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FRESCO IN CONTEMPORARY MONUMENTAL ART AND DESIGN

Аннотация. Монументальное искусство существует в синтезе с архитектурой. Произведения мону-
ментально-декоративного искусства воздействуют на массы и живут среди людей. Такое искус-
ство редко увидишь в музее. Оно является частью архитектурного и природного ансамбля. Дан-
ное искусство появляется в каменном веке. На протяжении всей истории человечества данный 
вид искусства являлся неотъемлемой частью архитектуры. Практически любой материал можно 
вписать в архитектурную среду и интерьер, если будет грамотное применение. Апогей расцвета 
такого искусства обычно наступают в такие времена, когда очень остро развито коллективное со-
знание и совсем не развита индивидуальность. На протяжении всей истории человечества фреска 
занимала значимое место в искусстве и культуре всех государств. Древние культуры и культура 
Средневековья тяготели преимущественно к монументальному и это определяло коллективное 
культурное сознание общества этих эпох. В советское время фрески демонстрировали в совет-
ское время как успешны люди в науке, сельском хозяйстве, в спорте, на производстве, науке и 
искусстве и даже освоении космоса. Если говорить о современном времени и проявление данного 
искусства, хочется заметить, что работы уличных художников не всегда вписываются в окру-
жающее пространство, выглядят законченными, формируют и организовывают дизайн архитек-
турной среды. Одно из главных преимуществ фрески — это ее самобытность, принадлежность к 
историческому наследию художественной культуры. Выполненная на высоком уровне фреска, 
соответствующая дизайну архитектурного, средового пространства и интерьера поможет создать 
дизайн высокого уровня.

Abstract. Monumental art exists in synthesis with architecture. Works of monumental and decorative 
art affect the masses and live among people. Such art is rarely seen in a Museum. It is part of the 
architectural and natural ensemble. This art appears in the stone age. Throughout the history of 
mankind, this type of art has been an integral part of architecture. Almost any material can be 
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entered into the architectural environment and interior, if there is a competent application. The 
apogee of such art usually comes at times when the collective consciousness is very sharply developed 
and the individuality is not developed at all. Throughout the history of mankind, the fresco has 
occupied an important place in the art and culture of all States. Ancient cultures and the culture 
of the middle Ages tended mainly to the monumental and this determined the collective cultural 
consciousness of the society of these epochs. In Soviet times, the murals demonstrated in Soviet times 
how successful people are in science, agriculture, sports, manufacturing, science and art, and even 
space exploration. If we talk about modern times and the manifestation of this art, I would like to note 
that the work of street artists do not always fit into the surrounding space, look complete, form and 
organize the design of the architectural environment. One of the main advantages of the fresco is its 
originality, belonging to the historical heritage of artistic culture. The fresco executed at the high 
level corresponding to design of architectural, environmental space and an interior will help to create 
design of high level.

Ключевые слова: монументальное искусство, фреска, дизайн, архитектурное пространство, совре-
менный мир, современный интерьер, традиционная технология, изображения

Key words: monumental art, fresco, design, architectural space, modern world, modern interior, 
traditional technology, images

Введение. Прежде чем перейти к рас-
смотрению лишь маленькой части мону-
ментального искусства, а именно фреске, 
давайте разберемся что же это такое? Мо-
нументальное искусство — род изобрази-
тельного искусства, которое воплощает 
большие общественные идеи и рассчитано 
на массовое восприятие. Монументальное 
искусство существует в синтезе с архитек-
турой. Эти сооружения воздействуют на 
массы и живут среди людей. Сам термин 
«монументальное» полностью дает ответ 
на вопрос в чем же суть монументального 
образа. «Монумент» — памятник. «Моне-
ре» — напоминать, внушать, призывать.

Монументальное искусство воздейству-
ет ни на какого-то отдельного человека, а 
на массы. Воздействует на эмоции и мысли 
большинства. Оно направлено на то, чтобы 
приобщить к «большому миру» и вывести 
за рамки своего обычного «я». «Большой 
мир» — коллектив, человеческий род, 
мироздание, космос. Он отличается мас-
штабностью изображаемого пространства 
и времени. В монументальном искусстве 
пространство тяготеет к бесконечности 
[13; 14].

Такое искусство редко увидишь в му-
зее. Оно является частью архитектурного 
и природного ансамбля. Такое искусство 
имеет важное общественное значение. Это 
искусство улиц и площадей. Оно создает 
постоянную среду. В этом, в частности, со-
стоит отличие монументального искусства 
от зрелищных искусств, временно офор-

мляющих города. Оно, если можно так 
сказать, вечно [13; 14].

Данное искусство появляется в камен-
ном веке. Археологами были найдены на-
скальные изображения, которые сочетают 
в себе материальные и духовно-магиче-
ские аспекты, характеризующие соответ-
ствующую эпоху, а именно каменный век. 
Эти находки определенно можно назвать 
древнейшими монументами человеческой 
культуры. Например, наскальные росписи 
в пещере Альтамиры и пещере Ласко, нео-
бычные и загадочные каменные конструк-
ции Стоунхенджа, каменные бабы степей 
Сибири, менгиры [15; 16].

