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Слово к читателям 

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 
 

 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

Вашему вниманию предлагается очередной номер научного журнала «Каспий-
ский регион: политика, экономика, культура». В данном номере представлены статьи 
и материалы, охватывающие широкий круг актуальных проблем развития Каспий-
ского региона как в прошлом, так и на современном этапе. 

Вниманию читателей предлагается, по сути дела, тематический номер, посвя-
щенный самым разнообразным сторонам отношений гражданского общества и вла-
сти. Теоретическое осмысление проблем, а в дальнейшем и практическое применение 
выработанных рекомендаций, мы надеемся, будет способствовать формированию 
надежно функционирующих институтов гражданского общества и созданию реаль-
ных оснований для действительной демократии в России и мире.  

Номер открывается рубрикой «Проблемы гражданского общества», в которой 
опубликованы материалы открытого круглого стола «Проблема гражданского обще-
ства в России и за рубежом», прошедшего 18 июня 2009 г. в АГУ в рамках заседания 
Международного философского клуба (см.: Каспийский регион. – 2009. – № 2 (19). –  
С. 94–96). В разделе представлены статьи авторов: Г.В. Косова, И.В. Лебедевой,  
И.Л. Яцуковой, Н.И. Кривых, Т.А. Мордасовой, О.И. Оськиной, П.Л. Карабущенко, 
освещающие различные стороны теории и современного состояния гражданского 
общества в России и мире.  

В рубрику «Каспийский регион: экономика» помещена статья О.К. Миневой, 
посвященная коррупционным проявлениям в высшей школе. Далее в рубрике «Кас-
пийский регион в геополитическом пространстве» публикуются две статьи, Зеэва 
Ден-Цолара и А.Н. Кудрявцева, посвященные анализу политических процессов, про-
исходящих в современном Иране. Рубрика «Каспийский регион: политическая ре-
гионалистика» представлена статьями Н.В. Гришина о существующих территориаль-
ных различиях электоральных ориентаций населения на микроуровне на примере 
Астраханской области, А.И. Кольба о проблемах институциализации современных 
политических конфликтов, С.Г. Жигарева, в статье которого на основе российского и 
мирового опыта анализируются современные конфликты и связанные с ними проти-
воречия миграции, и Ю.А. Дорохова, исследующего проблемы исламского экстре-
мизма на Северном Кавказе. 

Далее в рубрике «Трибуна молодого ученого», представлены статьи молодых 
ученых: Е.В. Афанасововой, М.Ш. Джанталеевой, А.А. Серапиной, исследующих 
политические процессы современной России. 

В номере также традиционно публикуются рецензии на новейшие издания, ин-
формация о научной жизни в Астрахани. 

В качестве анонса редакция журнала сообщает, что на 2010 г. планирует выпуск 
материала междисциплинарного очно-заочного круглого стола на тему «Фальсифи-
кация и ее жертвы: история, культура, политика». Организаторы круглого стола 
предлагают для обсуждения следующие проблемы: 1) Природа и сущность фальси-
фикации; 2) Критика и разоблачение фальсификации: дефальсификация истории и 
политики; 3) Официальная и неофициальная история: проблемы соотношения;  
4) Тайная политика и забытые страницы истории. Организаторы круглого стола остав-
ляют за его участниками право предлагать свои темы для научного обсуждения. Мате-
риалы круглых столов планируются публиковать в журнале «Каспийский регион». 

 
 
Главный редактор научного журнала 
«Каспийский регион: политика, экономика, культура», 
доктор политических наук, профессор Е.Н. МОЩЕЛКОВ 
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИЛОСОФСКОГО КЛУБА 
Астрахань, 18 июля 2009 г. 

 
В настоящем номере мы публикуем материал открытого круглого стола «Про-

блема гражданского общества в России и за рубежом», прошедшего 18 июня 2009 г. 
в Астраханском государственном университете в рамках заседания Международного 
философского клуба (см.: Каспийский регион. – 2009. – № 2 (19). – С. 94–96). В раз-
деле представлены статьи, освещающие различные стороны теории и современного 
состояния гражданского общества в России и мире. Редакция журнала намерена и в 
дальнейшем уделять этой теме повышенное внимание и призывает всех заинтересо-
ванных в этой научной дискуссии принять активное участие в ней. 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ:  
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 
Г.В. Косов  

(Россия, г. Ставрополь) 
 

Исторические условия формирования гражданского общества в России и рели-
гиозное, социальное и  этническое состояние их развития проанализированы в ста-
тье. 

Ключевые слова: гражданское общество, цивилизация, политические практики, 
российская специфика. 

The historical conditions of forming civil society in Russia and religious, social and 
ethic conditions of its constructive development are analyzed in the article. 

Key words: civil society, civilization, political practice, russian specificity.  
 
Духовная доминанта, система верований некой общности людей, связанной 

природной зависимостью, возникающая вследствие их поисков ответов на вопросы о 
«смысле жизни», является духовным ядром цивилизации. Оно устойчиво во времени 
в отличие от быстро меняющегося социального бытия, специфично для определен-
ной цивилизации, является ее кодом, матрицей. Т.е. духовное ядро является форми-
рующим фактором внешнего облика цивилизации.  

Под цивилизацией мы понимаем специфический способ жизнеустройства чело-
веческой популяции, которая имеет свой комплекс знаний, свою философию жизни, 
собственную систему ценностей и ориентированную на их воспроизводство. 

Уникальная цивилизация Запада, которая в свое время явилась аномалией в ми-
ровом развитии, с момента генезиса «модернити» в настоящее время становится явно 
дисфункциональной цивилизацией. Посредством глобализации, т.е. унификации и 
гомогенизации политического, экономического, духовного пространств, она пытает-
ся расширить свою ойкумену, навязывая остальным цивилизационным пространст-
вам свои практики, что порождает следующие доминирующие направления: 1) асси-
миляция новых пространств в среде дисфункциональной цивилизации; 2) конкурен-
ция цивилизации-реципиента (пространств-реципиентов) с дисфункциональной ци-
вилизацией; 3) открытый антагонизм цивилизации-реципиента (пространств реципи-
ентов) по отношению к дисфункциональнйо цивилизации. 

Каждый из доминант-направлений в своей сути нелинеен, неопределен, стохас-
тичен, в своей основе имеет несколько точек бифуркации. Основы взаимодействия 
пространств-цивилизаций проходят по оси сопряжения метафакторов. 
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Проблемы гражданского общества 

Так, на уровне первой тенденции наблюдается ассимилирование в большей сте-
пени в себе цивилизации-реципиента и приобретение последней черт дисфункцио-
нальности, так и возрастание в геометрической прогрессии дисфункциональных про-
явлений в цивилизации-доноре, что чревато новым витком конфликтогенности, рис-
когенности, стрессогенности, как следствие, насилия и терроризма. И первый, и второй 
варианты развития будут связаны с кризисом устоявшихся форм социального бытия. 

Второй вектор изначально ориентирует социальные пространства на борьбу за 
сохранение своей идентичности, своего цивилизационного кода. Эта борьба может 
быть как латентной, так и явной, с использованием как ментального, так и физиче-
ского давления, что в свою очередь может явиться питательной средой терроризма. 

На уровне последнего направления наблюдается столкновение принципиально 
структурного несоответствия разных форм человеческого бытия, социумов с карди-
нально отличным структурированием социального пространства и имеющих совер-
шенно иную идентичность. Это все порождает энергичное неприятие западного стан-
дарта, сопротивление и отчуждение чужого. Крайним проявлением чего является терро-
ризм. Можно предположить, что современная вспышка международного терроризма, 
исламского фундаментализма является ответом на западную модель глобализации. 

На любом из цивилизационно-глобализационных векторов развития одним из 
вариантов является экспансия напряженности, насилия с терроризмом как крайним 
его появлением.  

На наш взгляд, в основе существующей западной цивилизации лежат следую-
щие идеи и принципы: 1) страх смерти, толкающий человека к активной деятельно-
сти по изменению окружающей действительности во имя достижения бессмертия;  
2) индивидуализм, личностное начало, порождающие соревнование и приводящие к 
потребности в насилии ради своего возвышения; 3) либерализм как свобода и равен-
ство через деньги и перед деньгами, который материализует жизнь, лишает ее глубо-
кого духовного поиска. 

Западная политическая действительность есть результат локальной «мутации», 
связанной со спецификой факторов, которые обосновали рождение базовых элемен-
тов цивилизации. Такими факторами являются природная среда, частная собствен-
ность, религия.  

Так, например, многие исследователи (например, Б. Ерасов [7; 8], Дж. Пассмор 
[21]), отталкиваясь от мысли о том, что христианский Бог – это творящая, созидаю-
щая субстанция, создавшая мир по своему усмотрению, а человек – богоподобный 
образ, который, подражая своему отцу, также должен вмешиваться и преобразовы-
вать окружающий его мир, приходят к выводу о религиозной предопределенности 
специфики западной цивилизации. 

По мнению Дж. Пассмора, основной задачей западного человека является под-
готовка к восшествию в мир иной, и, как следствие этого, Земля – лишь место, на 
котором он отрабатывает свои моральные качества. Таким образом, природа является 
тем полигоном, на котором разыгрывается драма человеческого спасения [21, с. 278]. 
Человек, будучи образом и подобием Бога, подражая ему, имеет все права, вмеши-
ваться в окружающую действительность, преобразовать ее исходя из своих планов, 
по своему усмотрению, образу и подобию. Именно эти моменты формируют внеш-
ний облик цивилизации, ее экономику, научную, техническую, технологическую 
сферы, политико-правовую оболочку. 

В основе восточных цивилизаций лежит совершенно иное восприятия сущности 
Бога. Так, для многих индийских религий характерно ощущение того, что человек в 
различных образах всегда был, есть и будет в реальном мире. Следовательно, это 
накладывает на него определенные обязанности. Я не имею право нарушать законо-
мерности окружающей меня действительности, так как это мой вечный дом. Все, 
что меня окружает, – когда-то жившие, будущие жить или реально живущие лю-
ди. Попытка изменить сущность окружающего человека предмета, даже его местопо-
ложение чревата вмешательством в жизнь другого, вмешательством в законы миро-

 9 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009. № 4 (21) 

вой гармонии. Следовательно, это приводит к появлению особой науки, экономики, 
технологии, политико-правовой оболочки. 

Английский политолог Л. Зидентоп [9], являясь приверженцем христианских 
ценностей, в ряде своих работ обосновывает мысль о том, что именно христианское 
учение о духовном равенстве создало европейское гражданское общество и стало 
отправной точкой развития рыночных отношений, и одним из источников современ-
ной демократии является христианство.  

Рассматривая сходства и различия между христианством, исламом и иудаизмом 
в контексте политических практик, Л. Зидентоп отмечает, что ислам, как и христиан-
ство, сформулирован на языке универсализма, и в этом смысле он ближе к христиан-
ству [9]. Но в то же время ислам акцентирует внимание на «равенство подчинения» 
верующих воле Аллаха, в отличие от христианства, проповедующего «равную свобо-
ду» перед Богом. Ислам скорее требует строгого выполнения определенных правил, 
религиозных законов. Он доказывает, что мысль о том, что духовное равенство вле-
чет за собой автономию личности и уважение к требованиям справедливости не стала 
краеугольным камнем ислама, и, следовательно, ислам породил свои специфические 
политические практики. С последним пассажем Л. Зидентопа соглашается Шамири 
Самир Абдулрахман Хайл [19]. Он пишет, что демократии свойственен ряд пороков, 
которые делают ее непригодной для арабских и иных развивающихся стран.  

Другим фундаментальным основанием современных цивилизаций, по мнению 
ряда авторов [2; 5; 14], является частная собственность. В одних цивилизациях она 
является основной компонентой цивилизации и определяет их сущность, а в других 
сущность определяется ее отсутствием.  

Так, примерно до VII в. до н.э. можно было говорить о единой человеческой 
Ойкумене, для которой были характерны следующие черты: господство общинных 
связей, наличие правителей-вождей (басилевсы и др.) и неразвитость частнособст-
веннических отношений. Но во второй трети I тысячелетия до н.э. с появлением ан-
тичной Греции возникает дихотомия Восток-Запад, именно с этого момента вырисо-
вывается человек протоевропейского типа, отличный по своим ментальным чертам 
от человека восточного типа. Для него было характерно стремление в будущее, же-
лание адаптировать Природу под себя и расширить Ойкумену.  

Причинами данной социальной мутации явились развитые торговые связи и 
средиземноморское мореплавание, синтез «гомеровской основы» и финикийского 
эталона вкупе с природно-климатической спецификой Балканского региона.  

Именно специфика Балканского региона приводит к формированию особого ду-
ховного облика «балканского человека» [16]. Во-первых, море, его опасности, не-
ожиданности, тайны, не дающие гарантий выживания, приглашающие к испытанию 
и риску, к личному выбору и инициативе формируют деятельного, решительного 
человека, уверенного в себе и полагающегося только на себя. Море научило ценить 
реальные способности и возможности человека. Во-вторых, изрезанность береговой 
линии, множество островов, которые находятся в поле зрения и были ориентирами в 
освоении пространства, стимулируют жажду познания. В-третьих, природные и гео-
графические условия Балкан заставляют человека напрягать силы при добычи пищи. 
Но человек все же не был обречен на полуголодное существование, он знал, что мо-
жет добиться успеха, напрягая максимум усилий. Итак, для Homo balcanus были ха-
рактерны следующие черты: деятельность, стремление к познанию нового и освоение 
пространства. Главным итогом архаической революции на территории древней Гре-
ции, протекавшей в определенном природно-географическим контексте, был «выход 
на передний план почти неизвестных или, по крайней мере, слаборазвитых в то время 
во всем остальном мире частнособственнических отношений, особенно в сочетании с 
господством частного товарного производства, ориентированного преимущественно 
на рынок, с эксплуатацией частных рабов при отсутствии сильной централизованной 
власти и при самоуправлении общины, города-государства» [5, с. 17]. 

Все это вместе взятое, по мнению российского ученого с. Г. Кирдиной [10], и 
определяет специфику материально-технологической среды, которая, в свою оче-
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редь, детерминирует базовые институты и институциональную матрицу как совокуп-
ность этих институтов. Она отмечает, что «базовые институты складываются на ос-
нове исторического опыта в результате приспособления населения, проживающего 
на территории государства, к тем внешним условиям, которые им даны» [10].  

Так, специфика вмещающего (хозяйственного) ландшафта (его однородность – раз-
нородность, степень хозяйственного риска), являясь исторически первичным условием 
производства, по мнению основателя теории социоестественной истории  
Э.С. Кульпина [11], в конечном счете, определяла соответствующие экономические, по-
литические и идеологические институты. Так разнородный хозяйственный ландшафт со 
средним уровнем хозяйственных рисков является фундаментом для зарождения неком-
мунальной материально-технологической среды, а однородный хозяйственный ланд-
шафт с высокой степенью хозяйственных рисков предопределяет коммунальную матери-
ально-технологическую среду. Коммунальность – некоммунальность является свойства-
ми материально-технологической среды и показывает степень ее целостности – разоб-
щенности и невозможность–возможность использования ее отдельных частей без угрозы 
распада всей системы.  

Современные этнологи, антропологи, социологи [13; 18] доказывают, что ком-
мунальная среда со временем приводит к расширению роли государства, выражаю-
щего общий коллективный интерес. Оно порождает специфическую централизован-
ную систему управления и определяет общие правила пользования «коммунальной 
инфраструктурой для всех хозяйствующих субъектов» [10, с. 81]. На каждом истори-
ческом этапе эволюции данной системы появлялась соответствующая идеология, 
легитимизирующая подобный социальный порядок. В странах с некоммунальной 
материально-технологической средой постоянно возрастала роль частных собствен-
ников в общественной жизни, что находило отражение в генезисе соответствующих 
экономических, политических институтов и идеологических систем. 

Итак, европейский путь развития – это чередование структурных модификаций 
(античная, феодальная, капиталистическая), при которых частнособственническая 
активность была ведущей и структурообразующей. Это позволило П. Бергеру зая-
вить, что «капитализм – это такая экономическая система, для которой характерно 
уважение естественного права собственности» [2, с. 20]. Уважение как со стороны 
отдельного гражданина, так и со стороны государства.  

Следующее врожденное право, которое европейцы заставили уважать государ-
ство в ходе средневековых коммунальных войн, – свобода. Так, в Великой хартии 
вольностей 1215 г. провозглашалось право гражданина на личную свободу и безо-
пасность – «ни один свободный человек не должен быть арестован, заключен под 
стражу, лишен собственности, унижен, изгнан или наказан каким-либо другим спо-
собом иначе, как по закону». А право на жизнь освещалось религиозными идеями: 
только в руках Бога находится жизнь человека.  

Горожане-ремесленники, одержав победу в войне с феодалом, на земле которого 
вырос город, стали перед проблемой организации управления своей жизни. Они, с 
одной стороны, организовали цеха, как институт посредничества между отдельным 
ремесленником и городом, властью, с другой, выбирая магистрат, отдавали отчет, что 
им – носителям частной собственности – есть что терять в случае избрания некомпе-
тентной власти. Вполне возможно, что именно эта черта менталитета средневекового 
европейца и отразилась в пословице: «Семь раз отмерь, один отрежь».  

Сформулированные окончательно в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка ес-
тественные права человека вошли в духовное ядро европейской цивилизации и опре-
делили соответствующие политические практики. Коррелирующие политические 
практики культурно-правовому основанию явилось тем фоном, на котором возникло 
специфически европейское гражданское общество. Необходимо отметить, что тренд 
развития европейских политических практик проходил в рамках локковской идеи 
государства: государство для человека; а неевропейских – гоббсовской: человек для 
государства. Именно Дж. Локк допустил возможность наличия у человека сферы, не 
затронутой патронажем государства. 
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Начиная с Античности, в мире возникли две принципиально разные социальные 
и политические структуры: европейская и неевропейская. Для второй, появившейся 
значительно раньше первой и представленной многими вариантами в разных районах 
земного шара, характерны следующие моменты: отсутствие господства частной соб-
ственности, антично-средневекового (европейского) «гражданского общества» и 
полный патернализм со стороны государства. 

С выделением основ восточной цивилизации все обстоит значительно сложнее. 
И, наверное, главная сложность заключается в том, что Восток крайне неоднороден, 
Восток – это колыбель всех мировых религий. Хотя попытки сформулировать неко-
торые общие черты восточных (незападных) цивилизаций предпринимались не раз. 
Так, Д. Эптер выделил несколько типов неевропейских (традиционных) сообществ 
(ценностных систем) [20]. Первый тип сообществ он назвал инструментальным, а 
второй – изощренными или завершенными. В.Я. Белокреницкий предлагает называть 
вторую систему ценностей субстанциональной (сущностной) и использовать для ха-
рактеристики, в частности, исламского цивилизационного сообщества [1].  

Политические ценности являются одним из важных индикаторов, позволяющих 
анализировать поведение граждан. Данные ценности дают представление о положи-
тельной или отрицательной значимости политических действий, процессов, явлений. 
Они мотивируют, направляют и обосновывают действия всех участников политиче-
ской жизни. Необходимо констатировать, что каждая цивилизация имеет свой набор 
ценностей-констант, определяющих политические практики. 

Пояснить сущность фразы из работы «Душа России» Н.А. Бердяева «рабство 
рождается из свободы» [3] в контексте такой сугубо российской политической цен-
ности как воля, ибо именно данная ценность и определила многие российское поли-
тические практики. Так, в Толковом словаре живого великорусского языка Владими-
ра Даля встречается очень интересное толкование слова свобода – «своя воля, про-
стор, возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, неволи, рабства, 
подчинения чужой воли» [6, с. 151], а воля – «данный человеку произвол действия; 
свобода, простор в поступках, отсутствие неволи, насилования, принужде-
ния…Вольный – кому дана воля, свобода, самостоятельность, самостоятельный, вла-
стный…свободный о обязанностей, занятий» [6]. 

В данном случае мы видим, что понятия «свобода» и «воля» в русском сознании 
являлись тождественными, а противопоставлением воли являлась неволя. Хотя в ев-
ропейской традиции противопоставлением свободы является ответственность. Сле-
довательно, чтобы стать вольным (свободным) человеком, необходимо разрушить 
все то, что неволило человека до этого. А. Блок пишет: «Почему дырявят древний 
собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал 
водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там наси-
ловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние пар-
ки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показыва-
ли свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью»  
[4, с. 121]. После революции в стремлении к воли все это с ненавистью разрушалось. 

Если базовые модели цивилизаций обуславливаются разным набором порож-
дающих факторов, то социально-политическая реальность каждой из них будет непо-
вторимой и специфичной, что отразится в базовых политических ценностях, которые 
трансформировать по образцу конкурирующей цивилизации невозможно. Если и 
предпринимались попытки такой модификации, то, как правило, появлялась кентавр-
система, жизнеспособность которой вызывала сомнения.  

Так, зачатки гражданского общества по западному типу в России начали фор-
мироваться во второй половине ХIХ столетия в результате реформ Александра II. Но 
возникающие «гражданские структуры» в ситуации доминирования государства-
Левиафана, которое возникло не одну сотню лет тому назад, не могли организовать 
реализацию своих специфических интересов вне сферы его деятельности. Более того, 
специфика реализации александровских проектов, затем волна контрреформ и наро-
довольческого насилия не способствовали появлению суверенной личности, «сво-
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бодно ставящей цели своей деятельности и определяющей способы их достижения», 
как одной из характеристик западного типа гражданского общества. 

Появление такой личности и, как следствие, появление аналогичного европей-
скому гражданского общества было возможно в ситуации перехода русского прото-
ренессанса в русский Ренессанс. По мнению Д.С. Лихачева, к XVII в. происходит 
постепенное освобождение человеческой личности, разрушение старых средневеко-
вых представлений о человеке только как о составной части церкви, государства или 
сословия. После интервенции народные массы осознали себя вершителями своей 
собственной исторической судьбы и заявили о себе бунтами [12]. Если обобщить 
черты нового психо-ментального типа человека, порожденного событиями рубежа 
ХVI–ХVII вв., то увидим следующий их набор: человек энергичный, деятельный, 
открытый новым идеям и делам, включенный в общественное движение своего вре-
мени, заинтересованный в «посюсторонней жизни», в преуспевании, в овладении 
новыми знаниями и умениями, ощущающий движение времени и понимающий необ-
ходимость перемен, в том числе и в укладе жизни, деятельности, профессии.  

Новый тип человека возник на Руси в ситуации ослабления диктата государства, 
когда оно перестало на какое-то время выполнять патерналистскую функцию. Новая 
общественная модель поведения, став вектором и доминантой эволюции общества, 
могла быть основой гражданского общества западного типа. Но …«И старину уже 
приходится восстанавливать; и обычай приходится соблюдать уже с большей наход-
чивостью и рассуждением», – писал о действиях церкви и государства в пост-
бунтарном времени протоирей Г. Флоровский [16]. Итогом этого восстановления 
явился русский образец гражданского общества, суть которого сводилась к посред-
нической функции. Гражданское общество в России было посредником между чело-
веком и Природой (что для России с ее 93-х дневным вегетативным периодом нема-
ловажно), Помещиком, Царем, Государством. Таким посредником выступает семья и 
община. Таким образом, российский вариант гражданского общества определяется 
его этатистским содержанием, наличием специфических, отличных, по сути, от евро-
пейских институтов (семья, община, артель), выполняющих функцию посредника 
между человеком как частью этого института и вышестоящей управленческой, вла-
стной структурой.  

Хотя начало ХХ в., события, потрясшие Российскую Империю, сильные соци-
альные изменения были связаны с тем, что традиционный политический идеал всту-
пил в противоречие с реальностью. Именно начало 1900-х гг. явилось той точкой 
бифуркации, которая вновь ввергла Россию в ситуацию «открытостью судьбы», где 
одним из вариантов целого пучка непредсказуемых возможностей, неожиданных си-
туаций явилось зарождение гражданского общества по европейскому типу. По мне-
нию Н. Селунской и Р. Тоштендаля, именно ситуация начала ХХ в. в России была 
новой для страны, но она сходна с теми событиями, которые происходили ранее в 
Западной Европе [15, с. 297].  

Так, для того, чтобы сформировать соответствующие черты гражданского соз-
нания важно, чтобы публичное обсуждение общественных запросов и средств их 
удовлетворения не ограничивалось участием небольшого круга людей, и именно с 
1905 г. подобные дебаты стали приобретать широкие масштабы и в них вовлекались 
широкие слои населения. Политики были вынуждены обращаться не только к едино-
мышленникам из своего круга, но и также к представителям различных социальных 
групп. Хотя последняя тенденция сдерживалась, во-первых, заинтересованностью 
новых политических лидеров как в сохранении самодержавной традиции, так и в 
поддержке со стороны народа; во-вторых, отсутствием доверия со стороны людей 
политическим институтам; в-третьих, слабым развитием системы коммуникации. 
Именно «слабое развитие системы коммуникации делало практически невозможной 
единую и одновременную реакцию населения страны на те или иные проблемы или 
осуществлять такое же моментальное оповещение о текущих событиях» [15, с. 310].  

Специфическая гражданская культура не устанавливается по команде властей 
или желания отдельной или радикально, или умеренно, или консервативно настроен-
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ной группы. Она развивается в обществе более или менее спонтанно в ходе повсе-
дневных взаимоотношений между людьми, а события 1905–1907 гг. в России этому 
способствовала. Как ни странно это звучит, но становлению гражданской культуры 
посредством вовлечения населения в политическую жизнь страны способствовала 
традиция «радикализации дискурса» в России, развивавшаяся на протяжении XIX в., 
несмотря на предпринимавшиеся усилия представителей центральной власти проти-
востоять этому. 

Разгон Думы в 1907 г. вновь актуализировал российский вариант генезиса граж-
данского общества с его этатистским содержанием. Именно 1907 г. явился точкой 
спада предыдущего усиления общественного влияния и развития вовлеченности ши-
роких слоев населения в общественный и политический процессы. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  
(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ) 

 
И.В. Лебедева 

(Россия, г. Астрахань) 
 
Статья посвящена анализу процессов в современном немецком обществе, связан-

ных с большим притоком мигрантов. В статье рассмотрены основные проблемы при-
нятия мигрантов обществом. Важный подход к теме толерантного отношения в Ев-
ропе – это видение мигрантов не только как источник проблем, а как одну из новых воз-
можностей экономического развития для страны и принимающего общества. 

Ключевые слова: мигранты, принимающее сообщество, интеграция, миграция, 
полиэтничность, толерантность, гражданское общество, российские немцы. 

The article is devoted to the analysis of the processes occuring in a modern German 
society, connected with greater inflow of migrants. The article considers basic problems of 
accepting community and of migrants. The author gives the list of public organizations and 
the funds promoting safe integration of migrants by means of carrying out of various ac-
tions on education of tolerance in the polynational and polycultural environment 

Key words: migrants, accepting community, integration, migration, polyethnicity, tol-
erance, civil society, russian germans. 

 
Традиционно гражданское общество рассматривается как социальный демокра-

тический организм, представляющий собой совокупность неполитических отноше-
ний (экономических, национальных, духовно-нравственных, культурных и т.д.), ог-
ражденных законодательством от регламентации их функционирования и развития со 
стороны государственной власти. Это сфера самовыражения интересов свободных 
индивидов и их ассоциаций, основанная на признанных демократических принципах, 
определяющих взаимоотношение государства и общества. Зрелое гражданское общество 
гарантирует основу экономического роста страны и ее политическую стабильность. Гра-
жданское общество плюралистично, т.е. предполагает и допускает в пределах закона раз-
нообразие политических, социальных и культурных форм самоопределения. 

Ценностями гражданского общества являются равенство, свобода, вариатив-
ность и т.д. Но все это возможно лишь при наличии самой главной ценности – тер-
пимости (или толерантности). Свободы и равенство недостаточно закрепить консти-
туционно. В человеческих отношениях и равенство, и свобода, и плюрализм невоз-
можны без терпимости. Толерантное общество – это общество, не допускающее 
предвзятости или дискриминации, т.е. неуважения, понижения в правах и подавле-
ния. Дискриминация возможна по расовым, этническим, социальным, конфессио-
нальным признакам, а также по культурным, половым, возрастным и т.д.  

Толерантность проявляется в признании права другого на сохранение своей са-
мобытности. Другой обладает правом и свободой проявлять себя так, как он желает, 
в той мере, в какой это не противоречит правам других людей. Это очень важный 
принцип гражданского общества. Толерантность предполагает уважение к самобыт-
ности другого, а это значит, что тем самым признается право другого на самовыра-
жение, право другого быть другим и оставаться другим сообразно с собственными 
ценностными предпочтениями. Следовательно, толерантностью выражается именно 
в уважении к самобытности, инаковости другого.  

В любом гуманистическом и гуманистически ориентированном мировоззрении 
толерантность рассматривается как важная ценность, а среди человеческих качеств – 
как безусловная добродетель. Толерантность – это ценность, значение которой все 
больше актуализируется в современном мире. Наше современно общество – это мир 
разнонаправленных тенденций. С одной стороны, мир становится все более плюра-
листичным, т.е. разнообразие и множественность культур становятся доминирующей 
характеристикой все большего числа стран, в которых растет число выходцев из аф-
риканских и азиатских стран – бывших колоний, да и вообще всех экономически раз-
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витых стран, привлекательных для иммигрантов. С другой стороны, в современном 
обществе растет число конфликтов, окрашенных конфессиональной и этнической 
нетерпимостью. Все это делает проблему толерантности весьма важной не только с 
этической, но и с политической точки зрения. Насколько это важно свидетельствует 
факт, что 1995 г. был объявлен ЮНЕСКО годом толерантности, а на 28-й сессии 
ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. была принята Декларация принципов толерантности. Под 
терпимостью понимается уважение к чужому мнению, к различным формам самовы-
ражения и проявления человеческой индивидуальности на основе признания универ-
сальных прав и основных свобод человека. 

Рассматривая вопросы толерантности в гражданском обществе особое внимание 
следует уделить изучению опыта Германии поскольку сегодня Германия стала одной 
из самых открытых к эмиграции стран Западной Европы. По данным Федерального 
агентства статистики, в стране насчитывается около 15,3 млн людей с так называе-
мым «миграционным прошлым», из них 7,3 млн официально считаются мигрантами и 
имеют статус иностранца, а другие 8 млн получили гражданство [9].  

Почти треть иностранцев проживает в Германии двадцать лет и более, поэтому 
страна накопила достаточный опыт работы с мигрантами разных этнических групп. 
Существуют министерства, занимающиеся этими вопросами на уровне государства и 
на уровне отдельных земель, мультикультурные советы в администрациях больших 
городов, специальные программы образования и т.д. В Федеральном правительстве 
Германии существует должность уполномоченного по делам российских немцев, 
переселившихся в Германию.  

Насколько важен процесс интеграции мигрантов в принимающее сообщество 
говорит тот факт, что 20 % преступлений, согласно официальной статистике, совер-
шается иностранцами, людьми, не сумевшими интегрироваться в немецкие реалии. 
Среди многочисленных мигрантов наибольшие трудности в процессе интеграции 
испытывают российских немцы, и немецкое правительство до сих пор не нашло уни-
версального пути интеграции этой группы населения в германскую жизнь. По мне-
нию многих публицистов и активистов землячеств российских немцев, большая 
часть из них «брошены на произвол судьбы» и самостоятельно решают проблемы 
адаптации.  

Переезд в Германию для российских немцев представлялся способом разреше-
ния всех проблем. Как правило, решая сменить страну проживания, люди не пред-
ставляют себе трудностей, связанных с поиском работы, жилья, интеграцией в новое 
общество. Во многом это связано с наличием социального барьера между местным 
населением и аусзидлерами. Существующая в некоторых районах тенденция геттои-
зации усилила процесс их обособления и ухудшила возможности интеграции и при-
знания со стороны местного населения. Прежде всего, это связано с их примитивным 
знанием немецкого языка. Кроме того, профессиональная квалификация переселен-
цев часто не соответствует спросу на рынке рабочей силы Германии. Хотя многие 
дипломы о среднем специальном образовании формально признаются официальными 
государственными учреждениями, работодатели в условиях высокого уровня безра-
ботицы склонны не доверять им и принимать на работу только специалистов, полу-
чивших профессиональное образование в ФРГ. Многие переселенцы проходят через 
период безработицы и жизни на пособие. Особенно высока доля безработных среди 
лиц с высшим образованием, а также женщин, хотя у последних есть дополнитель-
ные возможности работы в сфере услуг. Переселенцы занимают в основном нижние 
ступени в профессиональной иерархии и выполняют тяжелую и непрестижную рабо-
ту, которую не хотят делать местные 

Вместе с тем в Германии постоянно идет поиск новых вариантов решения про-
блем интеграции российских немцев. В 2000 г. началась реализация государственно-
го проекта, направленного на индивидуальную интеграцию переселенцев. В восьми 
городах Германии между недавно прибывшими российскими немцами и правитель-
ством были заключены так называемые «Договоры по интеграции», в которых обе 
стороны дают обязательства по выполнению определенных пунктов. Переселенцы 
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обязуются активно интегрироваться в немецкое общество, работать над самообразо-
ванием и изучением немецкого языка, а государство – предоставлять переселенцам 
условия для успешного вхождения в жизнь Германии, а также местного жителя, ко-
торый помог бы российским немцам пройти первичную адаптацию. В одном из вы-
бранных для эксперимента городов (Реклингхаузене) внедрена также система поощ-
рений, которая дает возможность стимулировать инициативных людей [1, с. 23]. 

Основываясь на результатах, полученных методом интервьюирования, прове-
денного автором в 2006–2007 гг., в рамках стипендии ДААД (Немецкой службы ака-
демических обменов) в г. Гамбург, а также методом включенного наблюдения, про-
веденного в 2008 г., можно выделить следующие трудности, типичные для процесса 
интеграции мигрантов: низкий уровень языковой компетенции, слабое знание немец-
кой культуры, обычаев и традиций, самоизоляция переселенцев в Германии, отсутст-
вие мотивации быть признанным немецким обществом в качестве равноправного 
члена. В данной ситуации значительную роль играет степень толерантности прини-
мающего сообщества. Являясь гражданским обществом, Германия осуществляет ряд 
мер, нацеленных на решение перечисленных проблем: организует интеграционные 
курсы, которые должен посещать каждый российский немец, приехавший в Герма-
нию и желающий получить немецкое гражданство. Эта программа совмещает в себе 
преподавание немецкого языка, истории и культуры страны с освоением сущест-
вующих в современной Германии воззрений, понятий и ценностей. 

Отношение самих переселенцев к этим курсам различное. Одни настроены по-
зитивно и считают их посещение благоприятной возможностью выучить язык, по-
нять и принять ценности окружающего общества. Другие, те которые уже нашли ра-
боту, не имеют времени для посещения курсов или считают постыдным учиться, так 
как уже давно отвыкли от этого. Параграф 43 Закона о пребывании (Aufenthaltsge-
saetz) в качестве основной цели интеграционного курса определяет передачу инфор-
мации о правопорядке, языке, культуре и истории Германии. По окончании курса 
иностранцы должны быть в состоянии самостоятельно, без помощи посторонних ор-
ганизовывать свою повседневную жизнь в Германии. 

Одной из главных трудностей, сопровождающих процесс интеграции, является 
кризис этнической самоидентификации российских немцев. В этом их отличие от 
прочих мигрантов в Германии. По сравнению с последними они здесь «не иностран-
цы», они «немцы», но в большинстве случаев воспринимаемые немецким обществом 
русскими. Отсюда и возникает у большинства переселенцев кризис этнической иден-
тичности. Они уезжают из бывшего СССР немцами, а приезжают в Германию «руса-
ками». Все остальные иностранные переселенцы в Германии имеют в «тылу» свою 
Родину, свою страну (Турция, Италия и т.д.), им не нужно принципиально корректи-
ровать и усиливать собственную этноидентичность. Российские же немцы оказыва-
ются между двух миров и в тоже время не идентифицируют себя в полной мере ни с 
одним из них. Их идентичность определяется частицей «не». Они были «не русские» 
в России, и сейчас они «не немцы» в Германии. Российские немцы, с одной стороны, 
являлись национальным меньшинством в СССР, а с другой стороны, большинство из 
них выросло и сформировалось в СССР, восприняв отличные от Германии установки 
и формы поведения. Это оказывает сильное влияние на их самоидентичность. Мно-
гие из них употребляют уже ставшее распространенным для немалого числа россий-
ских немцев самоназвание «русаки».  

Существенную роль в самоопределении и становлении самоидентификации рос-
сийских немцев играет отношение к ним принимающего общества. Им важно кем их 
считают сами немцы, в зависимости от этого они постоянно корректируют свою са-
моидентификацию. Подобной точки зрения на причины, затрудняющие интеграцию 
российских немцев, придерживаются многие немецкие исследователи  
[2, с. 16]. Они полагают, что трудность самоидентификации является самым сущест-
венным барьером на пути к интеграции в германское общество. И только преодолев 
этот барьер, сделав его мостом, российские немцы смогут успешно интегрироваться 
в Германское общество. С этой проблемой тесно связаны и остальные не менее важ-

 17 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009. № 4 (21) 

ные, они взаимно обуславливают друг друга, образуя замкнутую цепь. Их можно вы-
строить в следующем порядке: трудности со знанием немецкого языка – проблемы в 
поисках работы – ограниченные контакты с немцами – иные жизненные установки и 
ценности по сравнению с немцами – формирование негативного образа немца.  

В этой связи особенно важным представляется воспитание и внедрение принци-
пов толерантности в современной Германии, поскольку без толерантного отношения 
к мигрантам и ко всем носителям «иного», «чужого» (чужой культуры, чужих тради-
ций, чужого языка, чужой самоидентификации) немыслимо современное граждан-
ское общество и его полноценное функционирование, где соблюдались бы все права 
и свободы граждан. 

Вопросами толерантности и интеграции занимается не только немецкое прави-
тельство. В современной Германии существует множество общественных и неправи-
тельственных организаций, которые при помощи средствами культуры и образования 
способствуют согласованию интересов разных социальных групп. К ним относятся 
творческие союзы и объединения композиторов, художников, архитекторов, дизай-
неров, писателей, театральных деятелей, журналистов и других деятелей культуры и 
искусства, различные фонды культуры, а также разного рода объединения, ассоциа-
ции, правозащитные и благотворительные организации и фонды и т.д. Среди наибо-
лее активно действующих в плане формирования толерантности в обществе и содей-
ствия интеграции мигрантов следует назвать фонд Отто Бенеке, фонд Кербера, фонд 
Роберта Боша. 

Фонды Отто Бенеке и Роберат Боша способствуют профессиональной интегра-
ции переселенцев, предоставляя им возможность прохождения практики или повы-
шения квалификации, что существенно повышает в последствии социальный статус 
мигранта. 

Основываясь на принципе «Тот, кто слушает, воспринимает других серьезно; 
тот, кого слушают, также будет серьезно воспринят окружающими» фонд Кербера 
проводит многочисленные мероприятия, основанные на работе с биографическими 
историями мигрантов. Так, в одном из районов Гамбурга Бергедорф проводятся ре-
гулярные немецко-турецкие чаепития, где пожилые люди делятся своими воспоми-
наниями, в г. Арнсберг был осуществлен мультикультурный радиопроект, в рамках 
которого старшеклассники опрашивали прохожих об исламе. Участие немецких 
школьников в проекте неслучайно, ведь известно, что именно подростковый возраст 
является наиболее сензитивным к усвоению социально значимых ценностей и фор-
мированию толерантности. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать 
в качестве безотлагательного императива, так как именно воспитание является наи-
более эффективным средством предупреждения нетерпимости. В основу формирова-
ния толерантности стоит положить, прежде всего, принцип уважения, принятия и 
правильного понимания богатого многообразия культур нашего мира, форм самовы-
ражения и проявления человеческой индивидуальности. Не терпимость и снисхож-
дение, а, прежде всего, активное отношение, формируемое на основе признания уни-
версальных прав и основных свобод человека воспитывают проекты, проводимые 
общественными организациями и фондами на территории Германии.  

Формирование этнической толерантности стало одним из важнейших направле-
ний, и это обусловлено возрастанием полиэтничности населения Германии, увеличе-
нием миграционных потоков, ростом иностранных граждан, а также увеличением 
числа межкультурных контактов, в том числе и в образовательной среде. Необходи-
мость в полиэтническом воспитании, включающем в себя приобретение этнокуль-
турного опыта, навыков позитивного межэтнического взаимодействия, овладение 
учащимися наиболее устойчивыми элементами повседневно-бытового материального 
мира (еда, одежда, костюм, технологии изготовления и др.), а также внешними про-
явлениями культуры своего и других народов (повседневный этикет, традиционные 
праздники и др.) подчеркивается авторами проекта, реализуемого в г. Эрфурт. Дан-
ный проект направлен на искоренение предрассудков относительно чужих культур; в 
его рамках школьники имеют возможность узнать больше о культуре других народов 
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мира, по мнению авторов проекта, он представляет собой так называемую вакцину 
против враждебности к «чужому». Проект предусматривает знакомство с материаль-
ной культурой, обычаями, этикетом других народов и способствует формированию 
этнической толерантности. В результате формируется позитивное отношение как к 
собственной этнической группе, так и к другим этническим группам, что поможет 
молодежи в сложной и неустойчивой обстановке в обществе принимать моральные 
решения и быть социально ответственными. 

Школьники-мигранты из Гамбурга в рамках проектной работы также ведут по-
иск информации об истории той местности, где они проживают. Большинство проек-
тов основано на выслушивании биографических историй, что помогает слушающим 
избавиться от предрассудков, а выслушиваемым почувствовать себя понятыми и 
принятыми. По мнению организаторов, работа, проведенная в рамках данных проек-
тов, доказывает, что диалог между местным населением и мигрантами представляет-
ся возможным, может быть легко осуществим и воспроизведен в других условиях [7]. 

С целью предоставления мигрантам возможности ощутить себя полноправными 
членами общества, Франц Иозеф Мюлленберг, председатель профсоюза работников 
питания, основал инициативную группу «Совместно за толерантность», целью кото-
рой является проведение семинаров, тренингов и конференций, посвященных темам 
рабочей миграции, переселения и интеграции, антирассизма, межкультурного взаи-
модействия и профессиональнй интеграции [4]. Одним из важных направлений рабо-
ты этой инициативной группы является также предоставление информации в виде 
брошюр, буклетов, информационных писем и онлайн-консультирования, так как вла-
дение необходимой информацией, вовремя полученный совет или предоствленная 
возможность повышения квалификации позволяют мигрантам ощутить себя полно-
правными членами гражданского общества и принимать активное участие в общест-
венной жизни. Продолжая работу в рамках воспитания толерантного отношения ко 
всему иному у подрастающего поколения и с целью искоренения дискриминации в 
современной Германии, 26 августа 2009 г. под патронажем федерального канцлера 
Агелы Меркель You Tube, ведущая платформа онлайн-видео, объявила конкурс для 
школьников под названием «361 градус толерантности», целью которого является 
пропаганда изоляции в обществе и расширение границ общения представителей раз-
ных культур и мировоззрений, принятие «чужого» и толерантное отношение ко все-
му иному, отличному от общепринятого [5].  

Другим, не менее значимым мероприятием по внедрению и укоренению прин-
ципов толерантности в современном немецком обществе по праву можно назвать 
«Карнавал культур» в Берлине. «Карнавал культур» был сформирован на фоне мно-
гонациональной культуры Берлина как следствие усиленной миграции людей из всех 
регионов мира. 

Являясь городом с наивысшим количеством иностранцев (примерно 450 000) в 
Германии, Берлин выполняет роль «цеха интеграции». Тем не менее, интеграция мо-
жет быть удачной, если культурное разнообразие, взаимное уважение и толерант-
ность действительно имеют место в обществе. С этой целью в Берлине с 1996 г. про-
водится карнавал культур, который выступает местом диалога и встречи между 
людьми разных национальностей, культур и религий. Карнавал создает интегрирую-
щую основу для разных культурных инициатив. «Карнавальные» элементы находятся в 
почти всех культурах. Костюмирование и маскирование актеров, особые ритмы и хорео-
графия, красочные переезды в группах на улице – это народные обычаи, которые можно 
встретить во многих культурах без специфической карнавальной традиции. 

Специфическая динамика и культурное разнообразие карнавала дают возмож-
ность зрителям и участникам переноситься из колониальной Европы в карибское, 
южноамериканское и африканское пространство, чтобы затем снова ощутить кон-
траст с европейской культурой, имеющей совершенно иную демографическую, поли-
тическую и культурную структуру.  

Для мигрантов карнавал – это возможность ощутить принадлежность к своей культу-
ре и продемонстрировать ее окружающим, ощутить поликультурность и многонациональ-
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ность города, в котором они живут. Открытость карнавальной программы предоставляет 
мигрантам редкий шанс активно проявить себя независимо от социального статуса [6]. 

Еще один важный подход к теме толерантного отношения в Европе – это виде-
ние мигрантов не только как источник проблем, а как одну из новых возможностей 
экономического развития для страны и принимающего общества. Как показывают 
статистические данные, социальная система расходует на мигрантов меньше средств, 
чем вносится ими в казну государства. Став предпринимателями, мигранты способ-
ствуют разрешению проблем, связанных с безработицей. На сегодняшний день Гер-
мания насчитывает почти 600 000 предпринимателей иностранного происхождения, 
которые создали около 2 млн рабочих мест [8]. 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что, помня о важности прин-
ципов толерантности и невозможности существования зрелого гражданского обще-
ства без их соблюдения, целесообразно учитывать опыт государств Западной Евро-
пы, накопивших богатый опыт в этой сфере. Но, следуя зарубежному опыту, необхо-
димо помнить о специфике российского менталитета и невозможности воспроизве-
дения его в полной мере в российском обществе. 
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В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ  
ОБРАЗОВАНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА) 

 
И.Л. Яцукова, Н.И. Кривых 

(Россия, г. Астрахань) 
 
Статья связана с определением гражданского общества и гражданского об-

разования. Реализуемое Астраханской областью направление «Расширение общест-
венного участия в управлении образованием» изначально ставило своей целью обес-
печить переход сложившейся региональной системы образования на качественно 
иной уровень развития в соответствии с внешними мировыми тенденциями и внут-
ренними потребностями общества. 

Ключевые слова: гражданское общество, инициатива, гражданская инициатива, 
гражданское образование, управляющие советы, общественные советы, обществен-
ный управляющий. 
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Проблемы гражданского общества 

The article deals with the main definitions of the civil society and civil education. The 
idea of social-state education governing is described as being realized in the Astrakhan 
region since 2007 through certain laws, informative and administrative support on different 
levels: regional, municipal, school-level. The problems concerning functioning of Govern-
ing bodies and the contents of their activities are described.  

Key words: civil society, civil education, civil initiatives, social-state education gov-
erning, governing bodies. 

 
«Великая духовная потребность участвовать в управлении страной не может 

быть воспитана в человеке за один день; и если в ребенке с детства не воспитывать 
это качество, не стоит ожидать, что оно появится у взрослого человека». 

Горас Манн  
 
Гражданское общество в современных научных исследованиях рассматривается 

как общество свободных, суверенных личностей, их независимых организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на началах равенства и взаимной пользы [4, с. 21]. 
Это общество, в котором конституционно оформлено полноправие каждого гражда-
нина, независимо от его конфессиальной, социальной, этнической принадлежности, 
гарантированное институтами государственной власти. Кроме того, в таком обществе 
граждане имеют возможность реально влиять на социальные процессы.  

Придерживаясь доминирующей позиции среди научного сообщества, граждан-
ское общество целесообразно рассматривать как одну из частей сферы социального, 
отличную от государства и экономики. Это публичная составляющая социальной 
жизни, где гражданин, выступая как субъект публичности, выражает себя в социаль-
ном творчестве или деятельности. С данной позиции гражданское общество можно 
представить как коммуникативный процесс между гражданином и государством, 
приобретающий в современных условиях форму «интерсубъективного дискурса»  
(Э. Гидденс) или «коммуникативной рациональности» (Ю. Хабермас) [6, с. 17]. В 
этом смысле «гражданское общество есть исторически сложившаяся в условиях мо-
дернизации традиционного социума система конвенционального взаимодействия 
автономных субъектов, формирующаяся на основе единства их всеобщих (родовых) 
интересов и осуществления общественной деятельности, независимой от государства 
и других институтов (официального публичного права, бизнеса, средств массовой 
информации, индустрии досуга и пр.)» [1, с. 6]. Ядром, сердцевиной гражданского 
общества является общественность. Определив тип общественности, доминирующий 
в ту или иную эпоху, можно определить и модель гражданского общества. 

Ю. Хабермас характеризует «общественность» как определенные феномены в 
общественной жизни, «срезы социального, фиксирующие человеческую деятель-
ность и отношения» [6, с. 27]. Он отмечает, что они проявляются в открытости соци-
ального пространства, совместной деятельности в публичной сфере, установлении 
широких и многомерных связей коммуникации. Например, политическая коммуни-
кация – это лишь одна из разновидностей общественности. 

Исходя из противопоставления «частного – общественного» и «системы жиз-
ненного мира», современную эпоху можно рассматривать как время формирования 
нового типа общественности, связанного с развитием правового государства и ста-
новлением независимой от государства сферы гражданского общества. Последнее 
актуализируется как возможность защиты частного и поиск наиболее эффективных 
форм самореализации. 

Образование как общественная подсистема согласовывает и направляет поведе-
ние субъектов образовательной деятельности, обеспечивает состояние стабильности 
в рамках общества. Образование является средством социального воспроизводства 
общества, способствует активизации потенциала его адаптивных возможностей и, в 
определенной степени, определяет перспективы социокультурного развития. Каждый 
тип общественного устройства воспроизводит адекватный ему тип образования (то-
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талитарное общество – жестко идеологизированное образование; демократическое 
общество – гражданское образование и т.д.) [3, с. 2]. 

