, вне зависимости
от его общественного статуса;
– тесное взаимодействие государ
ственных и общественных структур
при проведении мероприятий па
триотической направленности.
В 2016 г. была представлена но
вая государственная прог рам-
м а «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы» [7], в которой
сохранены основные цели предыду
щих программ, но уточнены задачи,
учитывающие общественно-полити
ческие реалии и основные тренды
в международных отношениях. Ещё
раз отмечена необходимость укре
пления материально-технической
базы патриотического воспитания
во всех без исключения типах кол
лективов, в том числе и обществен
ных объединениях. Положение о не
обходимости находить перспектив
ные формы и методы повышения
престижа воинской службы допол
нено – теперь это касается и право
охранительной службы.

У

ровень патриотического воспита
ния граждан напрямую зависит
от состояния сферы культуры
в стране и от понимания её деяте
лями своей ответственности за мо
рально-нравственный облик обще
ства. Итак, серьёзнейшие задачи
поставлены перед культурным сооб
ществом, и этим ещё раз подчёрки
вается, что культура не может быть
вне национальных интересов стра
ны. Это доказал и опыт Великой
Отечественной войны, когда извест

ные писатели выезжали на фронт
и их очерки, репортажи с передо-
вой появлялись в центральных
и фронтовых газетах (А. Толстой,
И. Эренбург, С. Сергеев-Ценский,
М. Шол охов, А. Новиков-Прибой,
К. Симонов, К. Федин, Л. Леонов,
Е. Петров, А. Сурков и др.).
Конечно, не все сегодня вспом
нят пьесы А. Корнейчука «Фронт»
(1942 г.) или К. Симонова «Русские
люди» (1942 г.), которые были по
ставлены во многих театрах стра
ны, в том числе во МХТ имени
М. Горького. Забыты нашими идео
логами и повесть Б. Горбатова
«Непокорённые» (1943 г.), и рассказ
М. Шолохова «Наука ненависти»
(июнь 1942 г.), и очерк А. Толстого
«Русский характер» (1942–1944 гг.).
Не все произведения (пьесы, сцена
рии и фильмы по ним, повести
и рассказы) выдержали испытание
временем. Как отмечал в своих во
енных дневниках «Разные дни вой
ны» К. Симонов, многие материалы
носили следы поспешности: быстрее
сдать в печать, чтобы успеть за со
бытиями, ухватить «момент исти
ны». Об этом написал в воспомина
ниях «Об этом забыть нельзя»
и Д. Ортенберг (военный журналист
и редактор «Красной звезды» в годы
войны). И это срабатывало. Все эти
вещи, включая газетные статьи,
и по прошествии десятилетий несут
высокий заряд патриотизма, веры
в победу советского народа, восхи
щения его неплакатным мужеством
и героизмом. Даже в самые тяжёлые
дни войны эти произведения вселя

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О го
сударственной программе ”Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы”» // URL: http://docs.cntd.ru/document/420327349
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ли веру в победу, показывали траге
дию людей и тяжесть солдатских
будней, беспримерный героизм
и на фронте, и в тылу. Можно
вспомнить и артистические брига
ды, которые давали концерты на пе
редовой и в госпиталях. Именно та
ким образом идеологическая зада
ча, поставленная перед работниками
культуры советским правительст
вом, была выполнена.
Очень часто деятелей советской
культуры обвиняли в ангажирован
ности, а всю культуру в том, что она
подцензурна. В 90-е годы цензуру
сняли, и что получили взамен? Где
великие произведения в свободной
от цензуры стране, где не то чтобы
великие произведения, а хотя бы те,
о которых можно вспомнить по про
шествии нескольких лет? Их нет.
Появилось много дамских романов,
детективов, авторы которых чаще
всего представляют лучшую полови
ну человечества. Но это не классика
жанра, не Агата Кристи, не А. Ко
нан Дойл, не Ж. Сименон и не ав
тор агента 007 Ян Флеминг. Всё это
книги-однодневки, правда, весьма
неплохо кормящие своих создате
лей, но при этом абсолютно не при
вивающие литературного вкуса
и не дающие знания и понимания
многонациональной культуры
России. Но были ещё и издания,
явно порочащие страну, её людей
и историю, деятелей отечественной
науки, культуры, военачальников,
не считая государственных деяте
лей. А ведь конец 80-х – 90-е годы – 
это переломные годы в истории
страны и по своему историческому
значению, по человеческим траге
8 Моруа
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диям не уступают ни революции,
ни индустриализации, ни коллекти
визации, не говоря уже о Великий
Отечественной войне и трудовом
подвиге советских людей по восста
новлению народного хозяйства.
А где же писатели, где произве
дения, хотя бы поднимавшие такие
темы, описывающие такие траге
дии, как в «Тихим Доне» М. Шоло
хова, в «Хождении по мукам»
А. Толстого, в романе Н. Островского
«Как закалялась сталь», в «Поднятой
целине» М. Шолохова или «Молодой
гвардии» А. Фадеева? Их нет. А темы
Афганистана и чеченских войн? Их
тоже нет. У отечественных признан
ных писателей, широко издаваемых
и отмеченных всякими наградами
(том числе премией «Русский
Букер»), много мелкотравчатого са
мокопания, положенного на вздохи
о тоталитарной советской системе
и для привлекательности скрашен
ного любовными и бандитскими
разборками. При этом презентации
своих однодневок они обставляют
с большой помпой как признанные
«классики» отечественной литерату
ры без тени сомнения в глазу.
Конечно, измельчала не только
литература и культура в целом,
но и в политике не наблюдается ге
роев. Прав был А. Моруа, когда
в «Литературных портретах» напи
сал: «Пигмеи поднимаются на раз
валины прошлого и провозглашают
себя гигантами» [8].
И всё это сопровождается сравне
ниями, естественно, не в пользу
России: «А вот на Западе!..», «А вот
в Америке...» и т. д. Признавать до
стижения других – это хорошо,

А. Литературные портреты. М.: Прогресс, 1970. С. 104.
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но при этом надо видеть достижения
и достоинства у себя, уважать свою
страну и понимать, что только
в этом случае тебя с уважением бу
дут встречать в любой точке мира.
Борьба с космополитизмом
в Советском Союзе в конце 40-х – 
начале 50-х годов прошлого века но
сила несколько гипертрофирован
ный характер, но позволила вспом
нить русских первопроходцев, осва
ивавших суровые территории
Зап олярья, Сев ерн ого морского
пути, Сибири и Дальнего Востока,
где сама величественно холодная
красота природы, «белое безмолвие»
(Джек Лондон), не предполагает при
сутствия там «белого» человека: учё
ных, инженеров, путешественников,
несколько подзабытых в пылу рево
люционных событий 1917 г., интер
венции и Гражданской войны, пер
вых пятилеток.
Космополитизм проповедуется за
падными идеологами, но примени
тельно исключительно к другим
странам и народам (как и «приведе
ние» к демократии – исключительно
по-американски).
Особенно красноречивы либе
ральные культуртрегеры, когда речь
идёт о разрушении традиционных
ценностей незападных цивилизаций
и проповедовании толерантности
к различным отклонениям от обще
принятых моральных норм.
Но по большому счёту западные
«ценности» как-то не очень укореня
ются в России: есть чисто поверх
ностные явления, однако они при
малейшем изменении конъюнктуры
тут же пропадают, и из-под обличья
«западного человека мира» появляет
ся вполне нормальный российский
гражданин.
38

И

менно возвращением к многона
циональным традициям народов
России и ценны программы по вос
становлению системы воспитания
патриотизма.
В проекте программы на 2016–
2020 гг. особый интерес представля
ют направления её реализации, где
в качестве приоритетного определе
но формирование патриотического
мировоззрения на основе знаний
гражданами Российской Федерации
истории своей страны в контексте
мирового исторического процесса.
Системой мер предусматривается:
– повышение интереса к военной
истории Отечества при подготовке
и праздновании 75-летия Победы со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.;
– повышение интереса к изуче
нию истории Отечества и формиро
вание уважения к героическому
прошлому нашей страны, сохране
ние памяти о великих исторических
подвигах его защитников;
– понимание генетики событий,
ставших основой государственных
праздников России;
– развитие интереса к истории
отечественной науки и культуры, их
выдающимся деятелям;
– повышение качества работы уч
реждений образования по патриоти
ческому воспитанию.
Таким образом, работа по патри
отическому воспитанию ведётся не
прерывно с 2001 г. и запланирована
под патронажем государства ещё
на пять лет. Как отметил В. В. Путин
на своей пресс-конференции 23 де
кабря 2016 г., государство всегда бу
дет поддерживать патриотизм как
объединяющий фактор: «У нас
не может быть никакого другого объ
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единяющего начала, кроме патрио
тизма» [9].
Результаты этой 15-летней рабо
ты очевидны, хотя не всё так одноз
начно. В настоящее время исследо
ватели отмечают, что большинство
жителей России (65%) считают свою
страну великой державой. Об этом
свидетельствуют данные опроса
Левада-Центра от 30 ноября 2015 г.
Противоположной точки зрения
придерживается четверть опрошен
ных социологами граждан, ещё 10%
затруднились дать ответ. Отмеча
ется, что доля россиян, уверенных
в величии страны, с 2011 г. выросла
на 18% [10].
Серьёзное «повышение патриоти
ческой температуры» исследователи
отмечали в связи с референдумом
в Крыму (16 марта 2014 г.) о воссо
единении с Россией [11]; военными
парадами 9 мая 2015 г. и 2016 г.
на Красной площади; парадом
«Бессмертного полка»; борьбой с ме
ждународным терроризмом, в част
ности, действием российской груп
пировки Воздушно-космических сил
в Сирии и её поддержки кораблями
Каспийской и Черноморской флоти
лий; освобождением летом 2016 г.
одного из древнейших городов мира
Пальмиры и концерт там симфони
ческого оркестра под управлением
Валерия Гергиева; успешным прове
дением зимней Олимпиады в Сочи
(2014 г.) и раздутым западными
СМИ допинговым скандалом перед
и во время летней Олимпиады в Риоде-Жанейро 2016 г., дискредитаци

ей наших спортсменов и всего рос
сийского спортивного движения.
(Хотя здесь с полным основанием
можно упрекнуть наших чиновников
от спорта, которые не удосужились
просчитать вероятность, при всей её
очевидности, распространения ан
тироссийских санкций и на «свобод
ный» от политики спорт.)
В то же время, как показывают
исследования, этот эффект, к сожа
лению, кратковременный и быстро
сходит на нет. В относительно бла
гополучный период чувство патрио
тизма находится скорее в «инерци
онной стадии», и консолидация об
щества, а вместе с ней и подъём
патриотических настроений чаще
всего приходится на период тяжёлых
испытаний. Для страны такими ис
пытаниями стали события на юговостоке Украины, сбитый турецким
истребителем наш самолёт над тер
риторией Сирии и гибель лётчиков,
провокационные антироссийские
санкции Запада и информационная
война против России ведущих миро
вых СМИ, санкционированная пра
вительствами стран НАТО и их союз
никами из-за гражданской войны
на Украине и событиями в Сирии.
Поэтому современного подъёма па
триотизма мы достигли не благода
ря, а скорее вопреки всем принятым
до этого документам с формулиров
ками «создать», «формировать», «вос
питать» и т. д. Чувство сплочённости
и всплеск патриотических настрое
ний возник не в результате претво
рения в жизнь мероприятий про

9 http://ianews.ru/articles/91902
10 http://www.levada.ru/category/analiticheskiye-otchety/
11

Штоль В. В. Украина: реформы или крах?// Обозреватель–Observer. 2014. № 5.
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грамм, а в результате недружествен
ных действий со стороны «третьих
лиц». Это говорит об отсутствии
нужных слов в программах, о сукон
ности языка. При самых благих на
мерениях все документы серые, без
ликие, написаны как под копирку,
чудовищным бюрократическим язы
ком, имеющим мало общего с рус
ским (за исключением алфавита; так
обычно выглядит подстрочный пере
вод). Поэтому здравые мысли просто
не доходят до человека. Конечно,
трудно подобрать слова, как в «Свя
щенной войне» В. Лебедева-Кумача:
«Вставай, страна огромная.
Вставай на смертный бой...»,
но владеть литературным русским
языком составители подобных текс
тов обязаны.

В

последнее время аналитики отме
чают существенный рост интере
са к общественно-политической
и исторической литературе. (Книж
ные магазины фиксируют более чем
30-процентный рост продаж книг
по данной тематике.) Это объясняет
ся тем, что люди сами всё чаще ощу
щают существующие лакуны в обра
зовании, возникшие из-за разруше
ния в последние 20 лет достаточно
хорошо сбалансированного учебного
процесса в советской школе, в том
числе по отечественной и мировой
истории. Теперь образование прев
ратилось в «услугу», т. е. предполага
ет «рыночные» отношения со всеми
вытекающими последствиями (со
кращение часов, превращение пред
мета в факультативный и т. д.).
Но люди по личной инициативе
стремятся восполнить бреши в своём
образовании, в том числе за счёт
знакомства с трудами известных
учёных, литературными версиями
40

исторических событий классиков
отечественной и мировой литерату
ры и т. д.
Историко-патриотическая тема
тика занимает достойное место
в отечественной литературе, начи
ная со «Слова о полку Игореве»,
произвед ений А . С . П у шкина,
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого,
И. И. Лажечникова, Г. П. Данилев
ского, советских писателей и исто
риков (К. М. Симонова, А. А. Фаде
ева, А. Н. Степанова, А. С. Нов и
к о в а - П р и б о я , А . Н . Т о л с т о г о ,
М. А. Шол охова, В. П. Некрасова,
В. С. Пикуля, Е. В. Тарле и многих
других).
Важной составной частью лите
ратуры по исторической тематике
являются собственно учебники.
Именно здесь важен взвешенный
подход к оценке событий, по воз
можности лишённый если не автор
ского взгляда, то вкусовщины,
сиюминутной конъюнктуры. Достой
ными примерами изложения исто
рии государства Российского явля
ются сочинения Н. М. Карамзина,
В. О. Ключевского, Н. И. Кос то
марова, С. М. Соловьёва.
В учебниках советского периода,
особенно после Великой Отечест
венной войны, исторические собы
тия в основном давались объектив
но, хотя и имели определённую иде
ологическую окраску (это является
типичным для всех учебников
и во всех странах, хорошо, если нет
явных искажений в угоду текущему
моменту). В них в достаточной мере
было отражено героическое прошлое
страны, названы полководцы и учё
ные, государственные деятели и ру
ководители народных восстаний, пу
тешественники и деятели культуры.
События излагались в хрон о
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логическом порядке. Не была забы
та и всемирная история, начиная
с истории Древнего мира, Средне
вековья, Нового времени и закан
чивая современностью. И это мето
дически было абсолютно правильно,
так как история отдельно взятой
страны не может рассматриваться
вне контекста мировых событий.
В постсоветский период состави
тели учебников считали, а многие
и до сих пор считают своим долгом
как можно более негативно оцени
вать советский период, не желая за
мечать его положительных момен
тов. В погоне за гонорарами и сен
сациями появилось колоссальное
количество лжеисторических иссле
дований, часто представляющих из
вестные факты в более скандальном
или даже в модном конспирологиче
ском, но далёком от истины свете,
что, как считается, должно больше
привлекать читателя и, соответ
ственно, давать большие гонорары.
Выбор учебной исторической ли
тературы огромен, но, как ни пара
доксально, с точки зрения качества
очень и очень ограничен. Сейчас,
как правило, учебник – это коллек
тивный труд, и задача стоит слож
нейшая: быть объективным в оцен
ке исторических событий, героев
или антигероев, не навязывать сво
его мнения, а дать возможность чи
тателю на основании изложенных
фактов, комментариев и приведён
ных источников составить своё соб
ственное мнение.
Кроме того, учебники должны
выдерживать конкуренцию с Ин
тернетом, где множество историче
ской и псевдоисторической инфор
мации, разобраться в которой даже
специалисту весьма затруднитель
но. Поэтому очень важно вернуть
1/2017

книге читателя (при этом цена изда
ний имеет огромное значение
и должна быть доступной).
А вот с Интернетом по объёму не
достоверной информации могут
конкурировать только СМИ: челове
ку абсолютно невозможно понять,
где истина, а где откровенная ложь,
где пропаганда, а где просто жела
ние авторов прославиться или выде
литься на общем фоне. Именно
поэтому в последнем проекте Фе
деральной целевой программы пат
риотического воспитания граждан
предложена система мер по инфор
мационному обеспечению в области
патриотического воспитания, где
предусматривается «противодейст
вие всем попыткам дискредитации,
девальвации патриотических цен
ностей в средствах массовой инфор
мации, литературе и искусстве».
(Почему-то, правда, не указана
история.)
В связи с этим очевидной стано
вится проблема качества исторической литературы, и не только
хрестоматий по истории.
В результате провозглашённого
в годы перестройки плюрализма
мнений на книжный рынок был вы
брошен такой объём исторических
и околоисторических произведений,
что даже специалистам подчас труд
но в нём разобраться. На одних
и тех же полках в больших книжных
магазинах стоят рядом с работами
признанных в научном сообществе
учёных, таких как И. Я. Фроянов,
Р. Г. Скрынников, Б. А. Рыбаков,
книги Г. В. Носовского и А. Т. Фо
менко по новой хронологии, постро
енной с применением формализо
ванных математических методов
к историческим источникам без по
нимания и учёта присущей летопи
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сям и хроникам специфики; истори
ческие фантазии ещё одного «физи
ка» А. И. Асова на темы славянской
фолк-истории и т. п. Серьёзные ис
следователи порой уже заранее
с предубеждением относятся к вновь
якобы открывшимся фактам в исто
рических «изысканиях», так как
большинство подобных текстов дано
без корректных ссылок на соответ
ствующие источники или архивы.
В мемуарной литературе дана
предвзятая оценка и 30 – 40-х го
дов – этого очень непростого перио
да в истории страны. Многие члены
общества «Мемориал» до бесконеч
ности обсуждают 58-ю статью УК
СССР, но многие её положения (про
сто в современной терминологии)
есть не только в Уголовном кодексе
Российской Федерации, но и боль
шинства стран (измена, терроризм,
покушение на государственный
строй и т. п.).
Среди сидевших по данной ста
тье Уголовного кодекса были и те,
кто сообщал «куда следует» на своих
коллег, а кто-то по извечной челове
ческой зависти написал и на них.
Один из самых знаменитых «толко
вателей» этой статьи А. Солже
ницын, да и другие мемуаристы:
А. Ларина-Бухарина («Незаб ыв а
емое»), Е. Гинзбург («Крутой мар
шрут»), Л. Разгон («Непридуманное»)
и др. забывают, что по этой статье
сидели и уголовники, и бандеровцы,
и прибалтийские националисты.
И вот их всех и освободили «холод
ным летом 53-го», и они причислили
себя к «невинным» жертвам режима.
Поэтому качество исторической
литературы является основной в па
триотическом воспитании. Необ
ходимо, чтобы «реперные» события
42

отечественной и мировой истории
имели под своей трактовкой тща
тельно верифицированную источни
ковую базу.
Следующей проблемой, над кото
рой необходимо работать в связи
с поставленной задачей, – повышение качества преподавания истории, катастрофически упавшее
за прошедшие десятилетия.
В новом проекте программы
сформулирована задача «повышать
качество патриотического воспита
ния в образовательных учреждени
ях, превратить их в центры патрио
тического воспитания подрастаю
щего поколения». Задача не нова,
но и не утратила своей актуально
сти. Правительство декларировало
желание вернуться к школьному эк
замену по истории в 2018 г. Если же
это опять будет ЕГЭ, то опять не бу
дет понимания и знания предмета,
а будет натаскивание на ин
формационный объём, но появится
хотя бы та же база. Стоит отметить,
что за последние 20 лет количество
часов на историю в средней школе
было существенно сокращено. В на
стоящее время школьники, если
только они не идут в гуманитарный
вуз, заканчивают изучение истории
в 10-м классе, не сдавая при этом
ни разу экзаменов не по одному
из курсов предмета. Это означает
только одно: из школы выходят
люди, слабо разбирающиеся и зача
стую не понимающие значения
исторических событий, у которых
нет необходимой основы как для са
мообразования, так и для понима
ния современности в контексте об
щемировых событий. Поэтому экза
мены по истории необходимо
вводить. А вот скороговоркой прохо
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дить историю в непрофильных ву
зах, как показывает опыт, нецелесо
образно и малоэффективно. Для
технич еских вузов должны быть
разработаны курсы, содержащие
ключевые понятия политологии
и достаточно объёмные разделы
по истории международных отно
шений и современной международ
ной обстановке. Это позволит выпу
скать специалистов не в статусе
исключительно «физиков», а все
сторонне образованных граждан.
Ещё одна проблема – подготовка
грамотного преподавателя, кото
рый способен акцентировать
внимание на важнейших вопросах
историч еского развития в целом
и патр иотической составляющей
в частн ости. В предложенных
задачах программы это размыто
и звучит бюрократически безлико:
«повыш ение профессионализма
организаторов и специалистов пат
риотического воспитания».
Следует понять, что невозможно
без необходимых условий, без высо
копрофессиональных специалистов
выполнить поставленную в проекте
новой программы задачу по «акти
визации интересов к изучению
истории Отечества и формирова
нию чувства уважения к героиче
скому прошлому нашей страны, со
хранению памяти о великих исто
рических подвигах защитников
Отечества; углублению знаний о со
бытиях, ставших основой постепен
ного формирования Российского го
сударства».
К сожалению, многие современ
ные педагоги из-за собственной гра
жданской незрелости повторяют ру
софобские измышления не слишком
разборчивых западных исследовате
лей, трактуют всем известные собы
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тия, не понимая их сути и значения
для судеб страны, тем самым при
нижая, а часто и искажая их роль
в истории.
Например, всем известный факт Невской битвы (1240 г.), когда шведский правитель (ярл)
Биргер – один из многочисленных представителей
западных захватчиков, пытался захватить
Новгородские земли. Ситуация на Руси осложнялась нашествием монголо-татарских орд. Князь
Александр, призванный новгородцами, разбил
ночью шведов, а в 1242 г. ливонских рыцарей
на Чудском озере. Благодаря действиям
Александра Невского Новгороду, да и всей СевероВосточной Руси, удалось избежать войны на два
фронта: князь предпочёл подчинение веротерпимому татарскому хану прозелитизму католических
миссионеров, обращавших в свою веру огнём
и мечом.
Часть современных историков считает, что
и само сражение было незначительным, и напал
Александр на спящих шведов, и жертв было мало.
В этой трактовке всё правильно, именно так и рассказывается в русской летописи. Встаёт вопрос:
почему столь незначительное событие названо
в летописных источниках битвой, а Александр получил прозвище в честь места, где оно произошло?
Ответ в дальнейших деяниях Биргера: он проводил
политику, агрессивную по своей природе (в 1249 г.
захватил Финляндию), и если бы не действия
Александра Невского, то результат был бы для Руси
предсказуем.

В патриотическом воспитании
очень важна гражданская позиция
самого преподавателя: как он оце
нивает те или иные события в ми
ровой истории, их влияние на Рос
сию, внутриполитические события
в стране, роль тех или иных деяте
лей (государственные деятели, вое
начальники, деятели культуры
и искусства, представители науки,
обычные люди, чья судьба нашла
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отражение в исторических докумен
тах), т. е. понимание роли личности
в истории, что часто имеет решаю
щее значение для судеб народов
и государств.
Как пример гражданственности,
смелости брать на себя ответствен
ность можно привести:
– решение М. И. Кутузова сдать
Москву французам (1812 г.);
– решение А. В. Суворова
(1799 г.) во время Итальянского по
хода перейти Альпы через СенГотардский перевал, чтобы нанести
французам в Швейцарии неожидан
ный удар (правда, союзники-ав
стрийцы, для которых это и дела
лось, оказались не на высоте, со
рвав подготовку к переходу,
но русская армия ценой больших
потерь свою задачу выполнила);
– решение И. В. Сталина в очень
сложных условиях, когда немцы
чуть ли не в бинокль рассматривали
Кремль, провести парад в честь 24-й
годовщины Октябрьской революции
на Красной площади. Эффект был
потрясающий и среди союзников,
и среди врагов, не говоря уже
о СССР: страна борется и уверена
в победе, и правительство не думает
покидать столицу. Психологию та
ких решений трудно переоценить.
Или другой пример – Франция:
безоговорочная капитуляция
в 1940 г., с одной стороны, а с дру
гой – создание в Лондоне генералом
Шарлем де Голлем движения
«Свободная Франция» и его обраще
ние к нации (18 июня 1940 г.)
по BBC, вещавшем на оккупирован

ной территории и территории, под
контрольной режиму Виши.
Все значительные решения име
ют цену, в том числе в виде челове
ческих жизней. Говорить об оправ
данных и неоправданных жертвах – 
это и ханжество, и кощунство,
но в то же время нельзя подходить
с современными положениями гума
нитарного права к оценке деятель
ности исторических личностей.
Жестокость в Древнем мире
и в Средние века была нормой
не только в военной и гражданской
сферах, но и в духовной (гугеноты
и католики во Франции, католики
и протестанты в Англии, гуситские
войны в Богемии, инквизиция
в Испании и Италии, миссионерство
во время Великих географических
открытий с захватом новых терри
торий).
Кроме грамотности преподавате
ля как специалиста важна и форма
его взаимодействия с учащимися
или слушателями.
Небольшие группы учащихся по
зволяют педагогу во время занятий
пообщаться практически с каждым
индивидуально. Это очень важно,
так как личное общения даёт воз
можность расшевелить даже самого
пассивного человека. Последние ис
следования показали, что такое
модное сейчас дистанционное об
учение не способно заменить живо
го общения с преподавателем, кото
рый способен заставить думать
и размышлять, а не просто давать
информацию.