В частности, в гражданском обществе образованию отводится роль транслятора 
социального опыта (знаний, традиций, норм и ценностей). Посредством образования 
транслируются нормы действия с объектом деятельности (предметно-
профессиональный аспект социализации), воспроизводятся и передаются нормы кол-
лективной жизнедеятельности, коллективного общежития, социально-групповые 
ценностные ориентации, осуществляются накопление и передача опыта, обеспечи-
вающего жизнедеятельность всего социума. 

Гражданское образование создает социальную базу гражданского общества  
[3, с. 5]. Привлечение общественности к процессу гражданского образования населе-
ния можно рассматривать как универсальный принцип государственной политики. 
Об этом свидетельствуют усилия, предпринимаемые правительством: проведение 
Гражданского форума (ноябрь 2001 г.), Всероссийской конференции «Гражданское 
общество – детям России», Всероссийской научно-практической конференции «Ак-
туальные задачи гражданского образования России» (Санкт-Петербург, 25–28 сен-
тября 2002 г.).  

Становление личности в сложной ситуации изменения социальной парадигмы, 
изменения координат гражданского сознания должно предполагать определенные 
ориентиры становления гражданственности. В «Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2010 г.» определены приоритетные направления об-
разования. Среди них усиление воспитательного потенциала образовательного про-
цесса, организация эффективного гражданского образования, способствующего фор-
мированию активных граждан своей страны. 

Гражданское образование так или иначе способствует формированию граждан-
ских инициатив у населения страны. Инициатива представляет собой разновидность 
общественной активности, социального творчества, предпринимаемого лицом или 
группой. Инициатива выражается в добровольной деятельности (на благо общества и 
в личных интересах), в творческом отношении к труду и сложившемуся способу по-
ведения. Как правило, инициатива характеризуется тем, что человек берет на себя 
большую ответственность, чем это требует простое соблюдение общепринятых норм. 
Для любой социальной группы, как и общества в целом, одинаково опасными могут 
быть и невосприимчивость к полезной инициативе и неспособность нейтрализовать 
негативную. 

Новаторское содержание инициатив часто оказывается неожиданным для общего 
мнения, поэтому даже самая благонамеренная инициатива сопряжена с риском для лич-
ности, выступившей с инициативой, так как она не в состоянии предвидеть все последст-
вия, которые могут не оправдать надежды общества и быть вменены ей в вину. 

Гражданская инициатива – эффективный механизм и одновременно индикатор взаи-
модействия государства и общества. С одной стороны, он дает гражданам возможность 
непосредственного участия в принятии решений и, таким образом, несения определенной 
доли ответственности за судьбу страны. С другой, государство получает устойчивую об-
ратную связь и немедленную реакцию на свои действия или бездействия, что в конечном 
итоге приводит к снятию социальной напряженности [3, с. 12].  

Прежде всего, очевидно, что любому государству (в том числе и российскому) 
необходимо, чтобы школа способствовала воспитанию юных поколений как ответст-
венных, сознательных, законопослушных граждан, составляющих политическую на-
цию, все члены которой привержены определенной системе социальных ценностей и 
норм, способны и готовы к их отстаиванию и защите (это требование относится и к 
состоянию их здоровья). Школа обязана включить их в единый исторический, соци-
ально-экономический и культурный контекст (что особенно важно в случае многона-
ционального и поликультурного общества), обеспечить владение ими государствен-
ным языком на уровне, необходимом для реализации своих гражданских прав и обя-
занностей, развить способность к самообразованию, научить учиться и переучивать-
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ся (в логике принципа «образование в течение всей жизни»), поскольку без этого 
граждане не смогут быть успешными и конкурентоспособными.  

Системообразующим началом гражданского заказа следует, видимо, признать 
требование на обеспечение современного качественного образования каждому уче-
нику, независимо от места его проживания. Задачей является создание условий, 
обеспечивающих развитие в ребенке и подростке неких базовых компетентностей, 
необходимых ему для становления в качестве обладателя персонального человече-
ского потенциала максимально высокой потребительной стоимости. 

«Развитие через образование» невозможно без участия общества (в том числе 
работодателей и других социально успешных граждан) в обсуждении и отслежива-
нии «качественных характеристик» самого образования [3, с. 12].  

Впервые тезис о государственно-общественном характере управления образова-
нием был обозначен в Законе «Об образовании» (1992 г.). Однако полтора десятиле-
тия он почти не находил практического развития в деятельности органов управления 
образованием и образовательных учреждений. Концепция модернизации образования 
оказалась следующим шагом в развитии данного принципа развития российского 
образования. В частности указывалось, что «в процессе модернизации образования 
предстоит обеспечить, во-первых, открытость образования как государственно-
общественной системы и, во-вторых, переход от патерналистской модели к модели 
взаимодействия взаимной ответственности в сфере образования, к усилению роли 
всех субъектов образовательной политики и их взаимодействия». Иными словами, 
речь шла о развитии институциональной модели гражданского образования, измене-
нии уклада учреждения, его организационной культуры.  

Демократический стиль управления, развивающаяся система государственно-
общественного управления создают предпосылки для внедрения различных иннова-
ций. В связи с этим в 2007 г. в 21 регионе страны, победившем в конкурсе, начал реа-
лизовываться Комплексный проект модернизации образования (КПМО). Эти регио-
ны в течение трех лет будут получать из федерального бюджета средства на развитие 
образовательной сети. Всего выделено пять направлений реализации проекта, в част-
ности внедрение новой системы оплаты труда работников системы общего образова-
ния; переход на финансирование школ в соответствии с количеством обучающихся; 
развитие региональной сети образовательных учреждений и региональной системы 
оценки качества образования, а также расширение общественного участия в управ-
лении образованием.  

Таким образом, КПМО как составная часть приоритетного национального про-
екта «Образование» позволит сделать среднее образование более качественным, гиб-
ким, ориентированным на современные нужды и при этом доступным всем слоям 
населения. КПМО рассматривается как пилотная площадка для апробирования всех 
инноваций в образовательной сфере. В регионах, участвующих в программе, зарпла-
та учителей будет разделена на две части – базовую, гарантированную каждому учи-
телю, прошедшему аттестацию, и стимулирующую, зависящую от качества работы 
учителя. Распределением надбавки должны будут заниматься школьные советы, ко-
торым отводится значительная роль в школах нового типа. Советы будут формиро-
ваться из родителей, выпускников, уважаемых представителей общественности. 
Учитывая, что через них будет распределяться до 40 % бюджета школы, становится 
очевидной роль общества в образовательном процессе.  

Как показывает международный и отечественный опыт такого участия, меха-
низмом реализации согласованной политики – либо образовательная программа (ес-
ли речь идет об образовательном учреждении / организации), либо программа разви-
тия образования на данной территории (в случае органа управления от муниципаль-
ного уровня и выше) – институциональной формой, доказавшей свою эффективность, 
является управляющий совет. 

В общем виде работу школы (и системы образования в целом) можно было бы, види-
мо, признать качественной и эффективной при определенных условиях: если бы к ней под-
ключились руководители учреждений образования, культуры и здравоохранения. 
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В российской образовательной практике накоплен богатый опыт привлечения 
общественности к управлению школой. В настоящее время, после декларации прин-
ципа государственно-общественного управления в «Законе об образовании», внима-
ние к процедуре привлечения общественности к управлению образовательным учре-
ждением еще более усилилось. Хотя на практике механизмы реализации этого прин-
ципа до конца еще не выстроены.  

Для создания системы государственно-общественного партнерства в образова-
нии необходимы следующие шаги: развитие соответствующей структуры как внутри, 
так и вне школы, разработка и освоение процедур их успешного функционирования 
на основе действующего законодательства, порождение инициатив по внесению в 
него необходимых изменений. Государственно-общественное управление образова-
нием следует рассматривать как систему взаимосвязей и сфер ответственности субъ-
ектов управления в едином пространстве образовательной деятельности.  

Общее законодательство РФ не только не препятствует, но и способствует реа-
лизации принципа государственно-общественного характера управления в образова-
тельной деятельности. Так, в частности Конституция РФ содержит общеобязатель-
ные для всех нормы в отношении всех субъектов каждого из секторов социального 
пространства.  

Статья 13. п. 4 гласит: «Каждый имеет право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятель-
ности общественных объединений гарантируется». Одновременно и Гражданский 
кодекс РФ является общеобязательным и определяющим взаимоотношения по рас-
сматриваемому нами вопросу. Статья 50 ГК РФ «Коммерческие и некоммерческие 
организации» определяет понятие «некоммерческих субъектов». Гражданский кодекс 
РФ также определяет понятие «общественные и религиозные организации» (объеди-
нения), статья 117 ГК РФ, определяет, что такое различные фонды (статья  
118 ГК РФ), регулирует некоторые вопросы их функционирования (статья  
119 ГК РФ). В федеральном законодательстве правоотношения в некоммерческом 
секторе регламентируются тремя основными федеральными законами: «некоммерче-
ских организациях» № 7-ФЗ от 12.01.06, «О благотворительных организациях и бла-
готворительной деятельности» № 135-ФЗ о 07.07.95, «Об общественных объединени-
ях» № 82-ФЗ от 19.05.95.  

Имеются также и иные нормативно-правовые акты федерального уровня, в той 
или иной степени определяющие деятельность системы образования в направлении 
построения государственно-общественного управления образованием. 

Министерство образования РФ разработало достаточно полный пакет докумен-
тов, призванных способствовать развитию государственно-общественного управле-
ния в образовании: 1) Приказ Министерства образования РФ от 10.09.99. № 275 «О 
дополнительных мерах по поддержке образовательных учреждений в РФ»; 2) Приказ 
МО РФ от 24.01.00. № 221 «Об утверждении примерного положения о попечитель-
ском совете ОУ»; 3) Приказ МО РФ от 26.05.00. № 1574 «О деятельности федераль-
ных экспериментальных площадок» (в части государственно-общественного управ-
ления инновационной деятельностью в образовании); 4) Письмо МО РФ от27.04.04. 
№ АФ-144 «Методические рекомендации по функционированию, организации и ра-
боте управляющих советов в образовательном учреждении». 

Как отмечает один из авторов методических рекомендаций по созданию в шко-
лах управляющих советов, А. Пинский, Управляющий совет школы – это коллеги-
альный орган государственно-общественного управления школой, призванный 
решать в первую очередь задачи стратегического управления школой [2, с. 66].  

Когда школой управляют только представители официальной «властной верти-
кали» – учредители школы, члены школьной администрации во главе с директором 
(а именно так пока обстоят дела в большинстве наших школ), характер управления 
можно обозначить как исключительно «государственный».  

Но если к реальному управлению школой начинают приобщаться и представи-
тели общественности, прежде всего родительской, возникает иной, более демократи-
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ческий государственно-общественный характер управления. Поэтому идея созда-
ния Управляющих советов, в которых есть и представители государственного, про-
фессионально-ведомственного сектора (представители учредителя, директор школы), 
и носители общественного начала (представители родителей, активные и уважаемые 
граждане) – не что иное, как шаг к практической реализации этого принципа. 

Коллегиальный орган управления, действующий взаимодополняющим образом 
с администрацией, – вещь обычная, например, в бизнесе. Во всем мире к принятию 
решений, принципиально важных для судьбы организации, ее выживания и процве-
тания – т.е. стратегических решений – привлекаются, прежде всего, главные вла-
дельцы, «акционеры», «участники», заинтересованные группы, а для эффективного 
выполнения принятых решений и оперативного руководства нанимаются профессио-
налы-менеджеры.  

Кто же применительно к школе может рассматриваться в качестве таких «глав-
ных акционеров», участников, заинтересованных сторон? Во-первых, родители 
учащихся и сами старшеклассники, ведь они больше всех и самым кровным образом 
заинтересованы в высоком качестве образования, благополучии школы и комфорте 
школьной среды. Во-вторых, представители государства и образовательного ведом-
ства (в лице учредителей школы), ведь образование – общественное благо, оно фи-
нансируется через бюджеты всеми налогоплательщиками, его услуги предоставляют-
ся всем, и его результаты важны для всего государства и общества в целом. В-
третьих, представители школьного менеджмента и педагогического коллектива шко-
лы, без учета мнений которых трудно предложить и реализовать эффективную стра-
тегию жизнедеятельности школы. В-четвертых, представители местного сообщества, 
активные граждане, люди, занимающиеся бизнесом и выступающие в роли работода-
телей для выпускников школы, деятели культуры.  

Все перечисленные группы должны быть приглашены для совместной выработ-
ки конкретной школьной стратегии и обязательно «услышаны». Именно поэтому 
предлагается включать их представителей в Управляющий совет школы как орган 
стратегического управления. 

К 2005 г. в системе образования Астраханской области четко обозначились про-
блемы несогласованности предоставляемых образовательных услуг с потребностями 
заказчиков и отсутствия сформулированного гражданского заказа на фоне достаточ-
но уверенно формирующегося качественно нового запроса потребителей. Возникла 
необходимость перестройки парадигмы управления в сфере образования региона, 
которая была бы нацелена на максимальное удовлетворение образовательных запро-
сов потребителей при экономном и рациональном расходовании всего спектра ресур-
сов, которыми отрасль располагает. Постановлением регионального Правительства в 
2005 г. был принят Стратегический план развития системы образования Астрахан-
ской области, одним из 7 направлений которого стало «повышение общественной 
составляющей в управлении системой образования». Встал вопрос о необходимости 
расширения полномочий активно работающих попечительских советов, формирова-
нии и наделении управленческими компетенциями Советов учреждений. Следующим 
шагом стало участие региона в конкурсе КПМО с 2006 г. с последующим поэтапным 
внедрением практики государственно-общественного управления в соответствии с 
разработанным и утвержденным сетевым графиком. 

На региональном уровне предполагалось изменение механизмов взаимодейст-
вия с внешней средой, направленное на достижение конечного результата – наличие 
сформированных общественных институтов, ведущих открытый диалог, участвую-
щих в определении стратегии в образовательной сфере на долгосрочную перспекти-
ву, принимающих ответственные управленческие решения, способных отстаивать 
интересы образовательной сферы, формирующих внешний заказ образованию. 

Реализуемое Астраханской областью направление «Расширение общественного 
участия в управлении образованием» изначально ставило своей целью обеспечить 
переход сложившейся региональной системы образования на качественно иной уро-
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вень развития в соответствии с внешними мировыми тенденциями и внутренними 
потребностями общества. 

В рамках поставленной цели предстояло решение следующих основных задач: 
1) переориентирование управленческих моделей в сфере образования на принцип 
взаимной ответственности субъектов образовательной политики; 2) обеспечение реа-
лизации в равной степени как государственного, так и общественного заказа образо-
ванию; 3) привлечение дополнительных интеллектуальных и материальных ресурсов 
в образование; 4) обеспечение открытости образовательной системы; 5) увеличение 
моделей общественного участия в принятии управленческих решений в сфере обра-
зования; 6) создание условий для лоббирования интересов образовательной системы 
на всех уровнях власти. 

В перспективе намечались результаты достижения поставленных целей:  
1) наличие и функционирование сформированных компетентных общественных ин-
ститутов, активно участвующих в разработке управленческих решений на всех уров-
нях управления системой образования (школьном, муниципальном и региональном), 
тем самым формулирующих внешний заказ системе; 2) разработка и внедрение ме-
ханизмов осуществления конструктивного диалога гражданских институтов и пред-
ставителей органов государственной и муниципальной власти по вопросам образова-
тельной политики в регионе и в муниципалитетах; 3) рост объема привлеченных ин-
теллектуальных и материальных ресурсов в систему образования, создание и задей-
ствование механизмов общественного контроля их эффективного использования. 

Системность и принципиальная содержательная революционность подхода 
обеспечила конкурентные преимущества практики в сравнении с существовавшими 
подходами к решению проблемы. В целом управление развитием системы государст-
венно-общественного управления в образовании на территории нашего региона осу-
ществляется через: 

1) нормативно-правовое обеспечение. Сформирована нормативная правовая 
база: 1) Закон Астраханской области № 25 2009-03 «О государственно-общественном 
управлении в сфере образования на территории Астраханской области» от 
08.05.2009; 2) Постановление министерства образования и науки Астраханской об-
ласти от 15.02.2007 № 4 «Об управляющих советах общеобразовательных учрежде-
ний»; 3) Постановление министерства образования и науки Астраханской области от 
11.12.2006 № 03 «Об утверждении Положения о Совете Детских инициатив при ми-
нистерстве образования и науки Астраханской области»; 4) Постановление мини-
стерства образования и науки Астраханской области от 15.06. 2007 № 10 «Об Обще-
ственном совете при министерстве образования и науки Астраханской области»;  
6) Постановление министерства образования и науки Астраханской области от  
11.07. 2007 № 14 «О публичной отчетности субъектов образовательной сферы Астра-
ханской области»; 7) Постановление министерства образования и науки Астрахан-
ской области от 27.06.2007 № 11 «Об утверждении Положения о публичных сессиях 
министерства образования и науки Астраханской области». 

2) стимулирование: проведение областного конкурса «Лучший управляющий 
совет»; грантовая поддержка стратегических планов развития образовательных уч-
реждений, разработанных Управляющими советами. 

3) информационно-методическое сопровождение: 1) подготовка администра-
торов образования и общественных управляющих через выездные семинары и кон-
сультационно-методическую помощь в on-line режиме с применением кейс-
технологий, ролевого интерактивного группового взаимодействия на предмет обще-
ственной экспертизы качества образования в конкретном социуме в управлении об-
разованием» – выездные семинары по основам функционирования Управляющих 
советов (2007–2009 гг.), проектно-обучающие семинары по государственно-
общественному управлению образованием (2008), проблемно-стратегические семи-
нары (2009–2010 гг.); 2) областной Форум «Общество-образованию, образование-
обществу»; интернет-форум по государственно-общественному управлению образо-
ванием и интерактивный брифинг-класс с представлением публичных докладов ОУ и 
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МО (август 2007), интернет-форум «Если бы я был Президентом, то в образова-
нии…» (февраль 2008 г.); 3) круглый стол «Качества и качество: гражданский заказ 
образованию» в рамках выставки (весна 2008 г.) и проблемно-координационная пло-
щадка «Государственно-общественное управление образованием в Астраханской 
области: истоки, итоги, идеи, инициативы» (август 2008); 4) региональное социоло-
гическое исследование «Гражданский заказ образованию» (2008 г.). 

Реализация государственно-общественного управления образованием на обла-
стном уровне происходит через деятельность Общественного совета и Совета дет-
ских инициатив, проведение публичных сессий. Темы, выносимые на публичную 
сессию, злободневные и определяются по итогам анализа поступающей информации 
из внешней среды. Приведем несколько примеров тем наших публичных сессий: 
«Функционирование системы дополнительного образования детей в новых социаль-
но-экономических условиях»; «Публичная презентация запуска регионального ком-
плексного проекта модернизации образования»; «Государственно-общественное 
панно РКПМО»; «Региональный стандарт качества. Критерии и индикаторы» 

В ходе заседаний общественного совета при министерстве образования и науки 
Астраханской области в 2007–2009 гг. рассматривались и обсуждались изменения в 
системе образования Астраханской области, итоги реализации регионального ком-
плексного проекта модернизации образования. По решению регионального общест-
венного совета министерством образования и науки Астраханской области разрабо-
таны и приняты Правительством три подпрограммы областной целевой программы 
«Дети Астраханской области на 2009–2012 гг.» («Организация досуга и внеурочной 
деятельности детей и молодежи», «Патриотическое воспитание детей и молодежи», 
«Одаренные дети»). 

Также на заседании Общественного совета прошел публичное обсуждение про-
ект Закона «О государственно-общественном управлении в сфере образования на 
территории Астраханской области», разработанный рабочей группой при Совете. 
Некоторые другие вопросы из плана работы Совета за указанный период: 1) оценка 
качества педагогов дополнительного образования с учетом специфики; показатель 
достижений, оценки родителей, оценки руководителей; 2) обсуждение механизма 
общественной оценки качества подготовки выпускников вузов и средних профессио-
нальных учебных заведений; 3) вопросы развития социального партнерства на при-
мере одного из учреждений профессионального образования; 4) отчет о работе за 
конкретный период одного из успешно функционирующих руководителей Управ-
ляющего совета школы; 5) автономные учреждения; контрактная система работы.  

За тот же период Советом Детских инициатив был инициирован и реализован 
ряд широкомасштабных мероприятий: проект по благоустройству и озеленению 
школьных дворов (2007); проект «Голубая лента»: против насилия над детьми (2007); 
социальный опрос в муниципалитетах о внедрении бальной системы оценивания в шко-
лах (2007–2008); детская пресс-конференция и работа детского жюри в рамках проведе-
ния областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года» (апрель 2008, 
2009); детское интервьюирование и пресс-конференция в рамках областной выставки 
«Образование – инвестиции в успех – 2009»; областной конкурс «Ученик года» (май 
2008, апрель 2009); социальный проект «За чистоту русского языка!» (2009). 

На муниципальном уровне во всех 13 муниципалитетах созданы общественные 
советы (часть общественных советов создана при главах муниципальных образова-
ний, часть – при руководителях муниципальных органов управления образованием). 
Общественная составляющая муниципальных общественных советов представлена: 
общественными организациями (инвалидов, ветеранов, РОСТО, комитета солдатских 
матерей и т.д.); национально-культурными обществами, детскими и молодежными 
движениями, религиозными деятелями, депутатами, профсоюзными лидерами, акти-
вистами родительских комитетов школ, деловыми кругами. С одной стороны, поло-
жительным является разнообразие кооптированных гражданских институтов; с дру-
гой стороны, не исключена возможность субъективизма оценки руководителей ОУ 
по причине лоббирования тех или иных интересов и совпадения / несовпадения субъ-
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ективной точки зрения с образовательной политикой того или иного ОУ. Выходом из 
спорных ситуаций стала абсолютная прозрачность процедур с открытым голосовани-
ем по результатам публичного обсуждения приоритетно-значимых измеряемых критериев. 

На заседаниях общественных советов рассматриваются наиболее важные вопро-
сы, стоящие как перед муниципальной системой образования, так и перед муниципали-
тетом в целом: нормативно-подушевое финансирование образовательных учреждений, 
введение новой системы оплаты труда педагогических работников, реструктуризация 
сети общеобразовательных учреждений, создание ресурсных центров, организация 
профильного обучения, реализация приоритетного национального проекта «Образова-
ние», регионального комплексного проекта модернизации образования. 

Сегодня функционирование Управляющих советов в школах региона стало 
нормой. Основной проблемой в начале реализации данного проекта на разных уров-
нях называлось некое противоречие, связанное с особой категорией задействованных 
субъектов, не относящихся к профессиональному образовательному сообществу, но 
призванных решать важные стратегические вопросы в данной сфере. Для решения 
проблемы регион выстроил систему подготовки общественных управляющих. Ана-
лиз процедуры выборов в Управляющий совет показал предпочтительность открытой 
модели (открытым голосованием по категориям, открытым всеобщим голосованием 
на уровне школы, открытым голосованием схода села), поскольку модель закрытая 
(автоматически из представителей действующих органов самоуправления, по пред-
ставлению директора, учредителя) способствует впоследствии формализации дея-
тельности созданного органа, его «декоративности», отсутствию «обратной связи» с 
внешней средой.  

Кадровый анализ состава общественных управляющих показал (условно) нали-
чие следующих категорий: «интеллектуальный ресурс», «попечители», «заинтересо-
ванные». В числе представителей первой категории – юристы, экономисты, предста-
вители научных кругов и т.д. Работа общественных управляющих данной категории 
сказалась на качестве разрабатываемых программ развития, концепций инновацион-
ных траекторий и публичных докладов учреждений, нормативно-правовой базы и 
отчетно-проектных финансовых документов, налаживании социального партнерства 
с другими учреждениями. Среди «попечителей» те, кто длительное время возглавля-
ли попечительские советы школ, представители деловых, депутатских кругов. Мно-
гие из них с учетом богатого опыта попечительства, несмотря на управленческие 
полномочия в Управляющих советах, склоняются к привлечению, а не участию в 
распределении финансовых ресурсов. Представители третьей категории – широкая 
общественность, ветераны, работники СМИ, представители разных профессий и от-
раслей. Это люди, заинтересованные проблемами образования и имеющие свою точ-
ку зрения, однако зачастую не владеющие «профессиональным вокабуляром» и за-
трудняющиеся сформулировать образовательный заказ сообщества. 

Основные достижения и институциональные изменения, результаты и эффекты 
реализации практики: повышение транспарентности и открытости школ в регионе; 
участники образовательного процесса и потребители образовательных услуг в регио-
не переходят от «оперативного» понимания миссии школы к пониманию «стратеги-
ческому»; сформированный запрос внешней среды репрезентируется как граждан-
ский заказ образованию. 

Несмотря на значительные позитивные изменения, на наш взгляд, в настоящее 
время образовательному ведомству недостает понимания, что без движения к росту, 
социально ответственной экономической активности населения, без становления 
гражданского общества, формирования гражданских инициатив и, как следствия, 
этих социальных процессов, без позитивных изменений в институтах государства, 
приобретающего способность к социальному партнерству с субъектами негосударст-
венными, принципиального улучшения дел народного образования быть не может, 
что в этом направлении, в достижении именно этих целей, должна ориентироваться 
обучающая и воспитательная деятельность школы, ее социальная активность  
[5, с. 32–37]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Т.А. Мордасова 

(Россия, г. Астрахань) 
В статье показано влияние социальной модели благотворительной активно-

сти на развитие институтов гражданского общества. Процесс институализации 
благотворительности в современном российском обществе имеет свою историю и 
специфику. Процесс институализации благотворительности в современном россий-
ском обществе должен быть предметом специального теоретического анализа. 

Ключевые слова: модель благотворительной деятельности, иституализация бла-
готворительности в современном российском обществе, концепция содействия раз-
витию благотворительной деятельности, благотворительность как фактор самоорга-
низации и общественного участия. 

The article indicates the influence of social model of charitable activity on the devel-
opment of civil society institutions. The qualification of charity as a kind of support of civil 
initiatives presupposes analysis of the context in terms of which its subjects estimate the 
charitable experience, analyze the preferred methods of charitable support, give a charac-
teristic to the motivated sphere of activity and expertise the potential of the charity subjects. 

Key words: model of charitable activity, institualization of charity in terms of the 
modern Russian society, assistance to the development of charitable activity, charity as a 
factor of self-organization and social participation. 

 
Общественное участие является значимым элементом в системе политического 

управления современного российского общества. Это понятие, которое используется 
для обозначения широкого спектра процедур, обеспечивающих институтам граждан-
ского общества возможность влиять на решения государственных, муниципальных 
или коммерческих организаций, затрагивающих их интересы. Функциональная ха-
рактеристика управления позволяет четко определить его предметную область. В 
сфере политического можно абстрактно выделить как иерархические, вертикальные 
отношения, так и горизонтальные отношения независимых субъектов. Первые – это 
политическое управление, вторые – это политическая самоорганизация, т.е. в первом 
случае предметная область локализуется в государстве, а во втором – в гражданском 
обществе [12].  

В процессе демократизации политического управления сфера действия общест-
венности постоянно расширяется, поскольку институты гражданского общества 
формируются в результате самоорганизации граждан и представляют собой, прежде 
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всего, предпосылки эффективной реализации тех инициатив, на базе которых они 
возникают. Среди причин их появления в том числе бездействие властей или неспо-
собность государственных структур результативно решать общественно значимые 
проблемы. Важно, чтобы институты гражданского общества не воспроизводились 
политической системой в целях собственной легитимации, а возникали спонтанно из 
повседневной практики общественной деятельности. Однако участие в политическом 
управлении институтов гражданского общества требует соответствующих условий и 
ресурсов. В противном случае общественные формирования оказываются в роли 
«просителей» поддержки у власти и бизнеса, которые зачастую воспринимают взаи-
модействие с общественностью как вынужденную необходимость, а не как эффек-
тивный механизм социально-экономического развития конкретной территории.  

Что меняется в системе общественного участия в процессе экономической и со-
циально-политической трансформации постсоветской России? Насколько сущест-
вующая институциональная система власти и утвердившаяся практика способствуют 
развитию институтов гражданского общества? Ответить на данные вопросы невоз-
можно без анализа специальных механизмов и технологий, обеспечивающих форми-
рование у реальных и потенциальных участников процесса культуры политического 
самоуправления, и, что не менее важно, без характеристики сложившейся модели 
благотворительной деятельности, поскольку общественный характер данных инсти-
тутов предполагает опору на волонтерство и благотворительность. В основе этой 
модели должна быть активная финансовая поддержка гражданских инициатив, отре-
гулированные взаимоотношения государства и благотворителей, прагматичные инве-
стиции в решении социально значимых проблем местного сообщества.  

 Рассматривая процесс создания и развития некоммерческого сектора в совре-
менной России, необходимо подчеркнуть реальную зависимость гражданского обще-
ства от ресурсов и участия других общественных сфер, поскольку некоммерческие 
организации по-прежнему стимулируются к развитию в большей степени из вне, реа-
гируя на предложения со стороны государства или бизнеса. Складывается ситуация, 
при которой власть проявляет интерес к НКО как партнерам в обеспечении модерни-
зации страны, но при этом условия развития благотворительной деятельности в Рос-
сии и отношение к ней государства, бизнеса и населения автоматически ограничива-
ют возможности участия в данном процессе. Отождествлять состояние гражданского 
общества только с деятельностью третьего сектора, безусловно, нельзя, но именно 
некоммерческие общественные организации обеспечивают реальное общественное 
участие в институциональной среде российской публичной политики. Более того, 
взаимодействие внутри этой сферы, построено исключительно на базе разделяемых 
ценностей и интересов, а не на логике увеличения экономических или политических 
ресурсов (логика бизнеса и логика власти). Для них главное не сила и влияние, а со-
трудничество и межсекторное взаимодействие при реализации социальных программ 
в интересах целевых адресных групп. 

Если сравнивать российскую практику взаимоотношений государства и граж-
данского общества в вопросах благотворительности с мировой, складывается обман-
чивое впечатление сходства, поскольку похожесть форм скрывает содержательные 
различия. Так, к числу бесспорных доминант российского массового сознания отно-
сится представление о государстве не только как о политико-правовом, но и соци-
альном институте, непосредственном участнике экономических отношений. Именно 
государству приписывается определяющая субъектная роль в благотворительной 
деятельности. Согласно данным, полученным в рамках мониторинга состояния граж-
данского общества в России, по мнению каждого второго участника опроса в нашей 
стране благотворительной деятельностью, в первую очередь, должно заниматься рос-
сийское государство. При этом на вопрос о том, кто реально занимается благотвори-
тельностью в России, 28 % респондентов вообще затруднились ответить [5].  

В зарубежных же странах укоренилось совсем иное понимание о благотвори-
тельности, исключающее государственные структуры из числа субъектов, поскольку 
в основе создаваемых ими общественных благ не добровольные пожертвования, а 
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налоговые отчисления. Благотворительное сообщество создано из частных фондов и 
благотворительных организаций, масштабы деятельности которых позволяют запол-
нять пробелы в предоставлении необходимых услуг населению. Более того, вопросы 
конкурентоспособности, эффективности и масштабов неприбыльного сектора, как 
часто называют некоммерческие общественные организации, являются постоянным 
предметом социологических исследований, а статистические сведения о нем активно 
используются различными властными структурами при разработке и принятии управ-
ленческих решений, касающихся социально-экономического развития страны [9].  

Представляется, что феномен российской благотворительности, как относитель-
но новый объект внимания при анализе современных процессов развития граждан-
ского общества, также должен стать центральным. Это важно, поскольку благотвори-
тельность как процесс развития отношений между государством, социальными ин-
ститутами и гражданами, с одной стороны, и между социальными группами, с дру-
гой, дает представление не только о позиционировании сторон по отношению друг к 
другу (принимающей поддержку и предоставляющей ее), но и технологиях и проце-
дурах, направленных на развитие самоорганизации и общественного участия в поли-
тическом управлении. Кроме того, это позволит понять, почему наиболее разделяе-
мым подходом в социальных теориях является позиционирование гражданского общест-
ва по отношению к государству, а не к экономической сфере и бизнесу, и почему именно 
сложившаяся модель благотворительной деятельности предопределяет не только специ-
фику взаимоотношений государства и гражданского общества, но и, как следствие, стра-
тегию дальнейшего развития некоммерческих общественных организаций.  

Процесс институализации благотворительности в современном российском об-
ществе имеет свою историю и специфику. У специалистов пока не сложилось едино-
го мнения относительно основных характеристик данного явления [2], поэтому одной 
из ключевых проблем исследований благотворительной деятельности до сих пор ос-
тается слабо разработанный понятийный аппарат и связанные с этим разночтения в 
понимании самого явления. Во многих случаях это приводит к неоправданному су-
жению или расширению предмета исследований. Вместе с тем сегодня уже можно 
выделить ряд этапов в изучении теории и практики российской благотворительности, 
что позволяет выявить тенденции развития филантропии, определить характер отно-
шения к ней населения, представить социальную модель благотворительной деятель-
ности как фактор развития институтов гражданского общества. 

Возросший интерес к направлениям благотворительности и ее поддержке со 
стороны государства начинается во второй половине 90-х гг. ХХ в. Первоначально 
речь шла о социально ориентированной экономической деятельности как проявлении 
ответственности бизнеса перед обществом и властью. Вследствие разрыва между 
уровнем доходов различных социальных групп, неспособности государства прово-
дить эффективную социально-экономическую политику, слабости структур граждан-
ского общества бизнес должен был с помощью благотворительности, спонсорства и 
меценатства реагировать на решение острых социальных проблем. Властные струк-
туры активно использовали ресурсы бизнеса для поддержки социальной сферы, сни-
жения социальной напряженности в обществе. В итоге благотворительность вернула 
себе общественно-историческую значимость и стала важной составной частью взаи-
моотношений в системе «власть – бизнес – общество».  

Однако это не превращало социальную ответственность бизнеса в социальный 
институт, основанный на принципах рациональности и эффективности. Кроме того, 
развитие российского бизнеса имело свою специфику, что сказывалось и на процессе 
его общественной легитимации, и на преодолении негативных стереотипов по отно-
шению к предпринимательству со стороны общества и государства. Необходимо бы-
ло переходить к новым формам и технологиям межсекторного взаимодействия. 
Впервые интерес к концепции межсекторного социального партнерства был прояв-
лен при реализации в 1994–1995 гг. проекта «Социальное партнерство» [5]. Исследо-
вания, в основе которых договорные начала, показали разгосударствление социаль-
ной сферы [10]. Кроме того, очевидным становился ответ на вопрос о том, почему в 
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межсекторном социальном пространстве российского общества наиболее распро-
страненным является взаимодействие двух секторов социальной системы: власти и 
бизнеса, бизнеса и некоммерческих организаций, власти и общественных организа-
ций. Это объяснялось свойствами социально-экономического пространства, измене-
ниями в системе политического управления, проблемами корпоративной идентично-
сти бизнес-сообщества, особенностями внутрисекторного развития некоммерческих 
общественных организаций и т.д. 

Неслучайно принципиальным аспектом дальнейшего анализа становится харак-
теристика особенностей развития каждого участника межсекторного взаимодействия, 
определение его потенциала и реальной ресурсной базы. В июне 2001 г. в Санкт-
Петербурге состоялась конференция «Социальные исследования благотворительно-
сти в современной России», которая, по сути, впервые в постсоветский период поста-
вила задачу системного исследования современной благотворительности и стала от-
правной точкой программы «Благотворительность в России как социальный инсти-
тут: история и развитие». По замыслу организаторов конференция должна была дать 
возможность знакомства и диалога специалистам, работающим в разных научных 
отраслях, и экспертам некоммерческих организаций, осуществляющим собственные 
прикладные исследования.  

Важным этапом в осмыслении проблемы становится также выступление Прези-
дента РФ В.В. Путина в декабре 2003 г. на заседании Правления Российской торгово-
промышленной палаты, в котором социальная ответственность бизнеса рассматрива-
лась как основной принцип его деятельности. Речь шла о том, что любое противоре-
чие между частным интересом бизнеса и общественным должно разрешаться в поль-
зу общества, частью которого бизнес является. Бизнес есть и будет одним из главных 
игроков на поле формирования публичной политики. Поэтому ответ на корпоративи-
стский вызов должен состоять не в стремлении удалить этого игрока с поля, а в том, 
чтобы поставить его в рамки демократических правил игры, соблюдение которых 
контролируется государством и гражданским обществом. Результатом такого подхо-
да станут новые взаимоотношения между властью, бизнесом и обществом, основан-
ные на использовании современных социально-экономических и политических меха-
низмов совместной деятельности. Бизнес начнет ассоциировать себя с местным со-
обществом самостоятельно, без «напоминаний» со стороны властных структур ис-
кать возможности решения социально значимых проблем. При этом подчеркивалось, 
что речь пока может идти только о начальном этапе реализации данной стратегии, 
так как бизнес нужно учить устойчивости, балансу коммерческих и общественных 
интересов, эффективным социальным программам.  

Дальнейшему развитию партнерства между социальными субъектами – государ-
ственными, негосударственными и коммерческими организации – в реализации бла-
готворительности способствовала также созданная в структуре Общественной пала-
ты Российской Федерации комиссия по развитию благотворительности и совершен-
ствованию законодательства о НКО. Ключевым направлением в работе Комиссии в 
2006–2009 гг. стало продвижение инициатив, нацеленных на совершенствование за-
конодательных условий для осуществления благотворительной и добровольческой 
деятельности в России. Выступая на Всероссийском форуме «Общество, благотвори-
тельность и национальные проекты» в апреле 2006 г. Д.А. Медведев отметил: «Сего-
дня в стране работают уже более 5 тыс. благотворительных организаций и фондов... 
они обогащают общественную жизнь России, работают на развитие гражданского 
общества. Напомню также о норме нашей Конституции, статье 39, в которой прямо 
говорится, что в России поощряется благотворительная деятельность» [3]. 

Для реализации данного подхода Комиссия по развитию благотворительности и 
совершенствованию законодательства о НКО совместно с Министерством экономи-
ческого развития РФ разработала закон о целевом капитале некоммерческих общест-
венных организаций, вступивший в действие в 2007 г. Это механизм для долгосроч-
ного развития социальной сферы за счет благотворительных средств, который позво-
ляет, несмотря на сложную экономическую ситуацию, внедрять в российскую прак-
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тику фонды-эндаументы. Более того, в 2008 г. Комиссией были представлены пред-
ложения для разработки законопроекта, предусматривающего расширение источни-
ков формирования и пополнения имущества целевого капитала некоммерческих об-
щественных организаций за счет недвижимости и ценных бумаг. Принятие такого 
законопроекта дает возможность действующим в настоящий момент 45 эндаумент-
фондам не только сохранить капиталы в условиях экономической нестабильности, но 
и увеличивать их. Еще одним важным направлением в работе Комиссии по развитию 
благотворительности и совершенствованию законодательства о НКО стали инициа-
тивы по совершенствованию системы государственной отчетности некоммерческих 
организаций, которые преследовали две цели: снижение издержек их функциониро-
вания и формирование условий для широкого внедрения публичной отчетности.  

Чтобы стимулировать внедрение данного процесса в практику благотворитель-
ности, с 2007 г. в партнерстве с Форумом доноров и Центром развития некоммерче-
ских организаций проводится ежегодный Всероссийский конкурс годовых отчетов 
НКО «Точка отсчета». Данная инициатива поддержана многими регионами Россий-
ской Федерации, что приводит к заметному росту числа участников конкурса. В 2009 г. в 
нем приняло участие 23 донорских и 96 некоммерческих организаций. С целью про-
движения идей корпоративной благотворительности Комиссия инициировала созда-
ние номинации «Лучшая программа (проект), способствующая развитию культуры 
благотворительности в обществе» в рамках ежегодного конкурса «Корпоративный 
донор России».  

Накопленный опыт поддержки благотворительной деятельности и ее реальная 
практика закономерно приводят к тому, что в 2008 г. по инициативе благотворитель-
ного сообщества впервые в стране разрабатывается Концепция содействия развитию 
благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации. Доку-
мент представляет консолидированную позицию участников благотворительной дея-
тельности и государства по вопросу о приоритетах и первоочередных мерах, тре-
бующихся в данной области. По мнению экспертов, основными направлениями сего-
дня являются систематизация законодательства в области благотворительности; раз-
витие инфраструктуры деятельности; популяризация филантропии и добровольчества 
среди широких слоев населения; развитие саморегулирования сектора (включает повы-
шение прозрачности, выработку профессиональных и этических стандартов и т.д.). 
Предметом научного изучения становится анализ технологий благотворительности 
как способов взаимодействия социальных групп и процесс адаптации социальных 
институтов к требованиям благотворительности. Актуальность для обсуждения пред-
ставляют четыре темы: бизнес и благотворительность; общество и благотворитель-
ность; некоммерческие общественные организации и фонды как благотворительные 
институты; государственная политика и благотворительность. Действительно опыт 
России и зарубежных стран показывает, что уровень развития благотворительности 
напрямую связан с уровнем развития гражданской свободы и инициативы в стране, а 
некоммерческие организации можно считать центрами институализации этой граж-
данской активности.  

Квалификация благотворительной деятельности как поддержки гражданских 
инициатив предполагает анализ контекста, в котором субъекты деятельности ее рас-
сматривают. Соответственно предметом внимания должна стать не только характе-
ристика объектов благотворительности, субъективная оценка ее опыта, но и мотива-
ционная сфера деятельности (выявление установок на благотворительность) и, как 
следствие, анализ предпочитаемых способов оказания благотворительной помощи, 
экспертиза институционального потенциала субъектов благотворительности. В этом 
отношении интерес представляют результаты социологических исследований, прове-
денных Центром исследования гражданского общества и некоммерческого сектора 
Государственного университета – Высшей школы экономики в рамках мониторинга 
состояния гражданского общества в России [4].  

Так, прямым показателем самовыражения и самореализации граждан является 
уровень вовлеченности в добровольчество. Как показывают исследования, для рос-
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сийской практики благотворительности – это серьезная проблема. Почти треть насе-
ления (32 % респондентов) за последние 2–3 года несколько раз добровольно и без-
возмездно трудились на благо других людей; 9 % россиян занимались этим постоян-
но и 7 % – лишь однажды. При этом каждый четвертый респондент высказал мнение, 
что сегодня люди занимаются добровольческой деятельностью больше, чем  
10–15 лет назад. Каждый пятый оценил нынешний уровень вовлеченности в добро-
вольчество примерно таким же. В тоже время по представлению трети респондентов, 
добровольческая деятельность сегодня заметна меньше, чем 10–15 лет назад [5]. От-
вечая на вопрос, почему ничего не делали на благо других людей на безвозмездной 
основе, 42 % респондентов не могли указать конкретную причину; каждый пятый  
(20 %) сослался на собственные проблемы; на отсутствие свободного времени указа-
ли 18 % опрошенных; 6 % вообще не видят в этом смысла. Однако интересно рас-
пределение ответов на вопрос «Что может побудить таких людей как Вы, участво-
вать в добровольческой деятельности?». По мнению 30 % опрошенных может побу-
дить стремление помочь нуждающимся; 26 % отметили в качестве стимула гарантии 
результативности такой деятельности; 17 % уверены, что в основе добровольчества мо-
жет быть желание отплатить добром за добро [5].  

Распределение ответов россиян относительно денежных пожертвований практи-
чески совпадает с ответами о добровольческой деятельности. 11 % помогали деньга-
ми нуждающимся людям (в том числе просящим милостыню); 32 % оказывали такую 
поддержку от случая к случаю; 5 % лишь однажды за последние три года сделали 
благотворительные пожертвования, а 49 % ни разу не оказывали такую помощь. Для 
сравнения в США индивидуальные пожертвования в совокупности образуют наи-
большую долю в общем объеме пожертвований, причем их величина сохраняется в 
течении последних 40 лет. По международным сопоставлениям на основе методоло-
гии проекта «Индекс гражданского общества CIVICUS» доли населения, делающего 
денежные пожертвования, Россия находится на 27 месте наряду с Вьетнамом, усту-
пая Гане и Сербии [8].  

Важно отметить, что для корректировки ситуации в 2009 г. комиссия по разви-
тию благотворительности и совершенствованию законодательства о НКО иницииро-
вала исследование и общественное обсуждение вопросов развития новых механизмов 
для сбора частных пожертвований с использованием коммуникационных технологий, 
мобильной связи, банковских и небанковских платежных терминалов. Предложения 
по поддержке благотворительности и совершенствованию законодательства в связи с 
внедрением этих механизмов для сбора пожертвований направлены в Государствен-
ную Думу, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ 
и Центральный банк Российской Федерации. 

Интересна и оценка доверия населения к российским и зарубежным благотвори-
тельным организациям и их взаимоотношениям с государством. Каждый третий рес-
пондент считает, что более половины жертвователей занимаются благотворительно-
стью, чтобы добиться популярности, обеспечить себе пиар, а 13 % – что таковы цели 
почти всех пожертвователей. По мнению 31 % населения, более половины благотво-
рителей используют эту деятельность как способ улучшить свои связи с чиновника-
ми во властных органах; по мнению 19 % респондентов, почти все жертвователи че-
рез благотворительность решают проблемы своего бизнеса. Что касается доверия к 
иностранным благотворительным организациям, то у большинства опрошенных по-
является склонность к негативным суждениям. Так, 44 % респондентов не считают, 
что их деятельность способствует развитию демократии и становлению гражданско-
го общества в стране. 30 % опрошенных разделяют мнение о том, что эти организа-
ции созданы для прикрытия шпионской деятельности. 36 % респондентов считают, 
что иностранные благотворительные организации не приносит ни вреда ни пользы, 
поскольку они занимаются собой, а для большинства граждан их деятельность не 
важна и не заметна. Для завершения картины важна и оценка позиции, которую по 
мнению опрошенных, должно занимать государство по отношению к благотвори-
тельной деятельности. 40 % респондентов не смогли дать какой-то определенной 
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оценки; 10 % населения высказали мнение, что не существует последовательной го-
сударственной политики в отношении благотворителей. Однако те респонденты, ко-
торые уверены в поддержке государством благотворительности, акцентируют вни-
мание на создании условий для благотворительной деятельности (53 %), предостав-
лении налоговых льгот (36 %), моральном поощрении (31 %). 

Представленные данные позволяют выявить ряд сущностных характеристик 
сложившейся в российском обществе социальной модели благотворительности. При-
чем можно говорить о ней с точки зрения возможностей для развития институтов 
гражданского общества и их участия в политическом управлении и ограничениях, 
которые объективно заложены в модели для данного процесса. Прежде всего, речь 
должна идти о формировании культуры участия в благотворительной деятельности и 
продвижении идей благотворительности в общественном сознании. С этого должно 
начинаться содействие некоммерческим организациям в деле развития благотвори-
тельной помощи для реализации социально значимых гражданских инициатив. При-
чем, если государство на сегодняшний момент серьезно занимается созданием орга-
низационно-правовых условий для такой деятельности, то, например, СМИ должны 
приложить усилия для того, чтобы привлечь через информирование и рекламу вни-
мание потенциальных благотворителей к деятельности третьего сектора и, как след-
ствие, оказать позитивное влияние на повышение гражданской активности населе-
ния, закрепляя положительный образ благотворительной деятельности.  

Интерес представляет также популяризация реального опыта по развитию бла-
готворительного потенциала местного сообщества, общественной поддержки граж-
данских инициатив, участия некоммерческих общественных организаций в полити-
ческом управлении. Перечисленные направления совместной деятельности государ-
ства и институтов гражданского общества позволять решить проблему недоверия 
населения к благотворительности бизнеса и роли благотворительных организаций в 
этом процессе. Следует обратить внимание и на восприятие населением взаимоот-
ношений государства и благотворителей. Важно, что прослеживается прямая зависи-
мость между негативными суждениями о мотивах жертвователей как иностранных, 
так и российских, и невысокой оценкой значимости структур гражданского общест-
ва. Благотворительность, общественное участие и перспективы социально-
экономического развития территорий в массовом сознании не имеют причинно-
следственных связей. Хотя не власть, а именно характер активности населения, в том 
числе благотворительной, предопределяют атмосферу совместной деятельности в 
реализации стратегии общественного развития страны. 

Таким образом, ключевым фактором, ограничивающим квалификацию благо-
творительной деятельности как института поддержки гражданских инициатив, явля-
ется неподготовленность в равной степени власти и общества к переходу на новые 
отношения. Государство понимает, что благотворительность при всей ее специфики, 
с одной стороны, является по своей сути финансовым ресурсом, которым возможно 
и, более того, необходимо управлять; с другой стороны, не акцентирует внимание на 
том, что именно уровень вовлеченности в благотворительную деятельность является 
показателем самовыражения и самореализации граждан, фактором развития институ-
тов гражданского общества, общественного участия в политическом управлении.  

Процесс институализации благотворительности в современном российском об-
ществе должен быть предметом специального теоретического анализа. К сожалению, 
до сих пор в перечне российских научных специализаций и периодических изданий 
отсутствуют philanthropy studies (исследования филантропии), которые в мире давно 
признаны особым научным направлением. 
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В центре статьи – устойчивые традиции  патернализма и проблемы граж-

данского общества в России. Патернализм – это социокультурный феномен, опре-
деленный историческими особенностями развития России. Специфику роли и места 
России определяло также огромное геополитическое пространство, на котором 
сосуществовали народы с различными типами культур. В этих условиях сформиро-
валась ярко выраженная этатистская ориентация политической культуры. 

Ключевые слова: гражданское общество, патернализм, гражданин, политическая 
культура, традиция, феномен, легитимация, либерально-демократические ценности. 

This article is focused on sustainable traditions of paternalism and the problems of 
civil society in Russia. Paternalism is a socio-cultural phenomenon, determined by histori-
cal peculiarities of development in Russia. In terms of weakness and lack of development of 
civil institutions, paternalism fills socio-communicative gaps, serving as a regulator of so-
cial relations.  

Key words: civil society, paternalism, citizen, political culture, tradition, a phenome-
non, legitimation, liberal-democratic values. 

 
Патернализм представляет собой многогранное и многоаспектное явление. С 

исторической точки зрения анализа понятия «патернализм» – явление прошлого. Од-
нако современные реалии позволяют нам утверждать, что множество новых социаль-
но-политических явлений в России при ближайшем рассмотрении оказываются «па-
терналистскими». Кроме этого можно обнаружить множество свидетельств, демон-
стрирующих определенную патерналистскую традицию в выстраивании властных 
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отношений, в их образном (идеологическом) оформлении, в организации разных сто-
рон социально-политической жизни [2]. Причем следует подчеркнуть: речь идет о 
традиции непрерывной, но видоизменяющейся в зависимости от господствующих 
социокультурных и экономических укладов. В процессе социально-политической 
трансформации России патернализм приобретает особые очертания, увеличиваются 
его масштабы, расширяются функции. Именно этим и объясняется новый виток ин-
тереса к «патернализму» целым рядом гуманитарных наук.  

В научной литературе сложился достаточно широкий спектр подходов, изучаю-
щих «патернализм» как специфическое явление или некоторые его аспекты. Это по-
родило множественность трактовок, несходство определений и специфическое мар-
гинальное существование в научных парадигмах. 

Так, в Российском энциклопедическом словаре «патернализм» ассоциируется с 
опекой старшего по отношению к младшим, осуществляемой как отдельными инди-
видами, так и целыми странами. В энциклопедии «Британика» «патернализм» опи-
сывается в политических терминах как система, при которой управляющие должны 
удовлетворять потребности управляемых и контролировать их поведение. В попу-
лярном Вэбстерском словаре «патернализм» определяется как «способ управления 
страной, подобный отеческому попечению над детьми». Приведенные определения 
наглядно показывают, насколько широким и разнообразным является понимание 
данного термина даже в энциклопедических изданиях, которые по своему жанру тя-
готеют к однозначности. Его смысловое наполнение включает и наиболее общие 
взаимоотношения между сложными составными субъектами, как, например, государ-
ство и частные случаи властных и производственных взаимоотношений, и непосред-
ственные межличностные, частные взаимодействия. Такой разброс объясняется, 
прежде всего тем, что авторы при составлении словарной статьи «патернализм» опи-
раются на концепты, сформулированные в разных научных областях гуманитарного 
знания, в разных научных дисциплинах [2]. 

Патернализм в ряде исторических, социологических и антропологических работ 
описывается как патрон-клиентские отношения. Появление двух обозначений одного 
явления в данном случае связано с расстановкой познавательных акцентов. Исполь-
зуя термин «патернализм», исследователи характеризуют, прежде всего, способ со-
циальной, меж- и внутригрупповой связи, изучают явление в контексте большого 
общества. Социальные историки, оперирующие термином «клиентелизм», или в раз-
вернутом виде «патрон-клиентские отношения» в большей степени учитывают лич-
ностный, диадический, индивидуализированный аспект явления. Разница в употреб-
лении этих терминов обусловливается и их этимологией: патернализм происходит от 
римского обозначения главы, основателя семейной группы pater familias; клиенте-
лизм – от правового определения особого вида личной зависимости, существовавшей 
в древнеримском обществе, подчинение clientes своему patron [7, с. 7–13]. 

Патернализм – явление, в той или иной степени свойственное всем народам мира. В 
то же время патернализм как общекультурная категория в истории человечества приоб-
ретает формы, адекватные культурным основам той или иной цивилизации. Например, 
западные страны, унаследовавшие патернализм на основе античной традиции, демонст-
рируют развитое частное начало в зачастую договорных отношениях между патроном и 
клиентом. Однако в силу большего поля индивидуализации бытия, заданности общей 
модели развитого частного начала патернализм западного типа, в отличие от России, не 
стал единственной матрицей общественных отношений [3, с. 67].  

Сегодня патернализм, чрезвычайно употребляемый и широко распространенный 
термин. Патернализм как уникальный феномен пронизывает на современном этапе 
самые разные общественные сферы. Патернализм может быть «политическим», 
«экономическим», «менеджерским», «образовательным» и т.д. в зависимости от того, 
в какой сфере деятельности акторы его применяют. Патернализм оказался очень 
жизнеспособным, вновь и вновь становясь основанием для выполнения некой соци-
альной роли представителями разных поколений, воспроизводясь в их поведении как 
понятный и эффективный механизм решения проблемы.  
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В России патернализм имеет ярко выраженный характер и представляет собой 
глубоко укоренившееся явление, обусловленное особенностями исторического раз-
вития, что позволяет говорить об особом генотипе российской политической культу-
ры. Фундаментально эта вечевая культура, для которой характерны соответствую-
щий образ жизни, поведения, сознания, оказавшие огромное влияние на последую-
щую историю, образование и развитие государственности.  

Специфику роли и места России определяло также огромное геополитическое 
пространство, на котором сосуществовали народы с различными типами культур. В 
этих условиях сформировалась ярко выраженная этатистская ориентация политиче-
ской культуры. В России государство воспринимается, по выражению Э. Баталова, 
как «становой хребет цивилизации, гарант целостности и существования общества, 
устроитель всей жизни» [1]. В условиях отсутствия гражданского общества такое 
восприятие отражало реальную роль государства, причем не только в царское время, 
но и в советский период, когда необходимо было удержать победу социализма в ка-
питалистическом окружении. Без сильного государства добиться международного 
признания было невозможно, поэтому большевистская власть сделала все возможное 
для этатистско-патерналистской направленности советской политической культуры. 
В постсоветское время этатистская традиция была ослаблена, однако она вскоре во-
зобновилась вместе с усилением роли федерального центра, что явилось причиной 
усиления вертикали власти. 

В современном российском обществе наиболее ярко и часто патернализм прояв-
ляется в личной сфере и социально-политическом пространстве. Оба пространства 
подверглись глубокому реформированию, частичному разрушению, в последующем 
форсированной реконструкции, в результате которой неопределенность действую-
щих в обществе ориентиров только возросла.  

В настоящий момент и в личном, и в социально-политическом пространстве на-
блюдается одновременное существование как старых, так и новых форм, отношений, 
институтов. Достаточно затянувшаяся процедура формирования институциональной 
структуры общества вызывает к жизни патернализм как один из механизмов вы-
страивания институтов. Авторы стремятся формулировать правила устойчивого 
взаимодействия, в основном, в рамках знакомых архетипов, одним из которых как 
раз и выступает патернализм. Прежние личные контакты сегодня становятся ядром 
создаваемого института, в этой связи последние по своей организации часто напоми-
нают кланы. Такие институты всегда, как правило, функционируют на основе прин-
ципа «свой – чужой», основываясь на котором, индивиды приступают к обмену ре-
сурсов и решению разных задач [7]. 

Данные обстоятельства тормозят процессы институционального обновления 
России, а сохраняющаяся система старых взаимоотношений выступает значительным 
препятствием как для легитимации власти, так и для развития гражданского общест-
ва. По мнению Д. Ловелла, первостепенная задача, стоящая перед современными по-
сткоммунистическими государствами, – это легитимирование вновь созданных ин-
ститутов как политических, так и гражданских. Именно альтернативные способы 
легитимации новых институтов и принимаемых ими решений делают необходимым 
доверие. Оно создает основу для широкого общественного сотрудничества, на кото-
рой затем возникают добровольные ассоциации и идет экономическое развитие в 
рамках правового государства [15, с. 158]. 

Однако для современных молодых демократий, к которым, безусловно, можно 
отнести и Россию, проблема доверия продолжает оставаться актуальной, а значит 
возникают многочисленные сложности на пути построения правового государства и 
гражданского общества. В обществе с низким уровнем доверия [10] криминальные 
структуры, межличностные сети, патронажные связи и коррупция могут выступать в каче-
стве альтернативных механизмов производства партикулярного социального доверия в 
условиях всеобщего общественного недоверия [8]. Данным демократиям присущи серьез-
ные пережитки додемократической политической культуры, зачастую недостает нового 
общественного договора о демократических и конституционно-правовых институтах, ко-

 38



Проблемы гражданского общества 

торые могли бы подстраховать их на социетальном уровне. Напротив слабая укоренен-
ность либерализма и «гражданственности» в поставтократических обществах создает пита-
тельную среду для вытеснения либеральных институтов [6, с. 27]. 

Состояние нынешней российской гражданской культуры со слабо укоренивши-
мися либерально-демократическими ценностями обусловлено спецификой процессов 
ее формирования в период демократических трансформаций 90-х гг. XX. в. и про-
должающихся до настоящего времени. Важным фактором в процессе формирования 
основ гражданской культуры стало то, что он происходил в условиях уже начавшей-
ся деформации существовавших в течение продолжительного времени стереотипов 
политического мышления и образцов политического поведения. Однако исторически 
сложившийся в стране «политико-культурный генотип», далекий от принципов гра-
жданской культуры, определял характер противоречия между ценностными систе-
мами советского и постсоветского времени и системой новых демократических цен-
ностей, которые предстояло утвердить в сознании граждан новой демократической 
России. Присущие национальной российской политической культуре государствен-
но-патерналистские установки, проявляющиеся в авторитарном характере власти, 
ведущей роли государства в общественной жизни, высоком уровне ожидания от го-
сударства, а также в сохраняющемся в общественном сознании страхе «остаться без 
поводыря» говорят о том, что «культура подданных» в России приобрела качество наибо-
лее сильной, устойчивой традиции. Данный факт является одним из существенных препят-
ствий на пути развития гражданской культуры и гражданского общества [4, с. 45].  

Вместе с этим происходящие в современной России политико-культурные из-
менения дают основания полагать, что в дальнейшем процессы формирования демо-
кратической гражданской культуры будут протекать более интенсивно. С точки зре-
ния Э. Баталова, данные процессы в своем основании имеют три источника [1]. 

Первый – современная отечественная политическая практика, реализующаяся 
как в нормативных актах, часть из которых приобретает со временем легитимный 
характер, так и в неформализованных обычаях и социально-политической практике.  

Второй источник – зарубежный опыт и политическая культура, главным обра-
зом западная. Достаточно часто заимствование и освоение европейско-американских 
«образцов» идет хаотично и бессистемно. Время будет корректировать этот процесс, 
«отбирая», как это уже не раз случалось, начиная с петровских времен, то, что под-
ходит России. Вероятнее всего Запад и впредь останется для России источником 
формирующейся гражданской культуры.  

Третий источник – национальная традиция. Политическая культура любого 
общества, тем более обладающего многовековыми устойчивыми традициями, разви-
вается на основе преемственности. Патернализм – институт дополняющий, субин-
ститут, или, как обозначают его С.Н. Айзенштадт и Л. Ронигер, «институт-адденда» 
[9, p. 155]. Он успешно встраивается внутрь других, больших социальных институ-
тов, представляясь участникам непременным и органичным элементом этих струк-
тур. Такая иллюзия обеспечивается тем, что, следуя своим, «внесоциальным» целям, 
патернализм может заполнять пустоты, существующие в почти всех без исключения 
сферах социальной деятельности. Он достраивает систему социальных отношений в 
тех организованных областях человеческой деятельности, в которых не вызрели в 
достаточном виде собственные социальные регуляторы и стимулы [7]. 

В Западной Европе выделение гражданской индивидуальности, ее высвобожде-
ние от коммунальных, коллективистских атрибутов заняло столетие. Постепенно 
происходило формирование концепции индивида, обладающего собственной мета-
физической и моральной ценностью. Из таких индивидов и возникло в дальнейшем 
гражданское общество. В российской истории, к сожалению, превалировало пред-
ставление о гражданине как о подданном. Российская политическая система ни в ма-
лейшей степени не способствовала воспитанию и становлению «общественного че-
ловека», отдельные попытки, как правило, сменялись контрреформами и жесткой 
государственной регламентацией. В этой ситуации патернализм представлялся в ка-
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честве «нормы правильного поведения» [3, с. 68], обеспечивающий выживание инди-
вида и социальных групп, не одно столетие. 

В этой связи традиции патернализма в России, безусловно, вступают в опреде-
ленное противоречие с относительно молодыми ценностями гражданского общества. 
Однако мы надеемся, что поступательная, бережная социализация либерально-
демократических ценностей в общественном сознании будет способствовать посте-
пенному вытеснению патерналистских традиций, с одной стороны, и устойчивому 
формированию гражданского общества, с другой.  
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НЕГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ПУТЬ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ИДЕИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

П.Л. Карабущенко 
(Россия, г. Астрахань) 

 
Автор поднимает проблему представления гражданского общества, указыва-

ет на трудности двусмысленность в интерпретации этого понятия. Уровень демо-
кратических свобод рассматривается в статье на уровне гражданского общества.  

Ключевые слова: гражданское общество, элиты, власть, гражданин, творческая 
личность, свобода и ответственность. 

Author raises the problem of the profound problem of the notion «civil society», is 
indicated on difficulty and ambiguity of the interpretation of this notion. Level of the de-
mocratic liberties is considered in article on quality civil society. The thought is conducted 
about that civil society can not be without mutual respect of the person and state. And while 
such no respects between them, can not be and the most civil society. 

Key words: civil society, elites, power, person, creative personality, liberty and re-
sponsibility. 

 
Гражданское общество является излюбленной темой всех либералов и главным 

препятствием на пути развития демократии. Проблема упирается не только в наличие 
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серьезных авторитарных пережитков прошлого, но и в многообразие самого опыта 
развития гражданского общества. Очевидно, что сколько гражданских обществ, 
столько будет и рецептов реализации этого проекта. Но еще больше количество не-
реализованных проектов гражданского общества, тех, которые не состоялись по са-
мым разным причинам, главной из которых является отсутствие или незрелость де-
мократических институтов. В настоящее время в России нет развитого гражданского 
общества. Имеются его отдельные зачаточные признаки. Поэтому российский соци-
ум можно охарактеризовать как негражданские сообщества, находящиеся в поисках 
идеи гражданского общества.  

Говорить о реальном существовании гражданского общества можно будет толь-
ко тогда, когда между властью и обществом будет установлен открытый и откровен-
ный диалог, в котором они будут равноправными партнерами. Пока мы видим один 
лишь монолог власти и молчание общественного большинства. Критики власти дав-
но и настойчиво указывают ей на «традиционные проблемы страны, мешающие ее 
развитию: бюрократию, нечеткое законодательство, отсутствие у государства четких 
идеологических признаков, олигархическую систему в экономике и так далее». И в 
ответ слышат жесткий комментарий: «Все нормально, это все ерунда, а что касается 
экономики, то государство поддержку ей оказывает» [5, с. 3]. 

Вместо того, чтобы развивать идеологию гражданского общества, правящая 
элита пытается узаконить идеологию «партии власти». В настоящее время разраба-
тывать конкретные идеологические схемы могут только те партии, которые в своем 
политическом мышлении ориентированы не на реалии XXI в., а на ценности века уже 
минувшего. Споры вокруг современного «российского консерватизма» подчас носят 
декларативно-схоластический характер. Сколь велико влияние этих идей на общест-
венное мнение и мировоззрение россиян так и остается невыясненным. Остается от-
крытым и вопрос о качестве содержащихся в официальной идеологии «Идей». 
«Идей» именно с заглавной буквы и пока что в кавычках, поскольку открыт вопрос о 
качестве этих идей (т.е. можно ли их вообще считать идеями?!).  

Насколько выдвигаемые положения власти являются идеями, можно судить по 
уровню их креативности. Проверка на креативность показывает, что перед нами не 
«Идеи» (ибо их суть туманна и перспектива малопонятна), а так называемые «пустые 
формулы», внешне по форме правильные, но совершено пустые по своей содержа-
тельной части. Иными словами, форма есть, – содержание отсутствует. Но самое 
главное, такие с позволения сказать «Идеи» еще дальше уводят нас от морали, ставят 
ее в непосредственную зависимость от воли политической действительности.  

Наивысшая форма реализации морали в политике – это закон Божий, выполнять 
который каждый решает для себя сам. Ориентация на «гражданские кодекс Наполео-
на» есть принижение морали, низведение ее до уровня простой процессуальной фор-
мальности. При анализе сущности гражданского общества учитываются какие угодно 
основания (экономические, политические, социальные, правовые), но только не мо-
ральные. А ведь именно мораль напрямую указывает на качества духовного состоя-
ния человека и общества, на то, чем оно есть в действительности. И здесь возникает 
необходимость создания своей особой идеологии – идеологии гражданского общест-
ва. Было замечено, что в наше время ни одна из существующих в мире идеологий не 
пользуется поддержкой и популярностью по той причине, что ставит проблемы гра-
жданского общества куда-то на периферию. Центр оказывается занят идеями дале-
кими от гражданского общества. Нам кажется, что в наше время спросом будет поль-
зоваться та идеология, которая будет рассматривать гражданское общество как цен-
тральную категорию своего общественного бытия. 

Было замечено, что ни одна из традиционных идеологий не предусматривает 
наличия гражданского общества. «Все вероятные модели новой государственности 
рассчитаны на один и тот же стандарт человека: человека с маленькой буквы, всеце-
ло зависимого от высшей державной власти и собственного значения не имеющего… 
Человек с маленькой буквы, не имеющий навыков противостояния власти и опыта 
общественной солидарности, ощущает свободу как богооставленность и социальную 
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брошенность» [2, с. 13]. Но следует добавить, что человек с маленькой буквы равно-
правным членом гражданского общества быть не может. «Власть, предоставленная 
сама себе, без надлежащего пригляда со стороны институтов гражданского общества, 
развращает не только власть имущих, но и вверивщийся ей народ. Властная элита 
позиционирует себя как высшую касту, своего рода сакральную иерархию. Так ей 
удобнее быть. Ибо благоговения и благонадежности от масс людей с маленькой бук-
вы, т.е. толпы, добиться легче и проще, чем благоразумия и благородства» [2, с. 13]. 
Самой власти куда более полезнее оказывается не наша любовь, а наше уважение. 

Гражданского общества не может быть там, где общество жестко поляризовано 
на узкую касту богачей и уходящую за горизонт массы бедняков. При таком соци-
альном расслоении все рассуждения о гражданском обществе будет носить деклара-
тивный характер, т.е. будут схоластичеким спором ни о чем. Пока не изжита в Рос-
сии бедность, все разговоры о гражданском обществе будут от лукавого. Странно 
видеть природные богатства России и нищету ее населения. Странно видеть сверхбо-
гатое государство и сверхбедный народ. Возникает подозрение, что государство без-
застенчиво обворовывает свой же собственный народ. Ни колонии, ни чужие страны, 
а свой собственный народ! Государство ведет себя в отношении своего собственного 
общества как вражеская сила. Такое могло себе позволить лишь «элита варягов». 

Разбою государства общество противопоставляло свой собственный разбой. 
«Житие Соловья Разбойника» – это хроника народного разбоя на Руси. Если в сред-
ние века «Соловьи Разбойники» орудовали на больших дорогах (как, например, по-
лулегендарный атаман Кудияр), то в Новое время они уже учиняли куда более суще-
ственные погромы на окраинах страны (С. Разин, Е. Пугачев), а в ХХ в. и вовсе сде-
лали разбой своей государственной политикой (Иосиф Джугашвили). И все почему? 
Потому, что правящие элиты видели в народе всего лишь объект для своего полити-
ческого насилия и никогда не желали видеть в нем субъекта для нормального поли-
тического диалога.  

Сам термин «гражданское общество» нуждается в постоянном уточняющем 
комментарии. Для российского менталитета синонимами «гражданского общества» 
могут служить такие понятия, как «соборность» (как единство общества и власти), 
«мир» (как господствующее положение общества над властью) и «воля» (как доми-
нация интересов развитой личности в обществе). 

Общего знаменателя в определении сущности гражданского общества нет, и 
возможно, что никогда и не будет, ибо сколько обществ, столько будет и вариантов 
его гражданского состояния. Каждый народ имеет то гражданское общество, како-
выми гражданами он [народ] в действительности сам является. Поэтому нет единого 
рецепта гражданского общества, необходимого и обязательного для всех, а есть мно-
гообразие гражданского общественного опыта. Есть «книга рецептов», в которой каждое 
общество записывает свой опыт построения своего гражданского суверенитета.  

Российские СМИ заметили, что все президентские послания в России чаще все-
го адресованы непосредственно самой элите, а не обществу, и комментируются в 
основном высокопоставленными чиновниками, которые видят в них только то, что 
выгодно им и их корпоративным группам влияния [1, с. 4]. Общество исключено из 
этого диалога. Оно остается вне рамок деятельности элиты и лидеров.  

Конечно, роль элит в любом обществе велика. Но в условиях гражданского об-
щества мы вправе ожидать совершенно иной тип элит. Если общество у нас граждан-
ское, то и сами элиты должны носить тоже гражданский характер, т.е. быть граждан-
ски ответственными. Гражданское общество – это когда народ является субъектом, а 
не объектом политики правящих элит («субъектом» в смысле равноправного партне-
ра в политическом диалоге). Гражданская элита – это элита, находящаяся под пол-
ным и непосредственным контролем своего общества. Однако в  России общество так 
и не вошло в свои права (тому препятствует власть чиновническая), а потому оно не 
является гражданским обществом. Ее становлению во многом препятствует олигар-
хический тип элит, порождающих и поддерживающих недоверие верхов и низов друг 
к другу. В нашем понимании, гражданское общество – это большой уровень доверия 
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граждан государству и его институтам. Но это и одновременно и доверие государства 
своим гражданам. На взаимном доверии строится соборность гражданского мира. 
При чем она не исключает, а напротив само включает власть в свои структуры. Глав-
ное, чтобы власть соответствовала требованиям гражданского общества, главным из 
которых является ее высокий уровень ответственности и низкий (желательно самый 
минимальный) уровень коррупции, а главное соответствие слов и дел.  

В поведении же современных российских политических элит слов больше, чем 
дел, и именно обилие неконтролируемых слов (как результата свободы слова) скры-
вает от нас рождение «Идеи», ибо слова, брошенные в свободное падение, к форми-
рованию «Идеи» нас не ведут. Они вообще никуда не ведут, а в худшем случае вво-
дят в заблуждение. Современная российская политическая элита как раз и пребывает 
в состоянии такого заблуждения – она использует слова, которые имеют минималь-
ное отношение к современной реальности, и создают лишь видимость благополучия. 

Слова «Великая Россия», «Великая держава» не пустые звуки, а конкретные 
претензии геополитического мышления правящих элит на их признание в мире в ка-
честве одной из глобальных доминант. Но было замечено, что когда к понятию «Ве-
ликая держава» требуется прилагательное, у самой державы обнаруживаются явные 
проблемы с ее величием. А современные российские «идеологи власти» как раз такие 
прилагательные и ищут: великая космическая держава, великая нефтяная и т.д., и т.п. 
[7, с. 16]. Только после того, как отпадет надобность в этом прилагательном, Россия 
действительно станет Великой державой.  

Из этой же серии вытекает и идея так называемой «суверенной демократии», 
откровенно говоря, так и непонятой российским обществом. Термин настолько 
аморфен, что каждый желающий вправе его по-своему понимать. Для нас «суверен-
ная демократия» – это не зависящая от государства и экономики система. Она суще-
ствует сама по себе, в состоянии свободы и ответственности. Суверенная Россия – 
это ни от кого не зависящая страна. Такое бывает только при состоянии великого 
государства. Но и это утопия. Если суверенная демократия ведет к развитию граж-
данского общества, то мало кто усомниться в ее «суверенитете». Но если эта форму-
ла работает на усиления «вертикали власти», то критики будет хоть отбавляй.  

В результате политико-административных реформ В.В. Путина начала 2000-х 
гг. для власти открылась «возможность править своими подданными без необходи-
мости добиваться их одобрения в громоздкой, затратной и рискованной процедуре 
прямых выборов» [8, с. 1]. Мы все постепенно превращаемся из граждан в поддан-
ных. Если в обществе нет полноценных граждан, то возникновение в нем граждан-
ского общества делается невозможным. Для гражданского общества нужны не про-
сто политически образованные и свободно мыслящие и действующие граждане, но 
также независимые и креативно настроенные личности, точнее свободное сообщест-
во свободных личностей. Концепция суверенной демократии была призвана хотя бы 
отчасти, хотя бы на теоретическом уровне примерить потребность власти в усилении 
своей властной вертикали и необходимостью цивилизованного развития гражданско-
го общества.  

Суверенная демократия – это, прежде всего, суверенная личность. Суверенная – 
значит обладающая собственностью, ответственная перед собой и в материальном 
плане независящая от государства. Отсюда и сам характер взаимоотношений лично-
сти и государства выстраивается как партнерский, а не патерналисткий. До тех пор 
пока в России не возникнет средний класс таких собственников, ни о каком граждан-
ском обществе говорить не приходится.  

Обществу следует потребовать от государства реального сокращения оплаты за 
содержание чиновничьего аппарата. Оплата за эти услуги самая дорогая на сего-
дняшний день в России (треть ее бюджетных расходов или примерно 10 % от ВВП), а 
если к этому добавить еще и рост коррупции, то содержание чиновничества россий-
скому обществу дается слишком дорогой ценой. На старый вопрос «Кому живется 
весело, вольготно на Руси?» сегодня можно дать однозначный ответ – российскому 
чиновничеству. 
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Слова политической науки о том, каким должно быть гражданское общество, 
ничего не значат, если сами граждане не ощущают себя свободными и полноценны-
ми членами своего сообщества и государства. Все мнения чаще расходятся по на-
правлениям: каким оно должно быть в идеале и каково оно является на самом деле?  

По мнению Б.Г. Капустина, с термином «гражданское общество» не все столь бла-
гополучно, как оно может показаться с первого взгляда [3, с. 156]. Когда слово есть, а 
самого явления нет, когда теория существует, а общественная практика отсутствует, то-
гда такое слово-идею называют утопией, а ее теорию – схоластикой. То же самое мы 
вправе будем сказать и о таком понятии как «элита» – форма (статус) есть, а содержание 
(элитность как качество, определяющее реальное превосходство) отсутствует.  

В настоящее время идея гражданского общества превалирует над самими реалиями 
гражданского общества. Это идея того, что должно быть в идеале, но не идея того, что уже 
существует. Перед нами фактически то, что М. Вебер называл «идеальным типом».  

Идея гражданского общества существует как некий идеал, а не как объективная 
общественно-политическая реальность. В этой связи уместно будет вспомнить  
76 максимум Франсуа де Ларошфуко, который гласит: «Истинная любовь похожа на 
привидение: все о ней говорят, но мало кто ее видел» [10, с. 41]. Переделать этот 
афоризм под тему гражданского общества не составит никакого труда. О граждан-
ском обществе действительно все пока говорят, но мало кто может его показать в 
реальном исполнении своих же собственных идей.  

Часто за гражданское общество принимается его отдельные части (элементы), а 
не оно само как совокупность свободных и политически активных (грамотных и 
культурно воспитанных) граждан. В политической культуре гражданского общества 
преобладает толерантность, плюрализм и политкорректность (но политкорректность 
принципиальная, а не формальная). А самое главное качество такого гражданина – 
критическое восприятие власти, политическая образованность и этика общественно-
го общения. Это все в идеале. В реальности мы наблюдаем несколько иную картину. 
Но это не значит, что плох идеал. Это значит, что сама реальность несовершенна. 

Сегодня гражданское общество является одним из важных факторов измерения 
демократии в мире. Но при этом отмечается, что демократия демократии рознь. 
Можно сказать, что сколько в мире гражданских обществ, столько и форм демокра-
тии и способов ее понимания. Качество демократии напрямую зависит от качествен-
ного состояния самого гражданского общества, и наоборот. 

В настоящее время с идеалами либерального общества существуют явные про-
блемы. Даже на Западе проблемы с демократией стали вылезать из-под шелухи либе-
ральной идеологии, воспевавшей рыночные отношения и гражданские свободы. Тер-
рористическая угроза похоронила все это под грузом необходимости обеспечения 
национальной безопасности. Если современные демократии испытывают такие идей-
но-прагматические трудности, то можно ли считать современное Западное общество 
гражданским? Кризис демократии – это кризис не только института власти и общест-
венного сознания, но и кризис самого состояния гражданского общества, граждан-
ского мира. По миру широкой волной наступает неоавторитаризм [4]. Демократия 
вновь оказывается непопулярной в силу своей физической несостоятельности. Дого-
ворная теория оказывается уязвимой, то ли в силу морального старения самого «до-
говора», то ли в силу его фрагментарности.  

Теория общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк и др.) косвенно предусмат-
ривала договор не только граждан с государством, но и договор между самими граж-
данами. Поэтому гражданское общество мы вправе рассматривать как абсолютиза-
цию договора граждан между собой и государством. При этом второй участник этого 
договора (государство) становится вторичным в развитии гражданских договоренно-
стей. Это может быть объяснено тем, что ненормативная деятельность государствен-
ных структур наносит ощутимый вред развитию гражданского сообщества. Речь идет 
о коррупции властных структур. Зрелость гражданского общества может измеряться 
именно уровнем развитости коррупции. 
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Главным критерием гражданского общества будет низкий уровень коррупции. 
Самим властям с коррупцией не справиться. Только в условиях развитого граждан-
ского общества коррупция как угроза национальной безопасности будет сведена к ее 
минимальным размерам. Поэтому низкий уровень коррупции – это самый верный 
признак здорового и развитого гражданского общества. Коррупция это криминальное 
действие чиновников и преступная бездеятельность граждан. В условиях слаборазви-
того гражданского общества борьба с коррупцией сводится исключительно к конста-
тации намерения властей бороться с этим социальным злом.  

Власть в России всегда неуверенно боролась с коррупцией в бюрократических рядах, 
потому что не могла рассчитывать в этой борьбе на поддержку своего общества [6, с. 13]. 
Поэтому решительная победа над коррупцией будет лишь тогда, когда власть и граждан-
ское общество объединят свои усилия. Но при чрезмерно сильной власти и таком же 
чрезмерно слабом гражданском обществе (выполняющего роль театрального статиста, 
действия которого жестко регламентированы различными PR-сценариями) их союз, объ-
единение их усилий будет весьма проблематичным и нескорым.  

Борьба с коррупцией приводит к ограничению свободы чиновников и передачи этой 
свободы гражданскому обществу. Если государство возникает вследствие договора гра-
ждан о добровольной передачи части своих властных полномочий «суверену», то граж-
данское общество возникает в силу передачи свободы чиновников непосредственно са-
мим гражданам. Пока чиновники сохраняют за собой право распоряжаться свободой 
граждан, ни о каком нормальном гражданском обществе речи не может быть. Таким об-
разом, высокий уровень коррупции (как свидетельство чиновничьего произвола) являет-
ся одним из главных препятствий на пути развития гражданского общества. 

Развитие гражданского общества возможно лишь в одном случае: с восстанов-
лением полноценной общественной элиты. Как может власть (в лице своей полити-
ческой элиты) вступать в нормальный диалог с гражданским обществом, у которого 
нет своих элит? Элиты гражданского общества – это именно та самая аудитория, в 
которой нуждается каждый нормальный политик. А уже затем эти элиты сами «ре-
шали» бы вопросы с народом.  

Главным организующим элементом гражданского общества является непосред-
ственно сам человек (личность). Поэтому гражданское общество – это лакмусовая 
бумажка того, как граждане сами независимо от какого-либо иного посредника (го-
сударства) умеют договариваться и организовывать свою общественную и частную 
жизнь. При этом самодостаточность гражданина должна быть как социально-
экономическая, так и культурно-персоналистическая.  

Гражданское общество это не сумма независимых от государства организаций, а 
конкретно взятый человек. Гражданское общество состоит из свободно мыслящего, сво-
бодно говорящего и свободно действующего человека, который является, во-первых, 
гражданином, а во-вторых, – самодостаточной личностью. Но в идеале следует все-таки 
сказать, что на первом месте должен стоит в человеке не гражданин, а личность.  

Гражданское общество должно измеряться не количеством общественных орга-
низация, а качеством человеческого достоинства: когда государство уважает челове-
ка и когда сам человек уважает другого человека и через это уважение уважает и са-
мо государство. Уважение человека государство не должно подменяться его любо-
вью к Родине. Государство – это только часть Родины, ее «оболочка» (форма), а со-
держанием является как раз гражданское общество. Пока между формой и содержа-
нием не будет налажен равнозначное сотрудничество, ни о каком величии России не 
может быть и речи. Активная геополитика может лишь навредить России. Россия 
может тогда активно и успешно заниматься внешней политикой, когда ей будут ре-
шены две фундаментальные проблемы: будут построены цивилизованные дороги и 
удалены из властных структур все дураки. 

Все реформы в России регулярно терпят неудачу, потому что идут сверху от 
власти и проваливаются в никуда, потому что не находят опоры в нормальном граж-
данском обществе. Проводить реформы в России это все равно, что пытаться превра-
тить уху в аквариум. Именно слабость институтов гражданского общества и является 
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причиной провалов всех этих реформ: когда власти сами не могут, а общество не по-
нимает, зачем все это ему надо?  

Некоторые считают, что гражданское общество может существовать только в эпоху 
кризиса, когда вырастают те люди, готовые умереть за свои идеи [3, с. 156–168]. Но это 
означает временный (преходящий) характер гражданского общества, исключающий 
его в мирное (спокойное) время. С такой постановкой проблемы мы согласиться не 
можем, ибо гражданское общество для нас это некий духовно-общественный строй, 
одновременно сочетающий в себе самодостаточность соборности и самореализацию 
личности, параллельно с самодостаточностью и самореализацией государства. Мы 
можем говорить о перманентном характере качества развития гражданского общест-
ва, но не о его наличии или отсутствии.  

Одним из базовых тезисов западной модели гражданского общества является то, 
что гражданское общество становиться чуть ли не синонимом демократии. Иначе 
говоря, гражданское общество возможно только при демократии, а авторитарные и 
тем более тоталитарные политические режимы ей категорически противопоказаны. 
Действительно, охвативший в последние годы кризис демократии совпал с кризисом 
самого гражданского общества.  

Так самая настоящая деградация гражданского общества в тех же самых США 
стало «культурной болезнью» ее политической и общественной систем [3, с. 157]. Но 
стоит ли нам абсолютизировать этот тезис западной науки и распространять его на 
другие общественно-политические практики, тем более российскую?  

В качестве эталона западного гражданского общества нам часто приводят имен-
но США. Но не надо забывать, что больше всех о проблеме соблюдении прав челове-
ка у других кричат те, у кого у самих не все ладно. Американцы – это варвары, су-
мевшие прикрыть своим материальным благополучием дикость своей изначальной 
культуры, которые они время от времени демонстрируют всему остальному челове-
честву своей дикой (агрессивной) внешней политикой. Не может быть общество эта-
лонным своей внутренней политикой и абсолютно аморальным и циничным – внеш-
ней. Следовательно, законы гражданского общества должны распространяться им и 
на другие гражданские сообщества. Но своей нарочитой заботой о демократии и со-
блюдении прав человека США успешно дискредитировали сами эти идеи.  

Тезис о том, что гражданское общество всегда и во всем противостоит государ-
ству, тоже не бесспорный. Государство – это чин. «Чин» – от слова «чинить» (делать) – 
это право что-либо делать. Чиновник – вот подлинное лицо государства, российского 
в особенности. Чиновничество процветает тогда, когда бездействуют граждане. Но 
стоит им соорганизоваться и проявлять солидарность, когда объем властных полно-
мочий чиновника сокращается и он становится зависимым от общественного мнения. 
Когда граждане сами начинают «чинить и рядить», они начинают выполнять часть 
чиновничьих полномочий. Следовательно, если общественный договор есть добро-
вольное делегирование гражданами части своих естественных свобод государству 
(чиновнику), то гражданское общество – это договор, который изымает часть ранее 
отданных полномочий у государства и возлагает их на коллектив.  

Противопоставление гражданского общества государству приводит к тому, что 
в СМИ под первым начинают подразумевать политическую оппозицию, которая яко-
бы и является его лидерами [9, с. 4]. В СМИ вообще сложилось чрезмерно расшири-
тельное толкование гражданского общества, понимаемого как общество граждан 
конкретного государства. Но тогда мы вынуждены будем признать, что любое обще-
ство вообще может считаться гражданским, что далеко не так. По нашей классифи-
кации гражданское общество – это то общество, в котором интересы граждан и кон-
кретной личности ставятся выше (т.е. они оказываются ценнее) интересов власти; 
когда не власть олицетворяет собою интересы государства, а граждане сообща (со-
борно) формируют государственные интересы. Вот когда само гражданское общест-
во о себе сможет сказать, что «Государство – это Я!»; вот только после этого можно 
будет говорить о том, что оно существует реально, а не номинально.  
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Почему именно политические лидеры с завидным постоянством заводят разго-
вор о необходимости развития гражданского общества? По всей видимости, потому 
что в современной России все элиты (экономические, культурные, военные, научные 
и др.), не входящие в политическую элиту, вытеснены на периферию и не оказывают 
никакого существенного влияния на общество и государство. Власть оказывается 
наедине сама с собой, и, судя по всему, это ее начинает уже пугать. Одиночество аб-
солютной власти не может быть вечным. В условиях информационного общества ей 
требуется качественное полноценное общение. Мир уже не тот, чтобы содержать за 
свой счет безответственный абсолютизм. Постиндустриальной эпохи нужна не раз-
витая олигархия, а развитое гражданское общество. Именно из этого должны исхо-
дить власти, если они желают в чем-то преуспеть в эту новую историческую эпоху.  

Гражданское общество – это свободный союз людей уже реализовавших себя 
как полноценных граждан и активно реализующих себя как самодостаточные творче-
ские личности. Поэтому гражданское общество нельзя декларативно объявить, по-
скольку оно постоянно находится в состоянии доводки и усовершенствования. По-
этому оно должно возникнуть само. Это саморазвивающаяся система свободно раз-
вивающихся личностей. Пусть это политический идеализм, но мы говорим сейчас об 
идеи, а не о мнении политического меньшинства (элиты власти).  

Основы гражданского общества складываются из независимых инициатив граж-
дан, способных не только свободно выдвигать какие-либо идеи, но и самостоятельно 
реализовывать их на практике. В основе демократии лежит не просто свобода слова, 
но и ответственность за реализацию этой свободы. Однако в России дистанция от 
буквы Конституции до ее реализации, как от Москвы до Владивостока. Закон рос-
сийский провозглашает права и свободы, но практически их ничем не гарантирует.  

Чем больше свободы, тем меньше порядка (как, например, 1990-е гг.), и напро-
тив, чем больше порядка, тем меньше оказывается в России свободы (как, например, 
2000-е гг.). Поэтому свобода это добровольно осознанный и принятый порядок. Бог 
дал человеку одновременно и свободу, и порядок. И человек (если он и в самом деле ра-
зумное существо) должен научиться сочетать эти два великих дара и уравновешивать их. 
Но свобода есть еще и анархия: когда власть начальства сведена к выполнению почетной 
функции представительства общественных интересов. Именно при анархии возможно 
абсолютное гражданское общество, когда из политики полностью и навсегда будут вы-
ведены такие ее пороки, как насилие, рабство и коррупция.  

По нашему мнению, вершиной гражданского общества должна быть анархия, 
описанная в классических работах по научному анархизму (П.Ж. Прудон, М.А. Баку-
нин, П.А. Кропоткин), как общество свободно развивающихся личностей. Без эле-
мента анархии (самоуправления) и персонализма (самодостаточной личности) пер-
спективы дальнейшего развития гражданского общества будут не совсем ясны и по-
нятны. Об этой стороне теории гражданского общества сегодня вряд ли кто задумы-
вается как на Западе, так и у нас в России.  

 
* * * 

Подводя промежуточный итог рассматриваемой нами темы, мы вынуждены 
признать, что одним каким-то конкретным определением мы не проясним сущность 
гражданского общества. Необходима целая система таких определений, посредством 
которых мы бы выявляли смысл и значение этого понятия и общественного состоя-
ния. Именно через множество этих определений мы выясняем сущность самой идеи 
гражданского общества. 

Гражданское общество – это активная жизнь общества в союзе общих интере-
сов. Гражданское общество – это параллельные миры, в которых граждане и власть 
часто переплетаются, а когда и вовсе не пересекаются в процессе своего генезиса. 
Гражданское общество – это разумное сочетание (равновесия) гражданских свобод и 
государственного порядка. Гражданское общество – это общество, в котором каждый 
как минимум является уже гражданином и как максимум должен быть еще и само-
достаточной личностью. Гражданское общество – это когда гражданин-личность 
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точно знает, что такое нравственный закон внутри него и может смело смотреть на 
звездное небо над своей головой. 

Наконец, гражданское общество – это реальный путь к идеальному устройству 
государства. Быть может не к такому идеальному, как у Платона, но все равно к не-
кому общественно-политическому идеалу. Главное, что при гражданском обществе 
изменяется сам геном политической власти, и она становится открытой, а, следова-
тельно, открытыми становятся и сами политические элиты. Это дает нам основание 
предполагать, что при наличии гражданского общества политическая власть оказы-
вается в руках элит меритократического типа.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ ОБЩЕСТВА  
КАК ОДНА ИЗ ПЕРВОПРИЧИН КОРРУПЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
О.К. Минёва 

(Россия, г. Астрахань) 
 

Статья посящена феномену экономического лицемерия в высшей школе, который 
автор называет одной из первопричин коррупции. Экономическое лицемерие действует 
не моральная категория, но как всеобщий показатель социальной зрелости экономиче-
ской активности. Проведен анализ коррупционного поведения учителей высшей школы и 
источников их возникновения на личном, межличностном и национальном уровнях. Осо-
бое место уделяется международному опыту, который свидетельствует о существо-
вании схожих проблем во многих развивающихся странах. 

Ключевые слова: экономическое лицемерие, коррупция, высшее образование, 
гражданское общество, заработная плата. 

The article is devoted to phenomenon of economic hypocrisy in the higher school 
which author names as corruption original cause in the given sector of economy. Economic 
hypocrisy acts not as a moral category, but as a total display of a social maturity of the 
economic activity. The analysis of higher school teachers’ corruption behaviour and 
sources of its provoking on personal, interpersonal and national levels was carried out. 
The special place is given to the international experience which testifies to existence of 
similar problems in many developed countries. 

Key words: economic hypocrisy, corruption, higher education, a civil society, a wages. 
 

Если проблемы уровня заработной платы в сфере образования и уровня коррум-
пированности работников высшей школы как взаимозависимых факторов функцио-
нирования данного сектора являются предметом рассмотрения довольно большого 
круга работ, то вопросы экономического лицемерия практически вообще не затраги-
ваются отечественными исследователями.  

Так что же такое экономическое лицемерие? Экономическое лицемерие присут-
ствует в любой экономической формации. Сознательно или бессознательно в этот 
пагубный процесс вовлечены все категории населения, независимо от пола, уровня 
образования, социальной принадлежности. Лицемерие является не столько нравст-
венной категорией, сколь итоговым проявлением социальной зрелости участника 
экономической действительности.  

Научная постановка проблемы экономического лицемерия практически не раз-
работана в работах отечественных ученых, так сам факт существования данной про-
блемы старательно не замечаем. Справедливости ради следует отметить работы 
В.Л. Сидниной, посвященные проблемам экономического лицемерия в сфере труда, 
где они наиболее заметны. Автор разделяет точку зрения В.Л. Сидниной, что эконо-
мическое лицемерие отличается от дезинформации тем, что все участники взаимо-
действия осознают, что это ложь. Однако в силу выгоды, страха потери выгоды или 
по привычке делают вид, что информация истина [5]. 

В рамках данной статьи хочется рассмотреть только одно из проявлений данно-
го феномена – экономическое лицемерие как одно из первопричин коррупции в выс-
шей школе, первоначально изучив саму природу коррупции. 

Существует как минимум три основных подхода к определению уровня прово-
цирования работающего субъекта к асоциальным проявлениям (которым и является 
коррупционное поведение): максимизация индивидуальной функции полезности, 
соизмеряющей уровень усилий и его оплату; сравнение данной и альтернативной 
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зарплаты; понятие «справедливой» зарплаты с точки зрения индивидуальных либо 
коллективных норм.  

Напомним, что спецификой коррупции является необходимость резкой активи-
зации трудового поведения работающего субъекта в рамках своих должностных обя-
занностей за определенное незаконное вознаграждение, осознающего возможную 
наказуемость данного противоправного проступка. В связи с этим субъект, совершаю-
щий коррупционную сделку, соизмеряет уровень возможного наказания (как статусного, 
так и морального и материального) и уровень легальной заработной платы.  

Интересным на наш взгляд, является аналитический доклад Регионального об-
щественного фонда «Информатика для демократии» «Заработная плата и корруп-
ция: Как платить российским чиновникам», подготовленный под руководством  
С.Г. Сатарова, в которой представлены основные работы, посвященные взаимосвязи 
заработной платы и коррупции [4]. 

В частности, собственно не затрагивая напрямую проблему экономического ли-
цемерия, авторский коллектив приводит следующие мнения общепризнанных экс-
пертов в области изучения коррупционного поведения, например, работу Питера Ли 
(Peter N. S. Lee), который отмечает, что «…проблема заключается не в том, чтобы 
платить достаточно высокую зарплату для предотвращения коррупции, а в том, что-
бы не платить такую низкую зарплату, которая подтолкнула бы к коррупции работ-
ника, стремящегося обеспечить себе привычный уровень потребления». Далее до-
вольно подробно рассмотрены работы, которые посвящены сопоставлению «волн» 
борьбы государства с коррупцией и уровнем жизни в обществе, например, работа 
Танзи (Tanzi, 1998), который отмечает, что «нереалистично низкая заработная плата 
всегда стимулирует коррупцию и со временем приводит к тому, что в обществе на-
чинают смотреть на нее сквозь пальцы». Своего апогея данная тенденция достигла в 
1976 г., когда в речи Мобуту (Mobutu) попросил государственных служащих «воро-
вать немного», «…если вы хотите воровать, то воруйте несколько умнее, тоньше. 
Только в том случае, если вы украдете настолько много, чтобы разбогатеть в одноча-
сье, вас поймают». Иными словами, общество может одобрять коррупцию и в том 
случае, если работники бюджетной сферы низкооплачиваемы – тогда коррупция ста-
новится «оправданной». Общеизвестно, что в 1993 г. уровень коррупции снижался, 
что, на наш взгляд, можно объяснить, в том числе, и введением в 1992 г. Единой та-
рифной сетки (ЕТС), когда ставка 1-го тарифного разряда в 1,5 раза превышала уро-
вень размер минимального прожиточного уровня [3] и уровень дохода в бюджетном 
секторе сравнялся с внебюджетном сектором экономики. В последствии размер став-
ки 1-го разряда ЕТС не только сравнялся, но и стал меньше минимального прожи-
точного уровня (в частности, к марту 1995 г. по отношению к январю 1992 г. он со-
ставлял менее 20 %), что явно входило в противоречия со статьей 37 Конституции 
Российской Федерации. 

В таблице приведены статистические данные, представленные авторским кол-
лективом под редакцией В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова, которые свиде-
тельствуют о существенной разнице между минимальным размером оплаты труда и 
минимальным прожиточным уровнем.  

 
Таблица 

Распространение оплаты работников на уровне минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) и на уровне прожиточного уровня (МПУ) [4, с. 171] 
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Следствием этого стала поправка статей 133 и 421 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, принятая в редакции Федерального закона от 30.06.2006 г. [6], со-
гласно которой порядок и сроки введения минимальной заработной платы в размере 
не ниже прожиточного уровня трудоспособного человека откладывались во времени, 
в течение которого общество само регулировало юридическую коллизию, входив-
шую в противоречие с государственными гарантиями в сфере труда, не соответство-
вавшими потребностям в воспроизводстве даже неквалифицированной рабочей силы 
путем коррупционных сделок. 

Именно подобные подходы к данному асоциальному феномену, когда общество 
приучается «брать–давать» даже на бытовом уровне, и в коррупционные сделки 
(большие или маленькие) вовлечена бóльшая часть экономически активного населе-
ния, эффективность показательного наказание коррупционеров сводится «на нет», 
общество жалеет «попавшихся», так как те же самые правонарушения совершает 
большинство членов данного общества.  

На наш взгляд, именно это стало основой экономического лицемерия в нашем 
обществе. Экономическое лицемерие в сфере высшей школы проявляется и в том, 
что, декларируя главенствующую роль высокообразованного индивида, которыми 
являются научные и педагогические работники, оценка их труда не отвечает миро-
вым нормам. На протяжении десятилетий уровень их заработной платы не достигает 
даже средней по промышленности. Недостойный уровень заработной платы препо-
давателей и научных работников высших учебных заведений провоцирует оппорту-
нистическое поведение последних и является провокатором их коррупционного (не 
всегда и осознанного) поведения.  

Государство переложило бремя ответственности за повышение уровня благо-
состояния на сами учебные заведения, предоставив им право коммерческого обуче-
ния. Напомним, что в первоначальной редакции ФЗ «Об образовании» было установ-
лено четкое ограничение коммерческого приема – 25 % от бюджетного контингента, 
что могло материально поддержать высшую школу, минимально снизив качество 
образовательных услуг. Однако очень скоро и государству, и вузам стало выгодна 
отмена данного ограничения (не в этом ли проявление экономического лицемерия?).  

На сегодняшний день во многих государственных вузах соотношение коммер-
ческих и бюджетных студентов достигает 70 %. В этих условиях наблюдается повсе-
местное снижение качества учебного процесса. Диплом коммерческими студентами, 
по сути, «покупается» (с определенной пролонгацией сделки), что может быть расце-
нено как своеобразная коррупционная сделка, так как преподаватели зачастую не 
имеют возможности поставить неудовлетворительную оценку (давление заведующе-
го кафедрой, декана факультета и т.п.).  

Преподаватель, получая некоторую часть внебюджетной заработной платы, ста-
новится невольным участником «коррупционной сделки». Государство подобным 
образом легализует некую часть недоплачиваемой преподавателям из бюджета зара-
ботной платы. При этом все участники экономических отношений – и государство, и 
преподаватель, и студент, и родители, и работодатели – понимают, что диплом (во 
многих случаях) является проявлением будущего профессионального лицемерия. 
Следует заметить, что в перспективе страна сталкивается с процессом полной де-
вальвации диплома о высшем образовании. 