Как воспитывать подрастающее и уже выросшее поколение, избегая при
этом ненужной назидательности и излишних нравоучений? Патриотическое
воспитание не должно быть пафосным. Молодёжь очень остро воспринима
44
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ет фальшь, и поэтому никакими лозунгами любовь к Родине не привить.
Патриотизм нельзя навязать. Он либо есть, либо нет.
Форма патриотического воспитания должна быть ненавязчивой, и лучше
всего для этого подходит именно исторический опыт, поскольку только он
имеет колоссальное преимущество перед настоящим – показывает результат
без лишних нравоучений.
Настоящий патриотизм имеет мало общего с так называемым ура-
патриотизмом. Для привития истинной любви к своему Отечеству необхо
димо пропагандировать не выдуманную, а подлинную историю, с её ошиб
ками, просчётами, иногда с преступлениями, из которых надо уметь делать
правильные выводы, а не стыдливо замалчивать какие-то не слишком лест
ные для страны факты (но их надо давать в контексте общемировых собы
тий). Нельзя забывать, что на ошибках учатся, а приглаженная история
не даёт будущим поколениям полезных уроков и выводов, очень мешая по
ниманию настоящего.
Патриотизму нельзя научить, его можно либо внушить, и тогда он ста
новится похожим на фанатизм, либо он проявится сам, но при условии
предшествующей благоприятной атмосферы в обществе. В этой связи хо
чется напомнить слова Д. И. Менделеева: «Разрозненных нас сразу уничто
жат, наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности,
умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего
богатства и миролюбия». Граждане не должны любить абстрактную Родину,
они должны любить именно свою Родину. Патриотизм – это не значит толь
ко одна любовь к своей родине. Это гораздо больше... Это – сознание своей
неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание вместе с ней её
счастливых и её несчастных дней (А. Н. Толстой).
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Правый популизм в Германии:
тревожная тенденция

Виктор ВАСИЛЬЕВ

Тяжелое бремя прошлого

П

роизошедшие и наблюдаемые
процессы тектонических измене
ний в мировой и европейской поли
тике стали катализатором проявле
ния евроскептицизма, нацио
нализма, правого популизма,
экстремизма, активизации радика
лов, неонацистов. Это – следствие
кризисов, охвативших Европу,
Соединённые Штаты Америки, дру
гие государства: экономический
и финансовый кризис, миграцион
ный кризис в Евросоюзе, конфликт
между Европейским союзом и Рос
сией. Негативные тенденции усугу
бились итогами референдума
в Великобритании, которые прида
ли второе дыхание выступлениям
политиков и экспертам за сохране
ние идентичности своих народов,

за независимость от бюрократиче
ских инстанций в Брюсселе.
Избрание Д. Трампа президентом
США вызвало самые различные ре
акции – от беспокойства у руковод
ства Евросоюза и НАТО, лидеров
ФРГ и Франции, до восхищения
у противников евроинтеграции, по
пулистов различного окраса, по
считавших лозунги независимого
кандид ата на пост президента
подтвержден ием правильности
своих подходов к современным вы
зовам и рискам. Созданная только
в 2013 г. правопопулистская партия
«Альтернатива для Германии» (АдГ)
приветствовала Brexit и избрание
Д. Трампа как сигнал к дальнейше
му наращиванию потенциала недо
вольных глобализацией, евроинтег

ВАСИЛЬЕВ Виктор Иванович – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник
Отдела европейских политических исследований Национального исследовательского института
мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН. E-mail:
vvi-1947@yandex.ru
Ключевые слова: евроинтегация, миграция, национализм, правый популизм, экстремизм,
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рацией, морально-психологическим
состоянием общества, его поляриза
цией, социальным расслоением,
утратой статуса благополучного
немца, усилением страха перед тер
роризмом и неуверенности вследст
вие наплыва мигрантов. Как резуль
тат – растущее неприятие системы
управления государством действую
щей правящей коалицией из ХДС/
ХСС и СДПГ во главе с канцлером
А. Меркель (ХДС).
На фоне возросшей повсеместной
активности популистов немецкие
эксперты запустили в научно-
информационное пространство те
зисы о том, что по Европе бродят
призраки – национализма, популиз
ма. Зазвучали предупреждения
о том, что новый национализм, как
заразная болезнь, охватывает одно
за другим государства – члены ЕС,
правый радикализм и фашизм мо
гут внезапно сблизиться.
Диагноз германского исследова
теля У. Гуерота, других экспертов
о веймаризации Европы на фоне
стыковок ценностных установок
правых и левых популистов, высоко
го уровня безработицы среди мо
лодёжи, роста ксенофобии, возмож
но, и преувеличен. Но оценочные су
ждения аналитиков основываются
на совокупности социально-эконо
мических, морально-психологиче
ских факторов, а также очевидных
ошибок Брюсселя, Берлина, столиц
других ведущих стран Европейского
союза.
Политические цели правых попу
листов включают в себя требования
наведения порядка, построения

«Европы без влияния евреев», фор
мирования по их образу и подобию
идентичность, а также пропаганду
ксенофобии. Табуизирование же по
литическим центром данной опас
ности чревато приходом к власти
демократическим путём радикаль
ных националистических сил, пре
дупреждает политолог [1].
Современную парадигму правого
популизма и экстремизма в Герма
нии можно понять при исследова
нии генезиса этих опасных явлений,
что позволяет более объективно
определить их место и роль в теку
щей общественно-политической
жизни, степень влияния на расклад
в партийно-политическом ланд
шафте ФРГ, других европейских
странах, Европейском парламенте.
В германском экспертном сооб
ществе существует несколько точек
зрения относительно периодизации,
причин и последствий появления
правого экстремизма, популизма,
сохранения неонацистских груп
пировок.
Известный германский исследо
ватель проблем правого радикализ
ма, экстремизма, антисемитизма
В. Бенц убеждён в том, что «без на
следия Третьего рейха правый ради
кализм в Германии и других стра
нах существовал бы в первую оче
редь как статичная величина
политической жизни и скорее как
безобидное второстепенное явление.
Но любой вид правого экстремизма
в Германии даже внешне в безобид
ной оболочке превращает его в по
литическую проблему в несравнимо
масштабное и своеобразное измере

1

Guerot U. Warum Europa eine Republik werden muss! Eine politische Utopie.  Bonn: Verlag
J.H.W. Dietz Nachf, CmbH. 2016. S. 50–51.
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ние» [2]. Тем самым учёный подчёр
кивает необходимость учёта в целе
вых исследованиях преступлений
национал-социализма и трагедии
еврейского народа. Немецкие, равно
как и австрийские, нидерландские,
французские, эксперты приходят
к заключению, что Европа открыла
популистский ящик Пандоры, по
скольку «от Афин до Дрездена,
от Парижа до Мадрида налицо все
признаки мятежа разгневанных
граждан против сложившейся сис
темы» [3].
По мнению германских учёных,
корни правого популизма восходят
к немецким шовинистам в элегант
ных сюртуках и антисемитам с бла
городными манерами. «Арист о
краты» исповедовали крайне кон
сервативные воззрения, увлекались
националистическими тирадами,
которые всё больше трансформиро
вались во враждебное отношение
к «иноверцам», и тем самым погуби
ли Веймарскую республику, способ
ствовали гитлеровцам захватить
власть.
В истории ФРГ можно выделить
несколько этапов развития правого
экстремизма, популизма, радика
лизма, неонацизма.
На первом этапе (1945–1952 гг.)
произошло создание правоэкстре
мистских и правоконсервативных
партий, сетевых групп бывших чле
нов нацистской партии, а устойчи
вый антикоммунизм в Западной
Германии позволял интегрировать

бывших членов Национал-социали
стической немецкой рабочей партии
(НСДАП) в государственные структу
ры, экономические союзы. В то же
время принятая законодательная
база блокировала допуск бывших
нацистов на государственную служ
бу, дала возможность запретить
в 1952 г. Социалистическую импер
скую партию с мощным ядром быв
ших нацистов.
Так был запущен механизм двой
ственной стратегии с её явно проти
воречивым характером запрета
и одновременной интеграцией быв
ших нацистов в общественно-поли
тическую жизнь, управление госу
дарством.
Второй этап (1952–1960 гг.) свя
зан с переходом активистов право
экстремистских партий в такие пар
тии, как Свободная демократи
ческая партия Германия (СвДП),
с одной стороны, активизацией ра
боты союзов бывших военнослужа
щих вермахта и войск СС, изданием
тематических журналов и газет
с культивированием традиций сол
датской доблести, пропаганды анти
семитизма, с другой стороны.
Политики первого эшелона ХДС
и СДПГ проводили консультации
и с представителями созданных
из бывших военнослужащих войск
СС объединений в целях расшире
ния электоральной базы и постепен
ного вовлечения ветеранов Второй
мировой войны в повседневную
жизнь, включая вопросы пенсион

2 Salzborn S. Rechtsextremismus. Erscheinungsformen und Erklärungsansätze.  Baden-Baden:
Nomesverlagsgesellschaft, 2. Auflage. 2015. S. 105.
3 Cuperus R. Wie die Volksparteien (fast) das Volk einbüssten –Warum wir den Weckruf des
Popopulismus erhören sollten // Rechtspopulismus in Europa. Gefahr für die Demokratie? Bonn:
Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH. 2015. S. 149–150.
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ного обеспечения бывших эсэсов
цев. В общественное сознание ак
тивно внедрялся тезис о том, что
войска СС наряду с ВВС, ВМС и вер
махтом якобы были четвёртым ви
дом вооружённых сил нацистской
Германии, а военнослужащие этого
вида войск исполняли свой воин
ский долг равно как и солдаты вер
махта [4].
Кстати, сегодня в ФРГ можно спокойно при
обрести журналы с глянцевыми обложками о подвигах войск СС на Курской дуге, в карательных
операциях против советских партизан и подполья.

Политический контекст насы
щался дискуссиями о ремилитари
зации страны, создании националь
ных вооружённых сил даже с таким
названием, как «демократический
вермахт», от которого впоследствии
власти отказались и остановились
на обозначении «бундесвер».
На этот период приходится рождение легенды
о «героическом» сопротивлении группы высоких
и высших офицеров вермахта против нацизма,
включая покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.

В то же время преобладающий
в общественном сознании антиком
мунизм, авторитарное правление
канцл ера К. Аденауэра не могли
не способствовать реанимированию
ослабевших на время структур быв
ших нацистов.
Третий этап (1961–1970 гг.) – 
когда появились новые группировки
правых экстремистов, заметно уси
лился рост влияния Националдемократической партии Германии

(НДПГ), которой по итогам выборов
в ландтаги удалось прорваться
в 7 из 10 тогдашних земельных пар
ламентов ФРГ, хотя и споткнулась
на голосовании по избранию нового
состава общегерманского пар
ламента.
При существенном усилении ан
тисемитизма, пропаганды нацио
нал-социализма, нападках на демо
кратические силы правящая коали
ция во главе с ХДС/ХСС столкнулась
с нарастающим студенческим дви
жением, активисты которого при
поддержке определённого крыла
учёных начали осмысливать роль
своих отцов в прошедшей войне. Тем
временем власти продолжали реали
зацию двойственной стратегии ка
сательно правого экстремизма: про
тиводействие радикальным взгля
дам сочеталось с продолжением
интеграции «умеренных правых»
в германское общество.
Четвёртый период знаменуется
утратой влияния НДПГ с перегруп
пировкой правых экстремистов, со
зданием в 1971 г. их новой структу
ры – Немецкий народный союз, по
явлением «Новых интеллектуальных
правых» как противовес движению
«Новые левые».
Правящие консервативные пар
тии Западной Германии совместно
с «союзами изгнанных», неонацист
скими структурами выступили про
тив восточной политики В. Брандта,
за усиление национальной составля
ющей во внутренней и внешней по
литике, что нашло своё выражение
в политике канцлера Г. Коля (ХДС).
Канцлер под предлогом примирения

4

Wilke K. Die „Hiflsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit“ HIAG 1950–1990. Veteranen der WaffenSS in der Bundesrepublik. Padeborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH. 2011. S. 18–19.
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между Западной Германией и одной
из победительниц во Второй миро
вой войне – США, вместе с прези
дентом Р. Рейганом (май 1985 г.)
возложили венок на кладбище эсэ
совцев в Битбурге (земля РейнландПфальц). Церемония вызвала рез
кую реакцию в демократических
кругах ФРГ, подстегнула дискуссии
о вине немцев в годы войны, вызва
ла «спор историков» о релятивиза
ции эпохи 1933–1945 гг., о пресече
нии попыток именовать 8 мая
1945 г. днём освобождения, так как
эта дата, дескать, стала моментом
национального унижения, и т. д.
События «странным» образом
совпали с культивированием идео
логии правых экстремистов, снижа
ли эффективность борьбы антифа
шистских, демократических органи
заций ФРГ.
Пятый период (1985 –1990 гг.)
указывает на успехи правоэкстре
мистских партий – Немецкого на
родного союза и «Республиканцев»
на фоне поляризации общества
по вопросам, связанным с набираю
щими силу миграционными потока
ми из стран Варшавского договора.
Для периода 1990–1993 гг. харак
терны участившиеся публичные,
с применением насилия акции пра
вых экстремистов, которые, однако,
не привели к заметным успехам
на выборах.
Правые радикалы организовыва
ли многочисленные погромы бежен
цев и иностранцев, провоцировали
столкновения между демонстранта
ми-антифашистами и неонациста
ми, стимулировали рост сетевых ор
ганизаций скинхедов, прежде всего
на территории бывшей ГДР. Опья
нённые процессом воссоединения
Германии, официальные власти ог
1/2017

раничились принятием против пра
вых экстремистов половинчатых
мер, малоэффективной оказалась
и педагогическая работа.
Период начала 2000-х годов –
2005 г. – это попытки правых экс
тремистов создать Национальный
народный фронт Германии под ло
зунгами о важности пропагандист
ской работы с каждым гражданином
на улице, в земельном парламенте.
Усилия по возможной победе нео
нацистов на выборах в бундестаг по
терпели крах.
Фаза с 2005 г. и по настоящее
время характеризуется активизаци
ей работы официального Берлина,
демократических партий, граждан
ских инициатив по преодолению
«коричневого» прошлого, созданию
независимых экспертных комиссий
для выявления чиновников гитле
ровской Германии, причастных
к преступлениям нацистского
режима.
Независимая международная комиссия историков по исследованию МИД в годы правления
Гитлера и в послевоенный период провела
в Берлине (сентябрь 2010 г.) публичное представление доклада «Министерство и прошлое» с участием бывшего министра иностранных дел ФРГ
Й. Фишера («Зелёные) и его преемника
Ф.- В. Штайнмайера (СДПГ). Оба были шокированы
выявленной доказательной базой соучастия отпрысков германской аристократии в преступлениях против человечности и дали беспощадные оценки идеологии и практике национал-социализма.
Доклад развеял миф о внешнеполитическом
ведомстве как очаге сопротивления диктатуре,
подтвердил факты широкого назначения в МИД
и карьерного продвижения в послевоенной ФРГ
бывших членов гитлеровской партии и сотрудников нацистской службы безопасности.
Ф.-В. Штайнмайер назвал причастных к злодеяниям нацистского режима дипломатов преступ-
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никами во фраках, одновременно он призвал
не забывать и тех дипломатов, у которых совесть
и биография чисты. По инициативе Левой партии
и при поддержке Ф.-В. Штайнмайера в здании МИД
ФРГ в 2014 г. состоялась церемония увековечивания памяти сотрудницы МИД Германии И. Штёбе,
передавшей советской разведке в декабре 1940 г.
информацию о дате нападения нацистов на СССР.
Позднее она была арестована гестапо и казнена.
Общественность настояла на обнародовании
списка высоких должностных лиц ФРГ, вступивших
в нацистскую партию. Документально подтверждены факты членства в НСДАП бывшего федерального канцлера К.-Г. Кизингера (ХДС) и бывшего
федерального президента В. Шееля (СвДП), а также 23 членов послевоенных кабинетов министров,
включая вице-канцлера, министра иностранных
дел Г.-Д. Геншера (СвДП), министра по особым поручениям при канцлере Х. Эмке (СДПГ).
В 2011 г. и 2016 г. впервые в послевоенной
истории ФРГ в бундестаге состоялись памятные
заседания на тему «22 июня 1941 года» по случаю
70-й и 75-й годовщин вероломного нападения нацистов на СССР.

Весь этот комплекс мероприятий
нанёс серьёзный удар по немецким
«интеллектуалам-учёным» и их тру
дам по релятивации истории, добле
сти немецких солдат, группировкам
неонацистов и популистов с их аль
тернативным взглядом на генезис
и последствия Великой Отечествен
ной и Второй мировой войны.
Попытки экспертов найти одноз
начный ответ на чёткую классифи
кацию партий и группировок на по
пулистские и правоэкстремистские

приводят к выводам о необходимо
сти поиска принципиальных разли
чий, а их найти сложно. Поскольку
и те и другие не отказываются
от площадок представительной де
мократии, различия имеют размы
тый, можно даже сказать условный
характер, что подтверждается сов
ременной политической практикой.
Национал-демократическая партия
Германии (НДПГ), которую эксперты
квалифицируют и как праворади
кальную, и как правоэкстремист
скую, использует любую демократи
ческую процедуру для наращивания
своего присутствия в представи
тельных органах власти на различ
ных уровнях.
Активисты НДПГ участвуют в законотворческом процессе в окружных и городских парламентских структурах во всех 16 федеральных землях
(всего 360 мандатов), ландтаге Мекленбург – 
Передн яя Померания (до сентября 2016 г.),
Европейском парламенте, в выборах в бундестаг
и президента ФРГ.

Острая полемика о классифика
ции движения ПЕДИГА – «Патрио
тические европейцы против исла
мизации Западной Европы», а также
партии «Альтернатива для Герма
нии» (АдГ) содействует эрозии обще
ственного мнения, которому навя
зываются и страхи перед исламским
фундаментализмом, и опасности
со стороны неонацистов, правых ра
дикалов.

Партия «Альтернатива для Германии» – случайность
или закономерность?

П

олитико-исторический контекст,
сбой в политике Берлина и Брюс
селя, возникшие разноплановые
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кризисы, эрозия традиционных цен
ностей, столкновение консерватиз
ма с либеральной моделью глобали
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зации не могли не привести
к активизации правых популистов,
созданию в 2013 г. АдГ. Значитель
ную роль в образовании партии сыг
рала политика канцлера А. Меркель,
которая, по мнению активистов АдГ,
слабо отстаивает национальные ин
тересы страны, упорно защищает
модель радикального рынка, допу
стила бесконтрольный поток бежен
цев в страну, превратилась в по
слушного исполнителя политики
Б. Обамы, довела до кризисного со
стояния отношения с Россией [5].
Поляризация общества всегда
ведёт к появлению радикальных
партий, популистов, экстремистов.
Напомним, что нацистская партия
НДПГ появилась в годы первой
«больш ой коалиции» с участием
ХДС/ХСС и СДПГ в 60-е годы прош
лого столетия. Сегодняшняя «боль
шая коалиция» во главе с А. Меркель
оказалась бессильной создать барь
еры против формирования АдГ [6].
Партия располагает сетевыми
ячейками с небольшим количест
венным составом, но стремящимся
позиционировать себя как активных
проводников альтернативной идеи
истеблишменту.
Среди них: «Консерваторы и либералы в АдГ»,
«Гражданская инициатива», «Трансатлантисты
в АдГ» «Либеральное объединение», являющиеся
носителями идеологии либеральной модели экономики, трансатлантического партнёрства.
К правому крылу относят группировки
«Патриотическая платформа», «Молодая альтер-

натива», «Консервативная повестка дня»,
«Христиане в АдГ» и т. д.
«Молодая альтернатива» рекрутирует новых
сторонников из студенческой среды с воззрениями
«Новых правых», под которыми понимается
«Серая зона между консерватизмом и правым экстремизмом». Некоторые из этих группировок либо
продолжают активно действовать в АдГ, либо растворились в политическом пространстве.

Опыт подтверждает, что попу
лизм, включая правый вектор,
не является движением бедных, ско
рее он выражает интересы как ниж
них слоёв общества, так и части
среднего класса, чем и привлекает
возможное возвращение для всех
утраченного рая прошлого. Партии
такого толка пополняются за счёт
граждан со школьным и профессио
нальным образованием, не имею
щих перспектив, а также частично
среднего класса, обеспокоенных воз
можным социально-экономическим
падением, ростом имущественного
неравенства, отсутствием шансов
приобретения общественного стату
са, которого они, по их внутреннему
убеждению, заслуживают. В то же
время последствия глобализации за
тронули и квалифицированных ра
бочих, и инженерный корпус, кото
рым очередной этап развития по
стиндустриального общества
не сулит ничего хорошего.
На удочку правопопулистских
движений и новых националистов
попадаются главным образом пред
ставители старшего поколения

5

Eppler E. Links leben. Erinnerungen eines Wertkonservativen. B.: Ulstein Buchverlage GmbH.
2015. S. 310–312.
6
Tischner W. Der Kampf um Mitte // Die Politische Meinung. Mitte. Aufbruch oder Abgesang.   
Osnabrück: Verlag FROMM.  2016. № 540. September/Oktober.
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и мужчины. Происходящие измене
ния на рынке труда ставят под во
прос традиционную роль, прежде
всего мужчины как кормильца,
а приезжие из других стран мира
воспринимаются уже не только как
конкуренты на рынке труда, а как
реальная угроза для принятой моде
ли жизни и существования.
Очевидно, что образованная
часть общества совершила ошибку,
взяв на себя миссию элитарного
проповедника и всезнайки по рецеп
там решения проблем миграции, ра
дикального ислама, социального
расслоения общества и т. д. Вульгар
ное восприятие действительности
элитой привели её к заблуждению
об её истинном месте и роли в пре
одолении накопившихся проблем.
Оказалось, что реальным авангар
дом преодоления закоснелой модели
общества являются не только мало
образованные граждане, которые
вскрыли теневые стороны глобали
зации и включили в политическую
повестку дня несправедливое нерав
номерное распределение бремени
последствий изменяющегося мира,
но и недавние убеждённые активи
сты ХДС, СДПГ, СвДП с солидным
партийным стажем. В знак протеста
они покинули свои партии и вступи
ли в АдГ.
В то же время представляется
сомнительным наклеивание разгне
ванным, недовольным, разочаро
вавшимся в политике правящего
класса ФРГ и Брюсселя гражданам
ярлыка «популист» с целью демони
зации политического противника
и вытеснения его из предвыборной
конкуренции. Популисты не назы
вают себя популистами, считая свои
движения здоровой оппозицией, си
стемой передового оповещения
54

об опасностях отрыва элит, партий
от основной массы гражданского об
щества. Они пытаются работать
на опер ежение, выявляя угрозы
и риски, чреватые превращением
недовольства жителей в разруши
тельную энергию.
Немцы потеряли веру в традици
онные партии в силу пяти причин.
Во-первых, так называемые на
родные партии утратили способ
ность гарантировать гражданам
прее мственность эволюционного
развития общества в сферах культу
ры, системы социального обеспече
ния, экономики, а также внутрен
нюю безопасность, поскольку у са
мих партийных элит отсутствует
стратегическое видение будущего.
Во-вторых, якобы безальтерна
тивная политика технократического
подхода к вызовам глобализации
размыла различия между правыми
и левыми в партийно-политической
системе, что проявляется, напри
мер, практически в общих позициях
ХДС и СДПГ по вопросам евроинтег
рации, развития Евросоюза, а также
их консолидированном неприятии
евроскептиков, оппонентов-попули
стов. Вследствие исчезновения чёт
ких границ между «правыми и левы
ми системными партиями» всё
больше эксплуатируется тезис
о противоречиях между «ними на
верху» и «нами внизу», элитами
и народом.
В-третьих, качество политиков,
которое страдает вследствие запол
нен ия ниши профессиональных
полит иков чиновниками-техно
кратами, карьеристами, которые
повседневн ую работу выполняют
в жёстком авторитарном стиле, без
компаративной аналитики, в ре
зультате чего популизм оборачива
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ется бумерангом для самого полити
ческого класса и экономиче
ских элит.
В-четвёртых, «народные партии»
перестали играть роль связующего
звена между партийными структу
рами и обществом, не смогли
предотвратить появление у граждан
чувства страха за своё будущее.
Такие массы людей считают, что
и социал-демократы, и консервато
ры бросили их на произвол судьбы.
В-пятых, граждане новых феде
ральных земель сетуют на серые,
безликие, написанные как под ко
пирку бессодержательные програм
мы традиционных партий, которые
так напоминают программные ма
нифесты политических объединений
бывшей ГДР. Такое же отношение
«разгневанных» граждан к проф
союзам, экономическим объедине
ниям, религиозным образованиям,
так мало и неэффективно, по мне
нию рядового немца, заботящихся
о благе народа.
На фоне затяжных кризисов, раз
ломов, новых вызовов на континенте
сформировался национ ал ис ти
ческий фронт евроскептиков и от
кровенных популистов против со
временной Европы с её порядками,
правилами, процедурами, ценностя
ми. АдГ стала составной частью та
кого фронта с собственными акцен
тами обновления европейского мир
ного порядка, модернизации ЕС,
выстраивания партнёрских отноше
ний со странами, а также представ
лениями об образе мышления и жиз
ни. В соответствии с программными
установками партия выражает по
зиции «либералов, консерваторов,
убеждённых демократов».
Вместе с тем всесторонний ана
лиз программы партии, а главное – 
1/2017

партийно-политическая практика,
свидетельствуют о наличии третьего
течения – националистического, вы
разители которого призывают, на
пример, стрелять в пересекающих
германскую границу беженцев. Пар
тия провозглашает необходимость
проводить внешнюю политику Гер
мании по обеспечению националь
ных интересов страны, не вмеши
ваться во внутренние дела других
государств, выстраивать с ними до
брососедские взаимовыгодные свя
зи. Такой подход АдГ артикулирует
применительно к России, с которой
ФРГ, считает партия, должна улуч
шить отношения, прекратить
санкции.
По примеру Швейцарии АдГ ре
комендует проведение референду
мов как высшей формы прямой де
мократии по определению «болевых
точек» общества, в частности рефор
мирования Евросоюза. Если реко
мендации партии по модернизации
существующей системы Европей
ского союза не будут реализованы,
то «Альтернатива» будет продвигать
идеи выхода ФРГ из ЕС либо демо
кратического роспуска Евросоюза
с последующим стартом создания
нового европейского экономическо
го сообщества.
АдГ рассматривает НАТО лишь
как оборонительный союз, только
в таком контексте членство ФРГ
в альянсе отвечает интересам без
опасности страны. Партия не видит
смысла в создании европейской ар
мии, заинтересована в сохранении
боеспособного бундесвера как крае
угольного камня германской без
опасности.
Правые популисты расширяют
своё влияние на национальном
уровне, продвигают свои мировоз
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зренческие идеи на площадке Евро
парламента, в котором правые
и левые популисты располагают
119  мандатами (общий депутатский
контингент – 751 место; 7 – евро
парламентарии от АдГ). В некото
рых странах их рейтинг колеблется
на отметке от 20 до 45%.
Стыковка правых популистов
с левыми популистами происходит
на основе их общей позиции относи
тельно отторжения современной мо
дели мироустройства, всевластия
финансово-экономических корпора
ций, позиционирования как гаранта
защиты «маленького человека».
Последний страдает в результате де
монтажа системы социальных амор
тизаторов, утраты возможностей
у традиционных общественных со
юзов защищать человека труда.
Верхи «забыли» о находящихся
на грани отчаяния низших слоях об
щества, стимулируют индивидуали
зацию общества, ведут через СМИ
пропаганду высшего приоритета
жизни – наживы за счёт других.
Граждане обескуражены искорене
нием из общественного сознания
традиционных постулатов о семей
ных ценностях, размыванием иден
тичности, существенным отчужде
нием между этажами власти и про
стыми избирателями, изоляцией
элит от электората, наконец, не
управляемыми (либо сознательно
управляемыми) процессами евроин
теграции и глобализации.
В результате этого немцы потеря
ли доверие в эффективность власти,
разочаровались в СМИ, перешедших
на обслуживание интересов правя

щих классов, финансово-промыш
ленных кругов. Часть граждан ФРГ
считают себя обманутыми лидерами
своей страны, обещавшими через
активную работу в ЕС и НАТО обес
печить высокий уровень жизни, по
чёт и уважение в старости, благо
приятные стартовые возможности
для молодёжи. Как следствие – пра
вый популизм всё больше проникает
в общественное сознание, находит
сторонников даже у граждан сред
него класса, среди которых 44%
опрошенных симпатизируют этой
идеологии, а среди немцев с высо
ким уровнем доходов – 26% [7].
Во внешней политике популисты
резко критикуют США, осуждают
ЕС как супербюрократический ин
струмент правления неолибераль
ных элит. При этом правые попули
сты и части националистически на
строенных левых подают себя как
реальных европейцев с лозунгами
о «Европе народов». Поэтому рецепт
решения проблемы они видят в воз
вращении в национальное приста
нище, что на практике означает
посул ы светлого квазибудущего – 
идеа лизированного прошлого.
Благодаря таким программным ус
тановкам, социально-политической
атмосфере в стране, профессиональ
ному использованию избирательных
технологий АдГ смогла победить
на выборах в земельные парламенты.
В 2014 г.: Саксония (9,7%), Тюрингия (10,6%),
Бранденбург (12,2%).
В 2015 г.: Бремен (5,5%), Гамбург (6,1%).
В 2016 г.: Баден-Вюртемберг (15,1%),
Рейнланд-Пфальц (12,6%), Саксония-Ангальт

7
Krause D., Küpper B., Zick A. Zwischen Wut und Druck: Rechtspopulistische Einstellungen in
der Mitte // Wut, Verachtung, Abwertung. Rechtpopulismus in Deutschland.  Bonn: Verlag J.H.W.
Dietz Nachf, CmbH, 2015. S. 49.
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(24,3%), Берлин (14,2%), Мекленбург – Передняя
Померания (20,8%).
На выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней
Померании АдГ нанесла серьёзное символическое
поражение канцлеру, заняла второе после СДПГ
место, потеснила ХДС на третью позицию, что является одним из худших результатов христианских
демократов на земельных выборах за всю её послевоенную историю.
Примечательно, что в этой земле ХДС располагает активным кадровым составом в 5 тыс. чел.,
в то время как АдГ опирался на скромный партийный ресурс в 500 чел.
Знаковым является тот факт, что в Меклен
бурге – Передней Померании находится избирательный округ А. Меркель на общефедеральных
выборах. Это означает крупную неудачу ХДС на политической родине своего лидера, где ХДС в округе канцлера опередило «Альтернативу» с минимальным арифметическим показателем в 56 голосов.