Существующие нормативные стоимостные значения достижений вузовской 
науки также являются проявлением экономического лицемерия, так как под ними 
зачастую скрываются коммерциализация послевузовского образования, учебно-
методического (издательского) процесса, «пустые» хоздоговорные темы. 

Специфика коррупционного поведения индивида заключается в том, что, полу-
чая взятку, лицо ее получающее совершает уголовно наказуемое преступление, что 
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существенно увеличивает ее номинальное выражение, так как индивид сопоставляет 
вероятные издержки возможного наказания.  

По количеству взяток первое место в России занимает система образования, а по 
размеру – налоговые органы. По данным социологического исследования «Диагно-
стика российской коррупции», проведенного фондом «ИНДЕМ», в последние годы 
не менее 20 % абитуриентов становятся студентами за взятку, а это сотни тысяч че-
ловек. Взятки при поступлении – одни из самых латентных (скрытых) видов корруп-
ции. Согласно мониторингу российской системы образования, который регулярно 
проводят эксперты Государственного университета – Высшая школа экономики  
(ГУ ВШЭ), выявлено, что в среднем по России взятки регулярно берут 10 % препо-
давателей, при этом дать взятку готовы более 20 % родителей. Каждый год эта цифра 
увеличивается на 7–10 %. В 2007 г. этот рынок оценивался экспертами более чем в 
полмиллиарда долларов только за летний период вступительных экзаменов: «Россий-
ский рынок коррупции в сфере высшего образования достиг рекордных размеров. 
Только в прошлом учебном году россияне дали взяток на общую сумму 618 млн долл. 
Согласно результатам ежегодного барометра коррупции «Transperancy International – 
Россия», в 2007 г. в сфере образования, включая высшее, россияне давали взятки 
почти в 4 раза чаще, чем в судах, в 2 раза чаще, чем в медицинских учреждениях, и в 
5 раз чаще, чем в регистрационных органах. Больше покушаются на карман россиян 
лишь в правоохранительных органах» [2].  

Одним из наиболее тяжелых последствий коррупции в вузах становится транс-
формация сознания как преподавателей, так и студентов – граждан нашей страны. 
Коррупция в вузах стала, по существу, элементом массового самосознания общества, 
одним из проявлений экономического лицемерия.  Справедливости ради следует за-
метить, что в докладе ЮНЕСКО о ситуации в образовании говорится о том, что кор-
рупция процветает во всем мире [7]. 
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Статья посвящена изучению результатов иранских президентских выборов, 

которые прошли в июне 2009 г., на которых Махмуду  Ахмадинежаду противостоя-
ли два кандидата реформистского лагеря. В первом же туре с 62 % голосов победу 
одержал Махмуд Ахмадинежад. Вторым был Мир-Хоссейн Мусави, который полу-
чил 34 % голосов. Продолжение власти руководимых нынешним президентом М. Ах-
мадинежадом исламских неоконсерваторов чревато интенсификацией давления на 
режим как изнутри, так и на внешних флангах. 

Ключевые слова: Иран, выборы, нарушения, политика, партии, перспективы, 
реформисты. 

The article is devoted to the consequences of the Iran's tenth presidential election was 
held on 12 June 2009, with incumbent Mahmood Ahmadinezhad running against three 
challengers. With two-thirds of the votes counted, Ahmadinazhad had won the election with 
62 % of the votes cast,[ and the independent reformist Mir-Hossein Mousavi had received 
34 % of the votes cast. Many observers expressed concern over numerous irregularities in 
the process of the vote and about the authenticity of the results. In this article we analyze 
the election campaign which was unusually open by Iranian standards, and also describe 
the political reality after the elections. 

Key words: Iran, presidential elections, irregularities, authenticity, reformists, political 
reality. 

 
Состоявшиеся в Иране 12 июня 2009 г. президентские выборы стали самыми 

громкими и скандальными за всю тридцатилетнюю историю Исламской республики. 
Это было заметно еще до их проведения, когда в течение последних предвыборных 
недель не стихала волна обвинений и взаимных упреков со стороны каждого из че-
тырех кандидатов против своих соперников. Неоднократно отмечались случаи напа-
дения на предвыборные штабы всех без исключения кандидатов, аресты предвыбор-
ных функционеров. В религиозном центре страны – городе Куме – противостояние 
между штабам кандидатов приняло форму потасовки, приведшей к госпитализации и 
арестам ряда активистов.  

Действовавшему президенту-неоконсерватору Махмуду Ахмадинежаду проти-
востояли два кандидата реформистского лагеря Мир-Хоссейн Мусави и Мехди Кар-
руби, а также консерватор Мохсен Резайи. В первом же туре с 62 % голосов победу 
одержал Махмуд Ахмадинежад. Вторым был Мир-Хоссейн Мусави, который полу-
чил 34 % голосов. 

Оба ключевых кандидата Махмуд Ахмадинежад и бывший премьер-министр 
Мир-Хоссейн Мусави представили публике в многочисленных выступлениях слабые 
места соперника и несметные случаи коррупции и других нарушений закона со сто-
роны высокопоставленных деятелей режима. Достаточно часто в этой связи мелькало 
имя семьи Хашеми-Рафсанджани, одной из богатейших в стране, своего рода мафии, 
контролирующей важные отрасли национальной экономики и торговли. Эту тему 
достаточно эксплуатировали и на выборах 2005 г., когда Али-Акбар Хашеми-
Рафсанджани, уже занимавший президентский пост в 1989–1997 гг., казался наиболее 
вероятным претендентом на этот пост. Тогда религиозный лидер страны аятолла Али 

 53 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_presidential_election,_2009#cite_note-AJE1-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Mir-Hossein_Mousavi
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B8


Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009. № 4 (21) 

Хоменеи активно не хотел прихода Хашеми-Рафсанджани к вершине исполнитель-
ной власти. Причина состояла в приписываемых ему крупных финансовых и эконо-
мических злоупотреблениях, чудовищной коррупции, разъедавшей изнутри ислам-
ский режим. Да и в 2009 г. иранские СМИ неоднократно склоняли имя Хашеми-
Рафсанджани, называли его даже «исламским олигархом». Как полагал Хаменеи, с 
поражением Хашеми-Рафсанджани на выборах и его уходом в политическое небытие 
можно было сбить остроту недовольства тех, кто требует расследования коррупции в 
высших эшелонах государственной власти. Этого, однако, не случилось, вес Хаше-
ми-Рафсанджани за эти годы не снизился, но возможность безопасной критики как 
способа «выпускания пара» осталась, чем нынешние претенденты на президентскую 
должность активно пользуются. 

Самыми стабильными позициями накануне выборов обладал президент М. Ах-
мадинежад. Хотя значительная часть высших клерикалов уже не раз выражала недо-
вольство действовавшим президентом, высказанная неоднократно аятоллой Али Ха-
менеи безусловная поддержка в адрес Ахмадинежада, безусловно, укрепила его авто-
ритет. Не случайно имам-хатиб Исфахана аятолла Табатабаи призвал свою паству в 
последнем пятничном намазе проголосовать за главу исполнительной власти, обос-
новав это тем, что на пост президента должен быть избран человек, предельно пре-
данный духовному лидеру страны и активно борющийся с «мировой деспотией». 
Учтем при этом, что каждый из четырех кандидатов в своих предвыборных выступ-
лениях выставлял верность аятолле Али Хаменеи в качестве своей главной доброде-
тели. Разумеется, М. Ахмадинежад, как действовавший президент, имел больше воз-
можностей в выражении верноподданических чувств по отношению к лидеру страны. 

На пороге выборов усилились и обвинения в адрес действовавшего президента 
по поводу его предельно жесткой позиции в отношении реализации атомной про-
граммы. Самым серьезным критиком был экс-секретарь Высшего Совета националь-
ной безопасности Хасан Рухани. По словам Рухани, вряд ли Ирану следовало так 
упорствовать с процессами обогащения урана. Постоянные утверждения Ахмадине-
жада об абсолютной невозможности их полной остановки или хотя бы временной 
паузы лишены основания, ибо такое уже делалось при президенте Хатами и имело 
достаточно благоприятную международную реакцию. Достаточно серьезные обвине-
ния были предъявлены Ахмадинежаду и в ходе впервые проводившихся в стране от-
крытых теледебатов, где он неоднократно лгал и выкручивался, чем произвел очень 
неблагоприятное впечатление на зрительскую аудиторию. По данным иранской оп-
позиционной прессы, президент солгал как минимум 40 раз. Не выполнив ничего из 
обещанного во время своей громогласной избирательной кампании 2005 г., он выну-
жден был прибегать к заурядной лжи. В случае верности Ахмадинежада своим обе-
щаниям, он мог бы лишь на базе сверхдоходов, полученных от экспорта нефти из-за 
резкого скачка цен на нефть на мировых рынках энергоносителей, успешно профи-
нансировать наиболее насущные экономические и социальные программы  

Главный претендент Ахмадинежада, руководивший иранским правительством в 
трудные годы ирано-иранской войны, Мир-Хоссейн Мусави выглядел в глазах боль-
шинства электората более предпочтительной кандидатурой. Это показали и теледе-
баты. Оппозиционная пресса назвала итоги теледебатов «победой рассудительности 
над ложью». Однако предвыборные обвинения и разоблачения мало повлияли на ис-
ход выборов.  

Внимание многих СМИ привлекли и последствия президентских выборов в 
Иране, в частности волнения, потрясшие столицу и другие крупные города страны. 
Их справедливо связали с внутренним кризисом: «Нет ни малейшего сомнения в том, 
что мы являемся свидетелями серьезного раскола в шиитской республике. Его источ-
ник кроется в политической, идеологической и персональной борьбе между жестким 
консервативным лагерем Ахмадинежада, поддерживаемым высшей религиозной эли-
той во главе с духовным лидером аятоллой Али Хаменеи и репрессивным аппаратом 
Ирана, и реформистским лагерем, который, тем не менее, не является оппозицией, 
заинтересованной в низвержении правящего режима» [2]. Особенный интерес к пре-
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зидентским выборам в Иране проявили в Израиле. Многие израильские политики 
выразили мнение, что никаких надежд на улучшение отношений с Ираном нет, а по-
этому пора всерьез озаботиться ядерной программой страны. Премьер-министр стра-
ны Б. Нетанияху выразил глубочайшую озабоченность последними событиями в 
Иране и призвал США еще серьезнее подойти к вопросу недопущения входа Иран в 
клуб ядерных государств. Бывший глава МИДа, нынешний вице-премьер Сильван 
Шалом заявил, что все надежды на то, что Иран наладит диалог с Западом пошли 
прахом с победой Ахмадинеджада: «Повторный выбор Ахмадинеджада на пост пре-
зидента страны указывает на то, что нынешняя политика Тегерана и ядерная про-
грамма страны пользуются большой поддержкой среди населения, и нет никаких 
шансов, что это изменится в обозримом будущем» [9]. Нынешний глава израильского 
МИДа Авигдор Либерман заявил в интервью электронным СМИ [8], что междуна-
родное сообщество получило еще одно подтверждение необходимости противодей-
ствовать Тегерану. «Избрание Ахмадинежада показало, что проблемы с Тегераном не 
являются проблемами «персонального плана». Это проблема со всей иранской поли-
тической системой» [8]. Общий тон прессы был таков: в Израиле убеждены, что ре-
зультаты президентских выборов в Иране являются дополнительным стимулом, убе-
ждающим мир в необходимости реального противодействия исходящим от этой 
страны вызовам глобальной и региональной безопасности.  

Иранская пресса охарактеризовала выборы как «самые честные за всю историю 
исламского строя» [3], а пресс-секретарь Наблюдательного совета ИРИ Аббас-Али 
Кадходаи квалифицировал правильность подсчета голосов на «1000 %». Оппозици-
онные политические силы, однако, обвинили власти в многочисленных нарушениях 
избирательного закона. Почти сразу после предварительного подсчета голосов в 
стране начались акции несогласных с итогами выборов, требующих пересчета голо-
сов или проведения новых выборов. Итогам выборов оппонировали и ряд высокопо-
ставленных клерикалов. Такое единодушие не было случайным: «Это столь редкое 
для страны проявление несогласия говорит о том, что затея с подтасовкой выборов 
обернулась для Исламской республики настоящим фиаско» [10]. Многочисленные 
случаи нарушений и фальсификаций были приведены в докладе, подготовленном 
штабом одного из претендентов на президентский пост Мир-Хоссейна Мусави. 

Доклад уделил много внимания использованию административного ресурса в 
предвыборной пропаганде. Несмотря на то, что действующий в стране Закон о выбо-
рах президента специально устанавливает, что любая пропагандистская деятельность 
в пользу или против кандидата, имеющая официальный или государственный харак-
тер и реализуемая с помощью государственных служащих или структур, считается 
преступным деянием, на последних выборах такого рода нарушения совершались 
«открыто, нагло и в невиданных масштабах» [1]. В пользу действующего главы ис-
полнительной власти активно агитировали его подчиненные: члены правительства, 
губернаторы провинций, государственные служащие разных рангов и др. Широко 
использовались государственные ресурсы в ходе поездок президента по провинциям. 

Серьезным нарушением Закона о выборах доклад Мусави считает подкуп изби-
рателей и прямую покупку голосов. В этой связи доклад осудил такие мероприятия, 
реализованные президентом Ахмадинежадом накануне выборов и осуществленные за 
счет государственного бюджета и правительственных источников финансирования, 
как повышение пенсий накануне выборов, раздачу наличными помощи тем избира-
телям, кто присутствовал на встречах с президентом во время его поездок по про-
винциям, распределение в депрессивных регионах талонов на сумму от 60 до 80 тыс. 
туманов за два–три дня до проведения голосования, выделение слабообеспеченным 
слоям населения продовольствия, сопровождающееся призывами отдать свои голоса 
за кандидатуру действующего президента  

Доклад приводит множество фактов протежирования со стороны президента. В 
частности он продвигал своих людей на должности, тем или иным образом связан-
ные с избирательным процессом. В период, предшествовавший началу избиратель-
ной кампании, Ахмадинежад произвел радикальное изменение губернаторского кор-
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пуса. Здесь тоже за основу брались возможности главы региона обеспечить как мож-
но большее количество голосов действующему главе исполнительной власти. Отме-
чена такая деталь: многие нынешние выдвиженцы на посты губернаторов провинций 
являются ветеранами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и других сило-
вых структур. Накануне последних выборов 25 из 30 губернаторов провинций были 
бывшими военными, связанными с президентом корпоративными связями.  

В докладе приводится довольно много фактов необъективности и предвзятости 
со стороны Наблюдательного Совета – высшего контрольного органа Исламской 
республики Иран. Семь его членов были замечены в высказываниях в поддержку 
Ахмадинежада, что совсем не согласуется с их служебной деятельностью. В этом же 
уличен и пресс-секретарь Совета Аббас-Али Кадхолаи. 

Доклад Мусави ставил много вопросов и по процедуре проведения голосования. 
Так, большие возможности для различных манипуляций создавало наличие большого 
числа передвижных избирательных участков. Доклад изобиловал также цифрами и 
фактами по многочисленным нарушениями в сфере подсчета голосов, графика рабо-
ты избирательных участков, подтасовки бюллетеней и др. Несмотря на это, в конце 
июня Наблюдательный Совет объявил закрытым вопрос о переизбрании Махмуда 
Ахмадинеджада на новый президентский срок и декларировал его победу оконча-
тельной. Данные доклада Мусави, однако, опровергали такое утверждение и создава-
ли базу для продолжения протестных акций. Они бушевали в стране весь июнь 2009 г., 
когда накапливавшееся годами недовольство прорвалось наружу. Толпы народа хлы-
нули на улицы иранских городов, взорвав недавнюю политическую тишину невидан-
ными доселе лозунгами и призывами «Мы не хотим Ахмадинежада!»; «Смерть дик-
татору!». В них воплотились острейшие экономические и политические проблемы 
периода нахождения у власти неоконсерваторов – резкое снижение жизненного 
уровня, галопирующая безработица, ужесточение гнета многими в стране не прини-
маемой исламской морали, повсеместная наркоманизация, рост проституции, неви-
данная коррупция, ощущение позиционирования своей страны как подлинного изгоя 
мирового сообщества. На базе этого упало доверие к власти неоконсерваторов, за-
пятнавших себя десятками не внушавших уважения акций – от дружбы с обесчес-
тившими себя личностями типа диктаторов Венесуэлы, Боливии или Беларуси до 
надоевших всему миру призывов к уничтожению Израиля или пересмотру уроков 
Холокоста. С трудом сводящему концы с концами рядовому гражданину Ирана 
трудно примириться с необходимостью финансирования поставки массированного 
вооружения ХАМАСу, Исламскому джихаду. 

Надо учесть и то, что проведенные впервые в истории страны и справедливо 
преподнесенные властями как проявление истинной демократии теледебаты оголили 
не только язвы действующей власти, но и очевидные для большей части населения 
недостатки исламского режима, спровоцировавшего повальную коррупцию, падение 
нравов, социальную апатию, чувства безысходности, потерю ощущения наследия 
великой цивилизации. Телеэкран высветил многое, чего не замечали или не хотели 
замечать, – неоконсерваторы привели страну к кризису. Все это на фоне победных 
реляций президента о новых, но большинством населения не замечаемых достижени-
ях страны. Разумеется, такое не могло не сказаться на невиданной активности элек-
тората, решившего, что пришло его время решать. 83 % потенциальных избирателей, 
пришедших реализовать свое право влиять на судьбу страны, подтвердили это со 
всей очевидностью. Однако подсчет голосов не обратил это в реальность. Вот почему 
появились лозунги, объявлявшие Ахмадинежада диктатором, незаконно присвоив-
шим себе при поддержке религиозного лидера страны аятоллы Али Хаменеи отдан-
ные за других голоса, а его «победу» – жалким и трагичным фарсом. Именно поэто-
му самыми популярными лозунгами июньских демонстраций были «Где наши голо-
са?» и «Верните наши голоса!» Эти демонстрации подобно подземной стихии вско-
лыхнули страну, и, похоже, ее отголоски в значительной мере будут определять мно-
гое из того, что надлежит пережить Ирану в ближайшее время. Массовые демонстра-
ции показали, что страна во многом изменилась внутри, произошли существенные 
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подвижки и в ее позиционировании во внешнем мире. Многие иранцы поняли, что 
режим вряд ли способен эволюционизировать таким образом, чтобы воплотить меч-
ты о социальном равенстве и справедливых гражданских правах. Объявленная побе-
да М. Ахмадинежада означала для власти незыблемость ее позиций, и любое сомнение в 
легитимности выборов было бы равносильно началу конца исламского правления.  

В стране произошла поляризация политических сил, что означало дальнейшее 
сплочение консерваторов вокруг религиозного лидера аятоллы Али Хаменеи, пред-
почтения которого были отданы нынешнему главе исполнительной власти – дейст-
вующему президенту. Ему оппонировали вчерашние испытанные союзники Хаме-
неи: Мир-Хоссейн Мусави, Али-Акбар Хашеми-Рафсанджани, Мехди Карруби, Мо-
хаммад Хатами. Против них была объявлена настоящая война, но пока преимущест-
венно политическим средствами. Стало заметно одно кардинально новое обстоятель-
ство в политической жизни страны. Если еще вчера религиозный лидер страны, ко-
торый воплощает в себе основополагающий концептуальный принцип исламской 
республики – «велаяте факих» (совмещение религиозной и светской власти в руках 
духовного лидера страны) – был вне фракционных споров и партийных предпочте-
ний, то сегодня он определился и официально заявил о поддержке неоконсерватив-
ных сил, идентифицировав себя с ними и связав с ними свою дальнейшую политиче-
скую судьбу. Это означает, что любое возможное поражение неоконсерваторов будет 
автоматически означать конец эпохи Хаменеи. Стало ясно, что вторая каденция  
М. Ахмадинежада будет сопряжена для иранского руководства с резкой интенсифи-
кацией давления на режим как изнутри, так и на внешних флангах.  

Сложность послевыборной ситуации в стране проявилась уже 3 августа в ходе 
церемонии утверждения полномочий президента. В указе аятоллы Али Хаменеи, вы-
пущенном в этой связи, Ахмадинежад характеризовался как человек «смелый, энер-
гичный и умный». Хаменеи поздравил его с победой на десятых президентских вы-
борах в ИРИ, ставших «новым этапом на пути развития иранской демократии». Од-
нако в своей речи Хаменеи жестко прошелся в адрес тех, кто организовывал и участ-
вовал в многочисленных демонстрациях и акциях протеста, назвав их врагами ислам-
ского строя. В его речи прозвучало и обещание того, что власть жестко накажет всех 
участников давно длящихся беспорядков [4]. 

Церемонию бойкотировали все, кто в той или иной мере подверг в последнее 
время критике прошедшие выборы или выразил хотя бы малейшее несогласие с их 
результатами. Разумеется, в зале не было двух главных несогласных с результатами 
выборов, составивших самую мощную конкуренцию Ахмадинежаду, бывшего пре-
мьер-министра Мир Хоссейна Мусави и бывшего спикера Собрания исламского Со-
вета (парламента) Мехди Карруби. Власть в лице религиозного лидера и президента 
назвала их предателями, и по Тегерану вовсю циркулировали слухи, что оба будут 
строго наказаны. Церемонию бойкотировал и экс-президент Сеййед Мохаммад Ха-
тами. Отсутствие этих людей, впрочем, не было чем-то из ряда вон выходящим. Их 
оппозиция действующему президенту до сих пор проявляется достаточно весомо, и 
присутствие на церемонии могло бы служить показателем поддержки Ахмадинежада 
или согласия с результатами выборов. Однако то, что на церемонию не прибыл Али-
Акбар Хашеми-Рафсанджани, экс-президент, сконцентрировавший в своих руках 
руководство двумя важнейшими исламскими структурами – Советом экспертов и 
Ассамблеей по определению целесообразности принимаемых решений – было для 
многих наблюдателей достаточно обескураживающим. Еще накануне выборов о нем 
говорили как о человеке № 2 в иранской табели о рангах, реально обладавшим даже 
большим политическим весом нежели президент. Однако именно президент характе-
ризует его в последнее время как своего главного врага, которого необходимо уда-
лить из сферы реальной иранской политики. Причину найти совсем нетрудно: Хаше-
ми-Рафсанджани публично осудил объявленные властями результаты выборов, об-
винил их устроителей в многочисленных фальсификациях и прямых подлогах. На 
пятничном намазе в Тегеране 17 июля Хашеми-Рафсанджани заявил, что в сердцах 
людей посеяны сомнения в справедливости, и это самый опасный и страшный ре-
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зультат президентских выборов. Вместе с тем, ветеран иранской политики призвал к 
национальному примирению, указав на необходимость большего разброса мнений в поли-
тической жизни страны: «Мы хотим, чтобы власть не была сосредоточием лишь одного 
политического спектра, но выражала мнение различных политических групп, отражая тем 
самым все многообразие иранского общества» [5]. По мнению Хашеми-Рафсанджани, бу-
дет трагической ошибкой игнорировать мнение значительной части народа, не признавшей 
результаты прошедших выборов. Это создаст угрозу функционированию режима, а значит 
крайне опасно для находящегося у власти правительства.  

Церемония утверждения президента проходила на фоне раздававшихся все по-
следние недели многочисленных воззваний, призывавших организовать в этот день 
шествия и манифестации. Так и случилось. Раздавались ставшие привычными в по-
следние недели лозунги «Смерть диктатору!». По традиции сотни людей собирались 
также на крышах домов и скандировали сверху лозунги «Смерть диктатору!» и «Ал-
лах акбар!». Такое отмечалось и в других городах страны. Так, кровавый разгром 
демонстрантов произошел в Керманшахе, где «порядок» наводили отряды КСИР. Как 
сообщил интернет-сайт IranPressNews, самым популярным лозунгом становится 
«Уходи, руководитель-скорпион» [6], скандируемый уже несколько дней на демон-
страциях и шествиях. В столице и провинциях продолжались аресты сторонников 
Мусави и Карруби, журналистов. Утром 17 августа было объявлено о закрытии газе-
ты «Эттемаде мелли» (в переводе с фарси – «Национальное доверие»). Одновремен-
но был закрыт и интернет сайт «Моудже сабз» («Зеленая волна»). Это, несомненно, 
было связано с решительными шагами президента Махмуда Ахмадинежада по изо-
ляции одного из самых непримиримых его оппонентов и жестких и последователь-
ных критиков, бывшего спикера Собрания исламского Совета (парламента) Мехди 
Карруби. Именно эти издания были для него трибуной нашумевших разоблачений, 
связанных со зверствами властей по отношению к активистам реформистского дви-
жения и участникам демонстраций лета 2009 г., брошенным в тюрьмы и подвергав-
шихся там избиениям и пыткам. «Эттемаде мелли» была, пожалуй, самым острым 
критиком не только последних выборов, но и всего президентства М. Ахмадинежада. 
Когда 14 августа Карруби подвергся за свою деятельность нападкам в пятничных 
намазах со стороны высшей мусульманской элиты, он обещал ответить через газету 
«Эттемаде мелли». Состоявшееся закрытие газеты лишает его этой возможности, и 
по сути приближает то, чего ждут консерваторы, – судебную расправу и последую-
щее вытеснение с политической арены.  

Пока же на наиболее значимых правительственных постах оказались выходцы 
из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это стало ясно уже 19 августа, 
когда президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад представил список сформированного им 
кабинета из 21 министра, подлежащего рассмотрению и утверждению со стороны 
Собрания исламского Совета (парламента). Сам президент Ахмадинежад является 
ветераном КСИР и до сих пор весьма популярен среди старожилов этой ставшей в 
последние годы весьма могущественной организации, занимающих в Иране пре-
стижные посты в различных сферах внутренней и внешней политики. Именно связи 
Ахмадинежада в КСИР помогли ему привлечь на свою сторону немалый электорат, 
что стало одним из факторов, обусловивших его победу на выборах 2005 и 2009 гг. 
Его коллеги и сослуживцы по КСИР внедрены и заседают ныне в парламенте, воз-
главляют министерства и другие государственные структуры исламского Ирана.  
С авторитетом КСИР вынужден считаться духовный лидер страны аятолла Али Ха-
менеи. Важно отметить и тот факт, что военная мощь Корпуса по всем показателям 
оставила далеко позади иранскую регулярную армию. Как раз в руках у КСИР сосре-
доточено самое современное вооружение, все стратегические военные разработки, в 
том числе производство ракет. Именно Корпус обладает монополией и на такой 
грандиозный проект высшего национального приоритета как иранская ядерная про-
грамма. Вдобавок к этому КСИР еще и финансово-экономический монстр, прибрав-
ший постепенно к рукам самые эффективные отрасли национальной экономики, кон-
троль над экспортно-импортными операциями. Это своего рода «бизнес-империя». 
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КСИР принадлежат построенные в последние годы частные порты на юге и севере 
страны, специализирующиеся на экспортно-импортных операциях, в том числе кри-
минального характера. КСИР стал обладателем монопольного права и на разработку 
значительной части перспективного газового месторождения «Южный Парс», ряда 
других важных инфраструктурных объектов. КСИР как сила, все более ассоциирую-
щаяся с неоконсервативным правительством Ахмадинежада, необходим президенту 
для того, чтобы удержать страну в рамках стабильного и устойчивого развития, 
обеспечить реализацию его жесткого консервативного курса  

18 сентября, когда в Иране традиционно отмечали Всемирный День Иерусали-
ма, в стране в очередной раз проявились новации политической жизни. Этот празд-
ник был введен по инициативе аятоллы Хомейни еще в 1980 г. и отмечается в по-
следнюю пятницу священного месяца Рамазан, который мусульмане именуют «пят-
ницей сирот». Такая символика наглядно увязывается с концепцией исламской рево-
люции, предусматривающей покровительство исламского строя в Иране по отноше-
нию к «многострадальному» народу Палестины. Еще задолго до этого праздника в 
2009 г. стало ясно, что ныне его проведение отойдет от устоявшейся схемы. В Иране 
росло беспокойство властей по поводу того, что традиционно проводимые в этот 
день демонстрации поддержки палестинских «борцов» могут в этом году стать аре-
ной продолжения протестных акций. О своем желании участвовать в манифестациях 
и шествиях Дня Иерусалима в среду 16 сентября сообщили такие оппозиционные 
политики, как Мир-Хоссейн Мусави, Мехди Курруби и Сеййед-Мохаммад Хатами. 
Они подтвердили и намерение использовать в ходе этих мероприятий протестные 
лозунги.  

Используемый уже почти тридцать лет в этот день лозунг «Смерть Израилю» 
оппозиция решила заменить в нынешнем году на неоднократно озвучиваемый в те-
чение последних недель призыв «Смерть диктатору!». Один из иранских блоггеров 
сообщал в «Живом журнале», что люди понесут и транспаранты с лозунгом «Смерть 
исламскому правительству!». Было намечено использовать и лозунги, показываю-
щие, что проблема неправедных выборов не потеряла своей остроты, «Верните нам 
голоса невинно погибших братьев и сестер». 18 сентября стало ясно, что прогнозы 
сбылись. Как и предполагалось, празднование Всемирного Дня Иерусалима в ны-
нешнем году разительно отличалось от прошлых лет. На подступах к соборной мече-
ти Тегерана, где проходила официальная церемония, с утра проходили демонстрации 
под антиправительственными лозунгами, убеждавшие, что итоги выборов до сих пор 
раскалывают иранское общество. На улицах и площадях крупнейших иранских горо-
дов – Тегерана, Мешхеда, Шираза, Табриза, Исфахана – разгорелись настоящие бата-
лии, и они реально превратились вновь в арену противостояния с силами правопо-
рядка. Лидеры оппозиционных сил находились среди демонстрантов. Над колоннами 
реяли те лозунги, о которых говорилось накануне. К ним прибавились и лозунги 
«Смерть России!» и «Смерть Китаю!», которые стали звучать в политическом лекси-
коне оппозиции после того, как эти страны поспешно признали выборы состоявши-
мися и первыми поздравили Ахмадинежада с победой.  

На многих центральных столичных магистралях тысячи демонстрантов с нетра-
диционными для Всемирного Дня Иерусалима политическими лозунгами пытались 
прорваться к месту проведения пятничной молитвы, но их оттеснил заслон элитных 
частей КСИР и внутренних войск. К полудню появились сообщения о первых аре-
стованных и раненых. Повсюду виднелись люди, на одежде которых были зеленые 
ленты в знак несогласия с объявленными результатами выборов. Хотя репродукторы 
частей КСИР призывали свернуть лозунги, не соответствующие этому дню, и снять 
зеленые повязки, обещая в противном случае применить силу, однако этого не по-
следовало. Утихая, а затем набирая силу, акции протеста недовольных итогами вы-
боров стали причиной многочисленных столкновений между полицией и сторонни-
ками оппозиции и в последовавшие месяцы. В результате было арестовано 1032 че-
ловека, часть из них были отпущены на свободу. В начале октября в стране был объ-
явлен первый смертный приговор в отношении участников послевыборных антипра-
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вительственных выступлений. Он был вынесен Тегеранским революционным трибу-
налом в отношение 37-летнего Мохаммада-Реза Али-Замани, которого обвинили в 
«попытке подрыва исламских устоев» и активном участии в политической группи-
ровке монархического толка. Однако первые судебные процессы над участниками 
протестных акций в Иране начались еще в августе. Тогда перед судом предстали бо-
лее 100 участников демонстраций, которых обвинили в создании нестабильности, 
провоцировании послевыборных беспорядков, заговоре против исламского строя, 
других действиях, подрывающих национальную безопасность. Лидеры оппозиции 
Мир-Мохаммад Мусави, Сеййед Мохаммад Хатами, Мехди Карруби в один голос 
признали, что суд над участниками послевыборных протестных акций является во-
пиющим нарушением действующей в Иране конституции, законов и прав граждан. 

Во время одной из координационных встреч, состоявшихся в середине октября, 
лидеры послевыборной оппозиции подтвердили свою приверженность позиции про-
тивостояния результатам выборов и призвали молодежь, главным образом, студен-
тов, продолжать акции протеста, но не прибегать к насилию и противоправным дей-
ствиям. С ними солидаризировался и экс-президент Мохаммад Хатами, сказавший  
12 октября на митинге в своем родном городе Йезде, что он верен выбранной им по-
зиции. Он считает, что если правительство страны отзовется на призыв народных 
масс и обеспечит их запросы, то цена, которой это будет достигнуто, не окажется 
слишком высокой. Однако в том случае, когда правительство не внемлет чаяниям народа, 
оппозиция продолжит действовать и добьется своего. Но осенью стали отчетливо видны 
действия властей, направленные на то, чтобы образцового наказать всех тех, кто причас-
тен к протестным акциям против результатов президентских выборов.  

Так, прокурор революционного трибунала Тегерана Аббас Джафари-
Доулатабади сделал официальное сообщение по поводу того, что подготовлено об-
винение в отношении одного из лидеров послевыборных протестных акций, экс-
спикера парламента Мехди Карруби. Однако главное обвинение против него связано 
даже не с этим, а с его неоднократными заявлениями и статьями, утверждавшими, 
что против задержанных участников акций применялись меры физического воздей-
ствия, а часть их даже подвергалась насилию и изнасилованию в тегеранских тюрь-
мах, в частности тюрьме Кахризак. Еще в августе Карруби заявил о том, что задер-
жанные в ходе беспорядков люди подвергались сексуальному насилию в тюрьмах 
Кахризак и Эвин, которая является самым крупным застенком политзаключенных. В 
своем обращении к бывшему президенту Ирана Али-Акбару Хашеми-Рафсанджани, 
который первоначально открыто поддержал на выборах оппозиционеров-
реформистов, Карруби потребовал провести расследование этих фактов и попросил 
Хашеми-Рафсанджани обратить внимание аятоллы Али Хаменеи на проблему нару-
шения прав заключенных оппозиционеров и расследовать многочисленные факты 
применение насилия к ним. 

Между тем революционный трибунал вынес 13 октября новый смертный приго-
вор в связи с послевыборными протестными акциями. Осужденным стал Давод 
Фард-Баче-Ардабили. Днем ранее был объявлен смертный приговор Хамеду Рухине-
жаду. Власти наметили и постепенно реализуют и более серьезные шаги. Иранский 
информационный портал «Джомбеше рахе сабз» сообщил в октябре, что руководство 
вооруженных сил страны вынашивает планы контроля деятельности политических 
партий. С угрозами в адрес «смутьянов» выступали неоднократно и политические 
руководители страны. Президент М. Ахмадинежад призвал 12 октября вести актив-
ную борьбу с «психологическими атаками врага», под которыми он понимает всех, 
кто до сих пор не смирился с результатами июньских выборов и все никак не снимает 
лозунг «Смерть диктатору». Такие люди, добавил он, толкают страну к кризису, и это 
требует принятия взвешенных и серьезных решений. В конце ноября был осужден 
один из самых высокопоставленных деятелей исламского режима – Али Абтахи, за-
нимавший в годы правления президента Хатами (с 1997 до 2005 гг.) пост одного из 
его заместителей. Его обвинили в участии в послевыборных демонстрациях, «нане-
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сении ущерба безопасности страны, оскорблении президента М. Ахмадинежада и 
антигосударственной пропагандистской деятельности» [7].  

Все дальнейшие акции подавления протестов в Иране могут столкнуться с уси-
лением изоляции исламского режима, ужесточением вводимых против него санкций, 
в первую очередь направленных на свертывание реализации военного компонента 
иранской атомной программы. Продолжение власти руководимых нынешним прези-
дентом М. Ахмадинежадом исламских неоконсерваторов чревато интенсификацией 
давления на режим как изнутри, так и на внешних флангах.  
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА НА ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОГО ИРАНА 

 
А.Н. Кудрявцев 

(Россия, г. Астрахань) 
 

Статья посвящена анализу процессов во внутренней политике современного 
Ирана. Самым важным внутриполитическим событием, вызвавшим широкий 

Ключевые слова: Иран, внутренняя политика, власть и оппозиция, националь-
ные интересы, геополитика, президентские выборы, ядерная программа. 

Article is dedicated to analysis of home policy process in modern Iran. Happened for 
the last year of the event connected with taken place at June 2009 presidential choice. Have 
flashed the diagram of the placement of political power in country and reaction world 
community. 

Key words: Iran, internal policy, power and opposition, national interests, geopolitics, 
presidential election, nucleus program. 

 
Пытаясь играть роль геополитического регионального лидера, Исламская рес-

публика Иран вынуждена постоянно сверять свои внешнеполитические устремления 
с внутриполитическими тенденциями. Иногда ей это удается, иногда внутренняя по-
литика входит в противоречие с внешней, или напротив внешняя оказывает негатив-
ное воздействие на внутриполитические события. Самым важным внутриполитиче-
ским событием, вызвавшим широкий международный резонанс, стали очередные 
президентские выборы, прошедшие в Иране 12 июня 2009 г. Они показали не только 
реальную расстановку политических сил в стране, но и продемонстрировали особен-
ности национальной иранской политической культуры, а также качество политиче-
ских институтов власти. 
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Еще со времен исламской революции 1979 г. в Иране духовенство страны стало 
играть одну из ведущих ролей в управлении государством. Поэтому любой иранский 
политик вынужден в первую очередь считаться не столько мнением общественно-
политического большинства, сколько с мнением «духовного меньшинства», т.е. эли-
ты духовенства. Столкновение финансовых и экономических интересов высшего ду-
ховенства Ирана остается главной движущей пружиной выступлений оппозиции и 
политического вектора «партии власти». Уровень политической конфликтности 
внутри иранских элит отражает степень их причастности к тем или иным элитным 
группировкам местного духовенства. Поэтому большая часть политического процес-
са оказывается не в публичной сфере, а в области закулисных переговоров между 
противоборствующими лагерями. Лишь крупные политические события, как, напри-
мер, президентские выборы, могут вывести конфликт из области «теневой политики» 
в сферу публичной практики и показать реальную расстановку сил в стране и на по-
литическом Олимпе. 

Следует особо подчеркнуть, что исламская демократия обладает своими специ-
фическими чертами и имеет ряд отличий от традиционной «классической» западной 
демократии. Аналитики указывают, что «политическую систему Ирана можно на-
звать демократической в жестких рамках исламских канонов. И в этих рамках могут 
происходить определенные демократические процессы» [14, с. 3]. Особенно это было 
заметно при президенте Мохаммаде Хатами, но в президентство М. Ахмадинежада 
пошел обратный процесс – ростки свободы начали подавляться и насаживаться авто-
ритарные средства политического управления. В результате выборы стали единст-
венным средством выражение народного политического мнения, и события, проис-
шедшие в ходе выборов и вокруг их итогов, стали знаковыми для внутренней и 
внешней политики Исламской Республики. 

На пост президента первоначально были выдвинуты сразу 475 человек, в том 
числе 42 женщины. Однако главными претендентами являлись лишь двое: Махмуд 
Ахмадинежад (действующий президент) и Мир Хосейн Мусави (Президент академии 
искусств), «консерватор-фундаменталист» и «реформатор». Другие значимые канди-
даты Каруби и Резаи тоже относились к разным политическим лагерям и могли оття-
нуть часть голосов у главных кандидатов. Единственное, что объединяло всех этих 
кандидатов это тема будущего ядерной программы Ирана, которая была начата еще 
при правительстве Мусави (который обещал ее сделать более открытой для конст-
руктивного сотрудничества с МАГАТЭ) [12, с. 1]. 

Электоральная опора М. Ахмадинежада – это сельские жители и городская бед-
нота. Этим людям импонирует воинственная риторика президента и то, что он вывел 
Иран в региональные лидеры («боятся, – значит, уважают»). М. Ахмадинежад уже 
успел войти в политическую историю как политик способный делать шокирующие 
мировое сообщество провокационных заявлений, как «несговорчивый», «бескомпро-
миссный» борец с американским империализмом, а для Запада он стал портретным 
символом «стержня оси зла» [25, с. 1]. Этот свой имидж он успел создать за первый 
срок своего президентства (с 2005 по 2009 гг.). Второй ели станет логическим про-
должением первого, не сулит ничего хорошего для ирано-американских отношений. 

Противники президента в основном живут в городах – это студенты, интелли-
генция, мелкие бизнесмены, которые считают, что президент проводит бездарную 
экономическую политику и им не по нраву слишком жесткие исламские порядки. На 
волне протестного движения духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал 
расследовать нарушения на избирательных участках, что стало явной уступкой оппо-
зиции [27, с. 2]. Электорат Мусави составляют в первую очередь городские средние 
слои, которых в Иране называют словом «базар» (торговцы, предприниматели, ре-
месленники), а так же представители интеллигенции и студенческая молодежь  
(т.е. наиболее грамотная и продвинутая часть общества, которая понимает, что пер-
воначальный дух исламской революции во многом себя изжил). Они недовольны 
засильем верхушки духовенства, строгими пуританскими обычаями, деятельностью 
полиции нравов и предпочитают не в пример им мобильные телефоны, Интернет, 
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спутниковое телевидение, т.е. технические атрибуты западной цивилизации. Поэтому 
этим слоям населения хотелось бы более открытого демократического общества (что 
и дает основание считать их сторонниками реформ). Но в численном отношении он 
уступал массе простых бедных людей, которые голосовали за Ахмадинежада. 

В ходе предвыборной кампании президент М. Ахмадинежад назвал главой заго-
вора и «главным кукловодом» оппозиции аятоллу Али Акбар Хашеми-Рафсанджани 
(бывшего президента Ирана в 1989–1997 гг.), который «после исламской революции 
сделал себя и членов своей семьи миллиардерами». Рафсанджани возглавляет под-
контрольный ему Совет по определению политической целесообразности, в который 
входят 86 высших духовных лиц. Однако духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи, 
напротив, поддерживает действующего президента М. Ахмадинежада. Таким обра-
зом, предвыборная кампания в Иране выглядели не столько как столкновение «кон-
серваторов» и «реформаторов», сколько как противоборство двух политических ла-
герей, связанных с высшим духовенством страны. И это противостояние религиоз-
ных элит имеет непосредственное отношение к распределению власти и контролю 
над наиболее доходными отраслями Ирана [23, с. 8]. 

Активность избирателей была рекордно высокой: проголосовали 85 % из  
46,2 млн иранских избирателей. Победу одержал действующий президент Ирана  
М. Ахмадинежад, получивший 63,6 % голосов. Его главный соперник, бывший пре-
мьер и представитель лагеря «реформаторов», Мир Хосейн Мусави (бывший сорат-
ник аятоллы Хомейни) – всего 33,75 %. Оппозиция сразу же обвинила власти в фаль-
сификации выборов и призвала своих сторонников к актам гражданского неповино-
вения. У демонстрантов, требовавших пересмотра итогов выборов, нет никаких 
идеологических противоречий с действующим президентом М. Ахмадинежадом, ибо 
итоги исламской революции 1979 г. никто пересматривать не собирается [27, с. 2]. 

Уже после подведения итогов голосования президент М. Ахмадинежад высту-
пил по телевидению и назвал выборы «абсолютно свободными» и «великой побе-
дой». И хотя независимых наблюдателей на выборах не было, но впервые за всю  
30-летнюю историю Исламской Республики в Иран в ходе выборов прошли теледе-
баты: шесть прямых эфиров продолжительностью 90 минут с участием всех кандида-
тов [12, с. 1]. Сами иранские власти признали выборы демократическими и открыты-
ми и категорически отвергли все обвинения в фальсификации их итогов. Официаль-
ный Тегеран утверждал, что нарушения, допущенные в ходе голосования, о которых 
говорила оппозиция, не оказали существенного влияния на конечный результат вы-
боров, и победа М. Ахмадинежада выглядит более чем бесспорной [22, с. 8]. 

Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в своем телеобращении од-
нозначно поддержал президента М. Ахмадинежада, заявив, что результаты выборов – 
это «божественное определение», «настоящий праздник». Он также поздравил «всех 
иранцев с этим огромным успехом» и сказал, что только враги пытаются «похитить 
всю сладость праздника своими провокациями» [12, с. 1]. Аятолла Хаменеи подтвер-
дил, что итоги выборов носят окончательный характер и пересматриваться не будут. 
Оппозиция тут же обвинила аятоллу в политической «ангажированности» и в том, 
что он не сумел остаться над политической схваткой за власть (М. Ахмадинеджад 
называл духовного лидера Ирана аятоллу Хаменеи «своим отцом») [4]. 

Лидер оппозиции М.Х. Мусави заявил, что он не смирится с такой манипуляци-
ей. Те результаты, которые выдали власти, это не что иное, как подрыв священных 
устоев Исламской Республики Иран, показатель того, что нами правят ложь и дикта-
тура». После этого заявления его сторонники вышли на улицы иранской столицы. В 
городе произошли масштабные столкновения тысяч сторонников оппозиции с поли-
цией в Тегеране – такого столица не видела со времен исламской революции 1979 г. 
В ответ на это власти арестовали более ста представителей «реформаторов», включая 
брата бывшего президента страны М. Хатами. Политические наблюдатели сразу же 
заговорили о том, что президентские выборы в Иране раскололи иранское общество 
[12, с. 1]. По мнению Мусави, победа Ахмадинежада угрожает появление Ирану «но-
вого деспотического режима» [23, с. 8].  
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Действия демонстрантов внешне очень напоминали ход «цветных революций»: 
агрессивные манифестации, давление на власть и требования встать на путь перего-
ворного процесса [25, с. 1]. Представители «Исламского фронта участия Ирана» и 
«Исламской революционной организации моджахедов» сжигали портреты главы го-
сударства и забрасывали камнями полицию [23, с. 8]. Так, только 20 июня 2009 г. 
противостояние демонстрантов с полицией завершилось арестами 457 человек (среди 
них Фаезех Рафсанджани, дочь бывшего президента страны Хашеми-Рафсанджани и 
четыре человека из ее семьи), около 40 полицейских получили ранения. По неофици-
альным сообщениям за двое суток погибли 19 человек [10, с. 8]. 

После начала волнений в Тегеране были отключены большинство сотовых те-
лефонов, а также Интернет сети YouTube и FaceBook. Сам М. Ахмадинежад считал, 
что эти протесты ни чем не отличаются от бесчинств футбольных болельщиков  
[25, с. 1]. В ответ на эти действия оппозиции сторонники М. Ахмадинежада провели 
в Тегеране «марш единства» в поддержку своего кандидата. Он завершился много-
численным митингом на одной из центральных площадей Вали Аср. Участники ма-
нифестации скандировали лозунги, осуждающие «вмешательство стран Запада во 
внутренние дела Ирана» и его попытки пошатнуть правящий режим [26]. 

Оба политических лидера (М.Х. Мусави и М. Ахмадинежад) продолжали и по-
сле объявления итогов президентских выборов обвинять друг друга. При этом ни 
один не был в состоянии доказать свою правоту – победивший (М. Ахмадинежад) 
требует от своего соперника доказательств того, что выборы были подтасованы,  
т.к. утверждает, что голосование проходило абсолютно честно. Проигравший  
(М.Х. Мусави), напротив, во всем винит сторонников действующего главы государ-
ства, но конкретных сведений о махинациях с бюллетенями не предоставлял, а огра-
ничивался лишь публичными заявлениями. Полемика между бывшими кандидатами 
на президентский пост сводится к одному: кто убедительнее объявит о своем успехе. 
В качестве ответа на уличные беспорядки президент Ирана собрал многотысячный 
митинг, в ходе которого назвал своих противников «злобными врунами» [23, с. 8]. 

После начавшихся волнений Совет хранителей конституции согласился провес-
ти повторный пересчет голосов. Процедура коснулась лишь бюллетеней с тех участ-
ков, о нарушениях на которых сообщали кандидаты. Мусави заявил, что для устра-
нения фальсификаций и справедливого волеизъявления иранского народа необходи-
мо проведение нового голосования [26]. 

Практически сразу же после выборов (16 июня) Президент Ирана М. Ахмади-
нежад прибыл в российский город Екатеринбург для участия в саммите государств 
Шанхайской организации сотрудничества. Этот визит иранского лидера стал его пер-
вой зарубежной поездкой с момента переизбрания на пост главы государства. В этой 
организации во внешнеполитических замыслах Тегерана отводится важная роль: 
Иран очень хочет стать полноправным членом ШОС, поскольку у Ирана есть эконо-
мические интересы на центрально-азиатском направлении: в энергетике, транспорте 
и торговле [25, с. 1]. 

Сдерживая с одной стороны демонстрации протеста внутри страны, власти Ира-
на с другой стороны обратили свои взоры на внешних врагов и обрушились с крити-
кой на западные правительства и СМИ, обвинив их в поддержке «распространения 
анархии и вандализма» [10, с. 8]. МИД Ирана заявил, что действия Запада по под-
держке протестующих против результатов президентских выборов в Иране носят 
«антидемократический характер». Работающие в Иране телерадиокорпорации Би-би-
си и радиостанции «Голос Америки» являются «рупором дипломатии своих прави-
тельств» и делают все возможное для «активизации расовых и этнических разногла-
сий в Иране» и «дезинтеграции иранского народа» [10, с. 8]. 

В июне 2009 г. иранские власти задержали девять сотрудников британского по-
сольства иранского происхождения по обвинению в причастности к беспорядкам 
после президентских выборов. Отношения между двумя странами обострились после 
того, как Иран обвинил Великобританию в раздувании акций протеста, начавшихся в 
Тегеране после президентских выборов 12 июня 2009 г. [18, с. 7]. Уже в августе 2009 г. 