Добившись заметного успеха, АдГ
провозгласила начало конца пребы
вания А. Меркель во власти. Разуме
ется, прорыв этой партии в ландтаг
Мекленбурга – Передней Померании
не привёл к автоматическому паде
нию власти А. Меркель. Болезнен
ным для канцлера был результат
и в Берлине, где АдГ сумела заявить
о себе как серьёзная политическая
сила в германской столице, отобрав
часть электората у консервативного
центра, т. е. у ХДС. СМИ назвали
итоги в Берлине серьёзной репети
цией перед выборами в бундестаг.
В целом электоральные достиже
ния АдГ на выборах в 10 из 16 лан
дтагов, на муниципальных выборах
в некоторых землях квалифицирует
ся как катастрофа для традицион
ных партий, не сумевших вовремя
почувствовать настроения «рассер
женных» граждан, участие которых
заметно повысило явку избирате
1/2017

лей, что не могли предсказать соци
ологические центры и заангажиро
ванные СМИ. В то же время итоги
выборов показали, что в обществе
существует запрос на партии, учи
тывающие интересы рядового нем
ца в сферах внутренней безопасно
сти, миграции, труда, образования,
социальной справедливости. В ре
зультате можно наблюдать усиление
критики и нажим на канцлера как
в рядах самого ХДС, так и со сторо
ны баварского Христианско-соци
ального союза (ХСС), традиционного
партнёра по консервативному блоку
ХДС/ХСС, а также вынужденное
признание А. Меркель о допущен
ных ошибках в политике смягчения
мигрантского удара по благополуч
ной Германии.
Примечательно, что 66% немцев, отдавших
свои голоса за АдГ, объяснили своё решение разочарованием политикой традиционных партий,
а в среднем по землям 34% ранее не голосовавших жителей объяснили своё участие в вотуме умелой избирательной кампанией АдГ.

Достижения АдГ состоят и в том,
что благодаря её антиисламскому
фактору с ярко выраженным нацио
налистическим акцентом откровен
ные нацисты из НДПГ вылетели
из парламента Мекленбурга – Перед
няя Померания – последнего ландта
га ФРГ, а значительная часть пра
вых экстремистов отдала голоса
в пользу правых популистов. Теперь
правые экстремисты из НДПГ пред
ставлены в различных землях лишь
на муниципальном уровне и в Евро
парламенте (1 мандат).
Таким образом, новая партия вы
теснила НДПГ сначала из саксон
ского ландтага в 2014 г., а теперь
и из её последнего оплота – меклен
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бургского парламента. Пока неиз
вестно, чем закончится процедура
запрета НДПГ, запущенная в 2013 г.
уже третий раз в послевоенной исто
рии ФРГ. Заседания Федерального
конституционного суда по этому во
просу продолжаются.
Опровергнут один из бытующих
постулатов о том, что активное голо
сование избирателей подрывает мо
билизационный порыв правых попу
листов и их сторонников. Напротив,
сторонникам АдГ были понятны
проблемные темы: нерегулируемые
нелегальные потоки мигрантов, рас
тущая преступность, разорение
вкладчиков через процентную поли
тику Европейского центрального
банк а, борьба с наркоторговлей
и проституцией, левым экстремиз
мом, реализация принципов соци
альной справедливости, прежде все
го для граждан, которые уже живут,
учатся, работают, воспитывают де
тей в ФРГ.
Как видим, диапазон программ
ных установок правых популистов
достаточно широк, пёстр, многолик,
неоднозначен, противоречив, носит
провокационный характер, является
вызовом истеблишменту. Итоги вы
боров парламентов в 10 землях,
а также муниципальных структурах
управления указывают на то, что
возглавившая протестный электорат
«Альтернатива» закрепляет свои ру
бежи, не является феноменом лишь
территории бывшей ГДР – в благопо
лучной земле Баден: Вюртемберге
22% рабочих отдали свои голоса
в пользу АдГ и не только по причине
мигрантского цунами. Партия
не экстраполирует на себя успехи
Национального фронта Франции или
Австрийской партии свободы, тем
самым не вписываясь в партии докт
58

рин или партии кланов, старается
сохранять собственный профиль,
в котором кроме политических целе
полаганий присутствуют элементы
протестантской этики с её трудолю
бием, законопослушанием, бережли
востью, расчётливостью, т. е. искон
ными германскими добродетелями.
Экспертное сообщество расколо
лось. Если одни говорят о торжестве
демократии с её возможностями уча
стия «ранее дремавшего потенциала»
в законотворческом процессе, то дру
гие усматривают дальнейшее рас
творение традиционных партий, за
крепление сдвига страны вправо.
Подавляющее число экспертов заяв
ляют о крупном просчёте лично
А. Меркель с её стилем единоличного
принятия решений по миграцион
ной проблеме и упрямством по объ
ективной оценке произошедшего.
Канцлер, впервые – что характерно – 
вынужденная взять часть ответст
венности на себя за провал ХДС,
иначе поступить и не смогла: по оп
рос ам более 90% немцев именно
в миграционной политике Меркель
усматривают главную причину за
метного сокращения консервативноцентристского пула на общефеде
ральном, региональном и муници
пальных уровнях.
Появление АдГ на радарах гер
манской и европейской политики
взломало прежние представления
о масштабах и каталоге требований
этой партии, эффективности её
«штучн ой» работы с гражданами.
Победами в 10 землях АдГ даёт опти
мистические сигналы о возможно
серьёзных результатах на выборах
в бундестаг в 2017 г. с результатом
не менее 10%, а через оформление
фракции АдГ в общегерманском пар
ламенте – о приобретении партией
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системного статуса «народная». При
этом верхушка АдГ с контингентом
в 23 тыс. членов подкрепляет свои
электоральные замыслы актуальной
поддержкой идеологии правого попу
лизма со стороны, по оценкам самой
партии, 8 млн немецких избирателей
и многочисленного корпуса волон
тёров.

Работа  «Альернатива для Герма
нии» в парламентах указывает
на разнообразие проблем, которыми
депутаты фракции занимаются в за
конотворческом процессе: от мигра
ции до положения семей, образова
ния – до здравоохранения, внутрен
ней безопасности – до системы
социального обеспечения.

Что делать

К

ак и все правопопулистские пар
тии, АдГ смогла завоевать симпа
тии на перспективу в силу наличия
социальной базы. Партия объедини
ла те части населения, которые счи
тают себя проигравшими от глоба
лизации либо испытывают страх
оказаться в среде таковых от послед
ствий будущих процессов мирового
развития.
Тем не менее программные уста
новки правых популистов и нацио
налистов удручают своей противоре
чивостью и оторванностью от дейст
вительности: неолиберальные идеи
совместно с протекционистскими
подходами представляют собой иде
ологический синтез, блокирующий
утопическое движение вперёд и воз
вращение в некий идеализирован
ный, вчерашний мир без точной «до
рожной карты». Ряд учёных не склон
ны видеть в «Альтернативе» крайне
правую партию, рекомендуя не де
лать сравнения с деятелями и идео
логией Третьего рейха, поскольку та
кой путь ведёт к признанию тради
ционными партиями собственного
политического бессилия.
Согласно другой точке зрения,
благодаря такой партии активизиру
ется до сих пор дремлющий электо
рат, сегмент вечно «голосующих но
1/2017

гами», которые либо поддерживают
лозунги АдГ, либо считают необходи
мым выступить оппонентами такой
политической силы для недопуще
ния её к рычагам управления. Если
одни аналитики по демократиче
ским критериям считают АдГ при
всех известных минусах нормаль
ной, то другие рассматривают её
даже как жёсткий вариант НДПГ.
Выразители второго подхода ссыла
ютс я на сходство позиций АдГ
и НДПГ по таким вопросам, как, на
пример, вывод американских войск
из ФРГ, положительное отношение
к России. Есть и другие поводы: ру
ководитель АдГ Ф. Петри, допустив
шая возможность применения ору
жия против мигрантов, рассуждает
о «здоровом патриотизме» и сохране
нии в обществе «немецкости». Сквер
но, если агрессивный национализм
деформирует толерантность, превра
щает политический промысел в ксе
нофобскую пропаганду.
Канцлер, правящие партии ХДС,
СДПГ, ХСС, Левая партия, «Зелёные»
считают актуальной политическую
борьбу за демократический центр.
Признаются мудрыми высказывания
бывшего лидера ХСС, премьер-мини
стра Баварии Ф.-Й. Штрауса о необ
ходимости не допускать правее своей
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партии другой, с более радикальны
ми подходами политической силы.
Если вовремя не почувствовать на
строения населения в пользу безот
лагательных мер, скатывание тако
го сегмента «разгневанных граждан»
на позиции популистов, экстреми
стов неотвратимо и опасно послед
ствиями вызревания организован
ной структуры с харизматической
фигурой и непременным появлени
ем финансовых спонсоров такого
проекта. Запросы на такие структу
ры не исключаются. Нес лучайн о
действующий лидер ХСС, премьерминистр Баварии Х. Зеехофер неод
нократно укорял канцлера за её по
литику в сфере миграции, ошибки
которой привели к усилению АдГ,
укреплению политического плац
дарма для получения «альтернатив
щиками» мандатов в общегерман
ский парламент по итогам выборов
в бундестаг в 2017 г.
В последнее время популисты
Австрии и Германии, Нидерландов,
Швеции и Финляндии, Польши, дру
гих стран заметно нарастили поли
тический вес. Отсюда – дальнейшее
раздробление партийно-политиче
ского ландшафта, возникновение
новых, малого формата партий с аг
рессивной националистической ри
торикой, с претензиями на лидерст
во по отстаиванию интересов «чело
века улицы». Официальные власти
этих стран, включая ФРГ, обеспоко
ены тенденцией к росту популярно
сти правых популистов, прилагают
усилия по дискредитации их поли
тики. В то же время вызывает удив
ление подход германского правяще
го класса, традиционных партий,
СМИ ФРГ к возможности проведе
ния референдумов в стране по основ
ным проблемам политики Берлина
60

в Евросозе. Не соглашаясь со швей
царской моделью плебисцитарной
демократии, что предлагает АдГ,
официальный Берлин яростно за
щищает киевский майдан как выс
шую форму прямой демократии,
эффективный инструментарий про
тиводействия радикальному нацио
нализму, коррупции, расширению
влияния олигархов, как действен
ный механизм продвижения благо
родных идеалов свободы и достоин
ства человека.
Сложно отмахнуться от АдГ как
некоего политического недоразуме
ния, беспокойного, но как некото
рым представляется, временного
курьёза. Правые популисты стано
вятся реальным политическим фак
тором и, как бы там ни было, фено
меном в партийной системе ФРГ,
что можно было наблюдать на при
мере противоречивых процессов
становления партии «Зелёных» и Ле
вой партии, заполнивших в нужное
время образовавшиеся политиче
ские, социально-экономические,
культурно-экологические ниши так
же «рассерженными гражданами».
Инициаторы создания АдГ ис
пользовали опыт работы в СДПГ,
ХДС, гражданских инициативах.
Когда-то бывший канцлер Г. Шмидт
назвал «Зелёных» болтунами, кото
рые на выборах не смогут преодо
леть барьер в 5%. История поправи
ла политика – «Зелёные» уже были
правящей партией в федеральном
правительстве канцлера Г. Шрёдера
(1998 – 2002 гг. и 2002 – 2005 гг.),
сейчас представитель «Зелёных» воз
главляет земельное правительство
Баден-Вюртемберга. Прорвавшиеся
несколько лет назад в ряд земель
ных парламентов партия немецких
«Пиратов» успешно освоила Интер
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нет, другие инструменты виртуаль
ного мира, пытались навязать изби
рателю преимущества альтерн а
тивног о бытия. Однако слишком
усечённая повестка дня о безбреж
ной свободе во Всемирной сети им
победы на выборах в бундестаг
в 2013 г. успеха не принесла, «Пи
раты» продолжают терять голоса
на земельном уровне, растворяясь
в абстрактном пространстве Ин
тернета.
Правые популисты – особое явле
ние, что позволяет говорить о зако
номерности возникновения АдГ,
подтверждающей мировую и евро
пейскую тенденцию перехода от нео
либерального популизма к правому
популизму. Но в случае решитель
ных шагов федерального правитель
ства по решению миграционных
проблем, ослабления верхушки АдГ
вследствие «петушиных боёв» её ли
деров с их скандальной репутацией
«позитивных» толкователей нацио
налистических лозунгов, партия,
возможно, и повторит судьбу, на
пример, партии «Пиратов», на гла
зах превращающейся в секту.
Главный ограничитель – демократи
ческий потенциал в ФРГ, который
достаточно высок.
По опросам, 71% респондентов считают демократию лучшей формой правления государством.

Объединённая Германия распо
лагает возможностями для консоли
дации здоровых сил против сполза
ния ФРГ вправо. В противном слу
чае негативная тенденция нанесёт
репутационный ущерб стране, де
вальвирует её достижения, повысит
степень подозрительности к ней.
Современная Германия, как будут
утверждать даже союзники по ЕС
1/2017

и НАТО, так и не извлекла уроков
из трагической истории XX в. с фа
тальными призраками радикально
го национализма, который привёл
к катастрофе. Германия на фоне
«трампизма» после передачи Б. Оба
мой канцлеру эстафеты страны-ли
дера в отстаивании либеральной ци
вилизации должна соблюдать ещё
большую осторожность, создавать
препятствия продвижению правых
популистов, тем более правых ради
калов в Европе, включая собствен
ную страну.
Противодействие правому по
пулизму предполагает системный
подход, разработку и реализацию
комплекса мер по нейтрализации
идеологии (хотя и размытой, но од
новременно опасной) АдГ, интегра
ции получивших мандат депутатов
ландтагов в парламентскую жизнь,
публичный диалог в различных
форматах для прояснения точки
зрения по текущей повестке дня
и разоблачения чисто популистских
речёвок.
Эффективными являются шаги
по политической нейтрализации
правых популистов. Среди них:
– блокада нерукопожатных
национ алистов, работа которых
в парламенте явно обнаружит не
способность заниматься созидатель
ной деятельностью и находить ком
промисс;
– вовлечение вменяемых полити
ков в работу с предоставлением им
чиновничьих постов, не связанных
с финансовой сферой, а в большей
степени, например, относящихся
к защите окружающей среды, под
держания порядка на улицах и пло
щадях и т. д.;
– аккумулирование энергии «но
вых политиков из ”рассерженных”
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граждан» для имплементации пози
тивной повестки.
В то же время резкое ограниче
ние работы «альтернативщиков»
через административные рычаги
пользы не принесут, равно как и за
прет на открытие официальных сче
тов партии в банках, нападение
на активистов, офисы партии. На
против, депутатам от АдГ не следует
мешать в разработке законопроек
тов, во внесении парламентских за
просов в адрес земельных прави
тельств по конкретным позициям
работы исполнительной власти
и т. д.
Важным представляется инстру
мент общественного презрения к ра
дикальным националистам, кото
рый позволит демонстративно пока
зать несостоятельность последних,
поскольку за внешним протестом
может камуфлироваться ненависть
к обществу, человеку, демократии,
личная неудовлетворённость, ком
плексы неполноценности.
Трад иц ионн ые партии ХДС
и СДПГ, Левая партия и «Зелёные»
заявляют об отказе вступать с АдГ
в коалиционные союзы, тем самым
обозначая красные линии и подчёр
кивая, что политический центр не
мыслим с участием «альтернатив
щиков» с расистскими замашками.
Но возможны и исключения: на му
ниципальном уровне легче догово
риться «беспокойным и рассержен
ным» гражданам различных полити
ческих воззрений, готовых решать
насущные проблемы человеческого
бытия.
Предположение о том, что пита
тельная среда протеста популист
ских, неонацистских группировок
может быть устранена лишь через
политические меры и просвещение,
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представляется наивным и нереали
стичным.
Масштабы и влияние группиро
вок на общественное сознание мож
но было бы минимизировать через
последовательное взаимодействие
системных демократических партий
на национальном и общеевропей
ском уровнях. Однако в принятой
правящими партиями демократиче
ского центра риторике преобладают
черты успешного потребителя с ут
верждениями, что от европейской
интеграции выиграли и космополи
тические выразители глобальной
конкуренции, и все слои общества.
Такая трактовка действительности
приходит в глубокое противоречие
с частью населения, которая начи
нает задумываться о предлагаемых
простых решениях со стороны попу
листов и неонацистов. Правые попу
листы рассчитывают на активность
народа, вовлечение его в текущие
политические процессы, предлагая,
например, реформирование внутри
партийной жизни, а также прямое
избрание президента ФРГ. АдГ при
няло во внимание точку зрения ча
сти германского научного сообщест
ва, которое считает нынешнюю про
цедуру избрания главы государства
через институт выборщиков в рам
ках так называемого федерального
собрания архаичной. АдГ против
модели, согласно которой в закры
том режиме лидеры правящих пар
тий ХДС, СДПГ и ХСС договарива
ются о будущем кандидате. «Тайная
вечеря» с участием лидера ХДС
А. Меркель состоялась в середине
ноября 2016 г. и выдвинула канди
датом на пост президента страны
Ф.-В. Штайнмайера, избрание-ут
верждение которого состоится
12 февраля 2017 г. в Берлине с уча
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стием 1260 выборщиков, среди ко
торых 35 представителей «Альтер
нативы».
Кровавые преступления одино
чек – несостоявшихся «новых нем
цев» в Баварии (июль 2016 г.) – со
трясли мультикультурное общество
ФРГ, руководство которой пытается
успокоить общественное мнение,
видимо, не желая признать неспо
собность переварить вселенское «пе
реселение народов» и нейтрализо
вать рост популистских настроений.
Консолидированная атака правых
популистов Австрии, Венгрии,
Нидерл андов, Франции, Польши
на А. Мерк ель, как пишут СМИ,
«канцлера беженцев», увеличивает
риски усиления влияния правопопу
листского интернационала. Поэтому
актуальная задача Берлина – не до
пустить превращение популистов,
радикальных националистов в до
минирующую политическую силу,
одним из лидеров которых может
стать АдГ.
Правящие партии пытаются про
тиводействовать росту популярно
сти АдГ, заимствуют её концепту
альные подходы, выдавая их за соб
ственный продукт стратегических
интеллектуальных разработок. АдГ
заявляет о своей приверженности
к немецкой руководящей культуре,
отвергает мультикультурализм как
серьёзную угрозу социальному миру
в ФРГ, считает немецкий язык клю
чевым элементом германской иден
тичности. Статус языка должен
быть закреплён в Основном законе
ФРГ, что гарантирует предотвраще
ние дальнейшей деформации немец
кого языка в гибридный вариант
с английскими вкраплениями.
Анализ принятой в начале нояб
ря 2016 г. новой политической про
1/2017

граммы ХСС обнаруживает схожие
базовые установки с позициями АдГ.
В документе ХСС, в частности, ак
центируются такие категории, как
любовь к родине (малой), отечеству,
Европе, патриотизм, семейные цен
ности, нацеленные на сохранение
и развитие истинных традиций ба
варцев, немцев. Тем самым подчёр
кивается, что не только АдГ имеет
монополию на сохранение и защиту
морально-этических норм бытия.
Любовь к родине и патриотизм ло
гически связаны друг с другом, по
скольку здоровый и позитивный па
триотизм высоко ценит собствен
ную культуру и уважает культуру
других народов, утверждается в про
грамме баварских консерваторов.
Баварцы, отдавая приоритет «руко
водящей культуре», т. е. сохранению
базовых культурно-исторических
традиций немцев, считают её стер
жнем немецкий язык. В программах
ХСС и АдГ можно констатировать
не только интеллектуальное проти
востояние, но и смысловое совпаде
ние в подходах к культуре и языку,
развитию статуса семьи на основе
христианских традиций, включая
незыблемость брака между мужчи
ной и женщиной. ХСС создают со
циально-культурно-ценностный за
слон пропагандистским клише на
ционалистического крыла АдГ,
которое будет пытаться использо
вать правопопулисткую риторику
на выборах в бундестаг в 2017 г.
и в ландтаг Баварии в 2018 г.
Не следует упрощённо и прими
тивно относиться к АдГ как к пар
тии «лузеров» и экстремистов, изгоев
и маргиналов, которую иногда обо
значают как «партия-хамелеон».
Практ ика политической борьбы
с «изменением окраса» в зависимо
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сти от обстоятельств уже выявила
формы и методы достижения парла
ментских мандатов активистами
АдГ, острые противоречия, в том чи
сле личного свойства в верхушке
АдГ, конкуренцию между тремя раз
личными течениям. От того, какие
личности будут доминировать в ру
ководстве АдГ, какое мировоззрение
возьмёт верх и нейтрализует нацио
налистическое крыло, зависит буду
щее протестной партии, програм
мные установки и повседневная ра
бота которой будут определяться
вследствие набирающих силу тре
вожных тенденций в мировой и ев
ропейской политике. У АдГ имеется
шанс трансформироваться в право
центристскую партию с обновлён
ными содержательными акцентами,
адекватным современным реалиям
кадровым составом, позитивно-
созидательной повесткой.
В 2005 г. перед вступлением
в борьбу за канцлерский пост тог
дашний лидер ХДС, руководитель
оппозиционного блока из ХДС/ХСС
А. Меркель заявила о том, что она
хотела бы служить Германии, быть
канцлером всех немцев. Её тактика
и стратегия в отношении АдГ – сна
чала внешне безразличное; потом – 
спокойно-сдержанное с призывом
о необходимости решать насущные
проблемы; затем – с рекомендация
ми дистанцироваться от правых по
пулистов, избегать с ними диалога;
после паузы – о публичных дискус
сиях с оппозиционерами для ней
трализации их аргументов – успехов
не принесли. АдГ находится на мар
ше, актуализирует повестку дня, го
товится к выборам в бундестаг
в 2017 г., Европарламент в 2019 г.
Успехи АдГ – это поражения Мер
кель, которая под давлением пар
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тийного базиса и избирателей выну
ждена признавать назревший за
прос в обществе на дискуссию
о семье, личной безопасности, не
мецкой идентичности, что так умело
инструментализировала «Альтерна
тива». Серию неудач ХДС на земель
ных выборах канцлер, её ближайшее
окружение воспринимают как тре
вожный звонок, сигнал к перегруп
пировке электоральных возможно
стей, концентрации ресурсов, пои
ску новых союзников, улучшению
качества системы государственного
управления.
Но похвастаться нечем. Канцлер
не провела своего кандидата на пост
президента ФРГ, находится в задум
чивом состоянии о выстраивании
алгоритма отношений с Д. Трампом.
Его экстравагантная личность, по
пулизм американских цветов внесли
свежую кровь в протестный порыв
АдГ, центральное правление кото
рой её земельные отделения поздра
вили победившего главу США. Канц
лер А. Меркель, всегда надёжный
союзник и верный друг США, в кон
тексте электоральной стратегии
и атлантической доктрины выну
ждена исполнять далеко не спортив
ный шпагат.
Как бы там ни было, человече
ское чутьё, богатый политический
опыт канцлера подсказывают, что
для неё именно от АдГ исходит глав
ная опасность. Возможное вхожде
ние АдГ в бундестаг может смешать
все карты применительно к конфи
гурации будущего правительства
ФРГ во главе с Меркель, что уже про
изошло после выборов в некоторых
землях. Как учёный-физик, она
должна решить электоральное урав
нение со многими неизвестными. Её
вбросы в публичное пространство
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о возможных хакерских атаках рус
ских на избирательную кампанию
в ФРГ, обвинения в адрес России
о её поддержке популистских сил
в ФРГ, кажется, выявили две якобы

агрессивные величины – «Альтер
натива для Германии» и Москва.
Но, как говорится, время покажет
и укажет, на чьей стороне полити
ческая история.

Российской стороне следует относиться к АдГ как к новому политическо
му явлению, рассекающему германское и европейское партийно-политиче
ское пространство новаторскими идеями о возвращении к истокам европей
ской цивилизации. При восприятии деятельности АдГ отдавать приоритет
экспертному взвешенному анализу без ярлыка «ультраправая радикальная
партия», дождаться итогов выборов в бундестаг, сравнить предвыборный
манифест партии с её реальными делами.
В то же время нужно не забывать, что часть активистов проигравшей
НДПГ «перетекли» в АдГ, пополнив и усилив её националистическое ядро.
Опыт появления новой партии в ФРГ не должен порождать иллюзии
по поводу её нынешнего раз и навсегда сформированного доброжелатель
ного отношения к России. Сегодня германские политические партии, пожа
луй, за исключением Левой партии и части СДПГ, совершенно по-другому
интерпретируют даже восточную политику В. Брандта, тиражируют набор
претензий к Москве якобы по методологии немецкого архитектора разряд
ки. «Зелёные» с их когда-то пацифистской повесткой и восторгами приме
нительно к перестройке М. С. Горбачёва на данный момент мутировали
в инстанцию тотального обличения Москвы во всех сферах общественнополитической жизни, стали составной частью инструмента проведения
жёсткой политики Берлина на российском направлении.
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УДК 329

Кризис в соцпартии Испании – 
отражение деградации
социал-демократии

Александр ОРЛОВ

К

онец сентября – начало октября 2016 г. были отмечены беспрецедентно
высоким накалом внутренней борьбы в Испанской социалистической
рабочей партии (ИСРП) – одной из старейших социал-демократических пар
тий Европы, имеющей без малого полуторавековую историю.
В результате организованного влиятельной группой «критиков» внутри
партийного переворота свой пост вынужден был оставить генеральный се
кретарь партии Педро Санчес, возглавивший ИСРП в июле 2014 г.
Внутрипартийный кризис, апофеозом которого стала отставка популярного
среди части приверженцев Испанской социалистической рабочей партии,
особенно партийных «низов», Педро Санчеса, может стать самым серьёзным
испытанием на прочность этой партии, являющейся одним из системообра
зующих элементов политической структуры современной Испании.
Поэтому достаточно сказать, что Испанская социалистическая рабочая
партия находилась у власти в стране в течение двадцати одного года
из 39 лет демократии, пришедшей на смену диктаторскому франкистскому
режиму * .

ОРЛОВ Александр Арсеньевич – кандидат исторических наук, директор Института меж
дународных исследований МГИМО МИД России, профессор кафедры дипломатии МГИМО.
E-mail: orlov_A@mgimo.ru
Ключевые слова: социал-демократия, Испания, Европа, Германия, Франция, ИСРП,
«Подемос», Народная партия, кризис, деградация.
* Франкистский режим (1939–1975 гг.) был установлен в 1939 г. в результате поражения
Испанской революции (1931–1939 гг.).
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А. ОРЛОВ  • КРИЗИС В СОЦПАРТИИ ИСПАНИИ – ОТРАЖЕНИЕ ДЕГРАДАЦИИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

Переформатирование партийно-политической
системы Испании: социалисты – главные
пострадавшие

В

идимой причиной внутрипар
тийного шторма в ИСРП являет
ся глубокое несовпадение взглядов
между партийным истеблишмен
том, объединившимся вокруг фигу
ры «исторического» лидера социали
стов Фелипе Гонсалеса, и группи
ровкой П. Санчеса, опирающегося
прежде всего на рядовых членов
партии, по вопросу о стратегии
ИСРП в условиях современного
структурного кризиса партийно-по
литической системы Испании.
По итогам общенациональных выбо
ров в Генеральные кортесы (20 дека
бря 2015 г.) в нижней палате испан
ского парламента фактически сфор
мировалась четырёхпартийная
система, появление которой породи
ло политическую нестабильность.
Создалась уникальная для Испании
ситуация, когда основные парла
ментские партии не способны дого
вориться друг с другом и создать
устойчивую коалицию [1].
Для понимания положения ве
щей необходимо совершить краткий
экскурс в историю. После упраздне
ния франкизма и установления
в Испании демократического режи
ма в конце 70-х годов прошлого века
в стране сложилась политическая
система, главными опорами кото
рой были две партии, представляв
шие два основных политических
вектора – левый и правый центр.
ИСРП, выигравшая конкуренцию
у компартии за левый электорат,

стала флагманом широкого спектра
левых сил, Народная партия, во
бравшая в себя основную часть
электората распавшегося в начале
80-х годов Союза демократического
центра, объединила б€ольшую часть
сторонников консервативного
лагеря.
Эти партии, как правило, едино
лично формировали испанское
правительство, лишь в отдельных
случаях прибегая к услугам регио
нальных партий (прежде всего ка
талонских и баскских национали
стов-центристов) для обеспечения
стабильного большинства в парла
менте. Соответственно, проиграв
шая крупная партия уходила в оп
позицию, ожидая своего часа, чтобы
вернуться во власть. Так было почти
40 лет, вплоть до декабря 2015 г.,
когда двум традиционным парти
ям – ИСРП и Народной – пришлось
«подвинуться», уступив часть парла
ментских кресел представителям
двух новых образований на испан
ской политической арене – партиям
«Подемос» («Мы можем») и «Сьюда
данос» («Граждане»).
Партия «Подемос» действует
на политическом пространстве, ко
торое прежде занимали испанские
коммунисты, составлявшие в по
следние три десятилетия основу
относ ительно широкой коалиции
«Объединённые левые». Партия
«Сьюдаданос» пытается занять ва
кантную территорию классического

1

Орлов А.А. Ключевые проблемы современной Испании // Ибероамериканские тетради.
2016. № 1.
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политического центра, которую по
сле исчезновения с политической
сцены последних остатков испан
ских центристов с переменным
успехом «осваивали», в зависимости
от политической конъюнктуры
то ИСРП, то Народная партия.
По итогам выборов (декабрь
2015 г.) относительное большинство
мест в кортесах получила Народная
партия, единолично правившая
в Испании с конца 2011 г. Однако
в новом составе нижней палаты
парламента голосов только фракции
«народников», пусть даже самой
многочисленной, оказалось недоста
точно для того, чтобы лидер партии
Мариано Рахой мог рассчитывать
на формальное утверждение своей
кандидатуры в качестве главы пра
вительства. Понимая, что у него нет
союзников в парламенте и он об
речён на неудачу, Рахой тогда укло
нился от предложения короля
Филиппа VI сформировать кабинет,
после чего глава государства пору
чил П. Санчесу, лидеру второй
по представительности фракции
в кортесах, сделать это. Санчес со
гласился. Предварительно ему уда
лось договориться с партией «Сью
даданос» о создании коалиции, и он,
видимо, рассчитывал, что члены
«Подемос» не будут блокировать его
кандидатуру при голосовании.
Однако этого не случилось, и депу
таты от «Подемос», объединившись
с представителями Народной пар
тии, «прокатили» кандидатуру

Санчеса [2]. Тем самым был потерян
исторический шанс отстранить На
родную партию, которую в Испании
не критикует только ленивый,
от власти. От образования при го
лосовании крайне странного, абсо
лютно неестественного альянса
«правых – левых» выиграл Рахой, ко
торый остался исполняющим
обязанности главы правительства
до новых парламентских выборов,
прошедших 26 июня 2016 г.
На новых выборах победу снова
одержала Народная партия, которая
получила дополнительно 14 мест
в кортесах, по сравнению с преды
дущим составом нижней палаты
парламента. Но этого всё равно
было недостаточно для формирова
ния «одноцветного» правительства.
Социалисты же потеряли пять депу
татских мест. Не добавило очков
в копилку «Подемос» [3] откровенное
политиканство этой молодой партии
в период инвеституры Санчеса: не
смотря на создание единого списка
с «Объединёнными левыми», коали
ция «Унидос Подемос» осталась
в парламенте на прежних позициях.
Несколько отступила партия «Сью
даданос», но всё же смогла удер
жаться в качестве четвёртой поли
тической силы в кортесах.
Таким образом, патовая ситуа
ция в Испании сохранилась и после
июньских (2016 г.) выборов. Рахой
остался во главе правительства,
хотя и в качестве исполняющего
обязанности, в то время как его по

2 http://www.catalannewsagency.com/politics/item/spanish-parliament-says-no-to-pedrosanchez-s-investiture
3 Астахова Е.В. «Штурм небес», или Особенности политического дискурса Подемос //
Ибероамериканские тетради. 2016. № 1; Хенкин С.М. Феномен Подемос // Ибероамериканские
тетради. 2016. № 1.
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литические оппоненты, не способ
ные объединиться и согласовать об
щую платформу политических пере
мен, о которой много говорилось
на левом фланге в последние меся
цы, но которая так и осталась недо
стижимой целью для их лидеров,
продолжали терять свои позиции.
Этой ситуацией попыталось вос
пользоваться правое крыло в ИСРП,
объединяющее сторонников бывше
го многолетнего генерального секре
таря партии Ф. Гонсалеса, в тече
ние 14 лет – с 1982 по 1996 г. – 
возглавл явшего правительство
Испании. Ратуя за восстановление
политической стабильности в стра
не, которая невозможна при отсут
ствии утверждённого парламентом
правительства, эта группировка
подталкивала Санчеса к тому, что
бы депутаты от ИСРП в кортесах
воздержались при голосовании
по кандидатуре Рахоя на пост главы
кабинета, что позволило бы завер
шить многомесячный политический
кризис. Стремление П. Санчеса со
здать правительство с парла
ментской опорой на широкий
антиконсервативный блок (ИСРП,
«Сьюд аданос», «Унидос Подемос»
и, возможно, депутатов от регио
нальных партий, включая сторон
ников независимости Каталонии)
эта фракция считала бесперспек
тивным и даже контрпродуктивным
для социалистов. Тем более что
Народной партии удалось догово
риться о коалиции с партией

«Сьюдаданос», которая прежде была
готова играть в одной команде
с ИСРП.
Однако Санчес, выражая взгля
ды своих сторонников, наотрез от
вергавших любой компромисс с На
родной партией, решительно проти
вился реализации варианта своих
оппонентов по партии. Его логика
сводилась к тому, что Народная
партия сама, без помощи ИСРП,
должна сформировать устойчивую
парламентскую коалицию. Если она
не в состоянии этого сделать, то ей
следует уйти в оппозицию. Это бы
упростило создание альтернативной
«народникам» коалиции.
Неустойчивое равновесие, сло
жившееся в ИСРП, рано или поздно
должно было разрушиться в пользу
одной из группировок. Сигналом
для атаки на Санчеса послужили
негативные для социалистов резуль
таты региональных выборов в Стра
не Басков и Галисии (25 сентября
2016 г.). Партия потеряла в общей
сложности 11 мест в региональных
парламентах этих автономных сооб
ществ, заняв третье место в Галисии
и четвёртое – в Стране Басков.
И если консервативная Галисия
всегда была вотчиной Народной
партии [4], где она убедительно по
бедила и в этот раз, то в Стране
Басков социалисты всего несколько
лет назад возглавляли местное пра
вительство [5].
Противники Санчеса, возложив
шие на него всю вину за неудачи

4 Волкова Г.И. Галисия: националистические проблемы в новом измерении //
Ибероамериканские тетради. 2013. № 2.
5 Орлов А.А. Проблема терроризма в Испании на современном этапе // Обозреватель–
Observer. 2009. № 12; Хенкин С.М. Баскский конфликт в прошлом и настоящем //
Ибероамериканские тетради. 2013. № 2.
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партии на всех последних выборах,
и общенациональных, и региональ
ных, и в Европарламент, стали на
стаивать на его отставке с поста
генсека. При этом они панически
боялись новых общенациональных
выборов в кортесы, которые ста
ли бы третьими за год, предрекая
очередной провал ИСРП на них.
Сам Санчес и его сторонники
предложили в сложившейся острой
ситуации другой вариант: спросить
у рядовых членов ИСРП, как они
оценивают то, что происходит
с партией и вокруг неё и кого они
хотят видеть её руководителем. Для
этого была выдвинута программа
шагов, предусматривавшая прове
дение в октябре праймериз по выбо
рам нового генсека ИСРП (Санчес
подтвердил своё участие в них),
а после этого созыв чрезвычайного,
39-го, съезда партии для утвержде
ния нового лидера и выработки об
щей позиции партии в сложивших
ся условиях, чтобы затем все пар
тийные руководители могли
говорить «одним голосом», дабы пре
кратить вредную для партии много
голосицу. Съезд планировалось со

звать в первых числах декабря, за
тем его сроки сдвинули на конец
ноября.
Однако усилия группировки Сан
чеса переломить неблагоприятно
складывавшуюся для генсека ситуа
цию не увенчались успехом.
Сначала о своём выходе из Ис
полнительного комитета ИСРП объ
явили 17 его членов, что сделало
этот орган практически недееспо
собным, а через несколько дней,
1 октября, на продолжавшемся
в течение полусуток предельно эмо
циональном и конфликтном заседа
нии Федерального комитета – глав
ного между съездами органа пар
тии – «программа шагов» Санчеса
была отвергнута 133 голосами про
тив 109.
Сразу после этого Санчес объ
явил о своей отставке. Для руковод
ства партией до следующего её съе
зда, который состоится после стаби
лизации обстановки в стране, был
создан управляющий орган
(Comisi€on Gestora), который возгла
вил глава исполнительной власти
(президент) Астурии Хавьер Фер
нандес.

Кризис в ИСРП: борьба идей и поколений

Ч

то происходит в Испанской соци
алистической рабочей партии?
Этот вопрос волнует многих
и в самой Испании, и за рубежом.
Сторонн ики консервативного
крыла в социалистической партии,
обладающие значительным админи
стративным и информационно-про
пагандистским ресурсом, стремятся
упростить ситуацию, сведя суть
проблемы, по существу, к личным
амбициям Педро Санчеса, который
70

хотел добиться своей вожделённой
цели – стать премьером испанского
правительства любыми путями,
в том числе действуя во вред инте
ресам партии. В частности, ему
приписывались мягкотелость
и конъюнктурность поведения в от
ношении партии «Подемос» – пря
мого конкурента Испанской социа
листической рабочей партии на ле
вом фланге политического поля,
и кат алонских национ алистов-
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индепендентистов [6], которых он
рассматривал в качестве возмож
ных политических попутчиков при
формировании широкой коалиции,
альтернативной Народной партии.
Кроме того, оппоненты бывшего
генсека соцпартии представляли его
как политического выскочку, чело
века, ставшего у руля ИСРП случай
но, за счёт заигрывания с партий
ными «низами» и популистских ло
зунгов.
Напомним: П. Санчес был избран лидером
соцпартии после победы в 2014 г. на прямых выборах генсека всеми членами партии, проводившихся впервые в истории ИСРП. До этого он не был
ни членом Исполкома партии, ни входил в состав
её Федерального комитета. Пользовавшийся же
благорасположением партистеблишмента Эдуардо
Мадина на выборах проиграл, что, конечно же,
не входило в планы тех кругов в партии, которые
привыкли переставлять фигуры в руководстве
ИСРП по собственному усмотрению.

Кстати, всегда чуждым для
партбоссов ИСРП был и последний
из социалистических премьеров
Х. Л. Родригес Сапатеро (глава
правит ельства Испании в 2004 –
2 011 г г . ) , который опередил
в 2000 г. на 35-м съезде партии фа
ворита Хосе Боно всего на девять
голосов. Его тоже характеризовали
как неожиданного, «сюрпризного»
кандидата, не обладавшего необхо
димым опытом и навыками.
Скептическое его восприятие сохра

нилось, по сути, до конца его
политической карьеры, несмотря
на то что под руководством Родри
геса Сапатеро ИСРП одержала две
блестящие победы (выборы 2004 г.
и 2008 г.), собрав оба раза более
40% голосов избирателей. Однако
фиаско его сменщика в качестве ли
дера ИСРП А. Переса Рубалькаба
на выборах в ноябре 2011 г. во мно
гом перечеркнуло успешную карье
ру Родригеса Сапатеро, поскольку
неудачу напрямую связали с якобы
провальным курсом в последние
годы его премьерства.
Что же это за «теневая власть»,
которая во многом определяет курс
партии?
Своего рода «крёстным отцом»
ИСРП остаётся Ф. Гонсалес, кото
рый продолжает воспринимать пар
тию как своё детище, где он попрежнему обладает правом чуть ли
не решающего голоса.
Возглавив партию в 1974 г.
в возрасте 32 лет, т. е. ещё при дик
таторе Франко, он её кардинально
переформатировал, превратив в со
временную организацию, которая
затем успешно вписалась в новую
постфранкистскую Испанию, заняв
в ней ведущие позиции [7].
Достаточно сказать, что в 1982 г.
ИСРП одержала самую крупную
в истории страны электоральную
победу, получив более 48% голосов
избирателей и завоевав 202 места
из 350 в нижней палате испанского

6 Ruiz de Azúa, Miguel A. Las elecciones al Parlamento de Cataluña de 27.09.2015 y el proyecto
de independencia // Ибероамериканские тетради. 2016. № 1; Орлов А.А. Национализм в
Каталонии – фактор риска для Испании // Обозреватель–Observer. 2010. № 11; Он же. Проблема
сецессии на современном этапе. На примере Шотландии и Каталонии // Обозреватель–Observer.
2015. № 1; Хенкин С.М. Каталония: националисты усиливают позиции // Ибероамериканские
тетради. 2013. № 1.

ález F. España y su futuro. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1978.
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парламента – кортесах. При этом
ключевым идеологическим манёв
ром Гонсалеса, несмотря на мощное
противодействие сильного левого
крыла партии, стал отказ ИСРП
от марксизма (1979 г.) с последую
щей её эволюцией в направлении
классической реформаторской соци
ал-демократии. Соответственно,
любые попытки добиться в дальней
шем «полевения» ИСРП наталкива
лись на более или менее явное про
тиводействие со стороны «теневого»
лидера.
Негласной опорой уроженца
Севильи Гонсалеса является анда
лусская региональная организация
ИСРП, которая традиционно доми
нирует в партии.

Сама же Андалусия остаётся
на протяжении многих лет социали
стической вотчиной, где ИСРП
удаётся удерживать власть в самых
неблагоприятных условиях, даже
тогда, когда вся остальная Испания,
как это было после победы Народной
партии (2011 г.), окрашивается
в политические цвета конкурентовсоциалистов. Такими же членами
клана Гонсалеса являются и так на
зываемые «партийные бароны» – 
руководители региональных органи
заций ИСРП, которые одновременно
возглавляют правительства соответ
ствующих автономных сообществ
Испании. На данном этапе таких
политических тяжеловесов
в ИСРП семь.

Внутрипартийный переворот

С

тарт кампании по смещению не
уступчивого П. Санчеса с поста
генсека ИСРП фактически был дан
Ф. Гонсалесом, когда он в сентябре
находился в поездке по ряду стран
Латинской Америки. В своих интер
вью Гонсалес отмечал, что «если по
литическая сила (прямой намёк
на ИСРП. – Авт.) сама не в состоя
нии сформировать правительство,
то она не должна препятствовать
тому, чтобы оно было создано» [8].
При этом «теневой» лидер испанских
социалистов подчёркивал, что
не согласен с упрямой позицией
П. Санчеса, и фактически даже об
винил последнего в обмане, по
скольку Санчес, дескать, обещал
ему после июньских (2016 г.) выбо
ров, что депутаты-социалисты воз

держатся при голосовании по кан
дидатуре Рахоя на пост премьера,
но потом вновь вернулся на непри
миримые позиции. П. Санчес пари
ровал эти обвинения, заявив, что
выполнял решения Федерального
комитета партии, с которыми, впро
чем, согласен.
Но «каток» поехал. В антисанче
совскую кампанию активно включи
лись «партийные бароны», шестеро
из которых поддержали Гонсалеса,
а также «андалусийцы», лидер кото
рых, Сусана Диас, являющаяся од
новременно главой правительства
этой автономии, позиционируется
как фаворитка Гонсалеса на пост
будущего генсека ИСРП. На полную
мощность заработал прогонсалес
ский агитпроп в лице всесильной

8 http://cadenaser.com/ser/2016/09/09/politica/1473444122_901948.html
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ежедневной многотиражки «Эль
Паис» – рупора консервативного сег
мента в ИСРП. Санчес, которого по
следовательно поддерживали ката
лонские и басские социалисты,
до последнего отстаивал свои пози
ции, но его ресурс влияния как дей
ствующего генерального секретаря
партии оказался в конечном итоге
несопоставим с возможностями его
оппонентов.
Добившись отставки П. Санчеса,
его противники быстро провели че
рез Федеральный комитет партии
решение о разблокировании проце
дуры инвеституры лидера Народной
партии М. Рахоя, после чего тот
в ноябре, заручившись при ней
тральной позиции ИСРП поддер
жкой кортесов, занял пост премье
ра, который, впрочем, и не покидал,
но уже без приставки «исполняю
щий обязанности». Тем самым за
вершился самый длительный в ис
тор ии демократической Испании
(продолжался более 300 дней) пери
од относительного безвластия, когда
страной руководило «временное»
правительство Народной партии.
Отстранение П. Санчеса от руководства ИСРП,
хотя формально он сам заявил о своей отставке,
привело к фактическому расколу в партии испанских социалистов, который некоторые эксперты
поспешили назвать «внутренней войной».
Характеризуя Гонсалеса и его окружение, поддерживающее Санчеса, рядовые члены ИСРП
не стеснялись в выражениях, среди которых, пожалуй, самым приличным и допустимым для использования в научной статье является слово «мафия».
Похожим образом оценил происходящее
в ИСРП лидер «Объединённых левых» Гарсон, за
явив, что «голосом Фелипе Гонсалеса и его гвардии говорит (партийная) олигархия, которая чув9

ствует себя комфортно при вороватом, коррумпированном, неолиберальном правительстве
Народной партии» [9].
Идеологом этого «демократического мошенничества», по словам Гарсона, является
Ф. Гонсалес, который отвёл главную роль в этой
операции С. Диас «не только потому, что видит
в ней альтернативу (Санчесу), но и потому, что она
осуществила явный поворот вправо в деятельности правительства Андалусии после выдворения
из него представителей ”Объединённых левых”
и оформления союза с партией ”Граждан”
(”Сьюдаданос”)» [9].
П. Санчес проявил принципиальность до конца и предпочёл отказаться от депутатского мандата в кортесах. Это позволило ему сохранить лицо
и не выполнять директиву нового руководства
ИСРП о воздержании депутатов-социалистов при
голосовании в кортесах по кандидатуре Рахоя, что
было равносильно её поддержке.
После этого он заявил, что намерен добиваться через праймериз своего нового избрания
на пост генсека соцпартии, что было с энтузиазмом встречено его сторонниками и вызвало заметное раздражение его противников, которые
надеялись на то, что политическая карьера неудобного для них Санчеса завершена.

На этом нынешнем этапе проти
востояния в среде испанских соци
алистов наступила пауза, возможно
тактическая. Победу одержало кон
сервативное крыло в ИСРП, которое
выдвинуло тезис о том, что преодо
ление кризиса власти в стране име
ет более важное значение, чем пар
тийные интересы в качестве
обоснования организованного им
переворота.
Но не станет ли эта победа пар
тийных консерваторов пирровой?
Этот вопрос серьёзно волнует
миллионы сторонников Испанской
социалистической рабочей партии.

http://cadenaser.com/ser/2016/09/28/politica/1475089571_770045.html
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Европейские социал-демократы: разные страны,
общие проблемы

Н

есмотря на завесу демагогии
по поводу приоритетности забо
ты о будущем страны, которой пра
вое крыло социалистов прикрывает
свои действия, в Испании мало кто
сомневается в том, что подоплёка
внутрипартийного кризиса
не в этом. Речь идёт о столкновении
позиций правой социал-демокра
тии, которая доминирует как в Ис
пании, так и в целом ряде евро
пейских стран на протяжении
нескольких десятилетий, и левой
социал-демократией, которая была
отодвинута партийными консерва
торами на вторые и даже тре
тьи роли.
«Проблемы испанских социали
стов по большей части являются об
щими для всей европейской социалдемократии. Потеря ею своего поли
тического лица, выхолащивание
в последние десятилетия самой
квинтэссенции её экономического
проекта, попытка влиться в неоли
беральный мейнстрим обществен
но-политического и экономического
развития западных стран без кри
тического осмысления совместимо
сти этого мейстрима с социал-демо
кратической идеологией породили
глубокий кризис данного направле
ния общественно-политической
мысли, углублённого переживаемой
западным миром экономической ре
цессии» [10].
Этой цитате ровно пять лет.
Разве с тех пор что-то изменилось
по существу? Ответ будет однознач

но отрицательным. Мировая соци
ал-демократическая мысль «завяз
ла» в болоте навязанной современ
ному обществу неолиберальной
рутины, своеобразном интеллекту
альном застое.
В чём сегодня отличие правой со
циал-демократии от левой, если аб
страгироваться от идеологических
дискуссий между ними, тем более
что они, как правило, ведутся вяло
и не слишком понятны для партий
ных "низов" и широкой общест
венности?
Зримое отличие в том, что парт
нёрами правых социал-демократов
по возможным коалициям, прежде
всего правительственным, являются
консервативные партии, т. е. клас
сические правые формирования, да
лёкие от рабочего класса и иных
масс трудящихся, интересы кото
рых по логике вещей должны пред
ставлять социал-демократы.
На данном этапе, в принципе,
сложилась любопытная картина,
когда и социал-демократы, и их из
вечные оппоненты на электораль
ном поле, к которым можно отнести
любых консерваторов – и христиан
ских демократов, и представителей
различных партий, величающих
себя «народными» или «свободны
ми», – являются одновременно либе
ралами, т. е. приверженность либе
рализму – это та скрепа, которая
позволяет создавать сложные пра
вительственные коалиции из тради
ционно противостоящих друг другу

10 Орлов А.А. Трудные времена европейской социал-демократии: испанский пример //
Международная жизнь. 2012. № 1. С. 75.
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политических сил. Поэтому не будет
ошибкой назвать сегодня социал-де
мократов либеральными социали‑
стами, равно как вполне приемлемо
определение «либеральные консер
ваторы» для таких партий, как гер
манские христианские демократы
Меркель или испанские «народники»
Рахоя.
Для либерал-социалистов, к ко
торым, несомненно, относится пра
вое крыло ИСРП, в принципе невоз
можен (или крайне проблематичен)
союз с более левыми партиями.
Испанская соцпартия в годы пост
франкистской демократии лишь
спорадически, на региональном
уровне, шла на тактические союзы
с «Объединёнными левыми», никог
да не рассматривала их как долгов
ременных союзников. И теперь, ког
да в стране появилась новая,
гораздо более популярная, чем «Объ
единённые левые», левая сила в виде
партии «Подемос», правая социалдемократия отвергает всякую воз
можность сотрудничества с ней,
видя в «Подемос» своего прямого
конкурента. Отсюда решение нового
руководства ИСРП «пропустить»
в кортесах «правого» Рахоя, дав ему
возможность вновь сформировать
правительство.
П. Санчес и его сторонники оли
цетворяют собой новый, более све
жий тренд в современной социалдемократии – крыло, которое готово
идти на союз с партиями левее себя,
ради отстранения от власти либе
рально-консервативных сил, доми
нирующих на политической карте
Европы.

Фактически это признак начала
серьёзной реконфигурации в тради
ционном для последних десятилетий
политическом пространстве «ста
рой» Европы, организованном на ос
нове периодической ротации двух
господствовавших в нём сил – пра
вых социал-демократов и либералконсерваторов.
Существует вероятность того,
что в перспективе (возможно, неда
лёкой) может сложиться новая трёх
полюсная система.
Её элементами могут быть:
– блок правых социал-демократов
и либерал-консерваторов, которые,
видимо, готовы идти на длительные
альянсы;
– блок левых социалистов и более
левых формирований;
– правые (или крайне правые)
национ алисты, которых назовём
национал-консерваторами.
К первому сегменту для наглядности отнесём
коалицию христианских демократов и социал-демократов в ФРГ (Меркель – Габриэль).
Второй сегмент составляют левая правительственная коалиция в Португалии [11] и, чисто теоретически, блок ИСРП (во главе с Санчесом)
и «Унидос Подемос» (альянс партии «Подемос»
и «Объединённых левых») в Испании.
Третий – правоконсервативные силы, которые
набирают обороты во многих странах (республиканцы Трампа в США, сторонники М. Ле Пен
во Франции, «Пегида» – в Германии, правые – 
в Великобритании и Австрии и т. д.).