 64



Каспийский регион: в геополитическом пространстве 

два сотрудника посольств Британии и Франции вместе с французским преподавате-
лем К. Рейсс были обвинены в шпионаже, незаконном сборе информации и провоци-
ровании беспорядков. Британский МИД тут же назвал обвинение в адрес своего ди-
пломата «грубым нарушением существующих договоренностей», при этом не рас-
крывая какие именно негласные соглашения нарушили иранские власти? Не менее 
жестко отреагировал и Елисейский дворец [24]. В ответна эти заявления духовный 
лидер аятолла Али Хаменеи фактически обвинил Британию в продолжении «колони-
альной политики» в Иране. Именно Лондон, по мнению иранской прокуратуры, сде-
лал ставку на мягкое расшатывание режима в исламской республике. Однако попыт-
ка проведения очередной «цветной революции» (по образцу в Грузии и на Украине) 
благополучно повалилась [24]. 

Начиная с середины июня оппозиционеры проводили многочисленные акции 
протеста, которые, как правило, заканчивались массовыми беспорядками и регуляр-
ными арестами активистов оппозиции, многие из которых были поспешно пригово-
рены к различным срокам лишения свободы. Однако лидеры оппозиции, бывший 
премьер Мир Хосейн Мусави и экс-спикер парламента Мехди Кярруби, которые 
проиграли июньские президентские выборы, до конца декабря 2009 г. отказываются 
признать свое поражение и были намерены и далее продолжать акции протеста. В 
этой связи М. Ахмадинежад заявил, что «Иранский народ видел много подобных 
маскарадов. Маскарадов, заказанных сионистами, американцами» [6]. Именно обви-
нения в поддержке из-за рубежа (прежде всего США и Великобритании) стали глав-
ным тезисом в идеологической борьбе власти и оппозиции в поствыборный период 
современной политической истории Ирана. По мысли идеологов власти, опасность 
перед внешней угрозой должна сплотить иранское общество и сгладить наметивший-
ся было в ходе президентских выборов политический раскол Ирана. 

5 августа 2009 г. в своей «тронной речи» на инаугурации в парламенте Ахмади-
нежад сделал ряд новых громких инициатив. Главным посылом его выступления стал 
тезис о том, что «президентские выборы 12 июня стали началом важных изменений 
как в Иране, так и в мире». Вместе с тем президент не стал распространяться относи-
тельно того, какими средствами он будет «реконструировать» свою страну и планету. 
По его словам, Тегеран будет добиваться изменения «дискриминирующих механиз-
мов управления миром» и будет и впредь оказывать сопротивление тем странам, ко-
торые пытающимся оказать на него давление. «Мы будем сопротивляться государст-
вам-угнетателям», – пообещал он стране [21]. Однако все же большую часть своего 
программного выступления перед депутатами М. Ахмадинежад посвятил внутрипо-
литическим и экономическим вопросам. В частности решению социальных проблем, 
реализации экономических планов правительства. 

Аятолла Аббас Ваез Табаси, который занимает должность представителя духов-
ного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи в северо-восточной иранской провинции 
Хорасан, заявил, что лидеры иранской оппозиции заслуживают смертной казни. В 
конце декабря 2009 г. он заявил, что «руководители и вдохновители последних собы-
тий являются врагами Всевышнего. Для таких лиц, именуемых «мохареб», в нашем 
законодательстве, основанном на шариате, предусмотрено вполне определенное на-
казание» (смертную казнь) [6]. 

После президентских выборов 2009 г. оппозиция ушла в тень и консолидирует-
ся, вырабатывает новую стратегию в новых условиях. Шли сложные «подковерные» 
процессы – как среди союзников М. Ахмадинежада, так и в стане его противников – 
оппозиции во главе с М.Х. Мусави. В обоих случаях имеются весьма существенные 
противоречия, мешающие сторонам договориться на мирной консенсусной основе 
[14, с. 3].  

В декабре 2009 г. оппозиции вновь удалось организовать и вывести на улицы 
студенческую молодежь под антиправительственными лозунгами. Центром противо-
действия прессингу властей стал Тегеранский университет, который давно снискал 
себе славу главного очага студенческого свободомыслия и уже не раз становился 
сердцем беспорядков. Именно к его кампусу призывали прийти всех инакомыслящих 
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иранские реформисты, продолжавшие обвинять власти в подтасовке результатов 
июньских президентских выборов. Участники марша протеста скандировали резкие 
лозунги, в частности «Смерть диктатору!» [17]. Но в целом властям не составило 
особого труда полицейскими мерами справиться с этой последней в 2009 г. волной 
протеста разрозненной оппозиции. Эти внутриполитические события нашли весьма 
неоднозначный отклик в мире.  

Сегодня принято считать, что любое сотрудничество с Ираном напрямую ущем-
ляет интересы США. С другой стороны, «уже сейчас в зоне действия иранских ракет 
находится весь Северный Кавказ и южные области РФ» [5, с. 9]. Поэтому и Россия 
заинтересована в добрососедских отношениях со своим южным соседом. Москва 
предпочитает осуществлять с Тегераном преимущественно «гражданские проекты» 
(культура, образование, торговля). 

Сам Иран более интенсивно торгует с Китаем, Японией, со странами ЕС. На до-
лю Евросоюза, даже с учетом уже действовавших ограничений, в 2006 г. приходи-
лось 27,8 % иранской торговли. Совокупная доля Японии, Южной Кореи и Турции 
составляет 20 % торгового оборота Ирана» [11, с. 11]. С Россией у него товарооборот 
составляет всего лишь 3,2 млрд долл. в год. Поэтому экономические санкции, на ко-
торых столь упорно настаивают США, окажутся для торговых партнеров Ирана ката-
строфическими (больше всего от санкций пострадает Европа). Россия тоже в таком 
случае существенно теряет. С Ираном ее многое связывает. «Надо учитывать и си-
туацию в регионе Каспий, и отказ Тегерана от поддержки сепаратистов на Кавказе. 
Кроме того, Иран – мощный фактор стабильности на Ближнем Востоке, где Россия 
стремиться восстановить позиции» [14, с. 3]. 

Россия помогает Ирану в освоении мирного атома. Запад настаивает на сверты-
вании этой программы, поскольку видит в ней угрозу: в частности угрозу того, что 
ядерное оружие попадет в руки террористов и тогда сама уже Россия может столк-
нуться с проблемой ядерного терроризма, например, у себя на Кавказе (лидеры че-
ченских боевиков уже грозили России будто бы имеющейся у них бомбой (но шан-
таж тогда не удался) [20, с. 12]. 

Руководители Ирана постоянно заявляли о том, что их страна не намерена соз-
давать ядерное оружие. Более того, аятолла Али Хаменеи назвал ядерное оружие 
«антиисламским» [3, с. 3]. Тем не менее Запад продолжает настаивать на сущест-
вующей ядерной угрозы со стоны Тегерана и не намерен отказываться от введенных 
санкций. Бывший посол Ирана в РФ Мехди Сафари еще в 2000 г. заявлял, что «после 
победы исламской революции политика нашего государства отличается постоянст-
вом и не подвержена конъюнктурным соображениям. Мы стремимся к укреплению 
мира и стабильности в регионе на основе взаимного уважения интересов входящих в 
него стран, обеспечения их территориальной целостности… Иран также всегда вы-
ступал за невмешательство в дела других стран, уважение принципа их территори-
альной целостности» [13, с. 4]. 

Глава МАГАТЭ Мохаммед аль-Барадей чаще всего занимал по этому вопросу 
нейтральную позицию, устраивающую как «наших», так и «ваших». Однако МАГА-
ТЭ к явному недовольству США заявляла, что «международные эксперты не распо-
лагают информацией о ранее не заявленной ядерной деятельности Ирана, т.е. нет 
доказательств существования иранской военной программы по обогащению урана» 
[2, с. 8]. Если Вашингтон, Париж и Лондон всегда критиковали Иран за его излиш-
нюю к ним враждебность, то Пекин и Москва пытались наладить с Тегераном конст-
руктивный диалог и экономическое сотрудничество. 

Россия предлагала создать на своей территории международный консорциум по 
обогащению урана, который поставлял бы топливо на иранские ядерные объекты, но 
без передачи соответствующих технологий. Тогда Тегеран отказался от предложен-
ных услуг, что значительно усилило подозрения в создании им собственного ядерно-
го оружия. Эксперты отмечают, что «у Ирана нет достаточных запасов урановой ру-
ды. По подсчетам специалистов, всего имеющегося в стране урана хватит на 5–7 лет 
работы АЭС в Бушере [14, с. 3]. В ноябре 2009 г. Иран обнародовал план сооружения 
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еще десяти заводов по обогащению ядерного топлива. Однако эксперты признали, 
что технически осуществить данный проект в настоящее время Иран самостоятельно 
не может [2, с. 8].  

В конце 2009 г. резко обострилась обстановка вокруг ядерной программы Ирака, 
который отверг предложение мирового сообщества перенести обогащение урана в 
Россию и Францию. У МАГАТЭ была уверенность, что Иран блефует, потому что 
его собственные возможности не позволяют самостоятельно осуществлять этот про-
цесс (даже один завод по обогащению урана в Натанзе обходится весьма дорого 
иранской казне) [7, с. 5].  

Президент М. Ахмадинежад отличается воинственной риторикой и уже снискал 
себе славу непримиримого борца с «западными крестоносцами». Именно при нем 
Иран бросил самый дерзкий вызов «израильским сионистам» и «большому сатане» 
из Вашингтона [27, с. 2]. В плане резкости политической риторики он составил кон-
куренцию венесуэльскому президенту Уго Чавесу, союзнические отношения с кото-
рым тоже сложились в первый срок его президентства.  

В 2009 г. прессу просочилась информация о том, что Вашингтон проводит тай-
ную операцию с целью саботировать ядерную программу Ирана – пытается вывести 
из строя центрифуги, использующиеся для обогащения урана, электрические и ком-
пьютерные системы Исламской Республики [1, с. 8]. Специалисты считали, что 
именно эта секретная программа администрации Буша позволила отсрочить израиль-
скую военную операцию против иранских ядерных объектов.  

Еще в 2008 г. Израиль настойчиво запрашивал у Вашингтона мощные бомбы ново-
го поколения, способные проникать в подземные бункеры, а также технику для доза-
правки самолетов и разрешение на пролет через воздушное пространство Ирака, контро-
лируемое США. Доводы Тель-Авива, озвученные премьером Израиля Эхуда Ольмерта, 
сводились к тому, что авиаудар по иранским ядерным объектам, и прежде всего по заво-
ду в Натанзе, позволил бы отбросить иранскую ядерную программу на два-три года на-
зад. Но Вашингтон усомнился в эффективности такого мероприятия и принял в расчет, 
что такие действия приведут к гораздо боле серьезным последствиям (Риск дестабилиза-
ции ситуации и высылки экспертов МАГАТЭ из Ирана, предупреждения американских 
военных о потенциальной неэффективности удара по Ирану, разрастание конфликта в 
регионе, в который будут вовлечены американские военные) [1, с. 8].  

Еще одним поводом для ужесточения позиции Запада стало испытание балли-
стической ракеты большой дальности «Саджил-2». Британский премьер Г. Браун от-
метил, что это «причина для серьезного беспокойства со стороны международного 
сообщества, дающая повод для дальнейшего продвижения по пути санкций». В ответ 
на это президент Ирана обвинил США и Англию в том, что их политический курс в 
отношении его страны направлен лишь на усложнение ситуации вокруг иранской 
ядерной программы, а не на ее разрешение [16, с. 8]. 

Запад активно настаивает на существовании сговора стран «оси зла» и в частности 
на военных контактах Ирана и Северной Кореи [22, с. 8]. Военно-научные разработки 
этих стран вселяют опасность, что в случае успеха, их результаты могут оказаться в ру-
ках международных террористических организаций, враждебно настроенных в первую 
очередь к США. При этом Запад отвергает все объяснения этих «стран изгоев» об их оза-
боченности соблюдением совей национальной безопасности, как будто национальная 
безопасность существует только у одних Соединенных Штатов. «Ядерное досье» Теге-
рана остается в центре внимание западных стран, точно также как в начале 2000-х г. в 
центре их внимание было сфабрикованное Вашингтоном и Лондоном «иракское досье» о 
наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения (о его фальсификации то-
гдашний премьер Великобритании Т. Блэр заявил лишь в 2009 г.) [8, с. 4]. 

В октябре 2009 г. в Вене МАГАТЭ при участии России, Франции и США согла-
совало новые предложения Тегерану, по которым Иран должен был переправит в 
Россию до 80 % своего низкообогащенного урана (на российских предприятиях его 
должны были обогатить почти до 20 %, а затем переправить во Францию, где пред-
полагалось изготавливать урановые стержни для исследовательского реактора в Те-
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геране). Такой сценарий, по мнению переговорщиков, гарантировал бы мирный ха-
рактер иранской ядерной программы и снял все озабоченности. Однако через месяц в 
ноябре 2009 г. Тегеран окончательно отверг предложение по обогащению урана за 
рубежом. Властями Ирана было объявлено о создании на курортном острове Киш в 
Персидском заливе хранилище ядерного топлива. План МАГАТЭ по ядерной про-
грамме Ирана провалилась, поскольку Тегеран отказались отдавать уран за границу 
для дальнейшего обогащения [9]. 

Вместе с тем во второй половине 2009 г. несколько осложнились отношения 
Ирана с Россией. Несмотря на то что Д.А. Медведев одним из первых мировых лиде-
ров поздравил М. Ахмадинежада с победой на президентских выборах (в то время 
как Запад ссылаясь на протесты иранской оппозиции отказывался это тогда делать), 
Тегеран выразил свое недовольство позицией Москвы по вопросам своей ядерной 
программы и отказом от поставки в Иран комплексов ПВО С-300 (контракт на по-
ставку пяти дивизионов С-300ПМУ-1 стоимостью 1 млрд долл. был заключен еще в 
2007 г.). Россия приостановила сделку «до прояснения политической ситуации», что 
связано с сильным противодействием со стороны Израиля и США. Глава парламент-
ского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин 
Буруджерди заявил, что если Россия не исполнит свои обязательства по договору, то 
это будет иметь негативные последствия для отношений двух стран. Наличие такого 
оружия у Ирана делает абсолютно бесперспективными планы Израиля по нанесению 
ракетно-бомбовых ударов по ядерным объектам Исламской Республики. Поэтому 
иранская сторона склонно расценивать решение Москвы как явно недружественный 
политический акт, продиктованный под явным нажимом Вашингтона и Тель-Авива. 
Тем не менее в Тегеране прошли антироссийские митинги, на которых Россия впер-
вые за многие годы была названа врагом иранского народа.  

На сегодняшний момент Иран не успел поссориться только с Китаем. Пекин не-
изменно поддерживает Тегеран, поскольку серьезно зависит от него в плане поставки 
энергоносителей (14 % потребляемой Китаем нефти идут из Ирана). Срыв этих по-
ставок нанес бы серьезный удар по китайской экономике. «Так что у Пекина есть все 
основания воспользоваться правом вето» при обсуждении санкций ООН против Те-
герана» [14, с. 3]. Именно этим непременно и воспользоваться официальный Тегеран, 
выстраивая в будущем свою геополитическую позицию. 

Подводя предварительные итоги, следует сказать, что существующая в настоя-
щее время в Иране политическая система сдержек и противовесов показывает свою 
эффективность в деле разрешения время от времени возникающих политических 
конфликтов. В целом ее можно признать относительно демократической, поскольку в 
ней отсутствует четкое единоначалие и концентрация власти в каком-либо одном 
месте. Однако реальной политической элитой является не формально избранная 
светская власть страны, олицетворяющая собой государство, а сообщество религиоз-
ных лидеров, в непосредственном одобрении которой непосредственно находится 
официальная политическая элита страны. 

Многие эксперты склоняются к тому, что набранные в ходе состоявшихся пре-
зидентских выборов 2009 г. кандидатами проценты – 62,6 (Ахмадинежад) и 33,75 
(Мусави) в целом отражают расстановку сил в иранском обществе, а, следовательно, 
их можно считать вполне демократическими, а волеизъявление народа – свободным. 
«Политическое расслоение» иранского общества пошло по пути «самоопределения» 
его социальной стратификации. Так, если официальный лидер оппозиции Мусави 
выражал взгляды протестного электората, к числу которого относится наиболее об-
разованная категория жителей страны, выступающая за различного рода послабления 
в общественной жизни, то напротив сельские районы и «рабочий класс» поддержали 
Ахмадинежада – выходца из простой семьи, который за время своего правления су-
мел провести ряд значимых социальных реформ [23, с. 8]. 

Президентские выборы в Иране спровоцировали сведение счетов среди высших чи-
новников. Последователи покойного лидера исламской революции аятоллы Хомейни, 
которые управляют многими из фондов, опасаются силовых действий со стороны сто-
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ронников нынешнего духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Поэтому летом 2009 г. ак-
тивизировался вывод из Ирана денежных средств (примерно 10 млн долл.), принадлежа-
щих различным фондам: Фонду Мучеников, Фонду Имама Хомейни и т.п. Деньги посту-
пали в финансовые институты исламских государств Азии и Персидского залива [22, с. 8]. 

Аналитики отмечают, что в международных отношениях «Иран почему-то все 
время тянет время. При этом никто не знает истинных причин подобной дипломатии. 
Есть только предположение о том, что ядерная проблематика используется в качест-
ве мощного средства во внутриполитической борьбе в самом Иране… В Иране под 
предлогом «внешней угрозы» ускорился процесс радикализации режима…, [ибо] все 
влиятельнее становятся силы, которые выступают за полномасштабную конфронта-
цию с Западом» [16, с. 8]. 

Ситуация вокруг президентских выборов в Иране вызвала неоднозначную реак-
цию в мире. Если российский МИД считал данный вопрос внутренним делом Теге-
рана и заявлял, что Москва в целом «приветствует сам факт состоявшихся выборов» 
(Сергей Рябков), то руководство Франции наиболее жестко высказалось по поводу 
действий иранских властей. Президент Франции Николя Саркози выразил уверен-
ность в том, что «масштабы фальсификаций» на состоявшихся выборах пропорцио-
нальны «насилию в реакции» правительства на мирные акции протеста. И добавил, 
что «иранский народ не заслуживает такого отношения» [26]. При отсутствии точных 
доказательств фальсификации выборов (а таковых данных так и не появилось в сво-
бодной прессе) подобные заявления французского лидера выглядят как неудачное 
упражнение в политической риторики.  

Но в самом сложном положении оказался президент США Барак Обама. Глава 
Белого дома, отстаивая демократические ценности во всем мире, должен был выра-
зить поддержку протестующим и в то же время избежать очередную ссору с ислам-
ским миром, на улучшение отношений с которым он так тогда надеялся. В итоге за-
явление Обамы получило достаточно обтекаемую формулировку: он не знал, на-
сколько достоверны результаты прошедших выборов, но подчеркнул необходимость 
уважать выбор избирателей [26]. Тем самым США дали понять иранской оппозиции, 
что она может не рассчитывать на широкую и активную информационную поддерж-
ку Запада – Запад ей не поможет, ибо у Запада на тот момент из-за финансово-
экономического кризиса и двух региональных войн (Ирак и Афганистан) были весь-
ма ограниченные средства.  

Аналитики признают, что действительно набор средств давления на Иран на са-
мом деле весьма ограничен. «Шансов на принятие санкций мало, поскольку их, оче-
видно, поддержит Россия, но не Китай. Будучи приняты, санкции могут нарушаться 
компаниями, заинтересованными в иранском рынке. Если они будут выполняться, их 
легко обойти при помощи контрабанды. И уж совсем не грозит Ирану судьба Ирака и 
Афганистана, где завязли воинские контингенты, выделенных НАТО и США для 
ведения в регионе боевых действий» [15, с. 6]. 

Геополитические обстоятельства складываются таким образом, что в ближай-
шем будущем США так и не смогут добиться ввода жестких санкций в отношении 
Тегерана, поскольку Россия и Китай в ответ на американское давление активизируют 
свое сотрудничество с Исламской Республикой за спиной Вашингтона. Но отноше-
ния у США обострятся не только с Москвой и Пекином. Главной задачей Вашингто-
на будет удержать Израиль от проведения самостоятельных рискованных военной 
операции [19, с. 7]. Тель-Авив давно старается заручиться поддержкой других участ-
ников ближневосточных геополитических отношений, чтобы «ударить» Тегеран в 
мягкое подбрюшье – его нефтегазовый сектор. Израиль не уверен в то, что Америка 
сможет помешать иранцам обрести ядерное оружие и будет искать понимание у Сау-
довской Аравии, Кувейта, Омана, ОАЭ – стран, опасающихся роста мощи шиитского 
Ирана, пожалуй, не меньше, чем израильтяне [19, с. 7]. Западу следует всерьез задумать-
ся над словами М. Ахмадинежада о том, что «Иран теперь велик и непобедим, и, одно-
временно, налицо все признаки того, что все его враги находятся на грани коллапса» [16, 
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с. 8]. Хотя вряд ли эти раздумья смогут привести к пересмотру общей позиции Запада в 
отношении иранской демократии вообще и ядерного досье в частности. 
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КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН:  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА 

 
 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
НАСЕЛЕНИЯ НА МИКРОУРОВНЕ 

 
Н.В. Гришин  

(Россия, г. Астрахань) 
 

Феномен  устойчивости территориальных контрастов электоральных ориен-
таций на микроуровне остается наименее изученным. Существование такой устой-
чивости зависит от уровня генерализации. На микроуровне она представлена бедно. 

Ключевые слова: электоральные ориентации, электоральная география, геоэлек-
торальная структура. 

The phenomenon of stability of territorial contrasts of electoral orientations on mi-
crolevel remains the least studied. Existence of stability of electoral contrasts depends on 
the level of generalization. On microlevel it is expressed poorly. In the townships a basic 
factor, correlating with territorial distinctions of voting, are features of dwelling fund. 

Key words: electoral orientations, electoral geography, geo-electoral structure. 
 
В сравнительном изучении электоральных ориентаций населения России наиме-

нее изученным является самый низший из доступных для анализа уровней – уровень 
участковых избирательных комиссий. Между тем именно в диалектике анализа раз-
личных уровней генерализации должен заключаться наиболее объективный методо-
логический подход в осмыслении феномена электорального поведения.  

Недостаток работ по анализу электоральных предпочтений населения на уровне 
избирательных участков можно объяснить сложностью такой работы в связи с боль-
шим массивом данных. Например, на территории Астраханской области на феде-
ральных выборах 2007–2008 гг. было 689 избирательных участков.  

Специфические методологические и теоретические сложности возникают при 
рассмотрении устойчивых отличий электорального поведения населения в масшта-
бах одного поселения (города). Сложность может возникнуть при выборе объектов 
сравнительного анализа: границы многих избирательных участков периодически ме-
няются. Таким образом, корректно проводить сравнение между избирательными уча-
стками, которые не меняли своих границ на протяжении нескольких выборов подряд 
или между группами избирательных участков. 

Фактор размежевания «город-село», признаваемый в отечественной электораль-
ной географии в качестве основного, детерминирующего электоральные различия, 
утрачивает свою роль [3]. Не могут быть использованы и многие показатели, харак-
теризующие экономическое положение территорий. 

Среди множества избирательных участков при изучении сравнительных осо-
бенностей электорального поведения на микроуровне нам удалось вычленить неко-
торое количество групп избирательных участков, которые обладают устойчивыми 
отличиями электорального поведения. Таким образом, это дополнительный уровень 
районирования территориальных отличий электорального поведения – уровень, ко-
торый в условной таксономической системе располагается между субрегиональным 
уровнем территориальных избирательных комиссий («районов») и уровнем избира-
тельных участков. Данный феномен можно обозначить понятием «электоральный 
микрорайон».  

Электоральный микрорайон – это территория, по площади меньшая по сравне-
нию с административными районом, состоящая из компактной группы избиратель-
ных участков, которая обладает устойчивыми отличиями электорального поведения 
населения от окружающей территории. 
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Электоральный микрорайон, хотя по масштабам меньше территориальной изби-
рательной комиссии, не всегда входит в ее состав. Поскольку территориальные изби-
рательные комиссии образованы по административному принципу, объективно су-
ществующий электоральный микрорайон может быть разделен между двумя или не-
сколькими территориальными комиссиями.  

Официальное районирование электорального поведения, производное от адми-
нистративного устройства, зачастую может существенно искажать объективную тер-
риториальную дифференциацию поведения избирателей и препятствует корректному 
рассмотрению границ отдельных зон электорального поведения. В один администра-
тивный район зачастую объединены сильно отличающиеся друг от друга территории; 
и наоборот – единая зона электорального поведения может быть разделена между 
двумя или большим количеством административных районов. В г. Астрахани микро-
район Киуши характеризуется общим состоянием ветхого жилого фонда, слаборазви-
той инфраструктурой и электоральными ориентациями, близкими для всех 13 суще-
ствовавших здесь избирательных участков. Данная территория примерно поровну 
поделена между Кировским и Советским административными районами. На феде-
ральных выборах Криуши входят в разные территориальные избирательные комис-
сии, а на регионарных выборах – в разные окружные избирательные комиссии. Экс-
перты, ограничивающиеся рассмотрением электорального поведения на уровне не 
ниже административных районов, сталкиваются с опасностью экстраполяции на 
низшие уровни закономерностей электорального поведения, не свойственных для 
значительных территориальных объектов. Возвращаясь к примеру с микрорайоном 
Криуши, можно отметить, что если бы данная территория полностью входила в со-
став одного административного района, она существенно повлияла бы на итоговую 
картину голосования в разрезе ТИК. При существующей же ситуации возникает эф-
фект непреднамеренного «джерримендеринга» – разделенный на две части, значи-
тельный сам по себе электоральный микрорайон в итоге не оказывает существенного 
влияния на картину голосования в своих территориальных избирательных комиссиях 
и может ускользнуть от внимания аналитиков. 

Еще более яркий пример аналогичной ситуации в электоральной географии Ас-
трахани связан с селом Старокучергановка. Административно это село не относится 
к областному центру, а принадлежит сельскому Наримановскому району. Фактиче-
ски же этот микрорайон (4,2 тыс. избирателей) является органичной частью Трусов-
ского района г. Астрахани. С трех концов света к нему непосредственно примыкают 
улицы Трусовского района, а с четвертой стороны света село Кучергановка обращено 
к степи. В электоральном плане Старокучергановка (в федеральных кампаниях  
2007–2008 гг. – 5 избирательных участков) так же гораздо ближе к Югу Трусовского 
района г. Астрахани, чем к остальной части Наримановского района. Таким образом, 
объективно единый электоральный микрорайон – Юг Трусовского района Астрахани – 
разделен не просто между двумя ТИК, но и между условными городской и сельской 
частями электорального пространства области. 

На городской территории удается проследить не один, а два уровня районирова-
ния. Это полностью подтверждается эмпирическим материалом г. Астрахань и Ахту-
бинск. Например, Ленинский район (ТИК) областного центра подразделяется нами 
на 5 электоральных микрорайонов, которые обладают очень устойчивыми отличиями 
электорального поведения по отношению друг к другу. Три из этих пяти электораль-
ных микрорайонов состоят, в свою очередь, из двух частей, которые характеризуются 
специфическим электоральным поведением. 

Таким образом, таксономия территориальных единиц, обладающих общностью 
электорального поведения, может насчитывать несколько возможных уровней. Коли-
чество уровней таксономии может трактоваться экспертами по-разному и зависит от 
зада исследования и используемых критериев. 

Феномен устойчивости территориальных различий электорального поведения на 
уровне избирательных участков получает совершенно специфичное выражение. В 
отношении электоральных ориентаций населения на уровне избирательных участков 
нами были выявлены некоторые тенденции. 
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1. Меньшая устойчивость территориальных различий электоральных ориен-
таций населения на микроуровне. В сравнении данных по результатам голосования в 
разрезе по отдельным избирательным участкам показатели устойчивости отличий 
существенно ниже, чем на более высоких уровнях генерализации. Это наблюдается 
даже при исследовании электорального поведения в пределах городских территорий, 
которые отличаются в целом более высокой устойчивостью электората. В исследова-
нии применено исчисление коэффициента корреляции (Пирсона) в сравнении ре-
зультатов по голосования в группе избирательных участков Астраханской области. 
Полученные показатели меньше, чем при сопоставлении результатов голосования в 
разрезе территориальных избирательных комиссий. По сопоставимым по численно-
сти группам избирательных участков корреляция результатов голосования за отдель-
ные партии, как правило, незначительная, при том, что в разрезе ТИК по некоторым 
партиям корреляция может превышать r = 0,9. Таким образом, устойчивость терри-
ториальных отличий на микроуровне выражена существенно слабее, чем на более 
высоких уровнях генерализации на той же самой территории. 

 

Таблица 1  
Корреляция результатов голосования за основные политические партии  
на федеральных парламентских выборах 2003 и 2007 гг. в разрезе ТИК  

Астраханской области (графа 2), электоральных микрорайонов г. Астрахани (графа 3) 
и избирательных участков в 5 электоральных микрорайонах Астрахани (графы 4–8) 
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«ЕР» 0,83 0,44 -0,08 -0,29 0,43 0,56 0,53 
Родина – «СР» 0,95 0,75 -0,21 0,28 0,54 0,60 0,37 
КПРФ 0,54 0,60 0,40 0,62 0,31 0,49 0,9 
ЛДПР 0,88 0,13 -0,49 0,43 0,50 0,16 0,92 
Яблоко 0,91 0,90 0,58 -0,69 0,55 0,15 0,26 

 

В таблице 1 представлены данные по корреляции результатов голосований за 
основные политические силы по территориальным единицам трех уровней. Приведе-
ны данные на субрегиональном уровне (по всем территориальным избирательным 
комиссиям Астраханской области), на уровне девяти электоральных микрорайонов г. 
Астрахани и на уровне избирательных участков в рамках отдельных электоральных 
микрорайонов. В таблице 1 приведены значения по 5 электоральным микрорайонам, 
где в период с 2003 по 2007 г. границы избирательных участков практически не ме-
нялись, и на этом основании проводить анализ представляется корректным.  

Меньшая устойчивость территориальных различий на микроуровне говорит о новом 
толковании феномена устойчивости электоральных различий: если раньше спор в основ-
ном велся о том, существует ли устойчивость территориальных различий голосований или 
нет, и в какой степени она существует, то сейчас следует признать: существование устой-
чивости электоральных различий зависит от уровня генерализации. На микро-уровне она 
выражена достаточно слабо, почти пренебрежимо. И только на более высоких уровнях ге-
нерализации проявляется достаточно сильно. Как показывают результаты нашего исследо-
вания по Югу России, в наибольшей степени устойчивость электоральных различий суще-
ствует на субрегиональном уровне и уровне микрорайонов.  

2. Территориальная дифференциация электоральных ориентаций на уровне из-
бирательных участков выражена в сопоставимых масштабах по сравнению с субре-
гиональным уровнем анализа. Таким образом, даже среди избирательных участков, 
относящихся к устойчивому в электоральном поведении району, не удалось выявить 
более слабой дифференциации электоральных ориентаций.  
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Таблица 2 
Коэффициенты вариации (V) результатов голосования за основные партии  
на парламентских выборах 2003 и 2007 гг. в разрезе избирательных участков  

по электоральным микрорайонам г. Астрахани 
2003 г. 2007 г. 
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При более тщательном изучении электоральной географии на микроуровне 

можно отметить, что некоторая часть избирательных участков сохраняют отличия 
электоральных ориентаций от иных избирательных участков на протяжении несколь-
ких выборов подряд. Доля таких избирательных участков невелика (они составляют 
меньшинство). Столь ярко выраженная устойчивость территориальных различий 
электорального поведения встречается на микроуровне анализа гораздо реже, чем на 
межрегиональном и субрегиональном уровнях. Как правило, это участки, относи-
тельно которых известны факты о специфическом составе избирателей: в профессио-
нальном аспекте (семьи военнослужащих, интеллигенции) или в иных аспектах 
(уровне жизни населения, микрорайоны рабочих советских заводов, психиатрическая 
лечебница и т.д.).  

Устойчивостью отличий электорального поведения обладают не столько от-
дельно рассматриваемые избирательные участки, сколько группы избирательных 
участков (электоральные микрорайоны).  

УИК в г. Астрахани, где располагается психиатрическая лечебница, отличается 
чрезвычайно по электоральному поведению от территории всего микрорайона. На 
всех выборах здесь высокая поддержка партии власти. В 2003 г. «Единая Россия» 
получила 34 % голосов (30 % по ТИК), в 2006 г. на региональных выборах – 63 %  
(40 % по окружной избирательной комиссии), в 2007 г. – 68 % (52 % по ТИК). Можно 
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подчеркнуть, что на выборах в региональный парламент в 2006 г. «Единая Россия» са-
мую высокую поддержку получила здесь среди всех избирательных участков Астрахани.  

Сформулируем основные факторы территориальных различий электоральных 
ориентаций на микроуровне. 

На микроуровне анализа электорального поведения избирателей (избирательных 
участков) на первое место выходит такой специфический фактор, как особенности жи-
лого фонда. Расселение избирателей по определенным видам жилого фонда отражает их 
имущественный, возрастной, образовательный, профессиональный уровень.  

Для населения, проживающего в так называемом «старом фонде», характерны 
сравнительно более высокий уровень поддержки современной партии власти, ЛДПР 
и низкий уровень поддержки либералов и «новых» левых партий 2000-х гг. («Роди-
на», «Справедливая Россия»). По отношению к КПРФ явных сравнительных отличий 
не просматриваются, но в целом есть тенденция к снижению поддержки всех оппо-
зиционных сил при особенно быстром расширении позиций «Единой России». На-
блюдаются устойчивые особенности электорального поведения у населения крупных 
жилых массивов, заселенных в XX в.  

Фактор «центр-периферия» полностью подтверждает свое эвристическое зна-
чение при рассмотрении электоральной географии города. В рассмотренных нами 
крупных городах Юга России центральные городские районы практически всегда 
отличаются от периферии по всем компонентам: более высокая поддержка либералов 
и «новых» левых партий, более сдержанная поддержка федеральной партии власти. 
Периферийные территории, особенно отличающиеся бедственным состоянием ин-
фраструктуры, проявили в избирательном цикле 2007–2008 гг. наибольшую лояль-
ность власти.  

Микроуровень анализа электорального поведения (в разрезе избирательных уча-
стков) позволяет повысить значение следующих факторов: половозрастной структу-
ры населения, профессиональной принадлежности. Их роль на более высоких уров-
нях генерализации (например, межрегиональном) оказывается более размытой и не 
столь явной.  

Городские микрорайоны, ранее бывшие местами компактного проживания тру-
дящихся крупных заводов, в целом отличаются более оппозиционными и левыми 
электоральными симпатиями.  

В городах Астраханской области наиболее явное оппозиционное поведение 
свойственно для участков компактного проживания семей военных и «вузовской» 
интеллигенции.  

Половозрастной фактор проявляется в том, что, как правило, в старом жилом 
фонде преобладает население старшего возраста.  

В рамках города существуют специфические избирательные участки, образуе-
мые в СИЗО, больницах, студенческих общежитиях. В целом на этих участках можно 
констатировать более благоприятные результаты федеральной партии власти и отно-
сительно очень плохие результаты «новых» левых партий. 

В целом территориальная дифференциация электорального поведения в рамках 
отдельных городов согласуется с известными ранее закономерностями и факторами, 
не опровергает их, но вносит определенные коррективы. При этом необоснованными 
представляются попытки найти универсальную комбинацию детерминирующих фак-
торов, определяющих особенности электорального поведения населения. Иерархия 
факторов, детерминирующих электоральные ориентации населения, имеет условный 
и «усредненный» характер. 

На микроуровне специфический характер приобретает действие некоторых 
субъективных факторов. В частности фактор территориальных отделений полити-
ческих партий здесь гораздо в меньшей степени детерминирует территориальные 
различия электорального поведения, нежели чем на региональном или субрегиональ-
ном уровне. Его значение на микроуровне можно признать несущественным. Не могут 
детерминировать территориальные различия электоральных предпочтений на уровне 
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избирательных участков такие субъективные факторы, как деятельность СМИ, роль 
элит; данные факторы сказываются на более высоких уровнях районирования. 

Таким образом, в объяснении устойчивых территориальных различий электо-
ральных ориентаций населения на уровне избирательных участков значение субъек-
тивных детерминирующих факторов в целом значительно ниже, нежели чем на более 
высоких уровнях генерализации. Почти исключительное значение приходится на 
долю объективных факторов.  
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ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕЖИМА 

 
А.И. Кольба  

(Россия, г. Краснодар) 
 

В статье рассмотрены отношения между моделями институализации поли-
тических конфликтов и характеристиками политико-административного режима. 
Автор анализирует черты институализации, присущие современной российской мо-
дели: зактрытость, превалирование административных и бюрократических прак-
тик, фокусирование на руководителе и т.д. 

Ключевые слова: политический конфликт, административно-политический ре-
жим, управление конфликтом, демократия, авторитаризм. 

The article examines the relationship between the models of institutionalizing political 
conflicts and the characteristics of the politic-administrative regime. The author analyzes 
the features of institutionalization inherent in modern Russia's model: the predominance of 
administrative and bureaucratic practices, closeness, focus on a strong leader, and others 
stand out threats associated with the operation of this model, and the possibility of its fur-
ther evolution. 

Key words: political conflict, political-adminstrative regime, the management of the 
conflict, democracy, authoritarism. 

 
В политической конфликтологии распространено представление о том, что про-

блематика управления конфликтами в социуме тесно связана с характеристиками 
политико-административного режима. Используемые государственными структура-
ми и негосударственными политическими акторами подходы к конфликтам, склады-
вающиеся в этой сфере политические практики, в свою очередь, дают основания бо-
лее ясно судить о его сущности. Конфликты, в которых накал страстей достигает по-
рой высоких градусов, позволяют выявить и описать те черты политико-
административных отношений, которые в других ситуациях камуфлируются, порой и 
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сознательно. Поэтому нам представляется целесообразным взглянуть на проблему 
институализации политических конфликтов с этой позиции, затронув ряд вопросов: 
каковы особенности институализации, как она «вписана» в существующий политико-
административный режим и в какой степени определяет его функционирование? 

Рассмотрим вначале сущностные отличия в регулировании политических кон-
фликтов, связанные с «режимными» составляющими (не следует забывать, что также 
играют свою роль и национальные традиции, менталитет, политическая культура и т.д.). 
А.Г. Большаков, ряд тезисов которого мы используем в данной работе, излагая в то-
же время и свое видение затронутых проблем, отмечает: «Плюралистические режи-
мы предполагают, как правило, наличие процедур и специалистов по управлению 
политическими конфликтами, готовность к компромиссу большинства социальных 
групп и слоев общества. В частности, свою эффективность в управлении конфликта-
ми демонстрирует политика взаимных уступок и договоренностей между правящими 
и оппозиционными элитами, механизмы социального партнерства, судебные и досу-
дебные процедуры урегулирования споров и т.п.» [2]. Стратегии управления кон-
фликтами логически связаны с основными характеристик режима: идеологического и 
культурного плюрализма, конкурентности политической жизни, уважения к правам и 
свободам граждан. Они институализируются таким образом, чтобы не угрожать сво-
боде общественных отношений, но обеспечивать ее. Граждане, структуры граждан-
ского общества позиционируются в качестве важных субъектов политического про-
цесса. Самой политической системой постулируется ценность конфликта как права 
на выражение мнения, позиции, проблемы. Прямое вмешательство государства в 
протекание конфликтов возможно в тех случаях, когда они угрожают насилием, дес-
табилизацией общественной системы. В целом институализация конфликтов обеспе-
чивает гибкость и устойчивость политико-административного режима. 

В авторитарных режимах «конфликты в политической сфере, как правило, по-
давляются, «отменяются» или протекают в латентных формах. В таких режимах так-
же наличествуют институты, процедуры и механизмы для канализации конфликтов, 
но они носят формальный и декларативный характер» [2]. Это, однако, не означает 
бесконфликтности. Элитные группировки продолжают вести борьбу за ресурсы, но 
уже вне публичного пространства. Одной из черт режима обычно является персони-
фикация власти, закрепление ее за конкретным человеком или небольшой группой 
«единомышленников». Лидеры регулируют внутриэлитные конфликты «вручную», 
стремясь поддерживать баланс интересов. Широкие слои общества лишаются ярко 
выраженной политической субъектности, и сами элитные слои рассматривают их в 
качестве объектов воздействия. Реализовать свои интересы граждане могут в той ме-
ре, в какой это не противоречит «государственной необходимости» и не таит угрозы 
устойчивости властной конструкции. 

Снижение социальной напряженности в этих условиях возможно на основе 
применения весьма разнообразных инструментов: от прямых репрессий (к примеру, в 
отношении наиболее опасных оппозиционных лидеров) до ведения активной соци-
альной политики (периодическая «раздача пряников», «затопление деньгами» потен-
циальных «горячих точек»). Напряженность также может направляться вовне: на 
борьбу с реальными или мнимыми противниками. При благоприятной экономиче-
ской конъюнктуре стабильности такого режима мало что угрожает, разве что излиш-
не неосмотрительное поведение на международной арене. В период возникновения 
экономических трудностей привычные способы регулирования противоречий пере-
стают работать, в первую очередь из-за недостатка ресурсов и усиливающихся внут-
риэлитных разногласий в процессе их распределения. Это и обнажает слабости авто-
ритаризма, связанные с деградацией политических институтов, имитационного ха-
рактера их деятельности. Как образно выразилась Ю. Латынина, воду в дуршлаге 
носить можно, если в него вливается больше, чем выливается [12]. Возникает опас-
ность быстрого обрушения режима, размеры которой пропорциональны величине 
хозяйственных проблем. Таким образом, авторитарные модели институализации 
конфликтов опасны тем, что создают иллюзию устойчивости, в том числе и у поли-
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тического класса. В то же время они препятствуют использованию конфликта в каче-
стве источника развития политической системы.  

Есть, наконец, и переходные режимы (предполагается, что переход происходит 
от авторитаризма к демократии). Для них «характерно наличие некоторых из демо-
кратических институтов и процедур, иначе просто невозможна их эволюция в сторо-
ну плюрализма» [2], т.е. еще не существует возможности институализировать кон-
фликты в соответствии с плюралистическим подходом, но выражается стремление к 
этому, в общественном развитии существует подобный вектор, тенденция. В целом 
же «ненасильственное управление политическими конфликтами возможно лишь в 
плюралистических режимах, при авторитаризме они также управляемы, но за счет 
прямого или скрытого насилия со стороны действующей власти, которая делает дан-
ный процесс исключительно манипулятивным, а иногда скрывает различные полити-
ческие противоборства от широких масс населения» [2]. Можно выделить ряд пре-
имуществ первой модели: это ее устойчивость, динамичность, обеспечение более 
справедливого распределения ресурсов и т.д. В то же время создание такой модели 
(если она не является исторически сложившейся, «органической») требует значи-
тельных ресурсов, прежде всего времени, политической воли и ясного видения целей 
носителями высшей власти в государстве.  

Как, с учетом вышеизложенного, мы можем оценить характер регулирования 
политических конфликтов в современной России? А. В. Глухова отмечает следую-
щие черты функционирования политико-административных механизмов: «Поле рос-
сийской политики неуклонно превращается в зону административного контроля. 
<…> Госаппарат становится для власти наиболее удобным орудием контроля над 
политическими процессами, не требующим компромиссов, согласований и прочих 
сложных форм коммуникации…» [3, с. 37]. Взаимодействие правящей элиты с широ-
кими слоями общества оценивается ею следующим образом: «По давным-давно за-
веденной традиции она пытается решать судьбоносные для страны проблемы либо 
подковерной борьбой, плохо согласующейся с логикой демократического соперниче-
ства, либо открытым административным … нажимом. Но это означает приведение в 
действие психологического механизма аккумуляции массового недовольства, когда 
убежденность в том, что «так дальше жить нельзя», постепенно овладевает не только 
контрэлитой, но массами» [3, с. 39]. На наш взгляд, эти выводы фиксируют сущность 
сложившихся в нашей стране механизмов регулирования конфликтов.  

Механизмы их публичной регуляции, заложенные, пусть и в несовершенном ви-
де, 1990-х гг. (как на уровне законодательства, Конституции РФ, так и в политиче-
ской практике), частично демонтируются (как, например, выборность глав регионов), 
а чаще используются в имитационном режиме и утрачивают свой смысл. Можно от-
метить, что более десятилетия назад такой ход событий предвидел – и приветствовал – 
идеолог современного «евразийства» А.Г. Дугин, говоря о наступлении «постлибе-
ральной эры»: «Власть будет активно и масштабно практиковать двойной стандарт, 
внешне продолжая заявлять о приверженности «демократическим ценностям», а 
внутренне – экономически, культурно и социально – возрождать исподволь предпо-
сылки глобальной автаркии» [6]. Об автаркии, в хозяйственном значении этого тер-
мина, в условиях глобализирующегося общества говорить не приходится, но «двой-
ные стандарты» налицо. Много, например, говорится о развитии партийной системы, 
при этом на практике происходит корректировка избирательного законодательства, 
дающая преимущества «партии власти», и широко применяется «административный 
ресурс». Управленческий хаос, захлестывавший страну к концу 1990-х гг., когда в 
политическом поле действовало множество игроков, пытающихся решить проблемы 
«с позиции силы», а федеральные и региональные государственные структуры были 
лишь одной из сторон конфликтов, не всегда наиболее влиятельной, завершился. На 
смену ему, однако, пришел не правопорядок, а административный произвол. Ресурсы 
власти, ресурсы закона во многих случаях ставятся на службу частным интересам.  

Как отмечает, базируясь на данных социологических исследований, В.Э. Бой-
ков, прежняя (советская) командно-бюрократическая модель управления заменена 
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другой – еще более бюрократической и более коррумпированной моделью. Происхо-
дит отчуждение государственной власти от народа. Суть его состоит в метаморфозе, 
когда народ из источника власти де-юре становится де-факто объектом ее бюрокра-
тических манипуляций [1, с. 64, 67]. Закрытый характер административных процес-
сов создает угрозу возрастания разрыва между широкими слоями общества и поли-
тико-чиновничьими элитами. Последние ориентируются в основном на собственные 
интересы или лоббируют деятельность определенных бизнес-структур, что зачастую 
входит в противоречие с интересами конкретных граждан, территорий. Общество 
лишается возможности контролировать деятельность государственных институтов, в 
результате чего те в значительной степени автономизируются. Это приводит к росту 
внутренней конкуренции в госаппарате, непропорциональному влиянию отдельных 
его подразделений на принятие государственных решений. Таким образом, инсти-
туализация конфликтов происходит в рамках модели, близкой к авторитарной. 

Политические механизмы управления конфликтами заменяются администра-
тивными. Органы власти во многом утрачивают стимул управлять существующей 
социальной реальностью, диагностировать запросы различных социальных групп и 
откликаться на них. Вместо этого они склонны формировать «новую реальность», 
т.е. предавать социальным процессам удобный для себя характер. Проявляется это в 
стремлении подавить некоторые социальные противоречия, навязать гражданам оп-
ределенную картину мира, направить их интересы в неполитическое русло и т.д. Та-
кой подход неизбежно ведет к разрастанию механизмов и форм государственного 
контроля, что вступает в противоречие с идеями гражданского общества, предпри-
нимательства, многопартийности. Возрастает ригидность общественной системы, 
снижаются влияние конфликта как «балансировочного механизма» общества, в каче-
стве которого он рассматривается классиками конфликтологии [9, с. 103–104]. 

При этом политико-административный режим современной России нельзя в 
полной мере считать авторитарным. Скорее он представляет собой причудливое со-
четание результатов реформ 1990-х гг., когда общественный идеал виделся в либе-
ральном Западе, и контрреформ 2000-х, когда идеал «перенесся» в прошлое, импер-
ское и советское. В этой конструкции мы с трудом можем обнаружить отголоски ка-
кой-либо концептуализации, она строилась в конкретных обстоятельствах, под кон-
кретных людей и с учетом конкретных интересов. Политическая система, как отме-
чал в свое время Ю.А. Красин, превратилась в «странный антиномичный симбиоз 
демократии и авторитаризма» [11, с. 128]. Наблюдателями отмечается широкий при-
ход во власть так называемых «силовиков», «государственников», чьим приоритетом 
остается восстановление могущества государства как могущества госаппарата. От 
них трудно было бы ожидать формирования другой картины мира. Интеллектуаль-
ную подпитку сложившийся режим ищет скорее в российской философской тради-
ции, чем в современных теориях демократии. Безусловно, она важна и интеллекту-
ально богата, но тем не менее это взгляд в прошлое (тем более что традиция зачастую 
плохо понимается и подвергается произвольным трактовкам). «…Проблема заключа-
ется в том, что отечественные мыслители могли быть «прогрессивными» или «реак-
ционными», но у них не было опыта жизни в условиях политической свободы в Рос-
сии, а следовательно, и возможности осмысления такого рода отечественных прак-
тик. Для наших обществоведов … было невероятно трудно справиться с мыслью, что 
выдающиеся учителя могут чего-то не знать» [8, с. 187]. Попытки осмыслить проис-
ходящее в каких-либо новых форматах предпринимаются, однако не оставляет впе-
чатление, что производимый на их основе интеллектуальный продукт направлен во-
вне правящей элиты, для «продажи» его пустующем рынке идей. Сама же элита не 
утруждает себя сколько-нибудь качественным анализом происходящего, и из ее недр 
трудно ожидать импульса к переменам. 

Возьмем для примера наиболее известный концепт такого рода – «суверенную 
демократию». Акцент в ней делается на суверенитете, т.е. на стремлении оградить 
себя от внешних влияний (видимо, и от моделей развития?). В чем собственно за-
ключается «демократический» характер того уклада, который провозгласил автор 
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термина В. Сурков, он не объясняет. В статье, прогремевшей несколько лет назад, он 
выражает мнение, что демократия в России прижилась, и ей удалось справиться с 
рядом проблем: нищета, сепаратизм, развал армии и госаппарата и т.д. [17]. При этом 
ни одного примера, когда та или иная проблема была решена путем применения де-
мократических механизмов, а не вопреки им, автор не приводит.  