Сможет ли адаптироваться
в этом водовороте традиционная со
циал-демократия? Ответ на этот во
прос должна дать она сама. При

11 La coalición de izquierda en Portugal se afianza tras un año de estabilidad // URL: http://
internacional.elpais.com/internacional/2016/11/26/actualidad/1480191566_577866.html
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этом ясно: одних политических ма
нипуляций и подковёрных внутри
партийных игр сегодня недостаточ
но для того, чтобы сохранить, и тем
более нарастить политическое вли
яние. В условиях длительной эконо
мической стагнации, которую нео
либералы претенциозно окрестили
«новой нормальностью», поэтапное,
но неуклонное снижение жизненно
го уровня населения при отсутствии
видимых перспектив переломить
эту тенденцию становится неизбеж
ным. Дефицит новых свежих идей
и проектов в складывающейся ситу
ации губителен для традиционных
политических партий, тем более для
тех из них, которые стремятся гово
рить от имени трудящихся. Это на
прямую касается социал-демокра
тов, которые катастрофически быс
тро теряют свои политические
позиции.
Социал-демократы, как впрочем
и коммунисты, вовремя не уловили
и, соответственно, не отреагирова
ли на изменение социально-классо
вого характера современного обще
ства. Традиционный рабочий класс,
сплочённый общими целями и ус
тремлениями, шедший на работу
дружными колоннами «по звонку»,
всё больше становится рудиментом
истории. Меньше отраслей эконо
мики, где существуют крупные про
изводства с характерным для прош
лой эпохи одновременным при
сутствием в одном помещении
большого числа рабочих. И даже
если где-то они по-прежнему однов
ременно находятся, то, как правило,
плотно заняты на своих рабочих ме
стах, не имея возможности, а часто
и потребности совместно обсудить
какие-то важные для них вопросы
и согласовать общую позицию.
76

Разделение или разделённость тру
дящихся – это специфика нашего
времени. Соответственно, теряют
свои позиции в обществе и профсо
юзы, призванные консолидировать
трудящихся, представлять их инте
ресы во взаимоотношениях с рабо
тодателями и властью.
Тем более нельзя говорить о ка
ком-то единстве среди работников
сферы услуг, клерков многочислен
ных мелких и средних компаний
и т. д., которые, безусловно, отно
сятся к широкой категории трудя
щихся. Но это уже совсем не те тру
дящиеся, которые существовали
в золотой век социал-демократиче
ских и коммунистических партий.
Этот век закончился несколько де
сятилетий назад – в середине 70-х
годов XX в., когда миром – во всяком
случае определённой частью его ин
теллектуального сегмента – овладе
ли неолиберальные идеи. Этот пери
од можно считать условным водо
разделом между традиционными
социал-демократическими и комму
нистическими моделями, известны
ми из трудов классиков социальнополитической мысли XIX – первой
половины ХХ в., которые были
с б€ольшим или меньшим успехом
воплощены на практике, и новыми
моделями, которые по логике вещей
должны были прийти им на смену
с учётом изменившейся картины
мира, но так пока в законченном
виде и не сформировавшиеся.
Современное общество, несмотря
на огромные социально-поли
тические завоевания трудящихся
в ХХ в., в начале ХХI столетия ока
залось разделённым на два ката
строфически неравных кластера – 
так называемую элиту и «осталь
ной мир».
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Сегодня 62 самых состоятельных человека
Земли владеют таким же богатством, как беднейшие 3,5 млрд жителей нашей планеты [12].
Если посчитать по-другому, то усреднённое состояние одного подобного богача равно суммарному состоянию 56,5 млн чел., что почти соответствует всему населению Италии (чуть менее 60 млн
чел.), значительно превышает население таких
стран, как Испания (46 млн чел.) и Аргентина
(44 млн чел.), не говоря уже, к примеру, о Венгрии
(9,8 млн чел.).
Подобная тенденция не обошла стороной
и Россию, где разрыв между 10% наиболее финансово успешных жителей страны и 10% тех, кто оказался у подножия пирамиды распределения богатства, составляет 14,5 раз.
В Европе в целом эта дистанция вдвое короче
и не превышает 7 раз, а в более социально справедливой Финляндии – ещё меньше (5,6 раза) [13].
Испания находится по уровню неравенства
в первых рядах среди стран ОЭСР. Соответствующий
показатель держится в этой стране уже несколько
лет близко к историческому максимуму [14].

Хотя современные нормы полити
ческой морали, в том виде как они
преподносятся обществу, не привет
ствуют заглядывания в чужой кар
ман, всё же приходится констатиро
вать, что описанное выше положе
ние вещей не является нормальным.
Это признаётся не только сторонни
ками «левой идеи», но и многими
здравомыслящими представителями
правящего класса на Западе и даже
ООН. Катастрофический разрыв
между бедными и богатыми рассма
тривается как одна из наиболее ре
альных причин возможных крупных

социально-политических катаклиз
мов в будущем, которые могут иметь
абсолютно непредсказуемые по
следствия.
Хотя современной западной поли
тологией в массовый оборот запуще
но новое понимание термина «попу
лизм», когда между ним и борьбой
за социально-экономические права
трудящихся фактически ставится
знак равенства, это вовсе не означа
ет, что борьба за эти права законче
на. Здесь подойдет русская народная
поговорка: «Назови хоть горшком,
только в печь не ставь». Если совре
менная модель капитализма начина
ет на наших глазах пробуксовывать,
а правящий класс не находит иных
рецептов действий в этой ситуации,
кроме перекладывания всех тягот
на плечи населения (рост налогов,
увеличение пенсионного возраста,
снижение зарплаты, урезание соци
ально-экономических прав и приви
легий и т. д.), то это будет неизбеж
но порождать социальный протест,
который может в отдельных случаях
приобретать экстремальные формы.
Данная тенденция будет усиливать
ся на фоне других проявлений за
падного цивилизационного кризиса
(моральная деградация, потеря цен
ностных ориентиров, когда ложные
принципы и нормы выдаются
за истинные, разрушительные по
следствия вмешательства во вну
тренние дела суверенных государств,
обернувшиеся миграционным кри
зисом, и т. д.).

12
http://ru.euronews.com/2016/01/18/the-richest-1-percent-own-more-than-99-percent-ofworld-s-population/
13 http://www.exocur.ru/14-kratnyiy-razryiv-mezhdu-bogatyimi-i-bednyimi-stanovitsyaopasnyim-dlya-razvitiya-rossii/
14
España, a la cabeza en desigualdad pese a la mejoría económica // URL: http://economia.
elpais.com/economia/2016/11/24/actualidad/1480019220_832547.html
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В этой ситуации принципиальное
значение приобретает ответы на во
просы:
– кто оседлает эти процессы, где
та сила, которая сможет переломить
этот негативный тренд, вывести об
щество из сумрака хаоса и неразбе
рихи, вернуть его на путь созида
тельного развития;
– готова ли к этому современная
социал-демократия;
– есть ли у неё для этого свой
проект?
Результат в принципе очевиден, и он отрицательный.

Неким собирательным образом европейской
социал-демократии сегодня является французская
соцпартия – вялая, напрочь потерявшая свои идеологические ориентиры, запутавшаяся в трёх соснах европейской и мировой политики.

Неслучайно, что традиционно
«левую» часть политического поля
сегодня активно и успешно «осваи
вают» правые, и даже радикально
правые партии и организации, кото
рые раньше считались маргиналь
ными и воспринимались прежним
политическим бомондом как релик
ты истории.

Социал-демократия на перепутье: время для анализа
и непростых решений

Я

сно, что общие проблемы европейской социал-демократии свойственны
в полной мере и Испании. Испанская социалистическая рабочая партия
является частью европейской элиты этого политического направления. Её
без каких-либо оговорок можно поставить в один ряд с британскими лейбо
ристами, германскими социал-демократами и французскими социалистами.
Эти формирования традиционно шли в авангарде европейской социал-де
мократии, определяли вектор её развития, в том числе зачастую в качестве
правящих партий своих стран.
Сегодня только во Франции социалисты из этой четвёрки остаются у власти, хотя рейтинг популярности действующего президента страны настолько низок, что он – впервые в истории Пятой республики – 
официально отказался от попытки переизбираться на второй срок из-за полной бесперспективности
этого занятия.
В Германии социал-демократы вот уже несколько лет являются придатком правящих там консервативных сил из ХДС.
В Британии лейбористы прочно и надолго обосновались на скамейке оппозиции.

Сентябрьско-октябрьский кризис в ИСРП привёл к тому, что партия утра
тила позиции основной оппозиционной силы в стране. Согласно опросу об
щественного мнения, проведённому в первой половине ноября 2016 г.,
на вторую строчку в рейтинге популярности после Народной партии вы
рвалась коалиция «Унидос Подемос», объединяющая весьма широкий спектр
различных левых – от антиглобалистов до коммунистов [15]. Это новое яв
15 El PP consolida su liderazgo y Podemos supera al PSOE // URL: http://politica.elpais.com/
politica/2016/11/12/actualidad/1478957255_435930.html
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ление на политическом ландшафте Испании, означающее, что социал-де
мократы впервые в постфранкистской истории страны уступают своё ли
дирующее (а прежде – фактически монопольное) положение на левом фланге.
Естественно, спешить с окончательными выводами не следует. За пле
чами ИСРП более чем столетняя история, которая не идёт ни в какое срав
нение с тремя годами существования политического «новодела» – партии
«Подемос», созданной в январе 2014 г. Но это тем более симптоматично, что
новые формирования сегодня могут успешно конкурировать с традицион
ными «тяжеловесами» типа ИСРП. Это должно стать дополнительным осно
ванием для глубокого осмысления современными социал-демократами сво
его места в новой политической реальности.
Смогут ли они вовремя осознать особенности этой новой реальности, ко
торая требует ответа на главный вопрос: кто они сегодня и с кем они?
Только в случае правильного ответа на этот вопрос у них останутся шан
сы вернуться на позиции выразителя интересов широких масс трудящихся,
т. е. большей части общества, избавиться от невыразительной роли млад
шего партнёра консерваторов в так называемых «больших коалициях».
Иначе их лучшие времена окончательно станут уделом истории.
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Законодательные акты
о русском языке на Украине
Политический анализ

Елена АБРАМОВА
Руслан ШАНГАРАЕВ

Теоретические аспекты сущностной природы языка

С

момента образования независи
мого государства Украина
(1991 г.) одним из приоритетных на
правлений деятельности её руковод
ства стало переформатирование ци
вилизационного развития страны
в западном направлении. Ключевым
вопросом, осложняющим этот про
цесс, является органическая (исто
рическая, культурная, религиозная,
лингвистическая, экономическая,
политическая и пр.) связь народа,
проживающего на территориях
России и Украины. Одним из основ
ных проявлений его общности явля
ется единое культурное и историче
ское наследие, которое поддержива
ется единством языка. В связи

с этим разворот Украины в сторону
Запада напрямую сопряжён с раз
рывом её культурно-исторических
связей с Россией через дерусифика
цию населения (за счёт комплекса
мер, направленных на размывание
национальной самоидентификации
русского населения Украины). Это
неразрывно связано с искоренением
русского языка и одновременной
украинизацией (навязывание укра
инского языка, культурных особен
ностей, взглядов на историю населе
нию Украины без учёта их этни
ческой и языковой природы),
предполагающей формирование мо
нокультурного государства, что, по
мимо прочего, подразумевает ис
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пользование на всей территории
украинского языка.
Анализ ключевых законодатель
ных и политических инициатив
в отношении русского языка на Ук
раине, их осмысление и прогнозиро
вание возможных последствий для
российско-украинских отношений
требует учёта субстанциональной
природы языка как такового. Такой
подход «методологически исходит
из признания множественности из
мерений политической системы» [1]
и межгосударственных отношений.
Л. С. Выготский, один из основателей культурно-исторической теории в психологии, отмечал
связь мышления [2, с. 20], сознания [3] и речи как
наиболее обобщённой и опосредованной формы
психического отражения, устанавливающей связи
и отношения между познаваемыми объектами [4].
Подобную точку зрения о связи мышления и речи
высказывал и З. Фрейд. Осуществление же речи
в общем представлении происходит через использование языка [5].
В связи с этим нельзя не согласиться с мнением Д. В. Полежаева о дуалистическом взаимодействии языка и менталитета [6].

Этот подход следует интерпрети
ровать следующим образом: с одной

стороны, язык служит инструмен
том закладки установок, взглядов,
системы ценностей, социальных
стереотипов и т. д., присущих этно
су или иной общности, а с другой – 
в языке находят отражение конкрет
ные исторические и культурные
реалии и явления. Через такое отра
жение теперь уже язык влияет на их
восприятие, т. е. конкретные сред
ства языка, слова, выражения, при
меняемые в отношении тех или
иных событий, способствуют их
оценке на индивидуальном и надын
дивидуальном уровне в позитивном,
нейтральном или негативном клю
че. В языке происходит формирова
ние специфичных устойчивых фраз,
речевых оборотов, или коннотаций,
для описания и характеризации
конк ретн ых ситуаций, явлений,
а такж е выражения общих пред
ставлений о мире и т. д., присущих
данному народу.
Таким образом, идёт взаимо
влияние менталитета на язык и на
оборот. Однако представления
о том, что формируемая [7] и пере
даваемая в языке картина мира объ
ективна, не являются безусловны
ми, так как понятия и определения

1 Аникин В. И., Сурма И. В. Методологические основы анализа и развития сложных систем
в международных отношениях (структурно-функциональный подход в формировании государ
ственного внешнеполитического механизма) // Национальная безопасность / nota bene. 2015.
№ 2. С. 283.
2

Глухов В. П. Основы психолингвистики. М.: ACT: Астрель, 2008.

3

Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Директ-Медиа, 2008. С. 466.

4

Столяренко Л. Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. С. 178.

5

Hall C. S., Lindsey G. Theories of Personality N. Y.: John Wiley and Sons, 1970 // URL: http://
psylib.org.ua/books/holli01/txt02.htm
6
Полежаев Д. В. Менталитет и язык: особенности феноменологического взаимодействия //
Известия ВГПУ. 2009. № 5. С. 59.
7

Джимбеева Л. В. Аксиологическая составляющая языковой картины мира // Professional
Science. 2016. № 1 // URL: http://scipro.ru/article/12–01–16
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последнего могут выделять одни
признаки материальных и немате
риальных сущностей и явлений,
приуменьшать другие и не содер
жать третьи. Поэтому мнение о том,
что «...язык является основным
средством доступа к сознанию чело
века» [8], в общем подходе является
верным. Отражая определенную
картину мира, он передает её чле
нам языкового сообщества. Следова
тельно, высказанное Д. В. Полежа
евым суждение, что «...хар акт ер
трансляции менталитета общества
следует рассматривать как преиму
щественно идеологический, т. е. со
циальный, менталитет передаётся
в основном вербальными средства
ми» [6], можно считать одним из на
иболее значимых в данном вопросе.
Согласно учению Московской
психологической школы (Л. С. Вы
готский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия,
П. Я. Гальперин и др.), человек, по
лучающий новую речевую инфор
мацию, склонен к перестроению
собственн ого речевого опыта [9].

Поэтому можно ожидать, что мно
гократное повторение, например,
идеологических установок и лозун
гов политиками способно побуждать
их вхождение в речь остальных чле
нов общества. Таким образом, про
исходит влияние и на индивидуаль
ное сознание, и на менталитет наро
да, его представления, установки
и ценности. Одновременно язык иг
рает первостепенную роль в вопросе
национальной самоидентификации
народа, служит объединительной
основой формирования этноса, от
ражает и формирует его культуру.
Учёт этих представлений о сущ
ности языка позволяет провести бо
лее комплексный анализ современ
ных инициатив в отношении русско
го языка на Украине, рассматривая
их как средство политического про
тивостояния с Россией, инструмент
переориентации на Запад и его ци
вилизационную модель развития,
и сопряжённую с этим попытку про
ведения глубинных модификаций
менталитета украинского народа.

Основные законодательные инициативы в отношении
русского языка на Украине

З

акон «О языке в Украинской ССР»
(1989 г.) стал одной из первых
инициатив, заложивших фундамент
дальнейшей языковой политики
на Украине.
Её цель прописана в преамбуле:
«Украинская ССР обеспечивает

украинскому языку статус государ
ственного с целью содействия все
стороннему развитию духовных
творческих сил украинского народа,
гарантирования его суверенной на
ционально-государственной будущ
ности» [10].

8
Соседова В. С. Соотношение понятий «языковая картина мира» и «менталитет» в современ
ной лингвистике // Вестник МГИМО. Филология. 2013. № 6. С. 276.
9

Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969. С. 34.

10

Закон Украинской Советской Социалистической Республики «О языке в Украинской ССР».
Постановление Верховной рады от 28 октября 1989 г. № 8313-11. (Утратил силу 3 июля
2012 г.) // URL: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/8312–11
1/2017
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Согласно данному закону, статус
государственного языка получал
украинский, в то время как русский
и другие становились языками
межнац ионального общения. Это
подразум евало приоритетность
использования украинского языка
в республике в официальном доку
ментообороте, на съездах и заседа
ниях государственных органов, пар
тийных и общественных организа
ций, в судопроизводстве, при
заключении международных догово
ров и соглашений и т. д. Русский
язык был назван обязательным для
изучения, что объясняется нахожде
нием Украины на момент принятия
Закона «О языке в Украинской ССР»
в составе СССР. Этим документом,
претерпевшем с 1989 г. некоторые
изменения, украинское правитель
ство заложило основу для тотальной
украинизации многонациональной
страны в долгосрочной перспективе,
что отражено в статьях о языке в си
стеме воспитания и обучения, кото
рым стал украинский. Особый упор
был сделан на использование укра
инского языка в сфере культуры
и искусства: кино, театр и литерату
ра, где он стал приоритетным.
Данный закон предписывал обяза
тельный перевод на украинский
объявлений, географических назва
ний, имён и т. д.
При этом русский наряду с дру
гими языками фактически получал
более низкий официальный статус
и гораздо более ограниченную об
ласть применения, хотя он также
мог использоваться в официальных
документах, в научных публикаци
ях, быть языком обучения. Такие за
конодательные меры усложнили
11 Штоль
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жизнь многомиллионного русскоя
зычного населения, составляющего
значительную часть жителей
Украины, которых фактически при
нуждали к использованию украин
ского языка.
«Раз за разом предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и родного языка, сделать объектом принудительной
ассимиляции» [11].

Внедрение украинского языка
в официальную сферу жизни, без
сомнения, способствовало интенси
фикации его употребления и повсе
местному распространению.
Дуалистическая связь языка
и национального менталитета,
а также факт ассоциативного и кон
текстуального восприятия значения
слов позволяют говорить о том, что
в «мове», употребляемой в основном
в западных областях, отражены за
падноукраинские оценки сущности
явлений и окружающего мира. Это
объясняет стремление украинской
власти ко всеобъемлющему перехо
ду на украинский язык для эксплуа
тации имеющихся и закладываемых
в него антирусских взглядов,
не только чтобы использовать это
для ослабления культурных связей
с Россией, но и для трансформации
менталитета жителей страны.
При этом с момента становления
независимой Украины особое вни
мание было уделено молодому поко
лению, ценностные ориентиры ко
торого находились на этапе ста
новления.
Этому способствовали законодательные инициативы, касающиеся обучения на украинском

В. В. Украина: реформы или крах? // Обозреватель–Observer. 2014. № 5. С. 29.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

1/2017

.

.

Е. АБРАМОВА, Р. ШАНГАРАЕВ  • ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА УКРАИНЕ

языке и катастрофического сокращения русско
язычных школ (с более чем 4500 в 1990 г. до немногим более 1100 в 2010/2011 гг.) [12], детских садов (количество русскоязычных дошкольных учреждений сократилось с 70% до 1% [13]), упразднения
русскоязычных вузов.
Приказ Министерства образования и науки
Украины № 123 (1992 г.) [12] предполагал финансовое поощрение педагогических кадров, перешедших на украинский язык. Ряд программ 1995–
1996 гг. Государственного комитета по делам национальностей и миграции Украины по внедрению
украинского языка содержал санкционный инструментарий за отход от него в обучении, передаче
информации в СМИ [13].

Инициативы властей по исполь
зованию при обучении именно за
падноукраинского языка были наце
лены на то, чтобы через форм и
руемые и существующие в нём
коннотации, ассоциативные и кон
текстуальные связи облегчить вне
дрение в умы подрастающего поко
ления идей украинского национа
лизма, базирующегося на неприятии
всего так или иначе связанного
с Россией. Особенность такой то
тальной украинизации заключается
в том, что антироссийские настрое
ния насаждаются русскому и рус
скоговорящему населению.
По итогам «оранжевой револю
ции» произошёл новый виток вытес

нения русского языка из всех сфер
общественной жизни. Пропаганда
и принуждение к использованию
«украинской мовы» шло и на выс
шем уровне и подкреплялось специ
ализированными общественными
мероприятиями по насаждению за
падноукраинского диалекта.
Например, в 2007 г. в ряде городов Украины
(Запорожье, Сумы, Кировоград, Чернигов, Жи
томир, Хмельницкий, Винница) прошли акции
по внедрению украинского языка. Лозунгом мероприятия, включавшего концерты и раздачу листовок, стал призыв «Помочь запорожцам легко отойти от русского языка и начать использовать родное
слово» [14].

Тенденции усиления процесса
украинизации нашли широкое отра
жение в законотворчестве. Во время
президентства В. Ющенко (2005 –
2010 гг.) был принят ряд официаль
ных документов, существенно со
кративших пространство примене
ния русского языка.
В частности, можно отметить:
– приказ Министерства транспорта и связи
от 25 марта 2008 г. № 332 «О повышении уровня
использования украинского языка в сфере транспорта и связи» [15];
– постановление кабинета министров
от 30 сентября 2009 г. № 1033 «О внесении изме-

12
Сухарева О. Русские на Украине: образовательный этноцид // Ритм Евразии. 2015.
18 апреля // URL: http://m.ritmeurasia.org/news‑2015 – 04 –18—russkie-na-ukraineobrazovatelnyj-etnocid‑17596
13 Страны СНГ. Русские и русскоязычные в новом зарубежье // Информационноаналитический бюллетень Института стран СНГ. 2000. № 16. С. 16 // URL: http://www.materik.
ru/upload/iblock/535/535beab337d1f7e323f047a784a7d84a.pdf
14 Украина // Информационно-аналитический мониторинг. Институт стран СНГ. 2007. № 4.
С. 47.
15
Приказ Министерства транспорта и связи от 25 марта 2008 г. № 3 32 «О повышении уров
ня использования украинского языка в сфере транспорта и связи» // URL: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN36737.html
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нений в Положение об общеобразовательном
учебном учреждении» (согласно ему любое общение в общеобразовательных учреждениях должно
было осуществляться на украинском языке) [16];
– Указ Президента Украины от 20 ноября
2007 г. № 1122/2007 «О некоторых мерах по развитию гуманитарной сферы в Автономной Респуб
лике Крым и городе Севастополе» (согласно которому предполагалось «расширить сеть учебных
заведений всех типов с украинским языком обучения») [17];
– решение Конституционного суда Украины
об обязательном дубляже фильмов на украинский
язык [18];
– решение Министерства образования и науки
о сдаче выпускных и вступительных экзаменов
только на государственном языке [19];
– решение Верховной рады об увеличении
времени вещания на украинском языке с 75%
до 90% [20] и т. д.

При этом Закон «О ратификации
Европейской хартии региональных
языков или языков меньшинств»

[21; 22] в украинской вариации по
зволил не придавать особого зна
чения содействию в использовании
региональных языков и языков на
циональных меньшинств в общест
венной и личной жизни [23].
Смена власти в 2010 г. привела
к ослаблению рестрикций в отноше
нии русского языка. Новый украин
ский политикум занял более мягкую
позицию в языковом вопросе,
не стремясь к активной ограничи
тельной деятельности.
Например, в 2010 г. вице-премьер В. Семино
женко заявил о том, что выпускные экзамены позволят сдавать на русском, министр образования
и науки Д. В. Табачник выступил против обязательного украинского дубляжа фильмов и ограничений в отношении российского телевещания.
В Крыму русский язык получил статус регионального, в Запорожье было принято постановление о его свободном использовании. В 2011 г.
в Одессе указом местной администрации русский

16 Постановление кабинета министров от 30 сентября 2009 г. № 1033 «О внесении измене
ний в Положение об общеобразовательном учебном учреждении» // URL: http://www.kmu.gov.
ua/control/ru/cardnpd?docid=243093429
17 Указ Президента Украины от 20 ноября 2007 г. № 1122/2007 «О некоторых мерах по раз
витию гуманитарной сферы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» // URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U1122_07.html
18 Решение Конституционного суда Украины от 20 декабря 2007 г. № 13-рп 2007 г. // URL:
http://ccu.gov.ua:8080/uk/doccatalog/list?currDir=9926
19 Украина

// Информационно-аналитический мониторинг. Институт стран СНГ. 2008. № 7.

С. 2.
20 Решение Верховной рады от 26 марта 2008 № 580 «О внесении изменений в ”Рекомендации
по определению языка программ и передач в программных концепциях телерадиоорганизаций”,
утверждённых решением Национального совета № 317 от 14 апреля 2004 г.» // URL: http://
www.nrada.gov.ua/ua/rishennya/1272013598/1274176153.html
21 Савойская С. В. Информационно-коммуникативная политика в зеркале
языка // PolitBook. 2013. № 4. С. 23.
22

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября
1992 г. // URL: http://www.terralegis.org/terra/act/e474.html
23
Колесниченко В. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств.
Отчёт о её выполнении в Украине, а также о ситуации с правами языковых меньшинств
и проявлениями расизма и нетерпимости. 21 сентября 2007 г. // URL: http://from-ua.com/
politics/e62743796b72a.html
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наравне с украинским стал языком «обучения
и воспитания».