Комментируя основные тезисы В. Суркова, известный российский исследова-
тель А. Кокошин, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ, отмечает, что из десяти демо-
кратических ценностей в России пока привилось только три: многопартийность, сво-
бода СМИ, свободные выборы [10, с. 92]. Даже беглый анализ показывает, что в 
2000-х гг. эти ценности потерпели значительный ущерб. Демократического тренда в 
этот период не просматривается, а вот административно-бюрократический – весьма 
четок. Видимо, это дало повод утверждать, что «суверенная демократия» – это форма 
суверенитета российской элиты и форма консенсуса российской элиты по вопросу 
трансформации политической системы страны для сохранения собственного всевла-
стия. … Данный внутриэлитный консенсус будет достигнут за счет полного игнори-
рования интересов народа» [13]. Возникает модель отношений между элитами и об-
ществом, в рамках которой стабильность рассматривается лишь с позиций незыбле-
мости властно-бюрократической вертикали. Закрепление подобного подхода ведет, 
однако, к формированию ряда новых противоречий, среди которых, к примеру, несо-
вместимость ценностей саморегулируемого рынка и жесткого бюрократического ре-
гулирования, гражданского общества и огосударствления общественной жизни, эф-
фективности управленческих механизмов и коррупции и др. Т.е. данная модель так-
же является внутренне конфликтной, с той разницей, что эти конфликты непроявле-
ны, до определенного времени незаметны. Одним из индикаторов наличия кон-
фликтного потенциала выступает невозможность сформировать цельную идеологию 
национального развития. 

Апелляция к прошлому, к традиционным механизмам регулирования (чаще по-
давления) конфликтов проявляется как у политических практиков, так и у части тео-
ретиков. Элита в этих условиях бюрократизируется, наблюдается ее стремление к 
режиму личной власти, наименее угрожающему комфортному существованию. Как 
подчеркивают российские исследователи, «принципиальная непубличность общест-
венной жизни … закрытость страны в целом от внешнего мира в советское время 
стали причиной деградации и самоизоляции правящей верхушки» [4, с. 83]. В на-
стоящее время «российская «элита» – это люди, назначенные на влиятельные пози-
ции начальством…» [4, с. 77]. В этих условиях направление развития, по мнению 
большинства представителей элитных групп, политический курс должен определяет 
«исключительно президент Путин – не та или иная партия, общественная группа ли-
бо институт, а именно и единолично Владимир Путин» [4, с. 86] (в источнике приво-
дятся данные опроса 2006 г.). «И власть, и элиты связывают перспективы российской 
«модернизации» с усилением государства и повышением его роли в мире, а не с мо-
дернизацией общества» [4, с. 86]. Подобные мнения элит многое говорят о сущности 
политического режима. Прежде всего, следует отметить представление, согласно 
которому из модернизационного курса можно исключить политические составляю-
щие. Происходит искусственный разрыв двух сфер общественной жизни, постулиру-
ется «хорошая экономика при плохой политике». Наложив на эту точку зрения уже 
упоминавшиеся «двойные стандарты», мы вновь возвращаемся к ситуации конфлик-
та между декларируемым и реальным, «теорией» и «практикой». Упование на силь-
ного лидера при этом выглядит совершенно естественным, ведь только ему под силу 
поддерживать хотя бы относительное единство системы властных отношений, 
«вручную» управляю конфликтными ситуациями. Отсюда лишь один шаг до провоз-
глашения его самостоятельным институтом власти, что и было недавно сделано од-
ним из приближенных к ней исследователей [7].  

В заключение хотелось бы рассмотреть вопрос о перспективах трансформации 
политического режима в условиях экономического кризиса. Остановившись на ана-
лизе шагов, предпринимаемых властью, можно уловить существование двух возмож-
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ных направлений его развития: условно «реформаторском» и «охранительном». В 
пользу первого пока говорят некоторые осторожные шаги, предпринимаемые прези-
дентом Д.А. Медведевым: стремление расширить кадровую базу власти, круг парла-
ментских партий и др. Можно отметить и появление доклада «Демократия: развитие 
российской модели» [5], направленного на рассмотрение президента. По словам од-
ного из его авторов И. Бунина, «непременным условием успеха модернизационных 
процессов в России является либерализация общественно-политической жизни. 
…Обществу нужен эволюционный, управляемый характер перемен – эволюция свер-
ху» [15]. Такой подход оставляет возможность для перехода плюралистической мо-
дели управления конфликтами. 

Второе направление пока что проявляется более отчетливо. В нем заметно 
стремление сохранить существующую систему политических отношений и институ-
тов либо незначительно изменить ее. Об этом говорит, к примеру, В. Сурков: «Пред-
ставьте, что бы сейчас было, если бы наша политическая система была более разбол-
тана, более рыхлая… Система работает, что она справится с кризисом и пройдет его» 
[16]. При этом признается наличие экономических проблем, с которыми существую-
щая система не справляется: неустойчивость экономического роста, коррупция, до-
минирование одной партии и т.д. Еще более ярко охранительная тенденция проявля-
ется в вышедшей недавно публикации Л. Радзиховского: «Бюрократическая Верти-
каль, как и все последние 300 лет (как минимум) в истории России, держит нашу 
страну. …Эти пространства, населенные русским народом, не могут и не хотят раз-
летаться, они тяготеют друг к другу, а иной скрепы у них нет». Экономический кри-
зис, по мнению автора, не конвертируется в политический [14].  

В подобном подходе, на наш взгляд, можно выделить две основных проблемы: 
уже упоминавшийся разрыв между экономической и политической модернизацией, а 
также искусственную дихотомизацию возможных вариантов развития. Задается не-
обходимость выбора: либо сохранение жесткой административно-бюрократической 
системы, либо развал страны. Сама постановка вопроса подобным образом уже сви-
детельствует, что существующий политико-административный режим сохраняет в 
себе элементы чрезвычайщины, кризисного состояния. Реально в качестве альтерна-
тив «вертикали» должны рассматриваться варианты перехода в режим плюралисти-
ческого регулирования конфликтов в рамках эволюционного развития. Однако для 
того, чтобы двинуться по этому пути в условиях кризиса (объективно благоприятные 
для политической модернизации 2000-е гг. были использованы совсем по другому), 
необходимы недюжинная политическая воля и стратегическое мышление. 

Завершая данную работу, хотелось бы подчеркнуть, что сложившаяся в услови-
ях современного политико-административного режима модель управления политиче-
скими конфликтами чревата игнорированием накапливающихся противоречий с по-
следующим обрушением жесткой властной конструкции, что уже случалось в исто-
рии России. Способны ли этот режим и эта модель эволюционировать, модернизиро-
ваться – один из важнейших вопросов на обозримую перспективу. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ МИГРАЦИИ 
(РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ) 

 
С.Г. Жихарев 

(Россия, г. Краснодар)  
 
Статья посвящена проблемам современной миграции. На основе новых данных 

автор освещает некоторые важные проблемы конфликтологии, которые возникли 
на базе экономического кризиса и кризиса коммуникации между местным населени-
ем и приезжими.  

Ключевые слова: миграция, регион, конфликты, толерантность. 
The article is devoted to the problems of contemporary migration. On the basis of 

contemporary data the author highlights some important problems of conflictology, which 
arise on the basis of both economic crisis and the crisis in the communication between in-
digineous population and the entrants. 

Key words: migration, region, conflicts, tolerance. 
 
В современном мире миграция является одной из проблемных зон как большой, 

так и региональной политики. Вопросы и трудности, вызванные с этим во много не-
контролируемым процессом, носят как политический, так и социальный и культур-
ный характер. Это, по сути, не одна, а целая система проблем, которая требует такого 
же системного подхода. В условиях мирового финансового кризиса эта проблема 
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может действительно обостриться до уровня социально-политического конфликта 
как внутри России, так и за ее пределами. При этом следует отметить, что границы 
конфликта могут выходить за рамки официальных государственных границ или гра-
ниц этнического проживания населения.  

Академик РАН А.В. Дмитриев определяет миграцию, как такой тип перемеще-
ния людей, который завершается сменой постоянного места жительства [4, с. 20]. 
Для описания перемещения населения наряду с термином «миграция» используется 
такие, как «эмиграция» – выезд жителей из одной страны в другую на постоянное 
место жительства в надежде сменить гражданство и «иммиграция» – въезд в страну 
иностранцев с целью постоянного (либо длительного) в ней проживания и чаще всего 
получения гражданства страны-реципиента. Выезд из страны (эмиграция), как пра-
вило, не является конфликтогенным явлением, но иммиграция, и это объясняется 
различными причинами, как бы сталкивает интересы местных жителей (резидентов) 
и мигрантов» [4, с. 21]. А.В. Дмитриев утверждает, что иммиграция более конфлик-
тогенна, чем эмиграция. Именно поэтому она требует и большего внимания. 

Конфликт, связанный с миграцией, обычно касается взаимодействий двух ос-
новных участников: постоянных жителей, с одной стороны, и мигрантов – с другой. 
Зачастую он дополняется вмешательством властей, т.е. появлением третьего участ-
ника конфликта. Но в случае, когда мигранты идентифицируют себя с конкретным 
этносом, то в этот процесс могут вмешаться и диаспоры (четвертая сторона). Основ-
ной признак такого конфликта – восприятие участниками поведения друг друга как 
ущемление своих территориальных, материальных, политических и духовных уст-
ремлений. Соревнование групп ведется за укрепление своего статуса, сохранение 
своих ценностей и идентичности. Конфликтное напряжение вызывается тем, что ка-
ждая из сторон желает достичь успеха и тем уязвить противника [4, с. 22–23]. 

Чаще всего конфликт определяется как столкновение противоположных интере-
сов и взглядов, вызванных существованием глубокой социально-политической и 
культурно-психологической дистанции. Эту дистанцию определяют расходящиеся 
цели и интересы, ценности и намерения как отдельных лиц, так и целых групп. В 
такой ситуации происходит нарастание, прежде всего психологической напряженно-
сти «между сторонами взаимоотношения, углубление противоречий, снижение кри-
тичности и осознанности происходящего, проявление бессознательных реакций и 
действий субъектов… Степень конфликтного дистанцирования может быть различ-
ной и зависеть как от социальных, так и от психологических факторов» [6, с. 178]. 
Именно углубление противоречий характеризуют существующую между участника-
ми конфликта дистанцию. Возникающие в результате этого различия не примиряют, 
а напротив углубляют конфликтность. Академик А.В. Дмитриев определяет «дистан-
цию» как «восприятие различия статуса участниками взаимодействия. В практиче-
ской деятельности поддерживается разными символами. В широком смысле мера 
сходства или различия в социальном статусе. С помощью изменения социальной 
дистанции определяется статус, потенциал как этнических, так и миграционных 
групп» [4, с. 408]. Причем наряду с этнополитическими и социально-
экономическими сторонами этого конфликта также следует еще учитывать и психо-
логию конфликтных ситуаций. В этих условиях нам следует более детально остано-
виться на общих принципах политической конфликтологии и выяснить некоторые ее 
принципиальные положения.  

Временем возникновения современной политической конфликтологии следует 
считать середину ХХ столетия, когда появились первые специальные научные иссле-
дования на эту тему. В 1965 г. в ФРГ вышла книга известного германского политоло-
га и политического деятеля Ральфа Дарендорфа «Классовая структура и классовый 
конфликт». Именно у Р. Дарендорфа конфликт впервые становится центральной ка-
тегорией его социологии и политической науки. Более того, свою социологическую 
концепцию он так и назвал – «теорией конфликта».  

Согласно данной теории, конфликты неизбежны и даже необходимы, поскольку 
само общество есть система взаимодействий между конфликтующими социальными 
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группами. Не наличие, а отсутствие конфликта является чем-то удивительным и не-
нормальным. Его концепция «конфликтной модели общества» строилась на «анти-
утопическом» образе мира – мира власти, конфликта и динамики. По мнению Р. До-
рендорфа «…конфликт является отцом всех вещей, т.е. движущей силой изменений, 
но конфликт не должен быть войной и не должен быть гражданской войной»  
[5, с. 147]. И далее Р. Дарендроф уточняет: «… Конфликт – это нечто большее, чем 
просто зло. Конфликт означает свободу, поскольку является единственным выражением 
многообразия и несовместимости человеческих интересов и желаний…» [10, p. 61]. 

Для него вся общественная жизнь является конфликтом, поскольку она измен-
чива. В человеческих обществах не существует постоянства, поскольку нет в них 
ничего устойчивого. Поэтому именно в конфликте находится творческое ядро всяких 
сообществ и возможность свободы, а также вызов рациональному овладению и кон-
тролю над социальными проблемами.  

В отличие от марксизма Р. Дарендорф считал бесполезным ликвидировать при-
чины социальных антагонизмов, чтобы покончить с конфликтами: они есть и будут. 
В любой системе есть неравенство социальных позиций, различие интересов, воз-
можностей доступа к власти. Необходимо научиться «изменять течение конфликта», 
тогда перед обществом откроется перспектива не революций и изнурительных граж-
данских войн, а эволюции – структурные изменения общества могут происходить в 
рамках существующего строя [8, с. 32]. 

Р. Дарендорф подчеркивал, что точнее говорить об «урегулировании», а не о 
«разрешении» конфликтов, поскольку социальные конфликты обычно лишь ограни-
чиваются, локализуются, преобразуются в другие, более приемлемые формы, тогда 
как термин «разрешение» ориентирует на их полную ликвидацию, что само по себе 
является утопией [10, p. 224]. 

Обратной стороной конфликтов является концепция толерантности. Миграция 
всегда балансирует на грани конфликта и толерантности. При этом в обыденном 
представлении толерантность понимается просто как некая терпимость к «чужому». 
Но границы этой терпимости весьма условны и ограничены лишь нормами той поли-
тической культуры, которая сложилась на данный момент в конкретно взятой стране. 

Толерантность означает не столько терпение, сколько миролюбие. Залогом ми-
ролюбия является диалог, возможность понимать другого и в то же самое время быть 
понятным для других. В условиях пересечения социально-экономических и культур-
но-политических проблем, миграционные потоки могут как усиливать, так отчасти и 
разрешать конфликты. Все зависит от того насколько коренное население и пришлое 
могут вести диалог вошедших в соприкосновение дух своих культур? 

Обычно в подобных ситуациях возникают конфликты. Но они не могут длиться 
вечно. Конфликт имеет свою динамику развития – становления, апогея и разрешения. 
Поэтому конфликт – это всегда динамика, которую можно как наращивать, так и 
уменьшать, в зависимости от существующих целей и задачи политики, экономики 
или культуры. Управляемые конфликты как раз и рассчитаны на то, чтобы помогать 
отдельным политикам решать те или иные задачи.  

В настоящее время нет возможности говорить о том, что в отношении мигран-
тов даже в таких продвинутых областях соблюдения прав человека регионах, как 
Западная Европа, существует толерантное отношение. Несмотря на выдающиеся дос-
тижения в этих странах демократии и неолиберализма, в восприятии населением 
«чужих» конфликтность преобладает над толерантностью. Политкорректность ока-
зывается лишь на словах правящих элитных сообществ, но не в практике граждан-
ской повседневности. 

Наиболее остро эта проблема встала во Франции и Великобритании. На Британ-
ских островах «наибольшее недовольство выражают ирландцы, несмотря на то, что 
когда-то они и сами были не прочь поехать в гости к своей самой ближайшей соседке 
Англии и подзаработать деньжат. Как ни странно, но именно в Белфасте четыре года 
назад (2004) произошло несколько нападений на мигрантов из Азии и Африки. С тех 
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пор в СМИ регулярно поступают новые сообщения об убийствах или нападениях на 
людей небританского происхождения» [7, с. 6]. 

Министр МВД Великобритании Тони Макнулти в этой связи заявлял: «Стати-
стика свидетельствует, что работники из новых принятых в блок стран по-прежнему 
прибывают на работу в Англию. Они занимают незанятые рабочие места, помогая 
оказывать услуги обществу по всей стране, и способствуют развитию нашей эконо-
мики и общества» [7, с. 6]. Между тем, как отмечал министр, в конце 2005 г. количество 
заявок на работу стало сокращаться. В мае 2007 г. в Великобритании были ужесточены 
правила приема на работу – на работу могут приглашать только в том случае, если суще-
ствует острая нехватка кадров в данной сфере. «Масла в огонь» определенно подливает 
неприязнь «коренного населения». Толерантность здесь существует только в качестве 
желательного, но не действительного условия взаимоотношения «пришлого» и «корен-
ного» населения. Несмотря на всю культурность и воспитанность британцев, справиться 
им с «геном» агрессии против «чужих» бывает крайне сложно.  

Политической наукой мигрантофобия определяется как «одна из разновидно-
стей ксенофобии, характеризующаяся неприятием и ненавистью к мигрантам. Про-
цесс острого проявления социальных противоречий, затрагивает, как правило, все 
стороны общественной жизни» [4, с. 410]. Она исключает наличие партнерства и пе-
реговоров в случае возникновения конфликтных ситуаций. Само ее наличие свиде-
тельствует о высокой степени угрозы и перерастания конфликта в открытую и актив-
ную фазу своего развития. 

В самой России конфликты между коренным и приезжим населением могут 
происходить как на бытовом (например, незнание местных обычаев и языка), так и на 
социально-политическом уровне. Российские СМИ постоянно отмечают, что корен-
ное общество (резиденты) всегда настороженно относилось и продолжает относиться 
к пришлому населению. При этом в формировании напряженного взаимоотношении 
нередко принимают участия и сами власти. Еще менее не «способствуют снятию та-
кого напряжения публичные акции прокремлевских молодежных движений под ло-
зунгами «Каждый второй – домой!», «Наши деньги – нашим людям!» и «Нелегал – 
вор!». При том, что эти лозунги сами по себе не призывают к насилию в отношении 
мигрантов, у граждан складывается четкое ощущение того, что власть не только до-
пускает, но и приветствует негативное отношение к инородцам. Понятие «мигрант» и 
«нелегал» в общественном сознании стали почти синонимами, поэтому не стоит 
удивляться 300%-му росту преступлений на национальной почве. Экономические 
трудности – заключает журналист, – лишь обостряют и без того непростые межна-
циональные отношения» [9, с. 8]. 

Сами россияне оказываются в той же самой ситуации, когда становятся мигран-
тами в страны Евросоюза или США. Ситуация напоминает здесь «зеркальное отра-
жение» – реакция москвичей на приезжих из других регионов России примерно такая 
же, как и реакция жителей Британских островов на работающих у них иностранцев. 
«Согласно данным МВД Великобритании, после расширения Евросоюза в мае 2004 г. 
на работу в страну прибыло около 345,41 тыс. восточноевропейцев. Теперь и шагу 
нельзя ступить, не услышав напевной русской речи или украинской мовы. В какой 
магазин ни зайди, приобрести товар вам предлагают русоволосые девушки с подоз-
рительным славянским акцентом… Гуляя по Оксфорд-стрит, иногда забываешь, что 
находишься в Лондоне. Вообще у британцев особенное отношение к иммигрантам из 
России и стран СНГ…» [7, с. 6]. Тот же источник отмечает, что «русские мигранты не 
единственные, кто обращает на себя внимание на Британских островах. Бесспорными 
лидерами являются польские граждане (59 % от общего числа приезжих). На втором 
месте идут литовцы (13 %), на третьем словаки (11 %) [7, с. 6].  

По наблюдениям русских, живущих в Великобритании, они иногда сталкивают-
ся с проявлением в отношении себя английского национализма. Подчеркнем – имен-
но английского, «потому что шотландцам и валлийцам от англичан тоже достается» 
[2, с. 15]. В чем это проявляется? На бытовом и профессиональном уровне это выра-
жается в простом умалчивании или «затирании» достоинства и творческих достиже-
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ний мигрантов и приписывании их успешных результатов деятельности представите-
лей своей национальности. Иными словами перед нами «бытовой плагиат», стремле-
ние во что бы то ни стало показать, что самое лучшее является результатом деятель-
ности исключительно одних только англичан, а о самих русских англичане говорят 
либо плохо, либо ничего [2]. 

Одним из существенных факторов, мешающих развитию толерантного отноше-
ния к миграции, является коррупция. Именно она во многом провоцирует и поддер-
живает конфликтную ситуацию между коренным и пришлым населением. Коррупция 
одинаково вредна как для гражданского общества, так и для мигрантов, которые по-
рой оказываются вне его социокультурного и политико-правового пространства.  

Но есть одна сфера деятельности, где коррупция в равной мере бьет по интере-
сам граждан и мигрантов. Это – строительство жилья. «С недвижимостью в России 
одна беда. По сути никакого рынка жилья в России не было и нет. Существуй он, 
давно бы расставил все по местам. Цены на квартиры в нашей стране – не рыночная 
величина, а результат коррупционного сговора чиновников и приближенных к ним 
строительных компаний. Поэтому-то власти Москвы, Питера и ряда других городов 
совершают, казалось бы, абсурдно бредовые поступки. Например, под крики о том, 
что надо спасать несчастных, разоряющихся застройщиков (на деле – миллиардеров), 
скупают на бюджетные средства миллионы квадратных метров по безумно завышен-
ным ценам. Словно специально стараются взять подороже, пока пузырь не лопнул! В 
общем, – заключает журналист, – понятно, что на местные власти, которые по уши 
погрязли в квартирной коррупции, – надежд никаких. Они скорее вообще прекратят 
застройку, нежели допустят, чтобы жилье стало доступным» [3, с. 6]. От этой квар-
тирной коррупции страдают как сами граждане России (эксперты шутят, что ипотека 
под 25 % годовых равнозначна смертной казни для тех, кто ее взял!), так и трудовые 
мигранты, занятые на этих стройках. Кризис в строительстве в первую очередь ска-
зывается именно на них, поскольку именно они оказываются в числе первых поте-
рявших работу. 

Еще одной негативной тенденцией является криминализация взаимоотношений 
резидентов и мигрантов. Случаи насилия над мигрантами и самих мигрантов случа-
ются достаточно часто там, где существует значительный культурный и социально-
экономический разрыв между этими группами населения. В странах ЕС эта проблема 
стоит не менее остро, чем в других соседних с ними регионах. И Россия здесь не яв-
ляется исключением.  

Москва является своего рода лакмусовой бумажкой всей России. Убийства и 
нападения на почве национальной неприязни становятся главной проблемой для сто-
личной милиции. Столичные СМИ отмечают, что «напряжение в обществе нарастает 
пропорционально числу мигрантов. При этом милицейские операции и молодежные 
политические акции против нелегалов едва ли можно считать действенным средст-
вом борьбы с ксенофобией. «Статистика преступлений на национальной почве в 2008 
г. побила все рекорды. Москвичи совершили более 90 нападений на приезжих. По 
сравнению с 2007 г. рост таких преступлений составил 300 %» [9, с. 8]. 

Выше мы уже отмечали, что конфликт допустим в плане социально-культурного 
и политико-экономического развития и служит своего рода механизмом развития 
(согласно Р. Дарендорфу). Но совершенно недопустимо перерастание конфликта в 
открытую насильственную фазу. Одним из таких «подручных средств», способст-
вующим устранению такого рода конфликтов, является продвижение идеи толерант-
ности (диалога понимания) и повышения уровня доверия. 

Аналитики отмечают, что в условиях мирового финансового кризиса (2008 г.) 
возрастает угроза конфликта среди той трудовой миграции, которая будут вынужде-
на вернуться из России в свои страны. «Напряженная социальная обстановка и отсут-
ствие возможностей для легального заработка приведет к криминализации наиболее 
предприимчивой и физически здоровой части бывших мигрантов, росту уголовных 
преступлений, торговле и транзиту наркотиков, оружия, контрабанды» [1, с. 6]. 
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В качестве традиционного средства развития толерантного отношения между 
резидентами и мигрантами является культурный диалог. Культурный диалог – это 
возможность на уровне своих национальных ценностей объяснить «другим», что вы 
собою представляете, и одновременно понять, что собой являют ваши собеседники? 
Культурный диалог направлен на сокращение дистанции существующий между ли-
цами или группами его участников. В качестве не совсем традиционного средства 
такого культурного диалога следует отметить юмор. 

Рассмотренные нами примеры конфликтов между резидентами и мигрантами 
характеризуют противоречивую природу миграции вообще и современного ее со-
стояния в частности. С этой проблемой сталкиваются все государства мира. Поэтому 
мы вправе говорить о глобализации этого процесса и о том, что его можно решить 
только сообща. Отдельная страна, находящаяся один на один с этой проблемой (осо-
бенно с проблемой нелегальной, неконтролируемой миграции и неконтролируемого 
межэтнического конфликта, возникшего на его основе), может соблазниться решить 
эту проблему исключительно силовыми средствами, что означает непременно нару-
шение прав человека (репрессии, этнические чистки и т.д., как минимум, ведущие к гу-
манитарной катастрофе, а как максимум, провоцирующие кровопролитные социальные 
волнения и гражданские войны). Для избежание подобных катаклизмов, общество и го-
сударство должны научиться своевременно предупреждать конфликты и успешно их 
разрешать. Те общества и государства, которые не умеют это эффективно делать, обре-
кают своих граждан на перманентный характер политического конфликта. 

Выше мы уже отмечали, что рассматриваемый нами конфликт не имеет четких 
государственных границ. В условиях глобализации социально-политических процес-
сов и при нарастании мирового финансового кризиса возможны «экспорт конфлик-
та», его разрастания, особенно когда он приобретает неуправляемый характер. Для 
предотвращения этого «экспорта» власти и обществу надлежит заранее продумать 
ряд мер по нивелировки деструктивных отношений и выработки четких рекоменда-
ций для всех участников этого конфликта.  
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ПРОБЛЕМА ИСЛАМСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

 
Ю.А. Дорохов 

(Россия, г. Махачкала) 
 

В данной статье на примере Республики Дагестан рассматривается проблема 
исламского экстремизма на Северном Кавказе, роль этнических и конфессиональных 
факторов, а также негативное влияние нестабильной ситуации в Дагестане и дру-
гих регионах России. 

Ключевые слова: исламский экстремизм, религиозный экстремизм, ваххабизм, 
террористический акт, международный терроризм, Каспийский регион, Северный 
Кавказ, Дагестан. 

In this article on the example of the Dagestan Republic, the role of the ethnic and con-
fessional factors is examined, and the negative influence of the unstable situation in Dages-
tan to the other regions of Russia. 

Key words: islamic extremism, international terrorism, confessional extremism, 
wahhabism, terror act, Caspian region, the North Caucasus, Dagestan. 

 
После распада СССР роль этнического и религиозного факторов на постсовет-

ском пространстве быстро возросла и на протяжении всех последних полутора деся-
тилетий неуклонно усиливалась, обнаруживая все большую связь с политикой. Наи-
более сложная ситуация возникла на Северном Кавказе, где сложившийся комплекс 
внутриконфессиональных и межэтнических противоречий, усиленный рядом значи-
тельных внешних факторов, породил ряд острых и кровопролитных конфликтов.  

Проблема исламского фундаментализма на Северном Кавказе нами рассматри-
вается как проблема всей страны в целом, основываясь на примере Республики Даге-
стан. В статье будет исследовано то негативное влияние, которое оказывает неста-
бильная обстановка в Дагестане на другие регионы России и как нестабильная обще-
ственно-политическая ситуация в Кавказско-Каспийском регионе, искусственно рас-
шатанная в Дагестане, влияет на национальную безопасность России в целом. 

Мы хотели бы отметить, что сам по себе терроризм и экстремизм нельзя связы-
вать конкретно с исламом и отождествлять с религией вообще. Если рассмотреть 
проблемы Северной Ирландии и некоторых Испанских провинций, испокон веков 
исповедующих католицизм, мы увидим, что террористические организации, пресле-
дующие определенные политические цели существуют и в христианском мире. В 
связи с этим в данной статье рассматривается такое политико-религиозное явление, 
как терроризм под прикрытием ислама. 

Точная численность верующих, исповедующих ислам в Дагестане неизвестна, 
но она без сомнения составляет не менее 90 % от общей численности населения рес-
публики. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. в Дагестане зафик-
сированы представители 121 национальности, говорящих на различных языках [5]. 

Под исламскими экстремистами (террористами) в Дагестане фактически пони-
мают последователей религиозно-политического радикального течения в исламе, 
известном нам как ваххабизм. Проблема проведения приверженцами радикализма 
(ваххабизма) террористических актов, исходя из их требований и идеологии, обозна-
чается как борьба за политическую власть и влияние в регионе на основе религиоз-
ных норм. Политико-религиозной основой последователей радикального исламского 
фундаментализма является идея отделения Дагестана от России и создание на терри-
тории республики независимого исламского государства с шариатским правлением.  

Основные идеологи Чеченского бандподполья, такие, как Мовлади Удугов, 
Докку Умаров и, конечно, Ахмед Закаев, получивший дипломатическое убежище в 
Великобритании, до сих пор не могут прийти к общему мнению относительно поли-
тического устройства независимой Ичкерии. Основные разногласия состоят в том, 
должна ли быть «новая Чечня» Исламской Республикой с шариатской формой прав-
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ления во главе с амиром и советом алимов, или исламской конституционной респуб-
ликой с парламентом и президентом (http://ru.wikipedia.org). Свои дебаты они ведут 
именно за рубежом, в странах Западной Европы. Показательно, что все указанные 
лица были руководителями НВФ, совершавших откровенно уголовные преступления 
в ходе обеих «чеченских» кампаний. В их числе похищения людей, работорговля, 
заказные убийства, учитывая то, что терроризм это также уголовное преступление. 
Все они официально находятся в международном розыске по инициативе Российской 
Федерации. 

После распада СССР ситуация в Дагестане чрезвычайно осложнилась. Эконо-
мический спад, безработица и начавшаяся борьба между группировками элит, при 
наличии в их рядах вооруженной составляющей, за перераспределение государст-
венной собственности и власти обусловили высокую степень угрозы возникновения 
очагов межэтнического, а затем и межрелигиозного конфликтов. Усугублялась си-
туация и снятием многолетнего запрета на религию в советские годы. В этот период 
начинается стремительный рост числа мечетей и исламских учебных заведений в 
Дагестане.  

Поскольку активизация деятельности экстремистских организаций началась в 
России после распада СССР, существует непосредственная взаимосвязь между собы-
тиями, происходящими на Северном Кавказе в последние 15 лет, и стремлением вра-
ждебно настроенных иностранных государств развязать полномасштабные военные 
действия и втянуть Россию в новую гражданскую войну. Война, тем более в период 
мирового экономического кризиса, сильно подрывает и без того еще слабую и неуве-
ренную экономику страны, ведущей боевые действия, а на государство с ослаблен-
ной экономикой гораздо проще оказывать внешнеполитическое давление.  

С начала 1990-х гг. идеология ваххабизма получила значительное распростране-
ние на территории Дагестана, где он за последние десять лет перешел от умеренности 
к крайним проявлениям, что представляло непосредственную угрозу национальной 
безопасности России и ее территориальной целостности. Приверженцы ваххабизма 
усиленно распространяли литературу радикального характера, начали издаваться 
газеты явно экстремистского и антиконституционного толка, вплоть до 1999 г., пока 
дагестанские суды не запретили их издание.  

В этих изданиях широко пропагандируется свержение конституционного строя, 
разжигается межнациональная и межрелигиозная вражда. Мы хотели бы уточнить, 
что поддержка экстремистской деятельности в Дагестане осуществлялась многочис-
ленными организациями и фондами, зачастую действовавших под жестким контро-
лем американской администрации. Финансирование данной деятельности произво-
дилось при посредничестве различных международных организаций на вполне ле-
гальной основе. После запрещения на федеральном уровне в 1999 г. деятельности 
некоторых зарубежных организаций в России финансирование изданий экстремист-
ской литературы и финансирование ведения подрывной деятельности и информаци-
онной войны по настоящее время продолжается нелегально, при посредничестве 
эмиссаров таких террористических организаций, как «Аль-Каида», «Хизб-Ут-
Тахрир» и др. (http://www.fsb.ru).  

Во время проведения сотрудниками правоохранительных органов специальных 
мероприятий регулярно уничтожаются так называемые финансисты незаконных воо-
руженных формирований, действующих на территории всего Северного Кавказа, а в 
частности на территории Республики Дагестан. Ими, как правило, являются ино-
странные граждане, преимущественно арабских государств, члены международных 
террористических организаций и различных исламских фондов. Поэтому, говоря об 
исламском экстремизме в России, невозможно не затронуть тему международного 
терроризма.  

В ходе спецопераций регулярно появляются данные об участии в НВФ граждан 
других государств: Турции, Сирии, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии, 
Пакистана и некоторых африканских государств (http://www.fsb.ru). Граждане ука-
занных стран, как правило, играют руководящую роль в организации деятельности 
бандподполья, осуществляют создание тренировочных лагерей, организовывают 
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обучение боевиков, финансируют деятельность группировок и являются связующим 
звеном между заинтересованными зарубежными организациями и действующими на 
территории Дагестана НВФ. Многочисленные фонды и исламские организации рас-
положены как в странах арабского мира, так и на территории США и в странах За-
падной Европы, которые преследуют на Северном Кавказе и Каспии свои геополити-
ческие интересы.  

Мы считаем, что точка зрения ряда исследователей в том, что исламский ради-
кализм, а за ним и исламский экстремизм возник в Дагестане в результате как внут-
риреспубликанских причин, так и событиями, происходившими в соседней Чечне  
[2, c. 164], не соответствует истине. Мы полагаем, что причины появления и развития 
ваххабизма в Дагестане, прежде всего внешнеполитические, а все остальное послу-
жило благодатной почвой для активизации экстремистской деятельности. 

Кавказско-Каспийский регион, являющийся ключевым, в обеспечении безопас-
ности южных границ России, одновременно является и одним из наименее стабиль-
ных регионов мира [3, с. 10]. Доказательством тому служат ряд проблем и противо-
речий, не решенных еще со времен распада СССР. Среди них ведение борьбы с неза-
конными вооруженными формированиями в России на территории Северного Кавка-
за, грузино-абхазский и грузино-югоосетинский конфликты, в Закавказье сохраняют-
ся напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном за контроль над На-
горным Карабахом, по другую сторону Каспия Таджикистан, чью границу охраняют рос-
сийские пограничники, и проблемный Афганистан, а на юге Каспия Иран со своей ядер-
ной программой. В каждом случае перекрещиваются интересы России и НАТО. 

Если США, в соответствии с программой «Каспийский Страж», получат воз-
можность военно-морского присутствия в Азербайджане, как получили возможность 
размещения военных баз в Грузии, через которые потом переправлялись отряды бое-
виков в Чечню и Дагестан, возникнет реальная угроза начала новой холодной войны 
Россия-НАТО. Также существенно ухудшатся российско-европейские отношения из-
за возможной угрозы потери контроля над транзитом туркменского газа в Европу по 
дну Каспия. Неслучайно именно Россия выступила с инициативой создания межна-
циональных военно-морских сил быстрого реагирования на Каспии (Casfor-
КАСФОР). К предложению России положительно отнеслись Иран и Туркменистан, а 
Казахстан и Азербайджан весьма сдержанно восприняли данную инициативу [3, с. 15].  

Во время первой и второй чеченских кампаний своей главной целью руководи-
тели НВФ считали выход к берегу Каспийского моря. Неслучайно Салман Радуев, 
Шамиль Басаев и иорданец Хаттаб объектом вторжения выбирали именно республи-
ку Дагестан, а не другие республики Северного Кавказа. Завуалированные попытки 
расширения границ Чеченской Республики сначала до Хасавюртовского района Да-
гестана, а затем и присоединение Кизлярского района, который имеет выход на побе-
режье Каспия, ведутся до сих пор. 

Мировое сообщество с середины ХХ в. ведет активную борьбу за иссякающие 
природные ресурсы и незаселенные территории, которыми Россия обладает в огром-
ных объемах. Северный Кавказ, в частности Дагестан (стратегически важный регион 
на берегу Каспийского моря), рассматривается специальными службами некоторых 
стран как плацдарм для развития и усиления влияния и господства в регионе с после-
дующим отделением уже Северного Кавказа от России.  

Вследствие потери Россией лидирующих позиций на Кавказе автоматически 
следует ослабление российского влияния на прикаспийские государства: Азербай-
джан, Казахстан, Туркменистан и Иран. Это в свою очередь значительно облегчает 
США и странам НАТО получить доступ к энергоресурсам Каспийского бассейна. 
Интерес к источникам энергоресурсов на Каспии у США вызван в первую очередь 
обеспечением собственной энергетической безопасности, что и было отмечено Кон-
грессом США: «обеспечение энергетической безопасности входит в число основных 
приоритетов внешней политики» [1]. Как отмечал Дж. Бейкер: «В XXI в. каспийская 
нефть будет иметь такое же значение для индустриального мира, какое сегодня имеет 
нефть Персидского залива» [1]. Для разработки месторождений Каспийской нефти в 
странах каспийского бассейна привлекаются крупнейшие западные нефтяные компа-
нии такие, как «Бритиш Петролеум», «Эксон Мобил» и др., действующие под опекой 

 91 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009. № 4 (21) 

и в интересах правительства США. Таким образом, интересы США ориентированы 
на долгосрочную диверсификацию источников нефти и газа на месторождениях Кас-
пия, для уменьшения энергозависимости от стран Персидского залива, тем более что 
расконсервировать свои запасы или добывать большее количество нефти в Мекси-
канском заливе США не хотят.  

Однако в различных источниках данные по количеству запасов каспийских уг-
леводородов значительно разнятся, варьируются от огромных объемов до несущест-
венного количества. Поэтому желание США и западных государств контролировать 
Каспий сводится, скорее всего, к контролю над Россией. Политическая же неста-
бильность в регионе помогает американской администрации управлять самим регио-
ном, соответственно расшатывание обстановки есть еще одна из ключевых долго-
срочных задач США. А поскольку Россия играет ключевую роль в Кавказско-
Каспийском регионе и может в значительной степени влиять на обстановку и приня-
тие политических решений в прикаспийских государствах, дестабилизация полити-
ческой и общественной обстановки в Дагестане является приоритетной задачей для 
администрации США.  

Но по наблюдениям сотрудников органов, участие зарубежных граждан в дея-
тельности бандформирований на территории республики постепенно уменьшается, а 
соответственно постепенно сокращается их деятельность по финансированию бандг-
рупп. В результате контрразведывательной работы были уничтожены такие коорди-
наторы подрывной деятельности в Дагестане, как Абу Омар, Абу Хафс, Хаттаб и др. [4]. 
Каждая проведенная «спецоперация» есть наглядный результат тяжелой работы со-
трудников правоохранительных органов по обеспечению национальной безопасности 
потому, что проведение такого мероприятия означает предотвращение очередного 
теракта, спасение чьих-то жизней. Таким образом, сказывается кропотливая работа 
правоохранительных органов по противодействию террористической деятельности, бан-
дитам приходится самим организовывать финансирование преступной деятельности.  

Фактическое состояние обстановки в Республике Дагестан на данный момент 
таково, что общественно-политическая ситуация в республике накалена до предела. 
В статье приводятся объективные факторы, являющиеся результатом подрывной ан-
тиконституционной деятельности экстремистских группировок. 

В Хасавюрте и Махачкале до недавнего времени работал снайпер, прицельно 
уничтожавший военнослужащих, работников прокуратуры, МВД, ФСБ и сотрудни-
ков других организаций, в которых, по долгу службы предусмотрено ношение воен-
ной, либо специальной формы одежды. 

Практически ежедневно в адрес работников МВД, ФСБ, Прокуратуры и их се-
мей поступают угрозы с требованиями уволиться со службы, в случае невыполнения 
требований бандиты угрожают физическим уничтожением и, как правило, держат 
свои обещания. Свои угрозы они подкрепляют такими акциями устрашения, как, на-
пример, обстрел квартиры, поджег или подрыв личного автотранспорта. 

Сотрудникам правоохранительных органов членами незаконных бандформиро-
ваний было вынесено предупреждение «форму не одевать», женщинам повсеместно 
дают рекомендации, типа «сестра, одень хиджаб». Свои угрозы и предписания экс-
тремисты доводят до населения путем распространения листовок.  

В горных районах Дагестана и на равнине совершаются убийства и покушения на 
сотрудников милиции и военнослужащих, осуществляются подрывы служебного авто-
транспорта, в результате чего страдают не только сотрудники органов, но и ни в чем не-
повинные граждане. Регулярно обстреливаются из автоматического стрелкового оружия 
посты ГИБДД МВД по РД в различных районах и городах Дагестана. Поражает бесчело-
вечная жестокость и циничность проводимых террористических актов.  

Некоторые категории гражданских лиц также разделились по радикальным ре-
лигиозным признакам. В частности спортивное сообщество республики уже давно 
разделено на «джамаат» и «тарикат». В переводе с арабского «джамаат» – община, 
братство (в данном случае сообщество приверженцев ваххабизма, распространенной 
обращение друг к другу – «брат», «сестра»); «тарикат» – дорога, путь, тарикат озна-
чает шариатский путь достижения сближения раба со Всевышним, путем очищения 
сердца от плохих, недостойных мыслей и отхода от плохих деяний (тут – лица, из-
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бравшие данный путь сближения с Богом). В различных населенных пунктах респуб-
лики регулярно происходят стычки между приверженцами традиционного направле-
ния ислама с последователями радикального ваххабитского течения.  

В результате проведения специальных мероприятий по уничтожению членов 
НВФ сотрудники органов находят у ликвидированных бандитов списки с подробной 
информацией о работниках МВД, ФСБ, прокуратуры и военнослужащих войсковых 
частей, дислоцированных на территории республики, с указанием точных анкетных 
данных, должностей, званий, номеров и марок автомобилей и адресов.  

Если бандиты обладают столь точными данными и выдвигают действующим 
работникам органов подобные ультимативные требования, то им однозначно необхо-
димо будет получить подтверждение выполнения их требований. И они не ограни-
чатся «слухом», пущенным по соседям и родственникам лиц, которым они угрожают, 
они наверняка получат подтверждения или опровержения непосредственно из тех же 
самых органов. Путем шантажа и подкупа бандиты заставляют сотрудников органов 
предоставлять им различную информацию. Известны случаи, когда сотрудники МВД 
по РД были завербованы экстремистами именно на идеологической основе.  

С учетом описанной обстановки в республике смоделируем возможную ситуа-
цию: 1) ввод режима КТО в Дагестане; 2) несколько лет ведения партизанской войны 
и непрекращающихся спецмероприятий со всеми вытекающими последствиями (аре-
сты, прочесывание местности, армейские зачистки, обыски); 3) ввод жесткого режи-
ма управления (возможно даже прямого президентского правления на короткий отре-
зок времени); 4) тяжелейший и требующий больших финансовых затрат процесс вос-
становления мирной жизни, инфраструктуры. 

В соседней Чечне была похожая ситуация. Боевики, воюющие против федера-
лов, вербовали в свои ряды добровольцев из числа местного населения. Тех людей, 
которые отказались от вступления в НВФ и откровенно не поддерживали бандитов, 
боевики, как правило, убивали. Родственники этих людей стали кровниками убийц. 
Институт кровной мести на Кавказе, в частности, в Дагестане, сильно развит до сих 
пор. А с учетом того, что Дагестан многонациональная республика, обязательно обо-
стрятся еще и межнациональные противоречия.  

В результате возникновение новых политических, межэтнических и территори-
альных конфликтов в Дагестане и, как следствие, ухудшение обстановки на всем Се-
верном Кавказе. Это обуславливает необходимость изыскания новых путей решения 
этих вопросов, в том числе с возможностью применения Вооруженных Сил. В свою 
очередь ведение боевых действий, имея при этом ряд нерешенных внешнеполитиче-
ских проблем, влечет за собой резкий экономический спад, снижение уровня итак 
слабого производства, рост инфляции и потерю позиций в регионе. В республике в 
любой момент готов вспыхнуть такой пожар, который очень трудно будет потушить 
в течение многих десятков лет. У дагестанцев уже есть горький опыт размещения 
беженцев, а в случае начала войны беженцами могут оказаться жители республики. 
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Статья посвящена рассмотрению противоречий в формировании федератив-
ных отношений. Автор изучает основу противоречий «центр – регионы». 

Ключевые слова: центр, регион, федерация, политический конфликт, централи-
зация, суверенитет.  

Article is dedicated to consideration conflict interest in the authorities in accordance 
with federative device state. The Author considers the base of the conflict «centre – a re-
gions», which mortgaged in most principle of the federative association Russian state. 

Key words: the Centre, region, federation, political conflict, centralization, sovereignty. 
 
В шкале приоритетов безопасности России сегодня на первое место, наряду с 

политической стабильностью, должно быть поставлено сохранение ее государствен-
ной целостности. Сущность любого политического процесса, в конечном счете, со-
ставляет борьба различных социальных групп за завоевание и использование госу-
дарственной власти. Вокруг этого и разворачиваются все политические конфликты, 
которые могут стать причиной разрушения государственной целостности страны. 

Существует несколько оснований разделения политических конфликтов. Наи-
более весомы среди них конфликты интересов. Прозрачность конфликта интересов в 
политической жизни, т.е. ясное и отчетливое понимание факта конкуренции различ-
ных социальных групп за обладание властью – достижение западной демократиче-
ской традиции. Дело это исторически долгое и трудное. Становление каждой группы 
интересов проходит ряд последовательных стадий: политическая идентификация, 
осознание общности интересов, формулировка притязаний, мобилизация политиче-
ских ресурсов, создание формализованных структур (партий, движений, групп), пря-
мые действия по оказанию давления на власть. Разные социальные группы проходят 
эти фазы в разные сроки и с разным успехом. 

В современной России эти привычные для западного мира процессы пока толь-
ко разворачиваются. Поэтому влияние еще не оформившихся как следует групп ин-
тересов на власть сумбурно, хаотично и малоинституциализировано. От этого созда-
ется впечатление, что основные политические конфликты инициируются и развива-
ются внутри самой политической власти.  

Главная «точка схождения» конфликтных интересов связана именно с федера-
тивным устройством нашего государства. Основа конфликта «центр – регионы» за-
ложена в самом принципе федеративного объединения государств и в развитом де-
мократическом обществе особой опасности не представляет. Российский же вариант 
федерации к обычным ее проблемам добавляет свою специфику, потенциально яв-
ляющуюся источником дополнительных конфликтов. 

Федерализм в России во многом уникален. Ему трудно подобрать аналоги в исто-
рии и современном мире. Он не сводится ни к национально-государственному устройст-
ву (что отличало советскую модель), ни к территориальному (свойственному многим 
странам). Попытки копировать опыт США, Германии и других государств не имели ус-
пеха, потому что расходились с российскими реалиями и противоречили интересам раз-
вития страны. Асимметрия, присутствующая в конституционных положениях о федера-
тивной организации России, отразила сложный состав и прошлое страны. 
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Важнейшей тенденцией мирового развития во второй половине XX в. стала де-
централизация государства. Именно в послевоенном мире наблюдается экспансия 
федерализма как особой модели децентрализованного государства: не менее полови-
ны всех федеративных государств были созданы после Второй мировой войны  
[11, с. 139]. Регионы все чаще становятся непосредственными участниками полити-
ческого процесса, стремятся влиять на государственную политику. Вслед за «восста-
нием масс» начинается «восстание регионов» [7, с. 21], как политических единиц, 
обладающих собственной идентичностью и собственными осознаваемыми интересами. 

Развитие регионального самосознания и его превращение в мощный политиче-
ский фактор делает необходимым для каждого государства поиск баланса в отноше-
ниях «центр-регионы». Происходит поиск различных формул, позволяющих урегу-
лировать интересы центра и интересы регионов. 

Федерации по общему правилу состоят из государственных (государствоподоб-
ных) образований – частей государства, обладающих (по конституции, договору, за-
кону) всей полнотой государственной власти вне пределов ведения государства. 
Унитарные государства обычно разделены на административные образования, 
в пределах которых функционируют органы власти, подчиненные центральной вла-
сти и нередко непосредственно ею формируемые. Государственные или администра-
тивные образования, как правило, имеют собственное внутреннее устройство, делят-
ся на территориальные образования второго уровня (в России регионы делятся 
на районы и города регионального подчинения). Практика государственного строи-
тельства также знает массу примеров, когда в состав федерации или унитарного го-
сударства входят автономные образования, наделенные (конституционно или зако-
нодательно) правами на самостоятельное регулирование в определенных пределах, 
формирование обособленной власти, правотворчество [14, с. 36]. 

Федеративное расщепление государственной власти предполагает наличие ис-
ключительной компетенции (предметов ведения и полномочий) федерации, исклю-
чительной компетенции субъектов федерации и сферы совместной компетенции. 
Обычно в конституциях федеральных государств закрепляется перечень предметов 
ведения и полномочий федерации, компетенция субъектов федерации определяется 
по остаточному принципу. 

Различные проекты федерализации России обсуждались и в предреволюцион-
ный период, и в годы самой революции, но всегда – как лишь один из возможных и 
совсем не обязательно оптимальный вариант развития страны [1, с. 48]. 

По своему официальному названию РСФСР была федеративным государством. 
В нее входили 16 автономных республик (из двадцати во всем СССР), 5 автономных 
областей (из восьми) и все 10 автономных (национальных) округов. Взаимоотноше-
ния РСФСР с автономными республиками имели формальные юридические признаки 
федерации. Верховный Совет РСФСР состоял из двух палат: Совета Республики и 
Совета Национальностей. Правительство РСФСР могло лишь координировать дея-
тельность правительств АССР, главы которых входили в Совет Министров РСФСР. 
Конституции АССР после 1977 г. не подлежали утверждению Верховным Советом 
РСФСР. Но если исключить особые права в сфере языка и национальной культуры, 
имевшиеся у автономных областей и округов, в остальном РСФСР оставалась уни-
тарным государством. Тенденции к децентрализации, учету региональных особенно-
стей не смогли пробиться через жесткую иерархическую структуру партийно-
административного управления [4, с. 151]. 

После же распада Советского Союза новое государство – Россия – так же стало 
относиться к числу федераций, в которых все регионы имеют статус субъектов феде-
рации. В составе России находятся шесть разновидностей субъектов федерации: рес-
публики, края, области, города федерального значения, автономные области (на дан-
ный момент в единственном числе) и автономные округа. 

В настоящее время в России сложилась противоречивая ситуация. Конституция 
1993 г. предполагает равноправие всех субъектов федерации [5, с. 5]. Равноправие 
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субъектов федерации предполагает отсутствие существенных статусных различий. В 
то же время реальная ситуация такова, что Россия остается ассиметричной федерацией. 

Если исходить из принципа равноправия субъектов, то все регионы имеют оди-
наковый статус. Но Конституция РФ предполагает наличие субъектов с более низким 
статусом. Она предусматривает изменение статуса [5, с. 25, 26]. 

Регионами с более высоким фактическим статусом в России являются респуб-
лики. Они унаследовали свой особый статус от РСФСР, в составе которой АССР яв-
лялись единственными полноценными федеративными образованиями. Более высо-
кий статус республик вытекает из некоторых положений действующей конституции 
(см. табл.).  

 
Таблица 

Различия в статусе основных типов субъектов федерации 
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Города федерального значения        
Автономная область        
Автономные округа        

 
Фактический высокий статус республики получили вначале 1990-х гг. на этапе 

«парада суверенитетов». Известное заявление Б.Н. Ельцина 1990 г. «Берите столько 
суверенитета, сколько сможете проглотить» [8, с. 2] обернулось реальной угрозой 
целостности страны. 

Входящие в Федерацию республики заявили о своем суверенитете, и это прин-
ципиальное положение признано Федеративным договором, декларировано в консти-
туциях республик и других документах. В начале 1990-х гг. края, области и круп-
нейшие города, исходя из своего экономического потенциала, численности населения 
и размеров территории, требовали расширить их права (особенно в сфере хозяйство-
вания), по крайней мере, уравнять с правами республик. Стремление к изменению стату-
са и большей самостоятельности проявляли также автономные области и округа.  

Появление подобного рода конфликтов было связано с тем, что федерализация 
России, проходившая в 1991–1999 гг., основывалась на децентрализации, которая в 
принципе была необходима, особенно учитывая необходимость устранения сущест-
вующей в СССР жесткой централизованной системы, несовместимой ни с рыночной 
экономикой, ни с демократией [6, с. 11]. 

Но специфика децентрализации в России в тот период определялась тем, что она 
происходила в условиях крайне неустойчивой и во многом неопределенной политиче-
ской и экономической ситуации, а также глубоких расколов в политической элите. Как 
естественная реакция на процессы ослабления федеральной власти и потерю управляе-
мости страной стал курс на централизацию, который был востребован самой жизнью.  
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Инициативы, с которыми выступил федеральный центр с начала 2000 г., свиде-
тельствует о том, что под видом укрепления властной вертикали происходило укро-
щение федеральной и региональной законодательной власти, посягательство на права 
субъектов федерации, размывание неокрепших основ федерализма и жесткая центра-
лизация власти. 

Нынешнее состояние российского федерализма характеризуется наличием цело-
го ряда противоречий, которые естественно вызывают конфликтное состояние отно-
шений центра и регионов. Одни вызваны институциональными дефектами самого 
федеративного проекта, другие – факторами функционального порядка, связанными 
с изменениями в политике. 

К числу коренных принципов федеративного построения любого государства 
относится невозможность изменения закрепленного в конституции федеративного 
характера отношений центра и регионов без взаимного согласия. Между тем россий-
ская конституция допускает возможность ее пересмотра и принятия новой конститу-
ции с вполне возможным переходом к унитарному государству без согласия субъек-
тов Российской Федерации. 

Согласно Конституции Российской Федерации предложение о пересмотре глав 
1, 2 и 9, а соответственно самой Конституции, должно быть поддержано тремя пяты-
ми голосов общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы [5, с. 59, 60]. Это означает, что инициатива по пересмотру Конституции РФ 
может быть выдвинута 376 голосами, иначе говоря, даже без членов Совета Федера-
ции. Таким образом, непосредственное участие самих субъектов Федерации в реше-
нии вопроса о пересмотре Конституции законодательно не предусмотрено, а участие 
через Совет Федерации может быть проигнорировано. 

Другой институциональный дефект состоит в выделении предметов совместно-
го ведения, которые фактически превращаются в дополнительный предметы ведения 
федерального центра, поскольку они регулируются федеральным законом, а степень 
участия субъектов Федерации в обсуждении и принятии таких законов недостаточно 
велика. В настоящее время в соответствии с законодательством предусматривается 
участие субъектов Федерации в обсуждении концепции федерального закона по 
предметам совместного ведения и в представлении поправок к нему. Но они не уча-
ствуют в принятии таких законов, что казалось бы логичным из-за совместной при-
роды предметов ведения. 

Еще одним проявлением конфликта центра и регионов стало провозглашение 
нового порядка «избрания» глав субъектов федерации. 13 сентября на расширенном 
заседании Правительства с участием региональных глав В.В. Путин провозгласил 
начало второй большой федеративной реформы: «Убежден, единство страны – это 
главное условие победы над террором, и без такого единства достичь этой цели не-
возможно. Прежде всего, важнейшим фактором укрепления государства считаю 
единство системы исполнительной власти в стране, единство, вытекающее из смысла 
и буквы статьи 77 Конституции Российской Федерации. Фактически речь идет о том, 
что по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного веде-
ния органы исполнительной власти в Центре и в субъектах Федерации образуют еди-
ную систему власти и соответственно должны работать как целостный соподчинен-
ный единый организм. Нужно признать, что такой системы власти в стране до сих 
пор не создано. И очевидно, что единство действий всей исполнительной вертикали 
здесь должно быть обеспечено в первую очередь и, безусловно. Считаю также, что 
в целях обеспечения единства государственной власти и последовательного развития 
федерализма необходимо совместное участие Федерации и ее субъектов 
в формировании исполнительных органов власти в территориях России. И в этой свя-
зи полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации долж-
ны избираться законодательными собраниями территорий по представлению главы 
государства. В таком случае механизм формирования высшей исполнительной вла-
сти в регионах будет построен по принципам, практически идентичным принципам 
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образования Правительства Российской Федерации. Данный порядок образования 
исполнительной власти базируется на общих положениях Конституции» [9]. 

В.В. Путин признал, что, пока главы избираются на прямых выборах, 
о полноценной вертикали исполнительной власти не может быть и речи. Поводом к 
этой принципиальной реформе стали события в Беслане, и провозглашена необходи-
мость укрепления государственности страны. До бесланской трагедии В.В. Путин 
неоднократно высказывался против отмены прямых выборов губернаторов 
и перехода к назначениям. Так, еще 24 июня 2004 г. на пресс-конференции для рос-
сийских и иностранных журналистов он заявил: «Губернаторы должны быть изби-
раемыми». И далее: «Нельзя уже лишить граждан страны возможности избирать ру-
ководителя региона. Дали – отбирать уже нельзя. Это будет вредно. Ну и по уму-то 
это правильно» [2, с. 4]. 

Планировалось идти по пути усиления ответственности региональных властей 
перед федеральными. Известно, что весной–летом 2004 г. в Администрации Прези-
дента был подготовлен законопроект, предусматривавший упрощение порядка отре-
шения глав. Его предполагалось вносить осенью. 

В 2001–2004 гг. по результатам централизаторских мероприятий степень кон-
тролируемости региональных политических процессов и управляемости ими 
со стороны Центра значительно выросла. Однако вероятность побед на выборах оп-
позиционных или несистемных деятелей оставалась довольно значительной. Про-
блемы старались заранее выявлять и снимать правовыми или политическими инст-
рументами. Но, во-первых, их применение провоцировало публичную критику. Во-
вторых, они порой оказывались неэффективными или же ими не удавалось восполь-
зоваться в полной мере из-за того, что федеральные акторы, включая высших чинов-
ников, часто поддерживали конкурентов «официальных» кандидатов. 

На Кремль повлияло и активное сопротивление ряда регионалов реформам сис-
темы социальных льгот и недропользования, оформленным знаменитым Законом 
№ 122 (о монетизации льгот). Первая наложила на регионы дополнительные соци-
альные расходы, вторая изъяла из их ведения все значимые вопросы недропользова-
ния. Главы позволяли себе резкие критические выступления, некоторые даже пыта-
лись апеллировать к общественному мнению. 

Наибольший резонанс вызвал демарш дальневосточных руководителей. 14 июля 
2004 г., накануне принятия Закона № 122 во втором чтении, на заседании совета 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток 
и Забайкалье» было принято решение обратиться к Президенту, Председателю Пра-
вительства, председателям Совета Федерации и Госдумы с предложением сущест-
венно скорректировать реформы. В обращениях говорилось, что Закон «фактически 
изменяет государственное устройство России, отменяет федеративные принципы 
ее построения и заявленный в Конституции статус социального государства». Свои 
подписи поставили десять глав и 11 спикеров [12]. 

Таким образом, центру не понравилась излишняя самостоятельность регионов. 
Отсюда главная цель реформы – усилить вертикальную управляемость регионов. 

Новый закон радикально расширил полномочия Президента по досрочному от-
решению глав. Одним только указом – без всяких предварительных предупреждений 
и судов – глава может быть отрешен в связи с утратой доверия Президента 
и за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Буквально это означает, что лю-
бого главу, хоть избранного, хоть назначенного, можно сместить в любое время, ведь 
в оценке исполнения главой своих обязанностей, в отношении к нему в плане дове-
рия или недоверия Президент никем и ничем не связан [10, с. 2]. 

В функциональном плане федерализм в России сталкивается с такими полити-
ческими тенденциями, которые способны окончательно разрушить его еще сохра-
няющиеся ростки. Эти тенденции, вызванные, с одной стороны, своевольными бес-
контрольными действиями региональных политических элит, а с другой – взятым 
ныне правящим режимом с начала 2000-х гг. курсом на укрепление реального феде-
рализма. Среди направленных на централизацию власти, а фактически подрывающих 
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основы федеративного устройства государства и тем самым противоречащих консти-
туционно закрепленной федеративной природе российского государства, можно вы-
делить создание федеративных округов; изменение в межбюджетных отношениях в 
пользу федерального центра; возможность отрешения от должности глав субъектов 
федерации и роспуска законодательных органов субъектов федерации федеральной 
властью; вмешательство в избирательные кампании в регионах; создание межрегио-
нальных органов федеральной государственной власти, стоящих над органами госу-
дарственной власти субъектов федерации; создание федеральными министерствами 
своих главных управлений на территориях субъектов федерации, иногда сущест-
вующих параллельно аналогичным органам субъектов федерации; лишение субъек-
тов федерации права делать государственные внешние заимствования; частое вмеша-
тельство федерального центра в компетенцию субъектов федерации. Все эти проти-
воречивые моменты делают отношения центра и регионов еще более конфликтными.  

Следует признать, что на первом этапе формирования российского федерализма 
в 1990-е гг. были накоплены очень большие противоречия и проблемы. Они были 
вызваны издержками практиковавшегося подхода к решению федеративных проблем. Все 
1990-е гг. центральное руководство страны использовало вопросы федеративных отноше-
ний как средство торга с региональными элитами. Поэтому стратегически важные вопросы 
развития страны приносились в жертву политической конъюнктуре. 

Реформы 2000–2008 гг. представляли собой попытку практического воплощения 
модели централизованного федерализма. Ей исторически предшествовали принятие 
Конституции 1993 г. и целый ряд централизаторских инициатив и мероприятий фе-
деральной власти в 1993–1999 гг. С самого начала В.В. Путин задал стиль отношений 
между центром и регионами – минимизация диалога и компромисса, ограничение 
региональных свобод, создание безвыходной ситуации для губернаторов. Очевидно, 
что дальнейшая системная централизация избыточна, к тому же она означала бы уже 
фактический демонтаж федерализма, а это само по себе предполагает либо открытое 
нарушение основ конституционного строя, либо пересмотр Конституции. Теоретиче-
ски последнее возможно, но на самом деле это вряд ли целесообразно. 

Власть не хочет признавать, что единство страны – это вопрос экономической 
стратегии, развития инфраструктуры и коммуникаций, преодоления социальных раз-
личий между территориями, тонкой настройки межнациональных отношений. И за-
дача эта решается отнюдь не аппаратно-бюрократическими методами. Сейчас, ув-
лекшись строительством вертикалей и не зная, где остановиться, центральная власть 
вплотную приблизилась к ликвидации местного самоуправления. 

В результате проводимой реформы нынешняя власть, конечно, укрепится. Из-
менив политическую систему, Президент решит задачу объединения правящих элит 
вокруг него самого. Но с точки зрения российской истории это – мелкая, частная за-
дача, решив которую на какое-то время, потом, лет через 10–20, можно потерять все 
остальное, потерять страну. 

В целом современная роль субъекта федерации не может быть признана соот-
ветствующей признакам федерализма. России нужна более сбалансированная регио-
нальная стратегия, действительно достойная статуса национального проекта. 

 
Библиографический список 

1. Андреев, Д. А. Пространство власти от Владимира Святого до Владимира Путина : 
Краткий курс. X–XXI вв. / Д. А. Андреев, Г. А. Бордюгов. – М. : АИРО-ХХ – СПб. : 
Дмитрий Буланин, 2004. 
2. Бельский, К. С. О реформе губернаторской должности / К. С. Бельский // Государ-
ство и право. – 2001. – № 1. 
3. Васильев, А. В. Вертикаль подпиливает саму себя / А. В. Васильев // Волга. – 2007. – 
19 июня. 
4. Государственная служба: теория и организация / под ред. М. С. Рацикового. – М., 
1998. – С. 151. 

 99 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009. № 4 (21) 

5. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. – М. : ООО «Изда-
тельство АСТ», 2000. – 64 с.  
6. Корнилов, А. Л. Реорганизация государственных органов в субъектах Российской 
Федерации / А. Л. Корнилов // Государство и право. – 2005. – № 3. 
7. Мохов, В. П. Трансформация власти в России : инновация и традиция / В. П. Мо-
хов // Политическая наука. – 2002. – № 1.  
8. Парад суверенитетов // Известия. – 8 августа 1990. 
9. Родионов, М. Миссия могильщика договоров Козака невыполнима? / М. Родио-
нов. – Режим доступа: http://www.smi.ru, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., 
англ. 
10. Трещилин, В. Вертикаль требует продолжения / В. Трещилин // Волга. – 2005. – 
8 февраля. 
11. Туровский, Р. Ф. Политическая регионалистика / Р. Ф. Туровский. – М. : Изд. 
дом ГУ ВШЭ, 2006. – 780 с.  
12. Туровский, Р. Ф. Размышления о региональной стратегии России / Р. Ф. Туров-
ский. – Режим доступа: http://regionalistica.ru, свободный. – Заглавие с экрана. – 
Яз.рус., англ. 
13. Фарукшин, М. Х. Противоречия федерализации в России / М. Х. Фарукшин  
// Демократия, управление, культура: проблемные измерения современной политики. 
Политическая наука: Ежегодник 2006 / Российская ассоциация политической науки ; 
гл. ред. А. И. Соловьев. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2007. – 551 с.  
14. Черепанов, В. А. О мониторинге правовых основ федеративной реформы  
/ В. А. Черепанов // Конституционное и муниципальное право. – 2005. – № 5. 

 
 
 

СТАТУС ГРАНИЦ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ  
В ПРИКАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

 
М.Ш. Джанталеева  

(Россия, г. Астрахань) 
 
В статье рассмотрены ключевые проблемы новых границ, появившиеся как ре-

зультат распада Советского Союза. В то же время автор анализирует междуна-
родные отношения, особенно в связи с установлением его международно-правового 
статуса. 

Ключевые слова: Каспийский регион, геополитика, конфликт, территориальные 
разногласия, СНГ, международно-правовой статус. 

In article is considered key problems new borders, appeared as a result of disintegra-
tion of the Soviet Union. In the same way author is analysed international relations on 
problems Caspian epidemic deathes, particularly on cause of the determination its interna-
tional-legal status. 

Key words: Caspian region, geopolitics, conflict, territorial discords, the Common-
wealth of Independent States (C.I.S.), international-legal status. 

 
Распад СССР привел к кардинальным изменениям ситуации на евразийском 

пространстве. На месте территориальной общности, однородной в политическом, 
идеологическом, отчасти экономическом и культурном отношениях, возникли пятна-
дцать новых государств, большинство которых активно стремятся преодолеть зави-
симость от по-прежнему сковывающих их самостоятельность инфраструктурных, 
культурных и других элементов некогда общей системы. Одним из ключевых факто-
ров структурной организации постсоветского пространства являются новые границы, 
которые из формальных административных разделительных линий превратились в 
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важнейший атрибут государственного суверенитета, регулятор интенсивности самых 
разноплановых международных связей в регионе.  

В результате дезинтеграции Советского Союза возникли 24 новые границы об-
щей протяженностью более 24 тыс. километров, что составляет около 57 % от общей 
длины всех границ постсоветских государств, в т. ч. более 11 тыс. километров, т.е. 
около 56 %, длины границ России [4, с. 75]. 

Границы между новыми независимыми государствами являются важнейшими 
составляющими несущей конструкции региональной системы международных отно-
шений на постсоветском пространстве. От характера и эффективности функциониро-
вания данных рубежей во многом зависит, будет ли упомянутая система состоять из 
стабильных, жизнеспособных государств, насколько она окажется устойчивой к та-
ким новым вызовам, как контрабанда, нелегальная миграция, терроризм и т.п.; на-
сколько устойчивыми окажутся связи между элементами вышеупомянутой системы. 
Речь идет либо о том, что новые пограничные зоны, оставаясь фильтром против не-
легальных трансграничных потоков, станут районами стабильных и интенсивных 
международных контактов между сопредельными и другими государствами и, таким 
образом, мостами сотрудничества между ними, либо о том, что постсоветские страны 
постепенно отгородятся друг от друга, удаляясь от соседей экономически, политиче-
ски, культурно, и между ними образуется все менее преодолимый барьер, который 
может ассоциироваться с расползающимся оврагом. 

Ключевыми для нового пограничья проблемами остаются прозрачность рубежей 
между подавляющим большинством бывших советских республик и во многих слу-
чаях сохраняющаяся неопределенность статуса границ. В предшествующий период 
эти границы рассматривались как формальные разделительные линии, проведенные 
для удобства административного управления, локальные изменения которых в ряде 
случаев могли совершаться на местном уровне, исходя из хозяйственных нужд. Пре-
вращение этих линий в важнейший атрибут государственного суверенитета потребо-
вало четкой фиксации территориальных рамок действия последнего и становления 
обеспечивающего данный суверенитет пограничного режима. Сложная социально-
экономическая ситуация и в ряде случаев неблагоприятная политическая конъюнкту-
ра мешают, однако, найти эффективное решение данных проблем, чреватых кон-
фликтами между сопредельными государствами, усилением интенсивности неле-
гальной трансграничной активности.  

Феномен прозрачности (или полупрозрачности) границы во многих случаях ха-
рактерен для переходного периода, сопровождающегося либо ликвидацией внутрен-
них рубежей интеграционного образования (например, ЕС) с одновременным укреп-
лением его внешних границ, либо, напротив, дезинтеграция такого образования с 
постепенным оформлением границ внутренних и ослаблением внешних (СНГ). В 
любом случае для такого рода пограничных зон характерны фрагментарность погра-
ничного контроля; достаточно либеральный правовой режим, регламентирующий 
пребывание граждан одной страны на территории соседнего государства; социокуль-
турный фон (язык, общее культурное наследие и пр.), благодаря которому представи-
тели сопредельной страны в какой-то мере воспринимаются как «свои» и т.п.  

Все это, казалось бы, создает благоприятные условия для сохранения прежних 
экономических, политических, социальных и культурных связей, развития трансгра-
ничного сотрудничества. Но в условиях постсоветского пространства ограниченная 
материальная и ресурсная база такого сотрудничества существенно понижает его 
эффективность, а несогласованность или недостаточная действенность политики 
обеспечения безопасности (в т.ч. внешних границ) стран бывшего СССР усиливает 
потребность в тщательной фильтрации трансграничных потоков, подталкивая соот-
ветствующие государства к разработке пограничной политики с выраженным акцен-
том на административно-силовое укрепление границ.  

Претворение в жизнь того или иного сценария будет определяться целым ком-
плексом процессов, происходящих в социальной, экономической, политической и 
других сферах на различных уровнях (глобальном, макрорегиональном, националь-

 101 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009. № 4 (21) 

ном, микрорегиональном, локальном). Принципиальным условием адекватности 
оценки является учет фактора многомерности рубежей, разделяющих политические, 
экономические, социокультурные системы соседних государств. Такие рубежи дале-
ко не всегда совпадают друг с другом и с линиями прохождения государственных 
границ. Преобладающая их часть, как правило, приблизительно проходит именно в 
приграничной зоне, однако некоторые рубежи (менталитет, психологические барье-
ры и т.п.) могут не поддаваться четкой пространственной локализации, а в ряде от-
ношений сама приграничная зона может рассматриваться как феномен (или система), 
имеющий самостоятельное по отношению к сопредельным государствам значение.  

При всех многочисленных различиях ситуация в зонах новых постсоветских 
границ, ее рассмотрение в единых системных рамках имеет достаточно веское обос-
нование. Такое обоснование обусловлено общностью происхождения пограничных 
проблем, что, в свою очередь, объясняется как особенностями советского периода (во 
многом сходными принципами формирования границ, созданием по единому стан-
дарту административных структур, ныне занятых вопросами обеспечения режима 
приграничных зон и т.п.), так и закономерностями периода постсоветского, включая 
общие черты трансформации социально-экономических и социально-политических 
систем новых государств, современные вызовы и возможности глобальной и регио-
нальных систем международных отношений. 

События прошлого порождают разногласия в наши дни, особенно, если спорная зем-
ля представляет интерес с экономической точки зрения: обладает богатыми недрами земли 
или шельфа, источниками воды, выходом к морю. Часто территориальные разногласия не 
переходят в стадию конфликта или длятся веками в скрытом состоянии. 

В отношениях между государствами различают пограничные инциденты, террито-
риальные разногласия, территориальные споры. Если объект (территория земли, участок 
границы) и предмет (применяемые правовые нормы) спора не совпадают, то подразуме-
вается территориальное разногласие, а не спор. Частый случай территориального разно-
гласия – вопрос о демаркации границ. Наличие спора подразумевает его признание сто-
ронами. Простого заявления недостаточно для доказательства наличия спора.  

Споры могут вестись по поводу принадлежности территории и по вопросу про-
хождения линии границы. Не сложившаяся атмосфера границы может послужить 
поводом для конфликтов в будущем. 

При разрешении споров могут использоваться аргументы приобретательской 
давности (Россия не использует этот аргумент в случае захвата территории с помо-
щью силы), эффективности владения (оккупации) – непрерывное и ненасильственное 
осуществление территориального верховенства хотя бы де-факто, а также обращает-
ся внимание на поведение спорящих сторон – длительность молчания может быть 
принята за согласие стороны и доктрину интертемпорального права – споры должны 
разрешаться согласно нормам права, существовавшего на момент возникновения 
правоотношения. 

Территориальные разногласия могут носить государственный и региональный 
характер. Государственный уровень означает ведение переговоров, а региональный – 
существование недовольства в определенных общественных кругах, чаще всего 
представляющих интересы жителей приграничных областей. 

Пограничные конфликты возникают по разным причинам: 1) по этническим 
причинам; 2) после политического разделения территорий по линии фронта; 3) как 
наследие колониального периода; 4) по религиозным причинам; 5) по экономическим 
причинам [5, с. 202]. 

В середине ХIХ в. Николай I объявил Каспийское море владением России. Сто 
лет спустя СССР и Иран заключили соглашение, согласно которому к Ирану отошли 
11 процентов акватории Каспия, а остальное осталось за Советским Союзом. Совре-
менный Иран считает, что именно Соглашения с СССР от 1921 и 1940 гг. должны 
лечь в основу решения вопроса о правовом статусе Каспия [3, с. 84]. 

Ввиду богатства морских ресурсов регион лежит в поле интересов пяти стран: 
России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. 
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Суверенные прикаспийские государства в одностороннем порядке заявили о 
своих правах на отдельные части Каспия и обозначили свои притязания на нацио-
нальные участки Каспия [2, с. 3]. 

Все это стало предпосылками создания новых по содержанию и формам между-
народных отношений прикаспийских государств. Начиная с 1992 г. ведется поиск 
предлогов, стимулов и мотивов формирования многосторонних отношений в вопро-
сах статуса и режима использования Каспийского моря, что на практике означает 
принятие взаимоприемлемых решений по судоходству, рыболовству, охране и ис-
пользованию биоресурсов, экологии и экономике, особенно в сфере использования 
гигантских ресурсов карбогидрогенов. 

Изменившаяся геополитическая ситуация актуализировала вопрос о межгосу-
дарственной принадлежности Каспийского моря, а в этой связи и проблему опреде-
ления международно-правового статуса. Все суверенные постсоветские прикаспий-
ские государства, за исключением России, сразу же заявили, что не признают юриди-
ческую силу советско-иранской договорной базы (1921–1940 гг.) относительно Кас-
пия. Традиционный статус бассейна входил в резкое противоречие с их националь-
ными интересами, ущемлял их законные права по владению соответствующими час-
тями моря. Однако российские правоведы с такой позицией не соглашаются. По их 
мнению, в рамках алма-атинской Декларации, принятой 21 декабря 1991 г., новые 
государства закрепили свое согласие признать в силе все договорные обязательства 
Советского Союза. 

Международные отношения, складывающиеся в районе бассейна, и переговоры 
по проблемам Каспийского моря, особенно по поводу определения его международ-
но-правового статуса условно можно разделить на три этапа. 

Главным итогом сотрудничества прикаспийских государств на первом этапе 
(1991–1994 гг.) стало формирование условий, предпосылок и принципов взаимоот-
ношений в деле становления нового международно-правового статуса Каспийского 
моря. Анализ всего этого процесса и представленных проектов соглашений, а также 
принятых на международных конференциях документов дает основание считать факт 
становления многостороннего сотрудничества по определению статуса Каспия со-
стоявшимся, несмотря на неудачные промежуточные результаты и отсутствие согла-
сованных международных позиций. Однако положительным было то, что прибреж-
ные государства осознали, вольно или невольно, настоятельную необходимость в 
установлении нового положения в использовании Каспия. 

Таким образом, первый этап заложил элементы противостояния и интриг в гео-
политической игре больших и малых, старых и новых государств Каспийского моря; 
это обстоятельство стало мотивом сотрудничества на следующем, втором этапе. 

Второй этап межгосударственного сотрудничества прикаспийских государств на 
многосторонней основе, начавшийся сразу после 1994 г., можно назвать этапом ис-
пытания. Страны-участницы прошли серьезную проверку на выдержку, когда каж-
дый призывал открыть очередные переговоры, преследуя скорее всего собственные 
интересы. В период с 1995 по 1999 гг. национальный эгоизм преобладал над конст-
руктивизмом. Мотивы подходов к решению проблемы определения нового междуна-
родно-правового статуса при этом не менялись, они были теми же, что и в первом 
этапе взаимодействия. 

Ирану невыгодно было, чтобы находящиеся под боком государства ориентиро-
вались на Запад, и с помощью зарубежных инвестиций добились более высоких тем-
пов развития. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан старались выжить во что бы 
то ни стало и освободиться от опеки бывшего «патрона». В рамках Ашхабадской  
(30 января – 2 февраля 1995 г.), Тегеранской (28–29 июня 1995 г.), Алматинской  
(26–27 сентября 1995 г.), Тегеранской (20–22 мая 1996 г.), Ашхабадской (11–12 нояб-
ря 1996 г.), Алматинской (22–23 мая 1997 г), Московской (16–17 декабря 1998 г.) и 
др. конференций шла сложная, противоречивая борьба на фоне утверждения своей 
модели национального развития, политического мышления, завоевания экономиче-
ского пространства и интегрирования в международные процессы, создания собст-
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венных рынков, распространения своей культуры и языка. Поэтому процесс опреде-
ления международно-правового статуса Каспийского моря имел и продолжает иметь 
не столько юридический и экономический, сколько политический характер. Право 
служит лишь формой и поводом для противостояния. Данный этап сотрудничества, 
или скорее попыток сотрудничества, наглядно продемонстрировал, что проблема 
определения нового международно-правового статуса Каспия найдет свое решение 
не через правовое пространство, а в ходе выражения согласованной политической 
воли всех прикаспийских государств. 

Пока Россия и Иран упорствовали в утверждении своих геополитических при-
оритетов, в бассейне Каспийского моря стали продвигаться крупные компании США, 
Великобритании, Норвегии, Франции, Италии, Турции, даже Японии. Китай тоже 
является потенциальным партнером, учитывая его попытки вкладывать инвестиции в 
промышленность Казахстана. Что касается Турции, то заключенное в рамках самми-
та ОБСЕ 2000 г. в Стамбуле соглашение о нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан ак-
туализировало ее интересы [6, с. 6]. Основная нефть, если она потечет по этому мар-
шруту, превращает Каспий не только в море пяти прибрежных государств, а в важ-
нейшую геостратегическую область и энергетический источник мирового значения. 
Все эти новации, происходящие в бассейне, откорректировали международные от-
ношения в прикаспийском регионе. Россия сделала решительный шаг в сторону ком-
промисса. Иран еще более последовательно стал отстаивать идею раздела Каспия на 
пять равных частей. Казахстан стал союзником России в новом подходе к Каспию, 
при котором его права на минеральные ресурсы Северного Каспия, наконец, были 
признаны. 

Туркменистан втянулся в бессмысленный, и самое главное, бесперспективный 
конфликт с Азербайджаном. 

Азербайджан, став «политическим и экономическим центром южного направле-
ния» евразийского пространства, заключил свои очередные контракты – к концу 1999 
г. их было 19. Под эгидой ФАО (Всемирной Организации по сельскому хозяйству и 
продуктам питания) были согласованы также позиции по утверждению принципов охра-
ны экологии Каспия [1, с. 2]. Однако следует признать, что сторонам еще предстоит об-
судить немало принципов совместного и индивидуального действия в бассейне. 

Главным достижением второго этапа сотрудничества стало подписание россий-
ско-казахстанского соглашения от 6 июля 1998 г. «О разграничении Северной части 
Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование».  

Начался третий этап переговоров прикаспийских государств по поводу опреде-
ления статуса Каспия. По итогам переговоров в течение 2000 г. уже можно сделать 
определенные выводы. К сожалению, прикаспийские государства до сих пор не мо-
гут найти политическое решение по поводу принадлежности и использования Кас-
пийского моря. Более того, стороны избрали блоковую политику. В настоящее время 
образовалось единство позиций у России, Казахстана и Азербайджана (позиция кото-
рого несколько отличается от первых двух по конкретным аспектам), с одной сторо-
ны, и у Ирана и Туркменистана, с другой. Между этими блоками и, соответственно, 
странами имеются серьезные расхождения в подходах определения международно-
правового статуса Каспийского моря. В настоящее время в бассейне озера действует 
обычное право, интерпретируемое каждым прикаспийским государством на свой лад. 

По мнению некоторых исследователей, к территориальным спорам по Каспию 
можно применять норму римского права, в частности, принцип «давности владения». 
По смыслу этого принципа, спорящие государства должны согласиться с тем поло-
жением, когда собственность оставляется за тем, кто до момента конфликта в тече-
ние долгого времени владел ею. Всем странам необходимо на официальном уровне 
признать Каспий пограничным озером, поделить его на секторы в соответствии с обще-
мировой практикой, а затем уже определить общие сферы и интересы совместной дея-
тельности (например, торговое судоходство, охрана окружающей среды и т.д.). Эконо-
мическая интеграция в бассейне Каспийского моря вместо конфронтации должна 
стать императивом национальных интересов прикаспийских государств. Исследова-
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тели считают, что прибрежным государствам целесообразно учредить международ-
ные специализированные организации по конкретным видам и сферам использова-
ния, например, по экологии или биоресурсам, либо по судоходству. Все свои споры 
прикаспийские государства должны решать мирным путем на основе действующего 
международного права, а при его отсутствии в соответствии с обычными нормами и дого-
ворной практикой других пограничных озер. Рано или поздно положения римского права 
станут императивом в межгосударственных отношениях прикаспийских стран.  
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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
А.А. Серапина 

(Россия, г. Астрахань) 
 

В статье дан анализ современного состояния коррупции в России, раскрыт ее 
механизм и уровень мощных структур. Замечено, что рост коррупции наносит за-
метный ущерб национальной безопасности. Коррупция является одной из важней-
ших чуть ли не центральной составляющей такого явления, как теневая политика и 
теневая экономика. 

Ключевые слова: коррупция, власть, элита, чиновники, теневая политика, тене-
вая экономика, лоббизм.  

In article is given analysis to modern condition to corruptions in Russia, open its 
mechanisms and level on powerful structures. It Is noted that growing to corruptions in-
flicts the appreciable blow on national safety and authority authorities. Emphases is spared 
growing of the sector of the shadow economy and shadow politicians in condition of the 
modern world crisis. 

Key words: corruption, power, elite, officials, shadow policy, shadow economy, lobbyism.  
 
История коррупции является самой неприятной и самой скандальной страницей 

политической истории любого государства. Ее расцвет свидетельствует об упадке 
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системы государственного управления и моральном разложении тех лиц, которые 
были напротив призваны быть парадным лицом этого государства. Но история сви-
детельствует, что коррупция не всегда понималась обществом однозначно в негатив-
ном значении. В ее истории существует и вполне позитивные трактовки, которые не 
идут в контексте общих научных рассуждений о коррупции как абсолютно отрица-
тельном явлении. У коррупции слишком много нюансов, чтобы можно было о ней 
говорить как об однозначно отрицательном или положительном явлении.  

История коррупции в России относится к Х в., когда по примеру Византии воз-
никает институт «кормления» – древнерусский институт направления главой госу-
дарства (князем) своих представителей (воевод, наместников) в провинцию без де-
нежного вознаграждения. Предполагалось, что население региона будет «кормить» 
своего наместника. Последний обладал огромными полномочиями, и ясно, что насе-
ление не скупилось на подношения. «Откормленные» воеводы, возвращаясь в столи-
цу – Москву, везли с собой накопленное добро, «подарки», «излишки» которых изы-
мались еще при въезде в «златоглавую» в пользу казны. Так возникала круговая по-
рука взяточников провинциальных и столичных [16].  

В средневековой России «кормления» воевод и присвоение ими платы за разре-
шение конфликтов считались обычным доходом служивых людей, наряду с жалова-
нием из казны или получением поместий. Чем более централизованным являлось 
государство, тем более строго оно ограничивало самостоятельность граждан, прово-
цируя чиновников низшего и высшего звена к тайному нарушению закона в пользу 
подданных, желающих избавиться от строгого надзора и контроля общественности 
[12, с. 5]. Кормление было официально отменено в 1556 г., но традиция жить и бога-
теть за счет подданных фактически сохранилась надолго, быть может до настоящего 
времени. Не было недостатка в моральном и государевом осуждении взяточничества – в 
ХIII в. митрополит Кирилл, затем цари Иван III, Иван IV Грозный, при котором со-
стоялась первая известная казнь за взятку [36, с. 58]. 

Коррупционная деятельность нашла свое отражение и в русском языке. В рус-
ском языке существует такое выражение, как «взятки гладки». Выражение это очень 
старое, что лишний раз подчеркивает, сколь давно стоит проблема взяток на Руси. 
Оно связано со взяточничеством подъячих, воевод и других чиновных лиц средневе-
ковой Руси. Как пишет «Словарь русской фразеологии», некогда взятки еще не были 
«гладкими» (т.е. нулевыми). Брать их разрешалось в зависимости от занимаемого 
положения. Но вот появился «Судебник» 1550 г., свод законов Ивана Грозного в ко-
тором он начал официальную борьбу со взяточничеством. Уже при Борисе Годунове 
дьяков, которые брали взятки, не только публично секли, но и возили по городу, при-
чем на шею им вешали тот самый «незаконный принос». Но даже такие жестокие нака-
зания не смогли искоренить преступный обычай в среде русского чиновничества.  

Коррупция («воровство») в Московии сопровождалась не только расхищением 
государевой казны, но и возведением бесчестия на других казнокрадов («позорят, 
лают и лгут») [34, с. 198], с целью отвода от себя подозрений в этом грехе. Таким 
образом, коррупция усиливает не только моральное разложение власти, но и увели-
чивает поток лжи и брани среди конкурирующих элитных групп и отдельных лиц. 
«Воровская мысль» уже тогда была предметом серьезных судебных разбирательств и 
чиновникам приходилось прибегать к изощренным актам фальсификации для того, 
чтобы доказать свою «правоту» и отстоять свое «честное имя» («знатную породу») 
[34, с. 190, 194, 202]. Следует сказать, что психология этой «породы» претерпела за 
это время незначительные изменения. 

Ненормативное поведение чиновничьего аппарата вряд ли будет содействовать 
укреплению и процветанию политической мощи и авторитету государства. Корруп-
ция вообще и политическая коррупция в частности является одновременно и причи-
ной и следствием слабости государства как носителя государственной власти и га-
ранта социального благополучия общества [21, с. 38–44]. Общеизвестно, что корруп-
ция в государственных структурах препятствует не только успешному развитию го-
сударственного управления, но и влечет за собой огромные дополнительные затраты 

 106 



Трибуна молодого ученого 

со стороны бизнеса и населения, что в целом тормозит экономическое развитие стра-
ны. Меры по противодействию и борьбе с коррупцией являются приоритетными для 
России на современном этапе. Международные рейтинги показывают, что уровень 
коррупции в России недопустимо высок [7, с. 10].  

Отечественные исследования отмечают устойчивую воспроизводимость кор-
рупции в российской государственности (как царской, так и советской) на протяже-
нии всей ее истории. Эта особенность коррупции была отмечена еще в начале XX в. 
представителями «отечественной социологии чиновничества» (П. Берлин, Б Бразо-
ленко, М. Александров, В. Ивановский, В. Мачинский и др.). Изучая такую форму 
коррупции, как взяточничество, отечественные исследователи сделали следующие 
выводы о природе этого явления в России: 1) подкуп административного лица явля-
ется прочной традицией российского государственного быта; 2) формы взяточниче-
ства менялись, но суть ее как формы злоупотребления властью, как служебного пре-
ступления сохранялась; 3) воспроизводимость явления нашла отражение в языке (и 
бытовом, и литературном) – появились как прямые его обозначения, так и многочис-
ленные афоризмы, вроде «оказать почесть», «проявить уважение», «мзда», «корм», 
«добыча», «подарок», «детишкам на молочишко», «вернуть долг», «любостяжатель-
ность», «лихоимство», «сребролакомство» взятка возбуждала воображение писателей 
и государственных мужей, так родились: «богопротивное лакомство» (Петр I), «про-
извольное самовознаграждение» (С. Уваров), «служебные сладости» (М. Салтыков-
Щедрин) и т.п. [11]. 

Исследователи отмечают, что к 1970-м гг. советская номенклатура вплоть до 
руководителей государства и Коммунистической партии была тотально коррумпиро-
вана. Достаточно здесь будет вспомнить «хлопковые», «фруктовые», «рыбные», они 
же «узбекские», «казахские», «молдавские», «московские» и прочие дела и процессы, 
отразившие лишь видимую, поверхностную часть этого явления [14, с. 25]. 

Анализ имеющихся на сегодняшний день в распоряжении общественных наук дан-
ных указывает на существование своего рода «заговора», существующего в чиновничьей 
иерархии. Суть этого «заговора» заключается в том, что чиновники знают, кто, сколько 
берет, и при этом сохраняют молчание, проявляя тем самым свою корпоративную соли-
дарность. Они также знают, что коррупция это плохо с моральной точки зрения, но край-
не выгодна для достижения личных и чаще всего эгоистических целей.  

Так, бывший премьер-министр России (1998 г.) Е.М. Примаков спустя годы 
признавался: «Будучи премьером, попросил всех в правительстве, кто связан с валю-
той и торговлей, дать мне в письменном виде информацию о том, куда уходят день-
ги, в том числе из-за дыр в законах. В ужас пришел не только от того, какие масшта-
бы, но и от того, что все все знают. Встала дилемма – если все это опубликую, при-
дется прибегать к репрессиям. Делать этого было нельзя, особенно с учетом того, что 
стояла задача стабилизировать ситуацию расшатанную дефолтом. Тогда решил хотя 
бы выступить с угрозой в адрес коррупционеров (которая их ничуть не напугала» [2]. 
Из этого следует, что представители высших эшелонов власти ситуацией владели, 
более того, практически ее и создали, приняв в ней самое непосредственное участие. 
Они управляют не только делами государственными, но и самими коррупционными 
процессами. Естественно, что вторая часть их деятельности не является публичной, а 
находится в тени их основной официальной практики. 

Коррупция является одной из важнейших чуть ли не центральной составляющей 
такого явления, как теневая политика и теневая экономика. Поскольку экономика и 
политика постоянно обмениваются своими ресурсами, то их взаимоотношения могут 
оказывать существенное влияние как на политическую, так и на экономическую сфе-
ру деятельности [10, с. 36–42]. Теневая политика понимается как некая «совокуп-
ность идеологических, технологических и инструментальных приемов и действий, 
ориентированных на формирование параллельных (скорректированных под заданные 
цели) или альтернативных (оппозиционно-революционных) институциональных от-
ношений» [30, с. 51]. Сам факт нахождения в «тени» уже предусматривает развора-
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чивание разнообразной коррупционной деятельности (взятки, «откаты», монополи-
зация, трудоустройство родственников и т.д.) [3, с. 6–10]. 

Теневая политика представляет собой область различных неформальных коали-
ций по потреблению государственных ресурсов. Сам факт наличия такой «зоны» рез-
ко ускоряет процесс утраты государственными учреждениями правовых и нравст-
венных ограничений. В результате получается существование рядом с формальным 
миром политических и экономических отношений не менее равноправного парал-
лельного «неформального мира» (который имеет такие свойства, как самоорганиза-
ция, усложнение и развитие в пределах данного времени и существующих общест-
венно-политических форм) [30, с. 49–50]. 

Особую роль играет в России неофициальная сфера национального хозяйства – 
теневая экономика, предпринимательская деятельность осуществляется вне учета и 
контроля со стороны государства и не отражается в официальных статистических 
данных [22]. В этой области специалисты выделяют три сегмента: белый, серый, чер-
ный. Существуют различные прямые и косвенные методы оценки размеров теневой 
экономики [8]. В целом в мире в рамках данного сектора ежегодно создается добав-
ленная стоимость не менее чем на 8 трлн долл., не зафиксированная в официальной 
отчетности [6]. В России, по имеющимся оценкам, теневая экономика достигает 40 % 
ВВП. Только на взятки в России затрачивается примерно 37 млрд долл.  
[22, с. 37]. 

Профессор А.А. Вартумян приходит к выводу о том, что любое увеличение до-
ходов в теневой экономике приводит к увеличению объема денежных средств, на-
правляемых на взятки, в результате чего и происходит дальнейшее расширение мас-
штабов коррупции. Большинство действий в рамках теневой экономики осуществля-
лись прежде всего в системе отношений «государство–бизнес», т.е. «политика–
экономика». Объективные противоречия между государственными структурами и 
бизнесом выражаются в том, что интерес первых состоит в пополнении финансовых 
ресурсов за счет налогоплательщиков, а вектор интереса бизнеса развернут прямо 
противоположно. Стороной, которая несет основной ущерб от противоправных дей-
ствий, является общество. Таким образом, теневые отношения государства и бизнеса 
непосредственно направлены против общества [9]. 

Исследователи отмечают, что «причина живучести российской коррупции – в 
масштабах теневой экономики, в слишком широком зазоре возможностей чиновни-
ков при выдаче разрешений. И в фактически полной безнаказанности. В Европе тор-
мозом служит страх потерять весьма значительные пенсии за выслугу лет и жесткая 
система декларации доходов и имущества чиновников и их семей. Но в России сум-
мы откатов и взяток таковы, что страх потерять пенсию растворяется перед соблаз-
ном за две–три коррупционные сделки обеспечить безбедное существование для себя 
и детей. В России никто не спрашивает, каким образом госчиновник, милицейские 
или судебные чины владеют миллионными особняками» [20, с. 9]. При принятии от-
ветственных решений элита власти иногда руководствуется не государственными, а 
узкокорыстными интересами. 

На современном этапе коррупция в России приобрела чрезвычайно широкие 
масштабы. Однако определять создавшуюся ситуацию как совершенно исключи-
тельную вряд ли правомерно. С одной стороны, коррупция с начальных этапов фор-
мирования профессиональной бюрократии была типичным институтом российского 
общества. С другой стороны, индекс восприятия коррупции в современной России на 
фоне других стран мира, в том числе и среди бывших советских республик, значи-
тельно ниже.  

Рост коррупции и превращение ее в социальное явление российской политики яв-
ляется наиболее опасной деструктивностью, способной перечеркнуть многие позитив-
ные достижения предыдущего периода социально-экономического развития страны. 
Уже в 2005 г. общий рынок российской деловой коррупции превысил доходы феде-
рального бюджета почти в 3 раза. Средний размер взятки бизнесменов чиновникам 
составлял 130 тыс. долл., в то время как в 2001 г. – всего лишь 10 тыс. долл. (цифры не 

 108 



Трибуна молодого ученого 

включают коррупцию в высших эшелонах власти). В итоге стоимость товаров и услуг в 
стране из-за одной только коррупции стали дороже на 50 %, чем за рубежом. Три чет-
верти коррупционных денег бизнеса достается представителям органов местного само-
управления, 20 % – региональным властям, 5 % – федеральной власти [29].  

Среди форм коррупции сегодня на первом месте стоит взяточничество (65 %), 
но не менее распространены такие формы, как семейственность и родственные связи 
(52 %), подкуп государственных служащих (35 %), махинации с государственным 
имуществом (33 %), вымогательство со стороны госслужащих (30 %), оказание услуг 
с использованием служебного положения (28 %), действия в обход существующего 
порядка ведения дел в собственных корыстных интересах (14 %), предоставление 
неоправданных льгот и привилегий (10 %) и т.д. [17]. 

По данным на 2005 г. российские чиновники получали только на взятках в год 
33,5 млрд долл. «За «проведение схемки» чиновник берет 10 % от суммы сделки. Ис-
следования показали, что по размаху обдираловки лидируют контроль и надзор, фис-
кальная и налоговая сферы, лицензирование и таможня. Именно в эти госструктуры 
на любую должность рвутся те, кто решил прийти во власть, чтобы заработать в соб-
ственный карман» [28].  

Беспокойство вызывает не столько высокий уровень коррупции, сколько тен-
денция к ее росту. Особенно опасно то, что коррупция, как считают многие исследо-
ватели и рядовые граждане, сильнее всего поразили органы внутренних дел, при-
званные вести борьбу с коррупцией. Громкие коррупционные скандалы в последнее 
время имеют одну особенность: в них замешаны люди, которым по службе велено 
стоять на страже законности. Отмечаемая высочайшая коррумпированность данной 
структуры является сильным тормозом к развертыванию антикоррупционной борьбы. 

При этом всегда особо подчеркивается, что развитию коррупции в немалой сте-
пени способствует не только «злая воля» чиновников-политиков (коррупционеров), 
но и несовершенство самой законодательной базы государства. Законы «пишутся» не 
под объективные условия существования общества, а под конкретные «проекты» 
отдельных политических или хозяйствующих групп, что уже само по себе создает 
условия для коррупционной деятельности указанных лиц. 

Расцвет коррупционной деятельности ведет к экономической неэффективности 
и неоправданным расходам, а прибыль, полученная через коррупционные связи, в 
основном, используется в секторе потребления. Несправедливое распределение под-
нимает цену товаров или услуг, снижая их качество, негативно сказываясь на конку-
рентоспособности и эффективности экономики России [31, с. 22]. 

Особое место в политической коррупции занимает электоральное поведение. 
Рассматривая коррупцию в электоральном поведении, В.Л. Римский в итоге сводит 
ее к клиентелизму в поведении избирателей [26, с. 251–259]. И хотя понятие «кор-
румпированное электоральное поведение» в политической науке мало используется, 
существует распространенное понятие «электоральная коррупция», смысловое со-
держание которого оказывается значительно шире предыдущего понятия. 

Например, современная юридическая наука определяет следующие формы элек-
торальной коррупции: 1) незаконное финансирование избирательных кампаний;  
2) использование «административного ресурса»; 3) подкуп (продажность) членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса; 4) противоправное осуществ-
ление информационного обеспечения выборов, референдума организациями, осуще-
ствляющими выпуск СМИ и их представителями из корыстной или иной заинтересо-
ванности; 5) подкуп (продажность) лиц, призванных обеспечивать открытость и 
гласность избирательного процесса; 6) подкуп (продажность) лиц, призванных пред-
ставлять интересы кандидатов, избирательных объединений (доверенные лица, упол-
номоченные представители по финансовым вопросам); 7) подкуп (продажность) кан-
дидатов, не связанный с финансированием избирательной кампании; 8) подкуп (про-
дажность) избирателей [15]. 

Основные формы и техники подкупа избирателей были апробированы в России 
еще в 1990-е гг. и в отдельных регионах весьма успешно работали еще и в начале 
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2000-х гг. Эволюция избирательной системы России рубежа ХХ и XXI вв. представ-
ляет собою переход от группового (элитного) к единоначальному (главная VIP) 
принципу. Если в 1990-е гг. сами элиты решали, кого и куда избирать, то в 2005 г. это 
право у них было отобрано, и в России остался один, но главный избиратель страны – 
Президент РФ. Однако и в этом некоторые политические комментаторы усматривают 
проявление российского демократизма: впервые внутрикремлевские процедуры, которые 
до сих пор были процедурами теневыми, получили официальный статус [35, с. 95].  