Однако при этом происходило за
крытие русскоязычных школ в Дон
бассе, там же в судебном порядке
было отменено решение областного
совета о развитии русского языка.
Поэтому проведение судебных засе
даний исключительно на украин
ском языке, ведение документообо
рота по-украински оставались базо
выми принципами. Таким образом,
прежние тенденции сохранялись.
Наиболее примечательным стал
принятый в 2012 г. Закон «Об осно
вах государственной языковой поли
тики». Он спровоцировал серьёзные
диспуты и разногласия в украин
ском обществе, где, с одной стороны
баррикад оказалось большое коли
чество его сторонников, а с другой – 
активная и эпатажная оппозиция.
Согласно ему язык, используемый
более чем 10% населения областей,
районов, городов, сёл, посёлков, мог
получить статус регионального, что
подразумевало возможность его
применения местными органами го
сударственной власти в официаль
ном делопроизводстве и документо
обороте, судопроизводстве, в каче
стве языка обучения и воспитания.
Было снято ограничение на объёмы
теле- и радиовещания на региональ
ных языках, отменён обязательный
дубляж кинофильмов на украин
ский язык.
Региональным языкам и языкам
национальных меньшинств было га
рантировано свободное развитие.
Помимо русского, публикация на ко

тором актов высших органов госу
дарственной власти прописана
в ст. 10 разд. ІІ закона, к региональ
ным языкам и языкам национальных
меньшинств также были отнесены
белорусский, болгарский, армян
ский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий,
новогреческий, польский, ромский,
румынский, словацкий, венгерский,
русинский, караимский, крымчац
кий [24].
Фактически данный закон позво
лял русскоязычному населению под
держивать свои культурные тради
ции и систему ценностей и взглядов.
При этом было бы затруднено (хотя
и не исключено полностью) их уско
ренное модифицирование, основан
ное на эксплуатации той закономер
ности, что актуализация (извлече
ние из памяти) и интерпретация
слов имеют контекстуальную при
вязку, а следовательно, влияют
на речевосприятие [2, с. 273], чем
всё чаще пользуются украинские по
литики, оказывая информационнопсихологическое воздействие
на граждан страны с целью проти
вопоставления Украины и России.
С учётом этого отмена Верховной
радой Закона «Об основах государ
ственной языковой политики»
23 февраля 2014 г. на следующий
день после государственного перево
рота укладывается в логику реше
ния задач по переформатированию
цивилизационного пути развития
Украины, которые были поставлены
перед её руководством Западом. Эта
законодательная инициатива влас
ти стала одной из важнейших при

24
Закон от 3 июля 2012 г. № 5029-VI «Об основах государственной языковой полити
ки» // URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029–17/page
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чин, приведших к активной фазе
развития оппозиционных настрое
ний по защите русского языка
на юге и востоке страны, выходу
Крыма из состава Украины в 2014 г.,
что послужило ответом на «идеи по
строения националистического ук
раинского государства» [25]. Приме
чателен парадокс, который обна
ружилс я в военном конфликте
Украины с Донецкой и Луганской
народными республиками, когда
против граждан, отстаивающих своё
право использовать родной язык
и поддерживать исконную культуру,
была направлена преимущественно
русскоязычная военная сила.
Влияние на менталитет жителей
Украины, их ценностные ориентиры
(среди которых борьба против
русских прививается в качестве од
ного из приоритетных) через языко
вые установки стало осуществлять
ся не тольк о на украинском,
но и на русском языке. При этом уже
весной 2014 г. верховные власти
Украины отказались подписывать
отмену Закона «Об основах государ
ственной языковой политики». Была
создана специальная комиссия для
разработки альтернативного доку
мента для решения языкового
вопроса.
В её состав вошли Р. Кошулинский (ВО «Свобо
да») в качестве председателя, С. Фабрикант
(Партия регионов), В. Яворивский («Батькивщина»),
М. Матиос («УДАР»), И. Фарион («Свобода»).
По сообщению источника, близкого к Верхов
ной раде, некоторые члены этой комиссии предпринимали попытки вписать в проект разрабаты-

ваемого закона «О развитии и применении языков
на Украине» необходимость отказа от кириллицы
в пользу латиницы.
В качестве фактологических примеров ограничительных мер в отношении употребления русского языка на Украине за последнее время можно привести предписание отказаться от него в аэропортах, перейти исключительно на украинский
язык в железнодорожном сообщении, инициативу
по всеобъемлющему переводу высшего образования на украинский язык.

Нагнетание на Украине русофо
бии для облегчения разворота в сто
рону западной модели развития
в очередной раз оказалось непосред
ственно сопряжено с тотальным пе
реходом на украинский язык, где
в рамках противопоставления себя
России активно происходила и про
исходит закладка в языке представ
лений о русских как об агрессорах
и оккупантах, извечных врагах
украинской свободы и государствен
ности, стереотипов об отсталости их
культурного развития и т. д.
Но есть ещё один парадокс – в фактически посредственном владении государственным языком
политиков, стоящих у власти на Украине. В частности, П. Порошенко, В. Кличко, М. Саакашвили,
А. Аваков часто переходят на русский, забывая
«родную мову».

События, происходящие на Ук
раине с 2014 г. (референдум в Кры
му, военные действия в Донбассе,
резкое ухудшение экономической
ситуации и снижение уровня жизни
населения), оттеснили языковой во
прос на второй план как для рядово

25

Жильцов С. С. Технологии политической борьбы за власть на Украине // Polis. Political
Studies. 2014. № 6. С. 59.
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го жителя страны, занятого борьбой
за выживание, так и в повестке дня
верховной власти, хотя он использу
ется в качестве одной из ключевых
тем для спекуляций некоторыми по
литическими фигурами. При этом
его актуальность с учётом постав
ленных Западом задач перед руко
водством в Киеве и событий на юговосточных территориях не сни
зилась.
Не зная русского языка, молодое
население (незалежной) Украины,
впитавшее антироссийские настро
ения, может потерять историческую
и культурную связь с Россией, что
окажет заметное влияние на отно
шения двух стран в будущем.

С учётом недавних рекомендаций
Министерства финансов Украины
о полном переводе на договорную
(платную) основу обучения в маги
стратуре, разрешение украинским
выпускникам поступать в россий
ские вузы на общих основаниях
и претендовать на бюджетные места
может послужить одной из мер
по поддержанию русского языка
на Украине.
Это отвечает международно
признанной необходимости разви
тия языков как средства сохранения
культурного богатства Европы
и мира, однако сегодня «ареал при
менения русского языка продолжает
сужаться» [26].

В заключение можно констатировать, что язык является одним из клю
чевых инструментов формирования менталитета. С учётом этого факта вы
теснение русского языка на Украине и его замещение на украинский сле
дует рассматривать как орудие для разведения цивилизационных путей
развития России и Украины.
Анализ законодательных инициатив в его отношении за период сущест
вования независимой Украины позволяет говорить о том, что правительст
во в Киеве уделяет особое внимание языку как инструменту формирования
украинской нации, отстоящей отдельно от России в историко-культурном
плане, цементирующему её идеологию, во многом основанную на русофо
бии. Одним из основных направлений украинизации страны стала сфера
образования, где обучение на украинском связывается с переосмысливани
ем и пересмотром истории и взаимоотношений с Россией. Это обстоятель
ство может оказать неблагоприятное влияние на отношения двух стран
в перспективе. При этом в условиях обострения российско-украинских от
ношений и непростой ситуации на политическом фронте язык и культура
остаются одним из основных факторов сотрудничества.
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Концепции лидерства и теория
трансакционных издержек
Мировой опыт и российская действительность

Алексей КУЗНЕЦОВ
Варвара ГОРЯЧЕВА

В

XX в. наука управления пережила два неравнозначных этапа своего
развития.
Первый характеризуется как период систематизации знаний об управ
лении. Его специфика состоит ещё и в том, что концептуализация основ
администрирования происходила в странах – победительницах Первой ми
ровой войны. Это способствовало гиперболизации позитивных моментов
и сглаживанию негативных.
После Второй мировой войны ситуация, по понятным причинам, не мо
гла улучшиться без приложения максимума усилий теоретиков второй вол
ны. Им приходилось пересматривать многие положения предшественников
с критических позиций [1].
Например, воспитанный на традициях либерального гуманизма П. Друкер, вместо того чтобы подробно анализировать каждую возникающую задачу, разработал концепцию «управления по целям», в соответствии с которой задача руководителя состоит в установлении целей и организации действий, на-
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правленных на их осуществление, что в целом упрощало понимание предназначения менеджеров,
но не являлось панацеей [2].

Для того чтобы ознакомиться с проблемами, с которыми столкнулся ме
неджмент, можно взглянуть на обобщающую работу современного исследо
вателя проблем управления Л. Фаткина «Утопии, мифы и иллюзии менед
жмента» [3], где содержатся парадоксы, с которыми сталкивается любой
организатор и которые не дают возможности создать качественную систему
управления, несмотря на попытки школ, возникших во второй половине
XX в., объединить усилия различных отраслей знания. Причём само нали
чие многих школ, течений, подходов – это одна из причин, которая в итоге
приводит к шоковому состоянию менеджмента. Некоторые современные
исследователи, например О. С. Виханский, называют это состояние «смер
тью менеджмента» [4].

Постановка проблемы

К

роме парадоксов есть ещё и след
ствие: вероятные конфликты
внутри организации между админи
страцией и подчинёнными в рамках
классической и постклассической
парадигмы принципиально неустра
нимы, поскольку их источником яв
ляется разное отношение обеих
групп к собственности.
Претензии по поводу плохого
управления руководители организа
ций предъявляют не себе, а учёным,
которые не оправдывают их ожида
ний и не дают надёжных рекомен
даций, как следует действовать
в конкретных хозяйственных си
туациях.
А вот контртезис Виханского: «Мы исходим
из того, что поведение конкурентов в общих чертах соответствует концепции игры в шахматы.

2 Друкер

А на самом деле это скорее боулинг. Я могу примерно знать уровень соперника, но собьёт он
одну, пять или десять кеглей, практически никак
не зависит от того, сколько собью я» [4].

Точно так же нет согласия по по
воду статуса менеджмента между
экономистами и специалистами
по управлению. Экономисты счита
ют, что блестяще разработанные
ими и удостоенные Нобелевских
премий теории совсем не использу
ются в менеджменте [3].
Всё сводится к той степени выбо
ра, которой обладают индивиды
в обществе при отборе своих инсти
тутов. С точки зрения экономиче
ской теории ответ очевиден. Если
считать, что акторы – это ценополу
чатели, которые реагируют только
путём изменения количества, а зна

П. Задачи менеджмента в XXI веке / пер. с англ. М.: ИД «Вильямс», 2004.

3

Фаткин Л. Утопии, мифы и иллюзии менеджмента // URL: http://quality.eup.ru/
MATERIALY3/umii.htm
4

Иванющенкова М. Менеджмент мёртв. Следующий – маркетинг. Интервью с О. Виханским //
Коммерсантъ Деньги. 2002. № 6. 20 февраля // URL: http://kommersant.ru/doc/311819
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чит, играют согласно правилам,
то институты рассматриваются как
правила игры. Создание правил – 
инструментально-рациональный
процесс реагирования на вызовы
окружающей среды [5, с. 249].
В связи с этим возникают вопро
сы: какая форма организации и сте
пень взаимодействия объекта
и субъекта управления, а также ко

операции акторов содействуют ста
бильной работе экономической сис
темы, уменьшают трансакционные
издержки.
В конечном итоге это должно
способствовать выбору концепции
лидерства, которая была бы наибо
лее предпочтительной в современ
ных условиях макроэкономического
развития.

Вертикальная интеграция

Н

ачнём с аспекта вертикальной
интеграции. Первым, кто подо
шёл к этому с точки зрения эконо
мической теории, был апологет но
вой институциональной экономики
Р Коуз. Его «Природа фирмы»
(1937 г.) объясняла, почему интер
нализация решений в рамках ие
рархии иногда помогает сэкономить
на трансакционных издержках [6].

Основные преимущества, которые приписываются вертикальной интеграции, можно разделить на три группы:
– внедрение иерархии смягчает эффект ограниченной рациональности, позволяя принимать
решения последовательно на основе ограниченной информации;
– внутренняя организация смягчает проблемы, связанные с оппортунистическим поведением
как за счёт снижения потенциальной выгоды, так
и за счёт усовершенствованных методов контроля;
– иерархические структуры связаны с появлением эффективных коммуникативных кодов
и конвергентных ожиданий [5, c. 237].

Если запретить что-то и подкре
пить этот запрет штрафом, акторы
могут изменить индивидуальный
расчёт издержек и выгод. Пока мы
остаёмся в рамках модели инстру
ментально-рационального, дально
видного поведения, ход действий бу
дет зависеть от размера штрафа
в сочетании с риском быть пойман
ным на ненормативном поведении.
Однако когда акторы не удовлет
ворены правилами, запускаются не
гативные процессы, с формальной
стороны добавляющие нагрузки
контролирующим структурам,
а с неформальной – происходит
сдвиг норм поведения, трансформи
рующийся в ситуацию, когда укло
нение от обязанностей становится
общепринятым [5, с. 274].
Стимулирование здесь малопри
годно по двум причинам:
– во‑первых, издержки инфорс
мента по сравнению с выгодой, свя
занной с обузданием нежелательно

5
Хедлунд С. Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения си
стемного провала / пер. с англ. Н. В. Автономовой / под науч. ред. В. С. Автономова. М.: ИД
ВЭШ, 2015.
6

Coase R.H. The Nature of the Firm // Economica. 1937. Vol. 4. № 16.
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го поведения, во многих случаях
окажутся запретительно высокими;
– во‑вторых, коллектив не при
мет штрафов, которые с точки зре
ния справедливости и нравственно
сти будут считаться непропорцио
нальными нарушению.
Вместе эти два фактора серьёзно
ограничивают возможность общест
ва положиться на методы формаль
ного вмешательства.
Другой вариант решения пробле
мы отличается от первого, посколь
ку полагается на то, что интернали
зированные нормы ограничат или
полностью исключат определённое
поведение.
С позиции вебленовой критики
экономического человека, это озна

чает, что базовой задачей идеологии
является побуждение акторов к по
ведению, идущему вразрез с про
стым, гедонистическим, индивиду
альным расчётом издержек и выгод
[5, с. 276–277].
В новейшее время считается
признанным, что природа челове
ка – это сложный симбиоз удовлет
ворения его собственных интересов
и способности вырабатывать свои
правила поведения с соблюдением
внешних принудительных норм,
воспринимаемых как закон.
Полагают, что такое поведение
сложилось исторически, так как оно
способствует достижению лучших
результатов при коллективном вза
имодействии [7, с. 6–7].

Социальные дилеммы

П

оведенческий принцип рассма
тривается с позиции концепции
социальных дилемм. Последние воз
никают во всех сферах жизни вся
кий раз, когда нужно делать выбор:
удовлетворять ли свои сиюминут
ные интересы за счёт ухудшения
положения всех участников экспе
римента или принять правильные
альтернативные решения. Поэтому
неудивительно, что новые школы
менеджмента с 80-х годов прошлого
столетия начали активно использо
вать в стратегическом планирова
нии теорию игр, призванную ре
шить вопросы, связанные с соци
альными дилеммами.

Многочисленные эксперименты
выявились, что в тех случаях, когда
акторы прибегают к коллективным
действиям без всякого принужде
ния, то решение социальных ди
лемм даёт положительный резуль
тат. Изучение таких случаев
позволило создать программы ис
след ования процесса принятия
группой людей решения о необходи
мости коллективного действия [7,
с. 8–9].
Проблема коллективного дейст
вия заключается в том, чтобы найти
способ избежать менее выгодной
альтернативы, т. е. pareto-inferior,
и стремиться к наиболее благопри

7
Остром Э. Теория рационального выбора коллективного действия. Бихевиористский под
ход. Обращение президента американской политологической ассоциации. 1997 г. // Вопросы
государственного и муниципального управления. 2010. № 1.
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ятным условиям – p
 areto optimality.
В этом случае, поскольку менее вы
годный результат находится в ста
дии равновесия Нэша, никто
не стремится менять свой выбор,
даже при наличии выбора у других
участников [7, с. 10–11].
В проведённых играх моделиро
вали поведение полностью рацио
нальных акторов с низкой учётной
ставкой, взаимодействующих в ус
лов иях повторяемых социальных
дилемм [7]. И установили, что они
вполне могут получить оптималь
ный или почти оптимальный ре
зультат. При этом повторение до
стигнутого результата возможно
и при условии, когда игроки сами
устанавливают равновесие. Каким
образом? Вводя обязательное нака
зание для тех, кто отказывается
не в состоянии придерживаться
правил игры. В случае, который мы
рассмотрели ранее, таким, безуслов
но действенным наказанием, было
прекращение сотрудничества [8].
Итак, тесное взаимодействие ак
торов чрезвычайно важно для пре
одоления социальных дилемм. Оно

может быть более действенным, чем
правила, спускаемые свыше.
Метаанализ экспериментов (более 100 с участием 5 тыс. чел.), проводимых западными исследователями в конце XX в., показал значительное
повышение уровня кооперации (на 45%) при личном общении участников тет-а-тет.
Рост сотрудничества в этом случае объясняется
тем, что:
– информация передаётся от тех, кто может
определить оптимальную стратегию, тем, кто этого самостоятельно сделать не может;
– между участниками происходит обмен взаимными обязательствами;
– укрепляется доверие и тем самым оказывается влияние на ожидание определённого поведения от других;
– добавляются новые ценности к субъективной
схеме получения прибыли;
– укрепляются предыдущие нормативные
ценности;
– создаётся идентичность групп [7, с. 16].

С нашей точки зрения, эти поло
жения соответствуют концепту ли
дерства, который осуществлял круп
нейший организатор науки первой
половине XX в Э. Резерфорд [8].

Организация совместной деятельности

А

мериканский экономист и поли
толог Э. Остром задалась вопро
сом: какие структурные переменные
влияют на возможность организо
вать совместную работу?
Если коллектив небольшой,
то не составит большого труда орга
низовать личное общение между
объектами и субъектами управле

ния с целью распределения обязан
ностей и сферы деятельности.
Простой сценарий, предложенный Э. Остром,
представлен на рис. 1 [7].
Схема наглядно показывает причинные связи
структурных переменных (небольшой размер, недорогая производственная функция, долгосрочная
перспектива, симметричность капитала и ресур-

8
Кузнецов А. В., Мустафина Э. Х. «Теория R»: дихотомия «мотив – стимул» в концепции управ
ления персоналом // Обозреватель–Observer. 2016. № 6.
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Рис. 1. Структурные переменные, влияющие на организацию совместной работы

сов) для предсказания с большой степенью вероятности того, что участники сами могут решить
данную социальную дилемму.
Изменения, даже самые незначительные,
в любой из этих переменных влияют на точность
предсказания [7, с. 31], однако выход из проблемы,
при нарушении, например, размерности организации, может быть найден при помощи делегирования полномочий нишевым структурам [9, с. 163].
Современные крупные компании реорганизуют бизнес, создавая подчинённые предприятия
малого бизнеса в микроотраслях (нишевое мышление). Целью такого разделения является внедрение инновационных технологий, разрабатываемых инновационным центром корпорации, позволяющих преодолеть технические барьеры входа
в отрасль и получить лидирующие позиции в ней
[9, с. 168]. Такая стратегия требует соблюдения
двух основных условий: точного знания своей
ниши на рынке и выхода на международные рынки для наращивания количества покупателей, до-

статочного для получения количества средств
на дальнейшее развитие [9, с. 196]. Такие компании могут работать как в одном нишевом секторе,
так и конкурировать в десятках нишевых отраслей
(рис. 2).
Новые установления способствуют коллективным действиям, следовательно, основные задачи
менеджмента в данной сфере можно сформулировать следующим образом:
– создание новых правил, обеспечивающих
большую роль самоменеджмента;
– стимулирование участников на выполнение
установленных правил;
– формирование стратегии воспроизводства
человеческого капитала [7, с. 32].

При условии соблюдения уста
новленных правил акторы смогут
управлять и укреплять свои взаимо
отношения без громоздкой системы
контроля [10 ].

9 Марш

П. Новая промышленная революция. Потребители, глобализация и конец массового
производства. М.: Институт Гайдара, 2015.
10
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.:
Фонд экономической книги «Начала», 1997.
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Рис. 2. Схема функционирования нишевых мультимикрокомпаний в рамках
корпорации [9, с. 187]

Индивидуальный подход

М

ожно рассмотреть этот аспект
с позиции индивидуального
подхода: по силам ли индивиду без
властных полномочий содейство
вать возникновению равновесной
системы?
Здесь выявляется проблема антиномии
Д. Макгрегора: какова истинная природа человека – он изначально зол (теория X) или добр (теория Y) [11]?
Будет ли он жертвовать своей выгодой ради
справедливого разделения общественного блага?

Шведский экономист С. П. Хэдлунд считает, что
с течением времени изменяется императив, позволяющий жадности реализовываться в виде поведения, отвратительного как с социологической,
так и с экономической точки зрения, т. е. человек
изначально добр, но что-то обусловливает изменения в его ментальности. Важным фактором

в этом процессе является то, насколько общественная культура поощряет или ограничивает преследование собственных интересов. Если преобладающие общественные нормы поддерживают поведение, приближающееся к чистой жадности,
и враждебно относятся к навязчивому вмешательству в свободу действий, то мы имеем все необходимые условия для нежелательных последствий [5,
с. 272–273].
«Жёсткая система наказания» (grim trigger)
применяется именно в этом случае. Считается, что
она может стать стимулом в ситуациях, когда совместную прибыль можно получить только в результате взаимного сотрудничества на протяжении длительного времени. Но малейшая ошибка
со стороны одного из игроков или экзогенная шумиха во время распределения прибылей делает
эту стратегию опасной для применения в больших
группах [7, с. 49–51].
Поэтому в модель экономической системы необходимо ввести ещё одну переменную, отвечаю-

11
McGregor D. The Human Side Of Enterprise // URL: http://psgoodrich.com/pc/docs/
ARTICLES/HumanSideOfEnterprise.PDF
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щую концепту ограниченной рациональности, –
«нерациональный игрок». Первоначально автор
теории ограниченной рациональности Г. Саймон
не учитывал возможность появления такого индивида, который бы отвечал на сотрудничество сотрудничеством. Все игры строились из расчёта
на рационального игрока, использующего сотрудничество в угоду своим интересам. Точнее, он мог
в начале нескольких игр принимать стратегию кооперации, а в конце, стремясь к прибыли, отказаться от неё.
Введение в игру нерационального игрока позволило сбалансировать ситуацию. Объясняется
это тем, что когда одни игроки нерационально
выбирают взаимность, то другие могут или вынуждены это сделать рационально [7, с. 11–12].
Это на своём методологическом аппарате пытался доказать Л. Н. Гумилёв (пассионарная индукция и пассионарий слабый, но действенный) [12].
Такой подход к решению социальных дилемм совокупно с общей продолжительностью процесса,
как считают апологеты теории игр, позволяет
спрогнозировать всё: оптимальные результаты,
равновесие Неша c парето-эффективным состоянием экономической системы и т. д.
Можно рассмотреть нерационального игрока
на примере математика Г. Я. Перельмана, сравнив
его с коллегой, китайским математиком Яо Шиту
ном. Больше 10 лет тому назад Перельман написал
три знаменитые статьи, в которых отразил оригинальный способ доказательства гипотезы Пуан
каре, – проблемы, которую пытались решить
на протяжении ста лет. На него обрушилась слава,
почёт, многочисленные предложения о сотрудничестве. Чем же он ответил на вызовы окружающей
среды? Он последовательно отказался от:
– премии Европейского математического общества (1996 г.);
– Филдсовской премии (2006 г.);
12 Гумилёв

– премии тысячелетия математического института Клэя (2010 г.);
– предложения стать членом Российской академии наук (2011 г.).
Он не чувствовал необходимости что-то
менять.
Сравнение поведения Перельмана с Яо Шиту
ном, помещённое в статье «Многообразная судьба» [13] проливает свет на ранее высказанное
предположение Хэдлунда. В ней поднимаются
острые вопросы, связанные с научной и деловой
этикой среди учёных.
Описывая карьеру Яо Шитуна в ретроспективе,
авторы статьи отмечают, как с течением времени
он всё больше становится озабоченным борьбой
за власть в китайском математическом сообществе
и продвижением китайских математиков на мировой арене. Значит, преследование собственной
выгоды ради достижения благ, перераспределения
в свою пользу ограниченных ресурсов, превалирует в его мировоззрении над необходимостью ко
операции с другими акторами.
Но такое поведение нарушает равновесие
Нэша, в отличие от стабилизирующего поведения
Перельмана, тратившего свои силы лишь на решение профессиональных задач. Анализ действий
этого учёного с мировым именем, ведущего аскетический образ жизни, отрешившегося от всего
окружающего, позволяет сравнить его с индийским садху, просветлённым, не стремящимся к осуществлению чувственных наслаждений и материального развития. И взаимность здесь не в ответе
на предложения о сотрудничестве с научными коллективами, а в том отношении к делу, которому
человек посвятил свою жизнь. Абсолютно бескорыстном отношении высокомотивированного индивида, для которого всё остальное вторично.
Может ли такой индивид повлиять на решение
социальной дилеммы? Биологи предлагают термин «взаимный альтруизм», который может ис-

Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Айрис-пресс, 2016.

13

Nasar S., Gruber D. Manifold destiny. A legendary problem and the battle over who solved it //
The New Yorker. 2006. 28 August // URL: http://www.newyorker.com/magazine/2006/08/28/
manifold-destiny
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пользоваться в управлении коллективом, не связанным родственными отношениями и придерживающимся стратегии условного сотрудничества,
которое приносит выгоду всем. Было замечено,
что некоторые игроки зачастую считают необходимым реализовывать всё, о чём бы они ни догово-

рились. Это наводит на мысль обратить внимание
на стратегию равновесия, согласно которой однажды достигнутое равновесие продолжает устанавливаться самостоятельно при помощи нерациональных игроков с высокой мотивацией к конкретной сфере деятельности.

Концепция лидерства

И

всё же главным аспектом науки
и практики менеджмента остаёт
ся выбор концепции лидерства, вли
яющей на развитие организации,
так как организация – сложный аг
регат, в котором действует множе
ство социальных и профессиональ
ных групп, имеющих как общие, так
и несовместимые интересы. А. Эт
циони разделял организацию на две
модели: модель эффективности
и модель выживания. Модель эф
фективности связана с ориентацией
менеджера на реализацию исклю
чительно целевой функции и макси
мизацию результативности деятель
ности; данная модель имеет смысл
лишь при сравнении нескольких ор
ганизаций и сопоставлении резуль
тативности их деятельности. Вторая
модель соответствует типу рацио
нальности менеджера, направлен
ной на повышение способности ор
ганизации к функционированию,
сохранение её как специфического
коллективного субъекта деятельнос
ти [14].
Широкое применение теории ра
циональности ведёт к иному пони
манию роли regulatory agency. Если
рассматривать акторов как неактив
ных, беспомощных объектов, то ре

гулятор будет выступать с позиции
dictatorial leadership, решая пробле
мы за всех и за каждого. Если же
коллектив, опираясь на эвристику
и выработанные самостоятельно
нормы, сумеет решить социальные
дилеммы, то и понимание того, ка
ким должно быть управление, ста
нет совершенно иным. Менеджменту
крупных организаций приходится
выполнять много функций, извест
ных ещё со времён А. Файоля,
и лучше не перегружать его сверх
всякой меры. Другими словами,
не составит труда создать сложную
многоуровневую систему управле
ния, но это весьма затратно вслед
ствие увеличения трансакционных
издержек. В результате возникает
много вопросов, связанных с под
держкой или, наоборот, отвержени
ем норм взаимности в тех или иных
коллективах, где разрешаются соци
альные дилеммы [7, с. 35].
Решить вопрос исследователи
предлагают внедрением концепции
servant leadership, опираясь на те
зис «хороший лидер – прежде всего
слуга». В данном контексте интерес
представляют выводы, полученные
И. А. Петровской и А. В. Бычковой
в рамках исследования «Концепция

14 Etzioni A. A Comparative Analysis Of Complex Organizations: On Power, Involvement, And Their
Correlates. N.Y.: The Free Press, 1961.
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лидерства как служения и возмож
ности её реализации в российских
организациях». Авторы приходят
к заключению, что в России сущест
вуют повышенные ожидания по от
ношению к лидеру. Предполагается,
что он будет обладать такими каче
ствами, как целостность, заботли
вость, способность к сопережива
нию и станет отодвигать свои
интересы на второй план при не
обходимости. При этом сами под
чинённые не готовы проявлять
эти же качества в равной степени.
Авторы статьи видят причины тако
го положения дел в менталитете
и особенностях национальной куль
туры – патернализме, большой ди
станции между начальством и под
чинёнными, в стремлении избежать
неопределённости, находясь за спи
ной сильного лидера [15].
Авторами указанной статьи ча
стично подтверждена гипотеза, что
ценностная ориентация подчинён
ных совпадает с таковой у servant
leadership, и полностью – что все его
характеристики являются предпоч
тительными для респондентов.
Из полученных результатов авторы
делают вывод о том, что рассмо
тренная концепция имеет перспек
тивы развития в российском кон

тексте, но осложнена она тем обсто
ятельством, что подчинённые
не проявляют в своём поведении тех
черт, которые они, в свою очередь,
хотят видеть в лидере. По мнению
К. Бланшара, ситуационное лидер
ство и есть лидерство-служение, по
скольку подразумевает соответствие
стиля руководства степени готовно
сти и желания сотрудников дейст
вовать в направлении достижения
успеха организацией, что и есть
пример служения. Но российские
респонденты, как показало исследо
вание, ожидают от своих руководи
телей проявление того же типа по
ведения [15].
Но возможно ли вообще совмеще
ние управления сверху с управлени
ем снизу? Ни одна социальная сис
тема не сможет эффективно функ
ционировать, если в ней, согласно
принципу единоначалия, не вы
строена вертикальная система
властных отношений.
П. Друкер говорил об этом следующим образом: «В ситуации повышенного риска, – а с такой
ситуацией рано или поздно сталкивается любая
организация, – от чёткого руководства зависит
само существование организации. Когда на кораб
ле пожар, капитан не созывает собрания, а отдаёт
приказы» [2].

Взгляд будущих менеджеров на концепцию
лидерства

Д

ля уточнения данных исследова
ний, в РЭУ им. Г. В. Плеханова
проведено анкетирование студен

тов-старшекурсников факультета
менеджмента, осущ ествляющих
трудовую деятельность.

15
Петровская И. А., Бычкова А. В. Концепция лидерства как служения и возможности её
реализации в российских организациях // Вестник Московского университета. 2014. Вып. 1/2.
Серия 24. Менеджмент // URL: http://old.mgubs.ru/?sc=642
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Результаты исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Абсолютное большинство респондентов берут пример со своего начальника, подстраивая
свои выводы под его взгляды и отношение
(93,05%). Доступность непосредственного руководителя вне приёмных часов и критических ситуаций как нормальное явление рассматривают только 41% респондентов. Это говорит о существовании дистанции и отсутствии свободного общения
между начальством и подчинёнными. При этом
коллективом поддерживается творческая инициатива и открытость новым идеям руководства, что
даёт несколько большую свободу действий подчинённым, о чём свидетельствуют ответы 77%
опрошенных.
Такой тип поведения соответствует результатам, полученным И. А. Петровской и А. В. Бычко
вой, предположившим, что в российской действительности может быть успешно применена концепция лидерства-служения [15].
2. Интересные результаты были получены
в ходе изучения личных качеств сотрудников, проявляемых в работе. Так, высокую степень самоорганизации считают достаточно важной меньше
половины опрошенных – 43%. В полезность проявления энтузиазма сотрудника для повышения
эффективности компании верят уже 61% студентов. Столько же придают большое значение целеустремлённости работников организации.
3. Связь мотивации и эффективности своей
деятельности признало важной абсолютное большинство отвечающих – 94,4%.
При этом ответы на вопросы о выборе профессии свидетельствуют об учёте лишь материальных и престижных (стимулирующих) факторов:
30,5% работников привлекла высокая оплата труда, ещё 27,7% – престиж профессии.
Около 25% сделали свой выбор, прислушиваясь к мнению со стороны.
Только 9,7% выбрали будущую профессию исходя из собственных интересов, ещё около 7% – 
потому что хотят принести обществу что-то полезное (рис. 3).
1/2017

4. Группа вопросов, касающихся желаемых качеств руководителя, позволила выявить следующее:
4.1. От руководителя ждут высокой профессио
нальной компетентности (94,3%), обладания коммерческими способностями (63,8%), высочайшего
уровня самоорганизации и планирования (94,4%),
а также умения руководить другими людьми (98%)
и работать в команде (97,1%). Умение брать
на себя ответственность считают необходимым
качеством 98,5% опрошенных.
Ответы на вопрос «Какими качествами должен обладать руководитель?» показали, что будущие сотрудники однозначно видят в руководителе
лидера, готового брать на себя всю ответственность за организацию их рабочего времени и деятельности, при этом требовательного (84% опрошенных считают это необходимым), за что сотрудники готовы получать высокое материальное
вознаграждение (рис. 4.1).
4.2. Такие важные для исследовательской и инновационной деятельности качества, как умение
предвидеть и обладание интуицией, считают необходимыми только 45,7% респондентов; полезность творческих способностей и инициативности
руководителя признают меньше половины будущих сотрудников – 48,6%; пунктуальность и обязательность признают только 58%, причём 26,4%
респондентов вообще затруднились ответить
на этот вопрос.
Преданность компании также рассматривается как второстепенное по значимости явление – 
51% респондентов придали положительное значение существованию этого фактора.
Так, преданность компании, способность творчески мыслить и интуитивно искать оригинальные
решения задач отходят на второй план, причём
от одной пятой до одной трети опрошенных вообще не знают, как относиться к проявлению этих
качеств.
Поразительные результаты получены при
оценке таких качеств, как порядочность и честность: порядочность сочли полезной только 36%
опрошенных, честность ещё меньше – 15%. При
этом 43,05% респондентов не смогли сформулировать ответ на вопрос о честности (рис. 4.2).
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Рис. 3. Распределение ответов студентов на вопрос «Почему Вы выбрали данную
профессию?»
Источник: составлено авторами.

Полученные данные свидетельствует о том, что
студенты видят в руководителе только лишь источник управленческого воздействия.
Вывод подтверждается следующими ответами
на вопросы о стимулировании трудовой деятельности:
у 100% опрошенных – это постоянное получение заработной платы, у 97,2% – ещё и получение
премий, вознаграждение за выслугу лет ждут около
половины отвечающих (48,6%), бонусы в виде путёвок и других форм нематериального вознаграждения предпочитают 41,6% ответивших.
83,3% необходима гарантия занятости, ещё
87,5% считают полезным обучение за счёт компании, абсолютно все ждут от работодателя социальных гарантий.
Планированием собственной карьеры собираются заниматься 87,5% студентов и 61,1% не против, чтобы за них это делало руководство компании.
Смену специальности при этом 82% респондентов считают излишней. Приоритету многолетней
работы в одном коллективе отдают голоса 75%
студентов, ещё 55,5% ценят дружеское общение
с коллегами.

104

Мотивация высших порядков – ощущение своей
нужности людям – необходима меньше чем половине будущих работников – 45,83%.
Также менее выражено стремление быть полезным коллективу, выполняя необходимую работу (55,5%), получать признательность от окружающих за свой труд (48,6%), быть профессионалом
высокого уровня изъявили готовность только 50%
ответивших.
Несмотря на это, 73,6% считают работу делом
своей жизни, возможностью реализовать все способности и достоинства (83,3%), а самовыражение
в ней видят 93% опрошенных.
Три четверти респондентов ощущают максимальную вовлечённость в процесс труда.
К потребностям высшего порядка, а именно
власти, спокойно относится 51% ответивших.
Успеха хотят достичь 97%, только 55,5% при этом
ещё и почувствовать свою причастность к чемулибо.

Из полученных данных следует
вывод: превалирующую роль
в стремлении к трудовой деятельнос
ти играют потребности низших по
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Рис. 4.1. Распределение ответов студентов на вопрос «Какими качествами должен
обладать руководитель?»
Источник: составлено авторами.

рядков, особенно материальное воз
награждение за труд. Некот орые
проявления из перечня высших по

требностей (достижение успеха) сви
детельствуют о материальном благо
получии.

Рис. 4.2. Распределение ответов студентов на вопрос «Какими качествами должен
обладать руководитель?»
Источник: составлено авторами.
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Меньшинство ответивших видят
в трудовой деятельности возмож

ность творчески себя проявить, рас
крыться как личности.

Если верить результатам исследования, подавляющее большинство бу
дущих управленцев видят в менеджере жёсткого руководителя, который
должен выполнять роль regulatory agency в решении социальных дилемм.
При этом сама личность руководителя и его творческий потенциал особого
значения для большинства не имеют.
Этот вывод не соответствует предположениям о существовании в россий
ской действительности концепции лидера-служителя, поскольку подчинён
ные такого лидера делают некоторую проекцию на него положительных
личностных характеристик. Подобное поведение говорит о предпочтении
авторитарного стиля управления (dictatorial leadership) по отношению к под
чинённым со стороны самих же работников, но при сохранении комфорт
ных условий их трудовой деятельности (об этом свидетельствует желание
самовыражаться на работе и проявлять инициативу).
Такой выбор соответствует скорее «теории Х» Д. Макгрегора, чем концеп
ции servant leadership. Он не приводит к кооперации акторов, направленных
на решение социальных дилемм, ожидая институциональные нормы сверху,
подготавливая почву для «жёсткой системы контроля».
Станет ли это фактором, определяющим равновесие системы? Но для
этого нужна и вертикальная интеграция, о чём наши респонденты не заду
мываются, действуя как рациональные игроки.
Полученный вывод также приводит к умозаключению о низкой востре
бованности иной концепции управления, основанной на mentor leadership.
Последний – это такой тип руководителя, который, имея широчайший кру
гозор и огромный творческий потенциал, направляет сотрудников в трудо
вой деятельности, поддерживая не только высокий уровень их работоспо
собности, но и умение творчески и инновационно мыслить, что крайне не
обходимо в текущих условиях экономического развития.
Данная концепция не противоречит стабилизации системы с помощью
нерациональных игроков, привносящих новые поведенческие императивы
в коллективный выбор. Она же позволяет снять некоторые проблемы, свя
занные с социальными дилеммами и снизить трансакционные издержки.
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Экскурс в историю НИКИЭТ

П

роведение этих конференций
по инициативе и на базе АО
«НИКИЭТ» вполне закономерно.
В этом нетрудно убедиться, обра
тившись к истории института, на
звание которого с момента его со
здания в 1952 г. по настоящее вре
мя трансформировалось от НИИ‑8
до АО «НИКИЭТ».
Для обеспечения форсированного
становления и развития атомной
промышленности Советского Союза
был принят ряд государственных
решений, в том числе постановле
ние Совета Министров СССР
от 9 сентября 1952 г. (постановле
ние № 4098–1616/оп и дополнение
к нему) о проектировании и строи
тельстве объекта № 627 – первой со
ветской атомной подводной лодки
(АПЛ).
В данном постановлении содержалось поручение: «...на базе ”Гидросектора” НИИхиммаша организовать специальный Научно-исследователь
ский и конструкторский институт – НИИ‑8 для проведения проектно-конструкторских, опытных
и научно-исследовательских работ по созданию
энергосиловой установки для объекта 627 (транспортного) и продолжения всех работ по атомным
реакторам, проводящимся (ранее) в ”Гидро
секторе”…»

Этим же постановлением Совет
Министров СССР утвердил директо
ром НИИ‑8 профессора Николая
Антоновича Доллежаля с освобо
ждением его от обязанностей дирек
тора НИИхиммаша. Н. А. Доллежаль
возглавлял «Гидросектор», а затем
НИИ‑8 (НИКИЭТ) в течение 40 лет.
Под его руководством в качестве
Главного конструктора разработаны
проекты многих реакторов, сыграв
1/2017

ших большую роль в укреплении
оборонной и экономической мощи
СССР. В большинстве случаев эти
реакторы отвечают таким определе
ниям, как «первый в мире», «первый
в СССР», «самый мощный в мире»
и т. п.
В далеко не полный перечень
установок, разработанных под руко
водством Н. А. Доллежаля коллекти
вами «Гидросектора» и НИИ‑8 (впо
следствии НИКИЭТ) в тесной ко
операции с другими институтами
и предприятиями, входят:
– первый советский промышлен
ный реактор «А», на котором нара
батывали плутоний для первой со
ветской атомной бомбы;
– промышленный реактор АИ,
продукция которого позволила на
шей стране первой продемонстри
ровать мощь термоядерного взрыва;
– реактор первой в мире опытнопромышленной АЭС, разработка
котор ой была инициирована
И. В. Курч атовым и горячо под
держана Н. А. Доллежалем еще
в 1949 г., вскоре после первого ис
пытания отечественной атомной
бомбы;
– ядерная энергетическая уста
новка для первой советской атомной
подводной лодки;
– ядерная энергетическая уста
новка В‑5 для первой в мире под
водной лодки с корпусом из титано
вых сплавов, до сих пор остающейся
мировым рекордсменом по скорости
подводного хода;
– уран-графитовые канальные
реакторы РБМК‑1000 и РБМК‑1500
(надолго остававшиеся самыми
мощными в мире) мощностью 1000
и 1500 МВт, ставшие одной из двух
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основных опор ядерной энергети
ки СССР;
– исследовательский импульсный
реактор ИГР для программы созда
ния ядерных ракетных двигателей,
который по величине интегрального
потока за импульс почти в 20 раз
превосходил сходный (но только
по назначению) американский ре
актор TREAT при тех же габаритах
и существенно меньшей загрузке
урана;
– исследовательский реактор
СМ‑2 для проведения глубоких фи
зических исследований и получения
трансурановых элементов, ставший
мировым рекордсменом по нейтрон
ному потоку (до 5·1015 1/см2·с) для
своего времени;
– импульсный реактор периоди
ческого действия ИБР‑2 с механиче
ским регулятором реактивности,
способным вращаться со скоростью
до 3000 об/мин;
– исследовательский реактор
ИВГ.1 – по существу наземный про
тотип реактора для ядерного ракет
ного двигателя.
Заслуги Н. А. Доллежаля были
по достоинству оценены Отечеством,
служению которому он посвятил
всю свою долгую жизнь с 1899 г.
по 2000 г. Он стал действительным
членом Академии наук СССР, два
жды удостоен звания Герой Социа
листического Труда, стал лауреатом
Ленинской премии и пяти Госу
дарственных премий, награждён
шестью орденами Ленина и многи
ми орденами СССР и Российской
Федерации.
Н. А. Доллежаль обладал не толь
ко гениальным талантом конструк
тора, но был и выдающимся орга
низатором науки и промышленно
сти. Это он стоял у истоков создания
110

НИИхиммаша в Свердловске
и Москв е, он же в соответствии
с постановлением Совета Министров
СССР от 6 января 1946 г. возглавил
Сектор гидрооборудования («Гидро
сектор»), организованный в составе
НИИхиммаша для проектирования
реактора «А» – первого в СССР про
мышленного атомного реактора, не
официально названного «Аннушкой».
Именно на базе «Гидросектора»
был создан НИИ‑8. Весь коллектив
«Гидросектора» вместе с выполня
емыми им работами был переведён
во вновь создаваемый НИИ‑8.
Фактически история НИКИЭТ ведёт
отсчёт с момента создания «Гидро
сектора» (январь 1946 г.), ведь мно
гие работы НИКИЭТ были начаты
ещё в «Гидросекторе» и ядро инсти
тутского коллектива составили
именно первопроходцы, мобилизо
ванные на разработку легендарной
«Аннушки», которая в рекордно ко
роткие сроки наработала плутоние
вую «взрывчатку» для первых совет
ских атомных бомб.
Формируя структуру нового ин
ститута, Н. А. Доллежаль последова
тельно придерживался своей кон
цепции построения «наиболее эф
фективного для общества научного
учреждения», которое бы включало
все этапы единого процесса: идею – 
эксперимент – научное осмысление – 
конструирование – создание опыт
ного образца – внедрение в про
изводс тво. Другими словами,
институту следовало быть комплекс
ным: научно-исследовательским
и проектно-конструкторским цент
ром с развитой экспериментальной
и производственной базами.
Н. А. Доллежаль ушёл из жизни
в 2000 г., но его любимое детище – 
НИКИЭТ – успешно продолжает дело
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своего основателя и по праву счита
ется одним из важнейших центров
российской ядерной отрасли.
Меняются поколения никиэтовцев,
но все они, начиная с тех, у кого
за плечами уже полвека работы
в НИКИЭТ, и кончая вчерашними
выпускниками вузов, с гордостью
именуют себя «птенцами гнезда
Доллежалева». Они успешно продол
жают дело Н. А. Доллежаля, что
и является для него лучшим па
мятником.
В настоящее время НИКИЭТ рас
полагает современной производст
венной и экспериментальной базой,
благодаря чему имеется возмож
ность экспериментального обосно
вания выбранных технических ре
шений и изготовления наиболее
сложных конструкций и систем. Это
особенно важно, так как в рыноч
ных условиях размещение на маши
ностроительных заводах заказа
на изготовление таких высокотехно
логичных, но штучных или малосе
рийных изделий является чрезвы
чайно трудной задачей.
Специалисты НИКИЭТ успешно
осваивают приобретённый недавно
суперкомпьютер, существенно рас
ширивший возможности проектиро
вания новых установок и модели
рования их работы в различных
условиях, включая проектные и за
проектные условия.
Ещё одной предпосылкой успеш
ного выполнения работ, выполняе
мых институтом, является его мощ
ный кадровый потенциал.
Как отмечено в Публичном годовом отчёте
НИКИЭТ за 2015 год, НИКИЭТ располагает высоко
квалифицированными кадрами в количестве более 1700 чел. (средний возраст – 46,4 года, доля
молодых сотрудников достигла 30%), из которых
1/2017

почти 1200 получили высшее профессиональное
образование в таких прославленных вузах, как
МГУ, МИФИ, МВТУ им. Н. Э. Баумана, МЭИ, МИХМ,
Томский политехнический институт и др.
В штате института член-корреспондент Рос
сийской академии наук, академик Российской академии инженерных наук, 13 докторов наук
и 74  кандидата наук.
Кроме того, 7 работников НИКИЭТ являются
профессорами московских вузов. НИКИЭТ также
имеет свою аспирантуру, в которой учатся 10 аспирантов.
Научно-исследовательской деятельностью
в институте занимаются 420 чел., проектно-конструкторской деятельностью – 440, изготовлением
оборудования – 330, технологической деятель
ностью – 40.

К инновационным направлениям
деятельности НИКИЭТ в настоящее
время можно отнести:
– широкомасштабные исследова
ния и проектно-конструкторские ра
боты по созданию ядерной энергети
ческой технологии на основе
замкнут ого топливного цикла
с быстрыми реакторами с тяжёлым
жидкометаллическим теплон о
сителем;
– разработку многоцелевого быс
трого исследовательского реакто
ра МБИР;
– разработку атомных станций
малой мощности.
Наряду с инновационными про
ектами НИКИЭТ продолжает работы
по традиционным направлениям,
среди которых:
– оборонные нужды;
– обоснование безопасной экс
плуатации и продления срока служ
бы энергоблоков с реактора
ми РБМК;
– разработка и поставка на АЭС
оборудования комплексной системы
и защиты.
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Еще одним важным направлени
ем является разработка и реализа
ция мероприятий по выводу из экс
плуатации ядерно- и радиационно
опасных объектов (реакторных
установок атомных подводных ло
док, исследовательских, промыш
ленных и энергетических реакто

ров), сооружённых по проектам
НИКИЭТ.
В области международного со
трудничества следует отметить, что
НИКИЭТ является одним из ключе
вых российских участников между
народного термоядерного реактора
ИТЭР в Кадараше (Франция).

Возвращаясь к конференции

И

менно поэтому понятно, почему
НИКИЭТ регулярно проводит ме
ждународные научно-технические
конференции по инновационным
проектам и технологиям ядерной
энергетики, ведь это напрямую
совпад ает с тематикой его дея 
тельности.
Итак, 27– 30 сентября 2016 г.
успешно проведена IV Международ
ная научно-техническая конферен
ция «Инновационные проекты и тех
нологии ядерной энергетики» (МНТК
НИКИЭТ – 2016). В работе конфе
ренции приняли участие 325 чело
век, в том числе 34 иностранных
специалистов из Германии, Бело
руссии, Ирана, Италии, Казахстана,
Великобритании, Китая, Нидерлан
дов, Словакии, Франции, Южной
Кореи и Японии, а также из между
народных организаций и проектов – 
Международного агентства по атом
ной энергии (МАГАТЭ), Агентства
по ядерной энергии при Организа
ции экономического сотрудничества
и развития (АЯЭ/ОЭСР), Ядерного
исследовательского центра Европей
ской комиссии в Петтене (Нидер
ланды), Международного проекта
по термоядерному реактору (ИТЭР),
Международного проекта по инно
вационным ядерным реакторам
и топливным циклам (ИНПРО)
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и Международного проекта по реак
торам 4-го поколения (Generation-IV).
Следует отметить, что проект
ИНПРО был создан по инициативе
президента Российской Федер а
ции В. В. Путина, выдвинутой
6 сентября 2000 г. на Саммите ты
сячелетия в ООН. Эта инициатива
была адресована мировому сообще
ству с призывом к широкому меж
дународному сотрудничеству по сов
местной разработке инновационных
технологий ядерных реакторов и то
пливных циклов. Она вызвала ши
рокий резонанс, следствием чего
явилась организация проекта
ИНПРО в рамках МАГАТЭ. Он начи
нался как внебюджетный, а в насто
ящее время стал одним из ключе
вых проектов.
Российскими участниками стали
специалисты предприятий госкор
пораций «Росатом» и «Роскосмос»,
национальных исследовательских
центров, академических институтов
и высших учебных заведений. В ка
честве слушателей на конференции
присутствовала большая группа сту
дентов МГТУ имени Н. Э. Баумана
с кафедры «Ядерные реакторы и ус
тановки».
Участники конференции пред
ставили более 150 докладов, кото
рые были доложены на пленарной
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сессии (20 докладов), секционных
заседаниях (108 докладов) и посте
рах (23 доклада).
С участием иностранных и рос
сийских специалистов пров едён
круглый стол на тему «Развитие ми
ровой ядерной энергетики и вызовы

современности», на котором участ
ники конференции обсудили состо
яние мировой и российской ядерной
энергетики и актуальные задачи,
вытекающие из условий интеграции
ядерной энергетики в мировую эко
номику.

Основные темы и наиболее интересные доклады

Т

радиционно на Международной
научно-технической конферен
ции НИКИЭТ обсуждались следую
щие направления:
1. Инновационные проекты ядер
ных установок различного назначе
ния (энергетические, исследователь
ские и т. д.).
2. Ядерное топливо и новые ма
териалы.
3. Технологии замкнутого то
пливного цикла, обращение с ОЯТ
и РАО, технологическое решение
проблем нераспространения ядер
ных оружейных материалов.
4. Малая энергетика (стационар
ные, транспортабельные, плавучие,
транспортные, космические уста
новки).
5. Интегрированные расчётные
коды нового поколения для анализа
безопасности ЯЭУ и топливного
цикла.
Однако при подготовке МНТК
НИКИЭТ – 2016 председатель оргко
митета директор – генеральный кон
структор АО «НИКИЭТ» Ю. Г. Драгу
нов и главный конструктор НИКИЭТ
по термоядерному направлению
Ю. С. Стреб к ов добавили шестое
направление – «Управляемый термо
ядерный синтез». Это новое для на
ших конференций направление
в первый же год нашло активный
отклик у российских и иностранных
1/2017

специалистов, которые представили
27 докладов.
Из докладов, сделанных на пле
нарной сессии и в шести секциях,
прослеживаются следующие прио
ритетные направления работ:
– разработка реакторов на быст
рых нейтронах со свинцовым или
натриевым теплоносителем;
– разработка атомных станций
малой мощности;
– разработка интегральных рас
чётных кодов;
– международный проект термо
ядерного реактора ИТЭР;
– анализ конкурентоспособности
альтернативной и ядерной энер
гетики.
Ответить на вопрос, какие докла
ды представляют наибольший инте
рес, затруднительно, так как по-на
стоящему интересных докладов
было довольно много (табл.).
Как известно, быстрые энергети
ческие реакторы – это будущее ми
ровой ядерной энергетики.
Первые два доклада посвящены
свинцовому и натриевому направле
ниям в этой области. Натриевая
технология проработана глубже,
а свинцовая технология сулит более
привлекательные перспективы,
но ряд вопросов пока требует иссле
дований и обоснований.
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Таблица
Название доклада

Авторы

Технический проект РУ БРЕСТ-ОД-300:
этапы разработки и обоснование
Инновационный проект энергоблока БН-1200
как основа эволюционного развития направления БН
Создание атомно-энергетических технологий
подводно-подледного освоения месторождений
полезных ископаемых
Атомные станции малой мощности для автономного энергообеспечения
Создание исследовательской ядерной  установки
с многоцелевым исследовательским реактором
на быстрых нейтронах МБИР
Физический расчёт многофункционального
свинцового реактора CLEAR-0 нулевой мощности
Состояние работ по реактору LFR в
Республике Корея
Состояние работ  EURATOM по быстрым реакторам со свинцовым теплоносителем в  рамках
проекта «Поколение-4» (Generation-IV)
Анализ научных обоснований ядерной безопасности АС
Текущая политика Германии в области энергетики – авантюра или дорога в светлое будущее?
Инновационная платформа микросферического
топлива

Драгунов Ю.Г., Лемехов В.В.,
Моисеев А.В. и др.

Россия

Васильев Б.А., Васяев А.В.,
Зверев Д.Л. и др.

Россия

Петрунин В.В., Доронков В.Л.,
Зверев Д.Л. и др.

Россия

Гольцов Е.Н., Куликов Д.Г.,
Третьяков И.Т.

Россия

Тузов А.А., Звир А.И.,  
Киверов С.А. и др.

Россия

Икан Ву

Китай

Ил Сун Хванг, Жуеун Ли,
Йонг-Хоон Шин

Южная
Корея

Алемберти А., Тучек К.

Италия

Гордон Б.Г.

Россия

Шёльс Х.

Герма-
ния

Перцев А.А., Белеевский А.В.,
Бугрова Т.К. и др.
Фадеев Ю.П., Беляев В.М.,
РУ повышенной мощности для ледоколов
Пахомов А.Н.
Унифицированная реакторная установка
Гольцов Е.Н., Куликов Д.Г.,
«ШЕЛЬФ» для атомных станций малой мощности Пименов А.О., Рапницкий В.А.
Автономная саморегулируемая реакторная
Гольцов Е.Н., Гречко Г.И.,
установка «УНИТЕРМ» с повышенным уровнем
Куликов Д.Г., Трапезников И.Н.
безопасности
Исследования в области теплофизики ядерных
Сорокин А.П., Поплавский В.М.,
реакторов нового поколения
Козлов Ф.А. и др.
Комбинированная методика теплогидравлического расчёта тепловыделяющих сборок реакто- Афонин С.Ю., Афремов Д.А.,
ров с жидкометаллическим теплоносителем и её Захаров А.Г., Смирнов В.П.
обоснование
Разработка модели формирования защитных
Сергеенко К.М.,
оксидных плёнок на поверхностях первого кон- Афремов Д.А., Фомичёв Д.В.,
Юрманов Е.В.
тура РУ с ТЖМТ и ее интеграция в CFD-коды

CFD-моделирование теплообмена при поперечном обтекании трубного пучка с учётом термического контактного сопротивления

114

Страна

Сергеенко К.М.,
Афремов Д.А., Тутукин А.В.,
Огнерубов Д.А., Фомичёв Д.В.
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Судя по тематике докладов ино
странных участников из Евроатома,
США, Китая и Южной Кореи, за ру
бежом проявляют повышенный ин
терес к разработке быстрых реакто
ров именно со свинцовым теплоно
сителем.
Следует отметить, что ряд докла
дов относится к тематике атомных
станций малой мощности. Интерес
к этой тематике объясняется необхо
димостью активного освоения
Арктики, удалённых территорий
и островов. В перспективе ожидает
ся открытие рынка этих установок

как в развитых странах (Россия,
Канада, США, штат Аляска), так
и в развивающихся островных стра
нах (Индонезия, Филиппины и др.).
Повышенный интерес аудитории
вызвал доклад H. Schoels о текущей
политике Германии в области энер
гетики. Анализируя экологические
и экономические аспекты создав
шейся в Германии ситуации, доклад
чик приходит к выводу о том, что
проводимая в его стране энергетиче
ская политика является авантюрой,
а вовсе не маршрутом в светлое
будущее.