Одна из причин, по которым многие общества серьезно поражены коррупцией гос-
аппарата, заключается в том, что почти все частные предприниматели имеют побуди-
тельные мотивы к нарушению закона, при этом почти ни у кого не возникает стимула 
сообщать о таких нарушениях властям. «Не только совокупный побудительный мотив 
частного сектора толкает его обойти закон, но и все побудительные мотивы, характерные 
для частного сектора, оказываются на стороне тех, кто нарушает правила и постановле-
ния. Когда таких постановлений и ограничений становится слишком много, рано или 
поздно частный сектор (поскольку все или почти все его представители имеют побуди-
тельные мотивы к нарушению антирыночных установок или к подкупу чиновников) де-
лает правительство коррумпированным и неэффективным» [25]. 

Особенностью современной коррупции является последовательное расширение 
зоны своего влияния за счет новых, ранее достаточно защищенных от нее сфер, в 
частности правоохранительной деятельности и высших эшелонов власти, что делает 
ее особенно опасной [24, с. 112]. Сегодня практически нет ни одного органа государ-
ственной власти, коррупционные услуги которого не были бы востребованы бизне-
сом. В распределении российских рынков коррупционных услуг практически моно-
польно главенствует исполнительная власть. На ее долю приходится 98,97 % общего 
объема рынка коррупционных услуг (для сравнения судебная власть – 0,86 % и зако-
нодательная власть – 0,17 %). Причем наибольший коррупционный доход приносят 
эксклюзивные властные функции исполнительной власти, в частности такие как не-
финансовая контрольная и надзорная деятельность – 34,6 %, лицензирование – 34,2 %, 
фискальное взимание налогов и налоговый контроль – 22,0 %. 

Определенный ресурс для развития коррупции содержат лоббистские практики, 
особенно в своей нелегальной части. Законный лоббизм предоставляет широкий 
комплекс услуг от предоставления экспертной информации и продвижение законо-
проектов до поддержке неформальных связей с чиновниками и воздействие через 
СМИ. Именно на основе этих практик складываются так называемые «железные тре-
угольники» – устойчивые связи между депутатами, чиновниками отраслевых мини-
стерств и корпорациями [5, с. 35–41].  

Многими политическими обозревателями отмечается, что безответственная и 
безнравственная власть всегда бывает особенно коррупционна. Из этого наблюдения 
мы можем сделать вывод о том, что уровень коррупции власти напрямую зависит 
(пропорционален) от ее безнравственности. Причем, чем безнравственнее власть себя 
ведет, тем больше шансов если не у правоохранительных органов, то у историков 
найти в ее практики злоупотребление.  

К коррупции можно отнести и процесс приватизации начала 1990-х гг., по-
скольку он создал новую социальную конструкцию, два полюса: на одном из кото-
рых сосредоточилось бедное большинство («новые социальные низы»), а на другом – 
сверхбогатое меньшинство (олигархи). Среднего класса, который является основой 
гражданского общества, при таком формате и в таких условиях не бывает. При этом 
власть сама (в силу своей неопытности или скрытого злого умысла!?) создала благо-
приятные политико-правовые условия для несправедливой приватизации. Именно 
несправедливость и является тем признаком, по которому мы можем определять уро-
вень коррумпированности власти. При этом политическая и социальная несправед-
ливость имеет экономические корни. 

Глава Национального антикоррупционного комитета К. Кабанов указывает, что 
в структуре коррупции 40–60 % составляет система откатов. Коррупция проявляется 
также в системе госзакупок, выделения различных квот, например, в сфере природо-
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пользования и других сферах. В условиях экономического кризиса масштабы кор-
рупции будут только расти, поскольку объем бюджетных средств, выделяемых на 
антикризисные программы, увеличился, а система контроля за их расходованием еще 
пока не сформирована. 

По оценкам компетентных органов, предоставление эксклюзивных прав (льгот, 
в том числе по экспорту и импорту, налогам, лицензирование и т.п.) – благодатней-
шая почва для коррупции. При подготовке проекта концепции Административной 
реформы производилось анкетирование правительственных ведомств, и среди проче-
го анкета содержала вопрос о полномочиях, которых не хватает ведомству. Право 
выдачи лицензий было в числе наиболее распространенных пожеланий. 

Дешевая рабочая сила (по большей части нелегалы), строящая элитное жилье, 
выгодна самим строительным компаниям и банкам, дающим ипотеку. В России «це-
ны на жилье заоблачные, а услуги строителей-мигрантов – копеечные. Вот и получа-
ется, что кучка особо предприимчивых получает за счет этой разницы сверхприбыль. 
И именно они будут делать все возможное для того, чтобы миграция оставалась в 
нынешнем состоянии. Иначе им придется увеличивать зарплаты, создавать человече-
ские условия для жизни рабочих, т.е. увеличивать расходы. Но у большинства ми-
грантов единственное преимущество – это их готовность жить где угодно. Поэтому 
их нанимать выгоднее, чем коренное население, которое претендует на нормальные 
условия труда» [33, с. 18]. 

Пока государство живет за счет дешевой рабочей силы своих граждан, никакого 
гражданского общества в этой стране в принципе быть не может. Перед нами факти-
чески замаскированная эксплуатация труда человека, лишенного экономической и 
политической самостоятельности. В 2004 г. экономисты в один голос говорили об 
этом дисбалансе. Рост цен в России, согласно мнению доктора экономических наук 
Е. Паниной, является следствием сговора монополистов, которые четко отслежива-
ют, когда на финансовом рынке появляются новые средства (в частности денежная 
компенсация льгот), чтобы спешно и успешно их «освоить». Монополисты взвинчи-
вают цены, что приводит к полному обесцениванию всех компенсаций. Государство 
попусту бросает все эти средства в топку, поскольку до самих граждан они не успе-
вают дойти. Поэтому власть монополистов должна быть ограничена. «Когда цены 
будут под контролем государства, нужно резко повысить доходы всего населения. Во 
всем мире существует понятие «социальный стандарт жизни». Позор то, что наша 
страна – единственная, где мерилом благополучия считается минимальный размер 
оплаты труда» [1, с. 12]. 

Коррупционная деятельность чиновников наносит колоссальный вред нацио-
нальным интересам и национальной безопасности России. Это фактически «пятая 
колонна», внутренний враг, засевший и поразивший сами органы власти [32, с. 1]. 
«Коррупция – угроза развитию государственного управления. Коррупция ставит под 
удар национальную безопасность страны. В 2006 г. заместитель генерального проку-
рора Российской Федерации Александр Буксман привел цифры, согласно которым 
объем рынка коррупции в нашей стране сопоставим по доходам с федеральным 
бюджетом и оценивается в более чем 240 млрд долл. По данным фонда ИНДЕМ, этот 
показатель еще выше: только в деловой сфере России объем коррупции вырос между 
2001 и 2005 гг. примерно с 33 до 316 млрд долл. в год» [4, с. 15].  

От коррупции чиновников страдает не только незрелое российское гражданское 
общество, но и вполне зрелое криминальное сообщество. Так, по экспертным оцен-
кам, от 30 до 50 % доходов организованной преступности идет на подкуп государст-
венных должностных лиц, на проведение своих людей в исполнительные и законода-
тельные органы [13, с. 334]. 

Плодотворную почву для коррупции создают проникающие во властные струк-
туры криминальные элементы. То, что власть оказывается беззащитной перед таким 
явлением, виновата тоже коррупция. Более того, исследованиями было отмечено, что 
власть перенимает некоторые черты криминальной культуры, и напротив криминал 
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впитывает в себя отдельные элементы политической культуры. В результате бывает 
трудно отличить «вора в законе» от действующего политика. 

О сращивании власти и криминала российские СМИ писали еще в самом начале 
2000-х гг. Отмечалось, что «воры в законе» весьма уютно разместились в самых 
высших эшелонах власти. Факты, полученные СМИ из разных источников, как офи-
циальных, так и неофициальных, способны повергнуть, как минимум, в легкий шок: 
1) среди народных избранников Государственной Думы России имеются три (!) «во-
ра в законе» и семеро «воров в авторитете» (т.е. тех, кого могут короновать в бли-
жайшем будущем). Конечно, все они вполне могут оказаться и «прошляками», т.е. 
бросившими воровское дело, но факт остается фактом: три «вора в законе» на одну 
Государственную Думу – это многовато; 2) в руководящем составе российских ми-
нистерств татуировки высшей воровской лиги – «воров в законе» – имели на март 
2001 г. восемнадцать человек; 3) в другой, не менее серьезной структуре – админист-
рации президента России – доблестно трудились еще два криминальных авторитета, 
чьи татуировки свидетельствуют о почетном звании «вора в законе»; 4) в выборах в 
Московскую городскую Думу, которые состоялись 16 декабря 2001 г., планировали 
принять участие еще четверо достаточно известных «воров в законе», предвыборная 
кампания которых располагала такими финансами, которые обеспечивали им весьма 
высокие шансы стать московскими депутатами [23].  

Судя по тем средствам, которые чиновники тратят на себя и свои «политические 
проекты», никакого финансового кризиса в России нет. Все недочеты власти стара-
тельно прикрывают громкими заявлениями о достигнутых ими успехов. Ситуация 
напоминает состояние городских властей накануне приезда в их город высокого на-
чальства – те места города, где имеются неприглядные пустыри, мусорные кучи и 
долгострой, стали прикрывать от посторонних глаз гигантскими брандмауэрами, на 
которых с любовью нарисованы зеленые кусты и окна [27, с. 6]. 

Призывы к экономии бюджетных средств, прозвучавшие с самых высоких три-
бун, так и не были слышны на нижних этажах власти. Практически ежедневно в 
СМИ проходит информация о том, как органы власти разного уровня тратят казен-
ные средства на закупку различных товаров элитного потребления. 

На проведение всевозможных саммитов и юбилеев власти всегда находят нужные 
средства, при этом говорят о том, что сами саммиты и юбилеи – не самоцель, главное – 
после них останутся дома, мосты, дороги и прочая инфраструктура. Но в жизни так полу-
чается не всегда. На практике оказывается, что власти не в состоянии бывают полностью 
выполнять программы социальной поддержки населения, но при этом находят средства на 
замену люстр, машин и сантехнике в своих апартаментах [27, с. 6]. 

В этой связи СМИ отмечают, что «даже в условиях кризиса, когда население 
вынуждено экономить на морковке, наше чиновничество декларирует какие-то не-
мыслимые доходы… И это при том, что Д. Медведев уже намекал служащим на не-
обходимость соблюдать хоть какую-то скромность. Но наш чиновник, привыкший к 
круговой поруке и безнаказанности, даже кремлевские намеки понимает, лишь ока-
завшись в кутузке» [19, с. 6]. Антикоррупционные законопроекты оказываются пус-
тословием, потому, что «из них всякий раз каким-то таинственным образом исчезает 
положение о конфискации имущества, нажитого преступным путем. А без конфиска-
ции крупному взяточнику ничего не страшно… Стоит ли удивляться, что при «бес-
пощадной борьбе», которую власть ведет с коррупцией, ее уровень, по недавнему 
признанию генпрокурора Ю. Чайки, возрастает ежегодно на 5 %» [19, с. 6].  

Сегодня самими властями признается, что России необходимо реальный выход 
из коррупционного кризиса, а не политизированная истерия. С целью борьбы с кор-
рупцией специалистами предлагается минимизировать контакты чиновника с заказ-
чиком государственной услуги, создание и широкое применение так называемого 
«электронного правительства» [18, с. 4]. Пока что в этом плане Россия имеет серьез-
ное отставание от западных аналогов, и если объявленная Президентом модерниза-
ция не увенчается успехом, то коррупция задушит у нас не только демократию, но и 
развивающееся гражданское общество.  
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С.В. Лебедева «Столица преславной провинции: история астраханского городского 
общественного управления». – Астрахань : Издательский дом «Астраханский уни-
верситет», 2008. 

 
Коллективная монография «Столица преславной провинции: история астрахан-

ского городского общественного управления» в определенной степени восполнила 
недостающие страницы в истории города Астрахани. Кроме того, книга – серьезное 
исследование в русле «новой политической истории», акцентирующей основное 
внимание на феномене власти и социокультурных преставлениях о ней. Авторы по-
казывают институт муниципального управления в его историческом развитии через 
описание повседневной практики участия горожан в общественном управлении. В 
зоне исследовательского внимания оказались практически все слои астраханского 
городского общества, способы их коммуникации с государственными учреждениями 
и органами самоуправления, оценки эффективности власти, ее престижа и др. Тем 
самым, у читателя складывается представление не только об исторической эволюции 
системы местного самоуправления, но и формах взаимоотношений между властью и 
разными группами населения Астрахани. 

Рассматривая местное самоуправление в качестве неотъемлемого компонента 
российской государственности, авторы включаются в дискуссию об оптимальном 
уровне децентрализации (централизации) в астраханской общественной жизни. В 
настоящее время местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну 
из основ конституционного строя. Его положение в политической системе россий-
ского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее при-
ближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает 
вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Рациональ-
но организованное местное самоуправление дает возможность эффективно использо-
вать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать 
доверие населения к власти.  

Реконструкция исторического опыта становления и развития городского само-
управления в одном из крупных региональных центров Нижнего Поволжья – Астра-
хани – позволяет показать уникальность российской традиции и опыта формирова-
ния самоуправления. 

В центре книги – проблема российского самоуправляющегося города. В системе 
представлений о том, что следует считать российским городом, «колонию правитель-
ства» или «культурные гнезда», созданные усилиями «устраителей и питомцев», ав-
торы показывают место и роль городского общественного управления в создании и 
развитии городской субкультуры. 

Следует подчеркнуть, что проблема города традиционна для исторической нау-
ки. Она актуальна, динамично исследуется в силу той выдающейся роли, которую 
город играл и продолжает играть в развитии общества. Научное осмысление города 
как социокультурного явления предполагает осмысление и темы института местного 
самоуправления. Последнее оказывало «…громадное воздействие на публично-
правовую психику человека» и укрепляло в нем «…то или иное отношение ко всему 
государственному строю в целом». 
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Выбор территориальных рамок исследования объясняется тем, что история об-
щественного управления в Астрахани не была предметом специального научного 
анализа, исходя из статуса Астрахани как стратегически важного российского города, 
обладавшего усложненной структурой управления. Неизученным оставался и вопрос о 
роли органов самоуправления в развитии городской цивилизации, характеризовавшийся 
полифонией природно-климатических, национальных, конфессиональных отношений. 

Изучение региональной проблематики позволяет выявить типичное и особенное 
в системе общественных институтов, сопоставить межрегиональные данные, расши-
рить урбановедческую тему в целом. Интерес историков-урбанистов к «разнообра-
зию в пространстве» подпитывается потребностями времени: исследовать индивиду-
альные практики в многообразном проявлении конкретного. Авторы монографии 
поставили перспективную задачу: проследить изменения в местном самоуправлении 
в пределах широкой временной перспективы (XVI–XX вв.). 

Хронологические рамки (XVI–XX вв.) оправданы все той же неизученностью 
проблемы становления и развития общественного управления в Астрахани: от вое-
водского правления до деятельности мэрии в постсоветский период. Впрочем для 
последнего периода (в структуре книги – последней главы) лишь намечены вехи ана-
лиза, система муниципального управления представлена схематично. Можно гово-
рить только о первых подступах к ее изучению. В значительной степени подробно 
рассмотрены структура дореформенного городского управления, вскрыты причины 
кризиса этой системы, обоснована необходимость ее реформирования. С особой тща-
тельностью проанализированы городские реформы 1870–90-х гг. и начала XX в., 
описаны избирательные системы, выявлены характерные черты и пределы компетен-
ции городского самоуправления. Изменения в деятельности самого социального ин-
ститута в значительной степени опередили процесс осмысления и обобщения резуль-
татов его развития. Необходимость подобного осмысления и была воспринята авто-
рами как руководство к научному поиску.  

Исследование опирается на прочную историографическую традицию, позво-
лявшую авторам выявить сущностные характеристики местного самоуправления в 
России, использовать их при реконструкции образа городского общественного 
управления в Астрахани. Внимание историков, авторов книги обращено к таким сю-
жетам, как состояние городских финансов, уровень профессионализации городского 
управления, проблемы муниципализации и благоустройства, взаимоотношения го-
родских органов самоуправления с представителями коронной администрации, прессы, 
демократизация системы самоуправления и др. Красной нитью повествования выступают 
биографические зарисовки выдающихся городских деятелей, примеры беззаветного слу-
жения родному городу представителей различных слоев городского общества.  

Безусловным достоинством работы выступает добротная источниковая база, 
опирающаяся на комплекс опубликованных и архивных материалов, многие из кото-
рых впервые введены в научный оборот. Это и законодательные акты, и делопроиз-
водственная документация, и статистические источники, и материалы периодической 
печати. Наибольшей информативностью обладают журналы Астраханской городской 
думы, известия Астраханского городского общественного управления, отразившие 
различные аспекты текущей работы гласных, думы и управы. Местные газеты («Аст-
раханские губернские ведомости», «Астраханский листок», «Волга» и др.) предоста-
вили многообразную информацию, позволившую отследить общественное мнение об 
эффективности работы городских властей. С помощью фондов Государственного 
архива Астраханской области интересна авторская реконструкция событий периода 
Первой мировой войны, революционных потрясений, не нашедших до этого отраже-
ния в региональных публикациях. В книге представлены уникальные данные, харак-
теризующие общественно-политические взгляды городских деятелей и степень во-
влеченности думы в революционные события начала XX в., последние страницы в 
летописи Астраханской городской думы. Интерес читателя вызовут и сюжеты, рас-
крывающие особенности истории повседневной жизни астраханцев в различные ис-
торические периоды.  
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Вместе с тем заметны погрешности как в структуре книги, так и в описании не-
которых сюжетных линий. Так, например, характеризуя развитие городского обще-
ственного управления в XVIII в., авторы не всегда подробно знакомят читателя с 
особенностями выборной городской службы, избирательной системой, деятельно-
стью городского магистрата. Во второй главе подобные вопросы освещены доста-
точно подробно, что позволяет представить деятельность Астраханской думы во 
всем многообразии и конкретности. Наконец, при характеристике советского периода 
фактологическая канва не всегда строга и логична в построении образа системы го-
родского управления. Не уделили авторы особого внимания отношениям между дву-
мя системами самоуправления: земской и городской. Не прослежены связи в дея-
тельности Астраханской городской думы и дум городской округи.  

Заметим: подобные задачи могли не входить в круг исследуемой проблематики. 
Монография – первый серьезный подступ ученых-историков к проблеме самоуправ-
ляющегося города, долгое время остававшейся периферийной темой. Она расширяет 
наши представления о содержании, реальных механизмах функционирования орга-
нов городского самоуправления в Астрахани, о развитии городской цивилизации в 
целом. Данное исследование по локальной истории отличает попытка изучить инсти-
тут самоуправления на всем пути его существования. Оно не исключает, а предпола-
гает последующий научный поиск и новые открытия в российском городоведении. 

История городского самоуправления удачно вписана в историю Астрахани с 
учетом ее торгово-промышленного, демографического и культурного статуса. Книгу 
смело можно отнести к юбилейным изданиям, посвященным 450-летию Астрахани.  

 
А.Н. Команджаев 

 

 117 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009. № 4 (21) 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
 
 
 

Совещания послов Российской Федерации в Прикаспийских государствах  
по вопросу «Интересы России на Каспии и пути их реализации в сотрудничестве 

с другими прикаспийскими государствами» под председательством  
статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел РФ 

Григория Борисовича Карасина  
г. Астрахань, 23 сентября 2009 г. 

 
Карасин Г.Б. Добрый день, уважаемый Александр Александрович, уважаемые 

коллеги! Мне, моим товарищам и послам прикаспийских государств, сотрудникам 
Министерства иностранных дел чрезвычайно приятно, что сегодня, через полтора 
года после первого нашего совещания, мы вновь находимся в гостеприимном городе 
Астрахани и проводим уже постепенно становящееся традицией совещание (я бы 
назвал его таким «астраханским дипломатическим кругом») по проблематике при-
каспийского сотрудничества, интересов России на Каспии и тех методов, с помощью 
которых Россия намерена сотрудничество с государствами Прикаспия развивать. 

Я отдельно хочу остановиться на роли руководства Астраханской области в 
этой работе, потому что мы чувствуем, что этот один из наиболее активных россий-
ских регионов, взаимодействуя с Министерством иностранных дел и другими госу-
дарственными органами, вносит весьма ощутимый вклад в развитие сотрудничества 
<...> Нам, конечно, необходимо поэтапно реализовывать соответствующую програм-
му действий, присматриваться к опыту соседей по Каспию, обобщать и творчески его 
использовать.  

Я сказал уже о том, что вектор задан Президентом РФ на недавнем совещании. 
Дмитрий Анатольевич [Медведев] в выступлении подчеркнул, я цитирую: Россия 
кровно заинтересована в том, чтобы Каспий продолжал оставаться зоной добросо-
седства, стабильности и взаимного сотрудничества. Основной задачей является со-
хранить Каспийское море для будущих поколений, соблюсти необходимый баланс 
между усилиями по освоению его энергетических ресурсов, с одной стороны, и рабо-
той по защите его природной среды, с другой, сохранить уникальную биосреду, не 
допустить здесь экологической деградации.  

Министерству природных ресурсов и экологии и Министерству иностранных 
дел РФ поручено, в частности, подкрепить эти меры созданием многосторонней до-
говорно-правовой базы в природоохранной сфере, довести до завершения работу над 
протоколами к Тегеранской рамочной Конвенции по защите морской среды Каспий-
ского моря. Важно запустить переговоры о создании многостороннего механизма 
взаимодействия в сфере безопасности на Каспии. После трудных согласований сро-
ков, устраивающих всю каспийскую пятерку, определено, что первая встреча экспер-
тов на эту тему, по всей видимости (мы надеемся, что она не сорвется), пройдет в 
Баку 22–23 октября [2009 г.]. Конечно же, необходимо активизировать переговорный 
процесс по определению правового статуса Каспия и выработке соответствующей кон-
венции. На начало ноября в Ашхабаде намечен очередной раунд переговоров по этой 
теме, и к нему мы готовимся. Я уверен, что наше совещание послужит весомым вкладом 
в эти усилия и будет способствовать выполнению стоящих перед нами задач. <...> 

Жилкин А.А.1 <...> На совещании, которое состоялось в Астраханской области 
в августе этого года <...> Президент России Д.А. Медведев поставил широкий круг 
задач по активизации сотрудничества с прикаспийскими странами. Среди приори-
тетных направлений внешней политики России в Прикаспийском регионе Президен-
том были затронуты многие важные аспекты социально-экономического характера, 

                                           
1 Жилкин Александр Александрович – губернатор Астраханской области.  
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которые могут и должны стать предметом сотрудничества прикаспийских госу-
дарств. Речь идет об активизации, более тесном взаимодействии стран каспийской 
пятерки в вопросах развития транспорта, энергетики, внешней торговли и природо-
пользования. 

Вопрос сотрудничества России с прикаспийскими странами не раз был предме-
том обсуждения на самом высоком уровне. <...> Мы постоянно обмениваемся офи-
циальными рабочими визитами с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркмени-
станом. Сегодня в принципе регион становится реальным центром притяжения при-
каспийских государств, где завязываются не только экономические, но и обширные 
образовательные, научные и культурные связи. Я назову некоторые цифры: с 2005 г. 
внешнеторговый оборот области с зарубежными партнерами на каспийском направ-
лении увеличился в четыре раза за счет максимального использования выгодного 
географического положения на перекрестке транспортных коридоров «Север-Юг» и 
«Запад-Восток». Мы постоянно работаем над привлечением иностранных заказов на 
астраханские предприятия, изучаем конъюнктуру рынка в прикаспийских государст-
вах, отслеживаем события, происходящие в этих странах в сфере реализации соци-
ально-экономической политики, которые можно было бы (и мы это активно делаем) 
использовать для продвижения наших товаров и услуг. Благодаря нашим контактам с 
казахстанскими и туркменскими коллегами, мы имеем возможность оперативно реа-
гировать на принимаемые в этих государствах решения в сфере транспорта и недро-
пользования. <...> Мы активно продвигаем высокий образовательный уровень наше-
го региона. В учебных заведениях профессионального образования обучается более 
полутора тысяч студентов и учащихся стран Прикаспия по таким наиболее востребо-
ванным специальностям, как судостроение, нефтегазодобыча, морское судовожде-
ние, экология, логистика. МИД и послы хорошо информированы о том, что более 
десяти лет назад по нашей инициативе была создана Ассоциация прикаспийских го-
сударств. Сегодня в нее входят двадцать восемь университетов и научно-
исследовательских заведений стран Прикаспия. Регулярные встречи, регулярные 
симпозиумы, конференции проводятся, и Ассоциация активно живет. <...> 

Взаимодействие с Ираном началось у нас с 1994 г. Сегодня в области работает 
более 130 предприятий с иранскими инвестициями, при этом внешний торговый обо-
рот с этим государством стабильно занимает лидирующие позиции, и если в октябре, 
ноябре, декабре, январе был прогиб или изгиб в наших отношениях, потому что как 
бы реально подействовал кризис, то сегодня тренд, который мы наблюдаем, контрак-
ты на перспективу, которые уже имеем, показывают, что мы вышли в этом направле-
нии из такого провала, кризиса. Думаю, что по итогам года мы восполним потери, 
которые имели в начале его.  

Более 80 предприятиями представлен казахстанский бизнес, причем инвестиции 
наращиваются, и предприятия уже немаленькие, по крайней мере, я могу привести в 
пример стекольный завод: многосотенные, миллионные вложения были и теперь со-
временное предприятие очень успешно работает на весь рынок прикаспийских госу-
дарств, в том числе даже и Армении. 

Совсем недавно было подписано Соглашение с Правительством Туркменистана. 
Вы знаете, что, в общем-то, ограниченное количество субъектов Российской Федера-
ции, с которыми такие соглашения есть, и я хочу сказать, что эти соглашения актив-
но действуют при поддержке, безусловно, Посольства России в Туркменистане. <...> 
Автопаромные переправы с Ираном действуют, конечно, но их уже сегодня реально 
не хватает. С экономическим бизнесом мы прорабатываем вопрос по строительству и 
приобретению дополнительных судов. <...> Надо более активно заняться строитель-
ством судов, потому что российский сегмент этих транспортных средств достаточно 
ветхий и скоро массово будет выходить из оборота. Казахстан активно строит суда, 
по крайней мере, если говорить, что у них было в море, то сегодня он уже имеет де-
сяток серьезных танкеров, и Иран активизируется в этом плане.  

<...> Рыбное хозяйство, кооперационные связи и сохранение биоресурсов, ко-
нечно, мы еще не отрегулировали до конца, но на уровне рыбохозяйственных пред-
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приятий, борьбы с браконьерством идут очень хорошие консультации, причем со 
всеми структурами внутренних дел, служб безопасности, пограничных наших управ-
лений и контролирующих организаций прикаспийских государств, т.е. идут совмест-
ные операции. Достаточно часто встречаются комиссии по биоресурсам, здесь уже, 
конечно, активность, результативность зависят от общих договоренностей, которые 
будут, я надеюсь, все-таки реализованы на самом высоком уровне.  

<...> Успешно работают в области консульские учреждения Ирана и Казахстана. 
И я Вам уже сегодня говорил, Григорий Борисович, развитию наших отношений с 
прикаспийскими государствами способствовало бы открытие в Астрахани кон-
сульств Азербайджана и Туркменистана. В принципе с Туркменистаном разговор 
был. Они активно заинтересованы в этом деле. У Вас есть свои отношения, прошу 
принятия решений, но я высказываю свою точку зрения, точку зрения региона. Это 
было бы комфортно для развития дальнейших отношений, учитывая, что с Туркме-
нистаном визовый режим более консервативный и бюрократического плана, тем бо-
лее мы с ними планируем открыть авиасообщение… Организация каспийского эко-
номического сотрудничества. Мы тоже обсуждали эту тему. Работа ведется. С Вашей 
стороны – всяческое содействие в этом плане. В отношении наших полномочий ска-
жу, что по крайней мере руководители регионального статуса заинтересованы в этом. 
Если наша позиция будет важна, мы готовы к сотрудничеству.  

<...> На совещании у Дмитрия Анатольевича мы акцентировали внимание на 
развитие прикаспийских территорий России. В инфраструктурном плане, в котором 
будут три субъекта: Республика Дагестан, Калмыкия и Астраханская область, соот-
ветствующее понимание есть, потому что все-таки прикаспийские государства очень 
активно работают над инфраструктурой, и не уделять этому внимания нельзя. Если 
не хватит мощности, будет заниматься только регион – мы отстанем, потому что у 
нас нет мощности и финансовых ресурсов в этом плане. Это касается модернизации 
судостроительных площадок, это касается прибрежной инфраструктуры и перера-
ботки. Здесь я тоже попросил бы МИД давать рекомендации крупным газонефтяным 
компаниям, которые работают со стороны России на Каспии. Можно, конечно, нефть 
и газ трубой гнать, можно, конечно, танкерами перевозить, но инфраструктуру пере-
работки на берегах России нужно создавать. Ее нужно пропорционально делить сре-
ди всех трех субъектов, потому что сосредоточение в одном субъекте экологически 
вредно, будет баланс нарушен. А если распределять, тогда прикаспийские государст-
ва будут ориентированы на будущее. 

<...> В заключение хотел бы сказать, что стратегия социально-экономического 
развития Астраханской области на перспективу до 2020 г. одним из приоритетов 
включает в себя внешнеэкономические отношения с прикаспийскими государствами. 
Мы ориентируемся на значительный ресурс, который сегодня страны имеют. Тем 
более, что менталитет населения здесь одинаковый. Ничем не отличаются жители 
Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Ирана друг от друга, в общем-то. Их 
многое объединяет. Поэтому мы готовы, как субъект РФ, всегда им помогать, рабо-
тать в одной упряжке. При этом хочу особо отметить хорошие деловые отношения с 
Министерством иностранных дел, со всеми послами прикаспийских государств. По-
жалуй, это самая активная, эффективная работа по сравнению с другими министерст-
вами РФ, потому что ни одного отказа, постоянные консультации, постоянная по-
мощь в наших отношениях. Это дает основания для оптимистического настроя ре-
гиона на то, что мы рынок прикаспийских государств будем очень активно занимать 
и использовать для интересов Российского государства. 

Несколько банальных примеров. В прошлом году, впервые, пожалуй, за послед-
ний исторический промежуток, который можно себе определить, мы в Узбекистан 
отправили 5 тыс. т лука. Это было неожиданно, потому что Узбекистан всегда по-
ставлял наоборот сюда, в Россию, но мы вышли на два урожая, применяя определен-
ные экологически чистые технологии. Мы очень активно продавали в этом году и в 
Казахстан. Сейчас прорабатываем вопросы по выходу с нашей продукцией, которой 
нет на их территории, которую везут с далеких расстояний, в Туркменистан.  
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Головин А.В.1 Мне поручено вести переговоры по правовому статусу Каспий-
ского моря. Я пять лет уже этим занимаюсь. Не могу сказать, что это стопроцентно 
успешно, но тем не менее какое-то продвижение есть. Проблема правового статуса 
является отправной точкой для решения всех других практических задач. Мы пыта-
емся ее в переговорном плане решить уже 12 лет. Эта проблема очень комплексная. 
Ее можно условно разделить на четыре направления: 1) Территориально-
политическое направление. Сюда входят вопросы делимитации акватории, разграни-
чение дна Каспийского моря, воздушного пространства и установление режимов их 
использования. 2) Военно-политическое. Это военно-политический статус Каспий-
ского моря, т.е. демилитаризованным ему быть или каким-то иным. Это режим воен-
ного мореплавания, пролета военно-воздушных судов и так далее. В этот же круг 
вопросов мы вносим и вопросы обеспечения безопасности на море. Это борьба с ме-
ждународным терроризмом, правоохранительная деятельность, включая борьбу с 
браконьерством, оружием массового уничтожения, наркотиками и т.д. 3) Экономиче-
ские вопросы, включая судоходство, рыболовство, эксплуатацию недр и транспорти-
ровку энергоносителей. 4) Экологическая защита морской среды Каспийского моря.  

Задача российской дипломатии – вместе с партнерами по каспийской пятерке 
создать надежную, долгоиграющую договорно-правовую базу международного со-
трудничества на Каспии. Новый правовой статус Каспийского моря нужен России, 
впрочем, также он нужен и нашим соседям. И его достижение было бы важнейшим 
фактором той самой безопасности и стабильности на Каспии, к которой мы все стре-
мимся. Но нам нужен не просто какой-нибудь правовой статус. Нам нужен именно 
тот, который полностью отвечал бы интересам наших нефте- и газодобытчиков, на-
ших транспортников, экологов, военных.  

Сейчас переговорным процессом из этих четырех направлений охвачены два. 
Это определение правового статуса. Мы раз в квартал примерно встречаемся в сто-
лицах прикаспийских государств на уровне заместителей министров иностранных 
дел. Этот процесс идет медленно, но тем не менее верно. Следующее заседание, вот 
Григорий Борисович упомянул, следующий раунд переговоров состоится в начале 
ноября в Ашхабаде.  

В экономическом блоке переговоры по отраслевым соглашениям о судоходстве, 
о биоресурсах были начаты, но они не завершены в связи опять же с тем, что про-
блемы упираются в недостижение пока урегулирования по делимитации Каспия.  

Не принято пока, к сожалению, решение о создании экономической организации – 
организации Каспийского экономического сотрудничества, которую сокращенно на-
зываем ОКЭС. За нее с самого начала высказался Иран, который был, собственно 
говоря, инициатором этой идеи (Президент Ахмадинижад в Тегеране в 2007 г. с ней 
выступил), Россия тут же поддержала. Затем уже после экономической конференции 
в Астрахани в октябре прошлого года мы провели активную работу с Правительст-
вом Казахстана. Мы, я имею в виду руководство Российской Федерации: Президент 
работал, Правительство работало, ну и, конечно, на нашем уровне многое было сде-
лано. Казахстан тоже высказался за создание ОКЭС. Азербайджан, хотя он как бы и 
заявляет о том, что он не против, но тем не менее колебания у него сохраняются. Ос-
новной мотив аргументации таков: у нас в этом регионе уже немало существует меж-
дународных организаций: это и ШОС, и Организация центрально-азиатских госу-
дарств. Не все они эффективно работают. Зачем нам создавать еще одну структуру, 
которая, возможно, не достигнет того эффекта, на который мы рассчитываем.  

Туркмены пока абсолютно отрицательно относится к этой организации. Впро-
чем, аргументов нет. Они тогда и в Астрахани на экономической конференции про-
сто взяли и ушли с заседания по выработке совместного документа. Так что, как ви-
дите, тут работать еще много надо с руководством этих государств, чтобы убедить в 
необходимости создания организации. Мы считаем, что эти переговоры являются 

                                           
1 Головин Александр Васильевич – руководитель российской делегации по переговорам по 
правовому статусу Каспия. 
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центральными, а основные усилия сторон сейчас – это выработка конвенции о право-
вом статусе Каспийского моря. По ней сделано уже многое. Можно сказать, что где-
то на 75–80 % текст уже готов. Но остаются пока нерешенными, не до конца решен-
ными следующие крупные вопросы.  

Во-первых, это делимитация акватории, т.е. какие национальные зоны и с каким 
режимом будут устанавливаться. В этом вопросе Россия заинтересована в том, чтобы 
как можно больше от моря оставалось в общем пользовании сторон, чтобы в случае 
установления каких-то суверенных зон в виде территориального моря, в виде нацио-
нальной зоны, которая включала бы, скажем, рыболовную зону, экономическую, в 
любом случае мы хотели бы, чтобы ширина этих зон была как можно меньше, а ре-
жим – как можно мягче. Это естественно, потому что Россия – ведущее государство 
на Каспийском море, и чем меньше у нас ограничений по его использованию, тем для 
Российской Федерации лучше.  

Второй вопрос, по которому тоже пока не достигнуто согласие – это разграни-
чение дна моря. Здесь ситуация частично разрешенная, частично нет. С самого нача-
ла некоторые государства, когда увидели, что разрешить этот вопрос в пятисторон-
нем формате очень сложно, пошли по пути выработки и заключения двухсторонних 
и трехсторонних соглашений. Так вот, РФ эту проблему для себя решила. У РФ, 
единственного государства на Каспии, существует зона, границы которой полностью 
очерчены. У нас есть Соглашение с Казахстаном, у нас есть Соглашение с Азербай-
джаном и есть трехстороннее Соглашение о точке стыка зон недропользования. Ре-
жим этой зоны, конечно, не под суверенитетом находится, но прибрежные государ-
ства обладают всеми суверенными правами в отношении использования недр и по-
лезных ископаемых в этих недрах, дна и недр соответственно.  

Все другие государства, даже те, которые имеют с нами соглашения, тот же 
Азербайджан или тот же Казахстан, вся зона у них не установлена, поскольку Казах-
стан с Туркменистаном граничит, там нет делимитационной как бы линии. И соот-
ветственно между Азербайджаном и Туркменистаном и в южном треугольнике, 
включая Иран, эта проблема не разрешена. Вам известно хорошо о тех разногласиях, 
которые существуют между Азербайджаном и Туркменистаном по поводу ряда ме-
сторождений. Известно о том, что Иран даже применял военную силу, чтобы остано-
вить попытки Азербайджана начать работы на тех блоках и структурах, которые, с 
точки зрения Ирана, являются спорными или принадлежат им. То же самое с Туркмени-
станом. Туркменистан, правда, не применял вооруженную силу, но тем не менее. 

Следующая проблема – это транзит судов прикаспийских государств в Каспии и 
из него по внутренним водным путям России. Как вам известно, российские внут-
ренние водные пути не являются международными, поэтому по нашему законода-
тельству использовать их могут только суда под российским флагом. В то же время 
наши соседи по Каспию очень заинтересованы, крайне заинтересованы в том, чтобы 
иметь возможность транзита в Черное море, в Азов и на север – в Балтику. Такие 
возможности в принципе есть, но они все-таки достаточно ограничены. 

(окончание следует) 
 
 
 

Материал подготовил 
П.Л. Карабущенко 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 
 

Автор представляет в редакцию рукопись, оформленную в соответствии с «Пра-
вилами для авторов». 

Представленная автором рукопись направляется по профилю научного исследо-
вания или по тематике рассматриваемых в рукописи вопросов на рецензию членам 
редколлегии соответствующей области научного издания, курирующим данную тема-
тику, или экспертам – ученым и специалистам в данной области (докторам, кандида-
там наук). 

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются част-
ной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. 
Рецензентам не разрешается делать копии рукописей для своих нужд. 

Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый харак-
тер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу, без подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Нарушение конфиденци-
альности возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или 
фальсификации материалов, изложенных в рукописи. 

Рецензия может быть предоставлена по соответственному запросу экспертных 
советов в ВАК РФ. 

В случае положительной рецензии и рекомендации рецензентом материала к 
публикации рукопись и текст рецензии рассматриваются на заседании редколлегии. 
Наличие положительной рецензия не является достаточным основанием для публи-
кации статьи. Решение о целесообразности публикации принимается редколлегией и 
фиксируется в протоколе заседания. 

Если рецензент указывает на необходимость доработки материала, рукопись 
возвращается автору. В таком случае датой поступления в редакцию считается дата 
возвращения доработанной рукописи. Разъяснение нуждающихся в улучшении ас-
пектов производится редакторами журнала на основании полученной рецензии. 

Редколлегия информирует автора о принятом решении. Автору не принятой к 
публикации рукописи редколлегия направляет мотивированный отказ. 

Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение трех лет. 
Не рецензируются: 
• статьи действительных членов и членов-корреспондентов Российской акаде-

мии наук, если академик или член-корреспондент — единственный или первый из 
авторов публикации;  

• статьи, прошедшие представление на Научных, Научно-технических, Научно-
методических и Методических советах научных организаций и высших учебных за-
ведений, и имеющие письменное заключение Совета с рекомендацией об опублико-
вании.  
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 
 
 

Профиль журнала – анализ проблем настоящего, прошлого и будущего Каспий-
ского региона в их взаимосвязи с современным развитием мира. 

Журнал имеет многоплановый, междисциплинарный характер, знакомит читателя 
с исследованиями и дискуссиями во всех областях социальных и гуманитарных знаний 
по проблемам Каспийского региона. С этой целью используются различные формы 
публикаций: статьи, научные доклады, «круглые столы», интервью, отклики и коммен-
тарии, обзоры, рефераты, рецензии, сообщения. 

В журнале издаются материалы, ранее не публиковавшиеся в других периодиче-
ских изданиях. 

Требования к публикуемым материалам: актуальность, высокий научный уро-
вень, хороший стиль изложения.  

Возможна публикация на английском языке. 
 
Направляемые в журнал статьи следует оформлять в соответствии со 

следующими правилами. 
 
Объем публикации: 
• статья – от 8 до 12 страниц (от 0,5 – до 0,8 п.л.);  
• информация о юбилейных датах, конференциях и т.п. – 2–3 страницы. 
 
Оформление публикации – компьютерный набор, редактор Word Windows, 

шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал – 1. Бумага формата 
А4. Поля 2,5 см со всех сторон. Красная строка – 1,25 см. Расстановка переносов ав-
томатическая. Таблицы, схемы, графики, рисунки и др. иллюстрации (кегль 12 пт) 
должны быть пронумерованы и озаглавлены. Страницы в статье указываются обяза-
тельно (внизу, по центру). 

 
Оформление «шапки» статьи. 
В верхней части страницы по центру (на русском и английском языках) – назва-

ние статьи (заглавные буквы, гарнитура Times New Roman, кегль 14 пт, полужирный).  
Через 1 интервал по центру (на русском и английском языках) – фамилия и 

инициалы автора(ов), страна, город (кегль 14 пт). 
Через 1 интервал по ширине (на русском и английском языках) – аннотация  

(по 8–10 строк для каждой аннотации, кегль 12 пт, курсив).  
Через 1 интервал по ширине (на русском и английском языках) – ключевые 

слова (от 5 до 10 слов, кегль 12 пт, курсив). 
Через 2 интервала по ширине – начало текста статьи (кегль 14 пт). 
 
Справочный аппарат.  
В статьях используется система текстовых сносок в квадратных скобках, напри-

мер: [1, с. 10], где сначала указывается номер источника в библиографическом списке, а 
затем через запятую номер(а) страницы. Страницы указываются обязательно.  

Библиографический список (кегль 12 пт) располагается после текста статьи  
в алфавитном порядке. Фамилии и инициалы авторов или первое слово в названии 
работы (если не указываются авторы) выделяются жирным курсивом. Библиографи-
ческое описание оформляется в едином формате, установленном системой Россий-
ского индекса научного цитирования. 
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Образец оформления:  
1. Иванов, И. И. Проблемы художественного слова / И. И. Иванов. – М. : Парус, 

1990. – 456 с.  
2. Петрова, Г. В. Романтическая модель мира / Г. В. Петрова // Вопросы лите-

ратуры. – 1997. – № 5. – С. 16–25. 
3. Путин, В. В. Послание Президента России Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации, 2006 г. / В. В. Путин. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru, сво-
бодный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

4. Синюков, С. В сельском хозяйстве все растет. Кроме зарплаты / С. Синюков  
// Волга. – 2007. – № 52 (25141). – С. 1. 

 
Статьи, присланные без соблюдений указанных правил, приниматься не будут. 
 
К рукописи обязательно прилагается авторская справка, в которой полностью 

указываются: 
 

1. Фамилия  
2. Имя   
3. Отчество   
4. Ученая степень  
5.  Ученое звание  

6. 
Должность 
(аспирантам: год и форма обучения, название ка-
федры) 

 

7. Официальное наименование места работы/учебы  
8. Страна, почтовый индекс, адрес данного учреждения  
9. Рабочие телефон, факс, e-mail  
10. Контактный телефон  
11. E-mail (личный, если имеется)  
12. Название статьи   
13. Страна, почтовый индекс, адрес для пересылки журнала  

  
В случае отказа в публикации статьи редакция направит автору мотиви-

рованное заключение. 
 

Публикация рукописей в журнале платная. На основании приказа ректора 
университета сумма оплаты за публикацию рукописей установлена из расчета 
300 рублей за 1 страницу. 

 

Внимание! Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
 

Редакционный коллектив рекомендует оформить годовую подписку на журнал. 
 

Реквизиты для оплаты публикаций рукописей. 
 

Поставщик УФК по АО АГУ 
л/с 06073497480 
Адрес г. Астрахань, ул. Татищева, 20а 
(8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46 
Расчетный счет № 40503810900001000158 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань 
ИНН 3016009269 
БИК 041203001 
Код по ОКОНХ 92110 
Код по ОКПО 02079218 
КПП 301601001 
КБК 07330201010010000130 
ОКАТО 12401372000 
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Необходимо указать:  
«За публикацию статьи Ф.И.О. автора в журнале «Каспийский регион: полити-

ка, экономика, культура». 
Например:  
«За публикацию статьи Иванова И.И. в журнале «Каспийский регион: политика, 

экономика, культура». 
 
В адрес редакции журнала на имя Ответственного секретаря журнала 

«Каспийский регион: политика, экономика, культура» Оськиной Ольги Ивановны 
просим направлять: 

1) на почтовый адрес простым письмом: 
• выверенную и подписанную автором распечатку статьи – 1 экз.; 
• авторскую справку; 
• оригинал внешней рецензии, заверенный печатью и подписанный рецензен-

том с указанием его ученой степени, звания, должности и основного места работы;  
• ксерокопию платежного документа; 
2) на e-mail: kaspregion@inbox.ru:  
• электронный вариант статьи;  
• электронный вариант авторской справки;  
• отсканированную копию внешней рецензии; 
• отсканированную копию платежного документа. 
 
Адрес редакции журнала:  
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а, Астраханский государственный уни-

верситет, Гуманитарный институт, ауд. 412. Ответственному секретарю журнала 
«Каспийский регион: политика, экономика, культура» Оськиной Ольге Ивановне.  

Тел. (8512) 61-08-15, 61-08-14  
Факс (8512) 25-17-18.  
E-mail: kaspregion@inbox.ru; oskina_olga@mail.ru. 
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Подписка на наши издания осуществляется 
по Объединенному каталогу «Пресса России» 

 

 
 

Журнал фундаментальных и прикладных исследований 
«Естественные науки» 
Подписной индекс – 11172 
 

Журнал публикует теоретические, обзорные (проблемного характера), а также эксперимен-
тально-исследовательские статьи по всему спектру естественнонаучных проблем химии, физики, 
математики, биологии, науки о Земле, истории естествознания, краткие сообщения и информацию 
о новых методах экспериментальных исследований, а также работы, освещающие современные 
технологии преподавания естественных наук. 

Журнал публикует информацию о научных публикациях издательства университета по естественно-
научным проблемам, о предстоящих и о прошедших научных конференциях, симпозиумах, съездах.  

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 100 р. 

asupress@yandex.ru Телефон: (8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46. E-mail: 

 
 

Журнал фундаментальных и прикладных исследований 
«Гуманитарные исследования» 
Подписной индекс – 11171 
 

В журнале публикуются статьи по широкому спектру проблем гуманитарного знания. Веду-
щие направления публикаций отражены в следующих рубриках: «Человек. Общество. Государст-
во», «Проблемы художественного слова», «Язык. Коммуникации», «Взгляд в прошлое», «Мировая 
и региональная экономика», «Грани духовного мира», «Астраханский край: прошлое, настоящее, 
будущее», «Воспитание. Образование. Школа», «Из юридической практики», «Научная жизнь 
АГУ» и т.д. На страницах журнала представлены разработки филологов, юристов, экономистов, 
психологов, педагогов и всех, чьи исследования имеют гуманитарное направление. 

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 100 р. 

asupress@yandex.ru Телефон: (8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46. E-mail: 

 
 

Научно-технический журнал «Геология, география и глобальная энергия» 
Подписной индекс – 11173 
 

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи по проблемам геологии, нефтегазо-
ностности различных регионов, охватывающие важнейшие и крайне полезные для науки и произ-
водства, а также для обучения студентов естественного факультета направления. 

 
Периодичность издания – 4 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 100 р. 

asupress@yandex.ru Телефон: (8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46. E-mail: 

 
Предлагаем всем желающим разместить в наших изданиях рекламу. 

Научный журнал «Каспийский регион: политика, экономика, культура»  
Подписной индекс – 11170 
 

Профиль журнала – анализ проблем настоящего, прошлого и будущего Каспийского региона 
в их взаимосвязи с современным развитием мира. 
Издание имеет многоплановый, междисциплинарный характер, знакомит читателя с исследования-
ми и дискуссиями во всех областях социальных и гуманитарных знаний по проблемам Каспийского 
региона. С этой целью используются различные формы публикаций: статьи, научные доклады, 
«круглые столы», интервью, отклики и комментарии, обзоры, рефераты, рецензии, сообщения. 

 
Периодичность издания – 4 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 100 р. 

asupress@yandex.ru Телефон: (8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46. E-mail: 

Адрес Издательского дома «Астраханский университет»: 414056, г. Астрахань, 
ул. Татищева, 20; тел. (8512) 48-53-44, 48-53-46, факс: (8512) 48-53-46, e-mail: asu-
press@yandex.ru. 
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	КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН:
	КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
	ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
	РЕЦЕНЗИИ
	НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

	Главным организующим элементом гражданского общества является непосредственно сам человек (личность). Поэтому гражданское общество – это лакмусовая бумажка того, как граждане сами независимо от какого-либо иного посредника (государства) умеют договариваться и организовывать свою общественную и частную жизнь. При этом самодостаточность гражданина должна быть как социально-экономическая, так и культурно-персоналистическая. 
	Гражданское общество это не сумма независимых от государства организаций, а конкретно взятый человек. Гражданское общество состоит из свободно мыслящего, свободно говорящего и свободно действующего человека, который является, во-первых, гражданином, а во-вторых, – самодостаточной личностью. Но в идеале следует все-таки сказать, что на первом месте должен стоит в человеке не гражданин, а личность. 
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