Значение МНТК НИКИЭТ для российской атомной
отрасли

З

начение таких конференций для
российской атомной отрасли
трудно переоценить. Во-первых, они
являются экспертной площадкой для
рассмотрения задач и предлагаемых
решений по ключевым вопросам
разработки инновационных проек
тов и технологий, обмена информа
цией о международных и националь
ных программах и проектах, о новых
разработках в области атомной нау
ки и техники. Во-вторых, они рабо
тают на консолидацию отрасли,
на укрепление горизонтальных на
учно-технических связей между ве
дущими центрами отрасли. Автор

ские коллективы многих российских
докладов состояли из специалистов
нескольких организаций, например,
от главного конструктора реактор
ной установки, научного руководи
теля, генерального проектанта, раз
работчика ядерного топлива и т. д.
В-третьих, МНТК НИКИЭТ, как
и ряд аналогичных международных
конференций, способствует установ
лению более тесных контактов рос
сийских специалистов с иностран
ными. Практика показывает, что
со временем и при определённых
усилиях такие связи могут прора
стать до подписания контрактов.

Отзывы участников МНТК НИКИЭТ – 2016

П

редставляет интерес оценка кон
ференции её иностранными
и российскими участниками. Прак
тически все поступившие отзывы
российских и иностранных специа
листов содержат положительную

1/2017

оценку научной программы и уровня
её реализации.
По признанию многих участников
МНТК НИКИЭТ – 2016, НИКИЭТ дос
тойно справился с трудной задачей
организации и проведения столь
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многоплановой научно-технической
конференции. Из культурных меро
приятий иностранным гостям очень
понравились посещение Большого
Кремлёвского дворца и обзорная экс
курсия по территории Кремля.
Видимо, было бы правильно про
сто процитировать некоторых
участников.
Например, Hubert Schoels (Герма
ния) отмечает «чёткое соблюдение
поминутного графика всех заседа
ний, хорошую работу оргтехники,
транспорта и столовой, благодарит
всех, кто принимал участие в подго
товке и проведении конференции».
Sheng Gao (Китай) тоже благода
рит «за прекрасно организованную
конференцию и гостеприимство
НИКИЭТ», он полагает, что МНТК
НИКИЭТ – 2016 «предоставила хоро
шую возможность обмена информа
цией и поиска возможностей сотруд
ничества между институтами».
Linsen Li (Китай) также отмечает
хорошую организацию проведения
конференции, высоко оценил компе
тентность НИКИЭТ, особенно в обла
сти быстрых реакторов со свинцо
вым теплоносителем. Он активно
приглашает специалистов НИКИЭТ
посетить китайский Государствен
ный исследовательский институт
по ядерной энергетике с целью обме
на научно-технической инфор
мацией.
Il-Soon Hwang (Южная Корея) бла
годарит за безупречную организа
цию проведения конференции и го
степриимство её организаторов.
По словам Ирины Тажибаевой
(Казахстан), на конференции «всё
было изумительно: программа, логи
стика, экскурсии, вкусная еда и от
личное вино!».
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Юрий Фоков (Белоруссия) напи
сал: «Выражаю свою искреннюю бла
годарность всем сотрудникам оргко
митета МНТК НИКИЭТ – 2016, при
нимавшим участие в создании
комфортных условий всем участни
кам конференции. Условия для про
ведения презентаций на секции 2
«Ядерное топливо и новые материа
лы» были исключительно превосход
ными и доброжелательными. Безу
словно, за этим стоит и большой
труд руководства НИКИЭТ имени
Н. А. Доллежаля».
Владимир Пухлий (Севастополь
ский ядерный университет) считает,
что «конференция заслуживает са
мой положительной оценки по широ
те затронутых вопросов! Работа орг
комитета МНТК НИКИЭТ – 2016 так
же заслуживает самой высокой
похвалы! Я ещё раз отмечаю то вни
мание, которое НИКИЭТ уделяет мо
лодёжи, – в этом победа!»
Павел Гончаров (Санкт-Пет ер
бургский политехнический универ
ситет) благодарен «за превосходную
организацию конференции и госте
приимство».
Геннадий Куликов (МИФИ) отме
чает, что, «судя по пленарным сесси
ям и тем секциям, в которых я при
нимал участие, конференция прош
ла замечательно».
Участник и организатор многих
конференций профессор Борис Гор
дон (НТЦ ЯРБ) сказал на заключи
тельном заседании «восхищён тем,
как чётко и слаженно организована
и проведена МНТК. В последнее вре
мя, к сожалению, такое встречается
не часто».
Очень важно отметить, что поми
мо положительной оценки работы
конференции в поступивших отзы
вах приведены конкретные рекомен

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

1/2017

.

.

Ю. ДРАГУНОВ, Б. ГАБАРАЕВ, Е. КАРАНДИНА • АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ

дации по расширению или структу
рированию тематики следующей
МНТК НИКИЭТ – 2018. О своём же

лании участвовать в этой конферен
ции заявили практически все авто
ры этих отзывов.

Почему название статьи начинается словами
«Антироссийским санкциям вопреки»

П

одготовка предшествующей
III Международной научно-тех
нической конференции «Инноваци
онные проекты и технологии ядер
ной энергетики» (МНТК НИКИЭТ – 
2014) пришлась на период, когда
еще никаких антироссийских санк
ций не вводили. Нынешнюю МНТК
НИКИЭТ – 2016 организаторы гото
вили уже в самый разгар «санкцион
ной войны» против России.
Казалось бы, можно было рас
считывать максимум на участие
специалистов исключительно
из стран, не вовлечённых в анти
российские санкции, поэтому следо
вало бы ожидать совсем незначи
тельного участия иностранных спе
циалистов. Действительность же
показала иную картину – по сравне
нию с предшествующей конферен
цией заметно увеличилось (почти

вдвое) представительство иностран
ных специалистов, причём даже
из Германии, Италии и Франции.
Существенно возросло число докла
дов от иностранных участников.
Санкции не сорвали проведение
конференции и не снизили уровень
представительства иностранных
специалистов. Это позволяет сде
лать два важных вывода.
Во-первых, МНТК НИКИЭТ стала
признанным и востребованным ме
ждународным форумом для мирово
го сообщества специалистов в обла
сти разработки инновационных
проектов и технологий ядерной
и термоядерной энергетики.
Во-вторых, международное со
трудничество и обмен информацией
в этой области необходимы, невзи
рая ни на какие антироссийские
санкции * .

* Труды МНТК НИКИЭТ‑2016, оформленные в виде электронного издания, представлены
на web-сайте конференции http://istc‑2016.nikiet.ru и web-сайте АО «НИКИЭТ» http://www.
nikiet.ru
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Ценная книга и пособие для
практиков

Александр СИЗОНЕНКО

В

ыход в свет монографии доктора исторических наук, профессора
Дипломатической академии МИД России Е. Г. Кутового «Международные
переговоры на перекрёстках цивилизаций» * – заметное событие в отечест
венной литературе, посвящённое истории и современному этапу междуна
родных отношений. Монография представляет собой итог многолетнего
кропотливого труда по изучению истории, практики, эволюции ведения
международных переговоров странами разных цивилизационных на
правлений.

Н

а базе обширнейшего круга ис
точников автор показывает ди
пломатическую деятельность госу
дарств в исторической проекции,
начиная с эпохи античного мира.
Рассмотрение общетеоретических
вопросов позволило дать объёмное
освещение избранной проблемы.
Весьма значимыми представляются
наблюдения автора, касающиеся
дипломатии и переговорной практи

ки европейских государств в Сред
ние века и Новое время.
Особый интерес, безусловно,
представляет анализ вопросов, свя
занных с исследованием новых об
ластей и граней современной дип
ломатии, включая роль научно-
технических инноваций во внешне
политической деятельности, повы
шение взаимодействия российской
дипломатии и науки и др. Автор на

СИЗОНЕНКО Александр Иванович – доктор исторических наук, профессор, ведущий на
учный сотрудник Института Латинской Америки РАН. E-mail: alsizonenko@yandex.ru
Ключевые слова: межгосударственные переговоры, национальные особенности, Россия.
* Кутовой Е. Международные переговоры на перекрёстках цивилизаций. М.; СПб.: НесторИстория, 2016. – 512 с.
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зывает науку источником совершен
ствования теоретических и практи
ческих аспектов ведения диплома
тических переговоров.
Будучи непосредственным участ
ником ряда международных перего
воров, Е. Г. Кутовой справедливо
считает переговорный процесс веду
щей функцией дипломатической де
ятельности. При этом отдельное
внимание уделяется особенностям
их ведения.

К

нигу предваряет раздел «От авто
ра», в котором определяются
цели и задачи работы, опирающей
ся на убедительный литературноисточниковедческий аппарат, в том
числе на воспоминания и опыт оте
чественных дипломатов.
Весьма фундированное впечатле
ние остаётся при ознакомлении
с введением, в котором автор после
довательно знакомит читателя с це
лями и задачами своего труда. Ком
поз иция книги, в полной мере
отвечающая её предназначению, со
стоит из трёх разделов.
Первый и них посвящён базо
образующим компонентам внешней
политики и дипломатии в меняю
щемся мире. Содержание раздела
отражает характер дипломатии го
сударств, а также их дипломатиче
скую деятельность как в историче
ской проекции, так и в современ
ном мире.
Автор обстоятельно анализирует
в целом научную составляющую ди
пломатии таких государств Среди
земноморья, как Эллада, Древний
Рим и Византия, учёные которых
внесли солидный вклад не только
в формирование некоторых базовых
компонентов Европейской цивили
зации, но и в развитие элементов
1/2017

дипломатической деятельности
и международного права.
Представители научной мысли
и политические деятели античного
Рима заложили основы формирова
ния международного права, в том
числе в части порядка и процедур
объявления войны и мира. Автор
справедливо отмечает, что «интел
лектуальная энергетика, которую
вырабатывали учёные Эллады,
Древнего Рима и Византийской им
перии, оказывала существенное
воздействие на внешнюю политику
и дипл оматию этих государств»
(с. 51). Можно согласиться
с Е. Г. Кутовым, который при рас
смотрении дипломатии Византий
ской империи приходит к следую
щему выводу: «Хитрость, обман
и умение вводить в заблуждение
не только своих противников,
но, если требовалось, и партнёров – 
качества, типичные для греческой
и римской дипломатии – были дове
дены византийцами до уровня вы
сокого дипломатического искусства»
(с. 36). Интересно, что характерной
особенностью дипломатической де
ятельности Византии было участие
некоторых императоров в ответст
венных переговорах с властителями
других стран – это фактически до
шедшие до нас примеры ранних ди
пломатических саммитов.
На Востоке, по свидетельству
историков, китайцы первыми в ми
ровой дипломатической практике
ввели в оборот такие методы и сред
ства, как подписание договоров
об урегулировании спорных вопро
сов и заключение соглашений о не
нападении друг на друга.
В главе, повествующей о пробле
мах дипломатии и переговорной
практики государств Европы
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в Средние века и Новое время, про
водится интересный обзор трудов
итальянского учёного Никколо
Макиавелли, итальянского монаха
Бартелеми де Феличе, французского
историка Мод де ла Клавьера,
французск ого кардинала Армана
де Ришелье, французских исследо
вателей Франсуа де Кальера,
Антуана Пеке, Жюля Камбона, гол
ландских авторов Бальтазара Айала,
Гуго Гроция, английского диплома
та и исследователя Гарольда Ни
кольс она, английского историка
Генри Бокля и ряда других экспер
тов, высказывавших в своё время
интересные соображения по внеш
неполитической проблематике.
Нельзя не согласиться с автором,
когда он пишет о том, что «в проти
воположность классической дипло
матии, в рамках которой избранные
представители узких кругов аристо
кратии немногих ведущих стран
вершили судьбы европейского мира,
в XX–XXI веках в мировой политике
заметно ощущается влияние разво
рота дипломатии к вопросам вну
тренней политики, экономики и со
циального плана... Как инструмент
установления и поддержания отно
шений между различными государ
ствами дипломатия становится всё
более универсальной и компетент
ной, более профессиональной и ди
намичной» (с. 77). В этой связи речь
идёт о необходимости более эффек
тивного использования имеющихся
в дипломатической деятельности
ресурсов и своевременного учёта но
вых координат мирового развития.
При анализе роли научно-техни
ческих инноваций во внешней по
литике и дипломатической деятель
ности автор приходит к обос
нованном у выводу о том, что
120

в современном мире научно-техни
ческая революция отводит достой
ные места и дипломату, и учёному
в областях экономики и политики,
органично соединяя в рамках совре
менной дипломатии науку и дип
ломатич еское искусство (с. 97).
Представляется, что для научных
работников и дипломатов полезно
будет познакомиться с разделами
второй главы, в которых освещается
роль научно-технических иннова
ций во внешней политике и дипло
матической деятельности госу
дарств, и тех мер, которые предпри
нимаются в нашей стране для
повышения взаимодействия россий
ской дипломатии и науки.
Третья глава раздела «Вопросы
подготовки и ведения международ
ных переговоров» носит непосредст
венно утилитарно-практический ха
рактер. Читатель последовательно
вводится как в историю вопроса,
так и в его воплощение в жизнь.
Весьма интересны размышления
автора о психологических возмож
ностях успешного переговорного
процесса.
Центральной частью монографии
является рассмотрение националь
ных особенностей (стилей) ведения
международных переговоров. Автор
предпринимает попытку проведе
ния комплексного анализа влияния
культур различных народов на фор
мирование национальных стилей
ведения международных перегово
ров. При этом конкретно речь идёт
о ряде государств Европы, Америки
и Азии, о параметрах национальных
переговорных особенностей, о том
влиянии, которое соответствующие
страны оказывают на формирова
ние современного стиля перегово
ров. В списке таких государств
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США, Великобритания, Франция,
Германия, Италия, Япония, страны
Латинской Америки, арабские госу
дарства.
В работе отдельно отмечается тот
факт, что изучение национальных
особенностей ведения переговоров
тем или иным государством при
обретает актуальность по мере того,
как вступающие в систему междуна
родных отношений новые страны
и их дипломаты начинают активно
участвовать в разного рода дипло
матических переговорах, привнося
в них свои национальные особенно
сти. При этом масштабы таких пе
реговоров, степень их транспарент
ности, поддержание контактов
и сами переговорные форумы,
в рамках которых они проводятся,
могут существенно различаться под
влиянием национальных культур.
Автор подробно рассматривает кар
тину ведения странами переговоров,
переговорную механику и детали,
подходы и их подготовку в тех или
иных государствах.
Многое из тематики этого разде
ла было до сегодняшнего дня мало
или просто неизвестным, в частно
сти то, что касается особенностей
ведения переговоров со странами
Латинской Америки. При этом авто
ру удалось дать достаточно полное
представление по этому вопросу, что
в значительной степени может об
легчить задачи нашим дипломатам
в условиях заметной активизации
за последнее десятилетие отноше
ний Российской Федерации с госу
дарствами Латинской Америки.
Третий раздел монографии по
свящён проблеме формирования
российского подхода (стиля) к веде
нию международных переговоров.
Главную задачу этой части работы
1/2017

автор видит в том, чтобы просле
дить ключевые моменты поэтапного
становления российской диплома
тии, совершенствования её внешне
политического инструментария,
оценить вклад её представителей
в весьма непростой процесс возро
ждения российской державы.
Приводится краткий обзор работ известных
российских исследователей и политиков:
М. Каратеева, В. Ключевского, Н. Молчанова,
В. Ламсдорфа, В. Емец, Г. Трубецкого, Е. Тарле,
С. Сазонова и др.

В монографии убедительно пока
зано, что учреждение в 1549 г.
Посольского приказа – первого ди
пломатического ведомства России,
имело историческое значение. С его
созданием открылось «окно возмож
ностей» для развития политических,
торговых и культурных связей,
в первую очередь со странами
Западной Европы. При том что ев
ропейское направление преобладало
в деятельности русской дипломатии
на том этапе, Е. Г. Кутовой отмеча
ет, что внешнеполитическая дея
тельность нашего государства раз
ворачивалась также и в восточном
направлении.
Так, в 1689 г. Россия и Китай заключают
Нерчинский договор, устанавливаются важные для
России дипломатические и торговые отношения
с Персией (с. 389).

Можно согласиться с автором,
когда он утверждает, что именно
к эпохе Петра I относится начало
формирования передовой русской
дипломатии, утверждение в её пра
ктике продвинутого переговорного
стиля. Важное значение имело
и то обстоятельство, что в диплома
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тической деятельности России в эту
эпоху интерес династический смело
заменяется государственным, учре
ждается Коллегия иностранных дел
(с. 398–399). Называя венцом пе
тровской дипломатической деятель
ности заключение Ништадтского
мира (1721 г.), автор отмечает, что
в петровскую эпоху Россия провела
больше международных полит и
ческих и дипломатических пере
говоров, чем за предшествующее
столетие.
В 1802 г. в России учреждается
Министерство иностранных дел,
на которое возлагаются ответствен
ные внешнеполитические функции.
В этой связи интересен вывод авто
ра о том, что, начиная с царствова
ния Петра I, а в последующем при
Екатерине II и Александре I, в рус
ской дипломатической практике по
лучают всё большее распростране
ние переговоры царствующих особ
(встречи в верхах), на которых рас
сматриваются и принимаются ре
шения по широкому кругу внешне
политических проблем, в том числе
принципиальные вопросы войны
и мира.
Примером успешного ведения трудных дипломатических переговоров Е. Г. Кутовой считает
опыт российской делегации во главе с С. Ю. Витте
на русско-японских переговорах в Портсмуте
(1905 г.), проходивших в сложной для российской
стороны обстановке (с. 418–420).

Последовательно рассмотрев во
просы внешней политики и дипло
матии России в канун Первой миро
вой войны, советской дипломатии
в годы Великой Отечественной вой
ны и в послевоенный период, осо
бенности советского стиля междуна
родных переговоров, автор прихо
122

дит к выводу о том, что современный
российский подход к ведению пере
говоров аккумулирует черты исто
рически сложившегося националь
ного стиля применительно к сегод
няшней ситуации.
Интерес у современного диплома
та и просто читателя, конечно, вы
зовут главы раздела, посвящённые
рассмотрению деятельности совет
ской дипломатии на мировой орбите
и особенностям подхода Российской
Федерации к ведению международ
ных переговоров. Автор пишет, что
в последние десятилетия ХХ в.
на первый план в области двусто
ронних и многосторонних перегово
ров выдвинулись вопросы обеспече
ния международной безопасности
и укрепления мер доверия, ограни
чения стратегических наступатель
ных вооружений, нераспростране
ния ядерного оружия, ограничения
систем ПРО. Содержание этих глав
принесёт, безусловно, практическую
пользу, в особенности молодым рос
сийским дипломатам.
Среди достоинств, характеризу
ющих российский переговорный
подход, в работе справедливо выде
ляется тот момент, что при опоре
на международное право и цент
ральную координирующую роль
ООН дипломатические представите
ли нашей страны придают большое
значение сплочению коллективных
усилий государств в борьбе с общи
ми для всего человечества вызова
ми, угрозами и рисками, прежде
всего с международным террориз
мом. К другим заслуживающим вни
мания особенностям российского
переговорного стиля, безусловно,
можно отнести согласование в про
цессе переговоров вопросов культу
ры компромисса и активный поиск
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взаимоприемлемых договорённо
стей при решении сложных проблем
(с. 496).
В послесловии, отмечая извест
ные достоинства современного рос
сийского подхода (стиля) к ведению
международных переговоров, с дру
гой стороны, автор указывает на то,
что стремительно меняющийся мир,
выход на авансцену новых вызовов
и угроз, в целом усложнение между
народной обстановки – всё это тре
бует от МИД России дальнейшего со
вершенствования методов и средств
организации и ведения переговоров.
Поэтому наша дипломатия будет всё
больше нуждаться в компетентных
дипломатах, талантливых исполни
телях внешней политики Российской
Федерации, способных со знанием
дела продвигать на переговорах ин
тересы нашей Родины (с. 501). Эти
слова становятся как бы лейтмоти
вом всей книги.
В примечаниях читатель найдёт
богатый список литературы: моно
графии, воспоминания, документы,
что поможет получить более полное,
концентрированное представление
по тематике книги.

О

целесообразности исследования
национальных особенностей
при ведении переговоров диплома
тического, торгово-экономического
и иного характера свидетельствует
и сама практика, и те убеждения,
которые вынес автор книги непо
средственно из своих бесед с дипло
матами, коллегами, слушателями
Дипакадемии, студентами ИСАА
МГУ, МГИМО.
Автор справедливо считает, что
привлечение внимания к обучению
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молодых дипломатов искусству ве
дения международных переговоров
с представителями зарубежных
стран, ознакомлению с различными
национальными стилями поможет
росту их профессионализма. Разу
меется, тематика такой подготовки
молодых дипломатов весьма обшир
на и включает в себя множество во
просов. Весьма важное место при
этом должно уделяться изучению
опыта российских и зарубежных ди
пломатов, подходов к данной проб
леме разных стран.
В этой связи, безусловно, назрела
необходимость создания единой по
добной работы обобщающего харак
тера как в научном, так и в приклад
ном практическом плане, которая
служила бы важным ориентиром
при изучении накопившегося опыта
как у нас, так и за рубежом. Труд ав
тора – это первый шаг в этом на
правлении.
Книга Е. Г. Кутового подготовле
на в рамках проекта РГНФ «Пути
взаимодействия дипломатии и нау
ки в деле повышения эффективно
сти внешней политики и диплома
тической деятельности России».
Работа над книгой осуществлена
в сотрудничестве с участником дан
ного проекта членом-корреспонден
том Российской академии наук, до
ктором исторических наук, профес
сором А. А. Громыко.
В заключение хотелось бы по
здрав ить автора основательного
труда, вносящего серьёзный вклад
как в изучение самих международ
ных отношений, так в их весьма
ценную часть – изучение истории,
особенностей, подходов ведения
международных переговоров.
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Features of modernization of post-Soviet political regimes

5

M. Mammadov
The main thesis of the author - conservative modernization of post-Soviet political
regimes is not the result of speculation, and should be based on the realities of
social practice.
To substantiate this conclusion the article contains an exhaustive bibliography.
About the author: MAMMADOV Muslum Mursal oglu – Director of Communications Office
of Azerbaijan in Brussels.
Key words: post-Soviet regimes, liberal democracy, political modernization and democratic
transition.

Patriotism in words and in deeds

32

V. Shtol
The author addresses the important topic of modern Russian society - patriotism
on examples of the country’s history; shows how culture and education affect the
issues of patriotism in a historical context.
About the author: SHTOL Vladimir V. – Doctor of Political Sciences, Professor, Head of
Regional Management IGSU RANHiGS under the President of the Russian Federation.
Key words: patriotism, patriotic education, the history of Russia, the quality of teaching.
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Right-wing populism in Germany: an alarming trend

47

V. Vasilyev
The article examines the problems of the strengthening of nationalism, right-wing
populism, and radicalism in Germany, the reasons for the popularity of the party
“The Alternative for Germany” as a phenomenon in Germany’s party system, the
attempts made by the German authorities, the democratic parties and civil society
to counteract the intensification of activities by the extremists and neo Nazis.
About the author: VASILYEV Viktor I. – Dr. of Political Science, Senior Researcher,
Department of European Political Studies, Primakov National Research Institute of World
Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences.
Keу words: Euro-integration, migration, nationalism, right-wing populism, extremism,
neonazism, the party “The Alternative for Germany”.

Crisis in Socialist party of Spain as reflection of degradation of the
European social democracy

66

A. Orlov
Taking as an example the crisis in the Spanish Socialist Labour Party where under
pressure of a conservative wing the young and charismatic Pedro Sanchez, relying
on support of rank-and-file members of the party has been forced to leave a post of
the secretary general, the author comes to a conclusion about the continuing
degradation of social democracy not only in Spain, but also in the largest countries
of Europe, analyzes causes and effects of this phenomenon.
About the author: ORLOV Alexander A. – Ph.D (history), Director of the Institute for
International Studies of MGIMO MFA of Russia, professor of the Department of diplomacy
of MGIMO.
Key words: social democracy, Spain, Europe, Germany, France, PSOE, Podemos, People’s
party, crisis, degradation.

The legislative acts on the Russian language in Ukraine. The political
analysis

81

E. Abramova, R. Shangaraev
The article deals with the interconnection and interinfluence of a language and
national mentality. The paper contains the analysis of main legislative initiatives
with regard to the Russian language as one of most widespread on the Ukrainian
territory and the language laws, adopted in the country since 1989. Their bind with
the civilizational path of development, determined for Ukraine by its government,
was revealed. Western orientation of the Ukrainian leadership provokes supplanting
the Russian language from the most spheres of social life. It could significantly
influence the bilateral relations between Russia and Ukraine.

125

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

1/2017

.

.

CONTENTS

About the authors: ABRAMOVA Elena N. – aspirant, PhD student of the Diplomatic
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Concept of leadership as seen from the perspective of the theory of
transaction costs. World experience and Russian reality

93

A. Kuznetsov, V. Goryacheva
The article discusses the problem of choosing the concept of leadership in today’s
economic development associated with the change of technological structure. The
authors studied the effect of regulatory agency in the economic system and the
formation of institutions; they explored concepts of servant leadership and
dictatorial leadership, proposed the concept of mentor leadership.
In order to verify the results of theoretical research, authors carried out empirical
study by surveying students at Faculty of Management of Plekhanov Russian
University of Economics.
About the authors: KUZNETSOV Alexey V. – Ph.D., assistant professor of political economy
and history of economic science department, Plekhanov Russian University of Economics.
GORYACHEVA Varvara R. – a senior tutor of political economy and history of economic
science department, Plekhanov Russian University of Economics.
Key words: concept of leadership, servant leadership, dictatorial leadership, mentor
leadership, vertical integration, social dilemma.

Scientific life
In Spite of the Anti-Russian Sanctions. Fourth International
Scientific and Technical Conference “Innovative Designs and
Technologies of Nuclear Power” (ISTC NIKIET – 2016)

108

Y. Dragunov, B. Gabaraev, E. Karandina
The conference has been successful despite the anti-Russian sanctions, with a
much higher representation level of foreign participants, including from countries
waging the “sanction” war against Russia. This leads to two important conclusions.
First, ISTC NIKIET has become a recognized international forum of a great interest
to the global community of experts in development of innovative designs and
technologies for nuclear and thermonuclear power. Second, there is a need for
international cooperation and exchange of information in this field despite any antiRussian sanctions.
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A. Sizonenko
The book is devoted to the richest range of international intergovernmental
negotiation matters that are history, practice, technique, national spirit and issues.
Significant part of it is dedicated to Russian Federation negotiations.
About the author: SIZONENKO Alexander I. – Doctor of Historical Sciences, leading
research scientist of Institute of Latin American Studies of the Russian Academy of Sciences
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