Апогей расцвета такого искусства 
обычно наступают в такие времена, когда 
очень остро развито коллективное созна-
ние и совсем не развита индивидуальность. 
Древние культуры и культура Средневеко-
вья тяготели преимущественно к монумен-
тальному и это определяло коллективное 
культурное сознание общества этих эпох. 
Наиболее распространённым видом мо-
нументального искусства была настенная 
живопись, а именно фреска [15; 16].

Методы. Материалами для написания 
работы послужили информационный ана-
лиз исследований авторов, которые каса-
ются вопросов о истории фрески, техники 
и технологии ее использования в дизайне 
архитектурного пространства среды и ин-
терьера, а также практический опыт при-
менения фрески в современном дизайн-
проектировании.
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Обсуждение. Фреска имеет два спосо-
ба исполнения. «А секко», написана по 
сухой штукатурке. «Аффреско», путем 
нанесения краски на сырую штукатурку. 
Фреска в такой технике более сложной в 
исполнении, поскольку требовала быст-
рого завершения работы. Как только мо-
крый грунт высыхал, живопись станови-
лась неотъемлемой частью поверхности 
стены. Роспись «а секко», имеет тенден-
цию трескаться и осыпаться. Фреска по 
сырой штукатурке более долговечна, так 
как красочный пигмент проникает в слой 
штукатурки, прокрашивая его. Под нега-
тивным влиянием атмосферных явлений 
подвержены разрушению все виды мону-
ментальной росписи.

Самый известный пример разрушения 
великого произведения — это фреска «Тай-
ная вечеря». Фреска украшала трапезную 
в монастыре Санта Мария делла Грацие 
(1495–1497 гг.) Она была разрушена, пото-
му что Леонардо да Винчи не использовал 
в качестве грунта сырую штукатурку. Да 
Винчи понимал, что работу в стиле аффре-
ско у него не получится исправить, пере-
страховывался и писал в манере а асекко. 
Эта манера была ключевой в эпоху Ренес-
санса. Впервые реставрация «Тайной вече-
ри» проводилась еще в 17 веке. С тех пор 
специалисты вынуждены тщательно сле-
дить за состоянием фрески. Уж очень она 
хрупкая и чувствительная к любым внеш-
ним воздействиям.

В эпоху Античной Греции украшение 
и обработка стен были таким же, как это 
было принято в Эгейской культуре. Гре-
ки штукатурили стены снаружи и внутри 
в несколько слоев. Римляне последовали 
методике греков, по ходу доводя ее до со-
вершенства. Технология римлян заклю-
чалась в том, что на стену наносится семь 
слоев штукатурке, куда добавляется пе-
сок и мраморная крошка, причем в раз-
ных пропорциях в зависимости от слоя. 
Чтобы не появлялись трещины, в каждый 
слой могли вводить небольшое количество 
воды. Чтобы стены были более устойчивы 
в смесь добавляли молоко, пемзу, перетер-
тый кирпич и прочие закрепители. Благо-
даря подобному исполнению многие рабо-
ты римлян сохранились до наших дней. 
Совершенно потрясающие античные фре-

ски сохранились в разрушенных зданиях 
Помпеи и Геркуланума.

В Византии к фрескам относились со-
вершенно по другому. Византийцы вели-
чали свое государство и всегда обращались 
к вечному. Величественные христианские 
соборы — для внутренней росписи таких 
архитектурных сооружений, которые 
были очень внушительных размеров, уже 
не подходила традиционная римская тех-
нология. Площадь покрытия была огром-
ной. Штукатурить стали в два слоя и со-
став грунтовки так же изменили.

Византийцы, а за ними и живописцы 
Древней Руси, назвали этот новый вид шту-
катурки «левкас» (от греч. белый). Верх-
ний слой наносили на всю поверхность за 
один прием. Благодаря новому составу сте-
ны не просыхали несколько дней. Очень 
много византийских фресок сохранилось 
до наших дней. Они были обнаружены в 
пещерных церквях Гереме и в Каппадокии 
(которая сейчас является Турцией). Сам по 
себе феномен пещерных церквей очень не-
обычен и поражает и в наше время [15; 16].

В России фрески заняли свое достой-
ное место на стенах православных храмов. 
Все хоть раз слышали такие имена как: 
Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий, 
но мало кто знает, что это не только ма-
стера, от которых нам остались иконы, 
знаменитые во всем мире, но еще и потря-
сающие фрески. Древняя Русь переняла 
технику изготовления фрески у мастеров 
из Византии. Первые произведения дати-
руются еще XII веком. Например, фреска 
1130–1140 гг., которая украшает Спасо-
Преображенский собор Мирожского мона-
стыря, который находится в Пскове( собор 
приобрел статус музея). Фрески на стенах 
требуют особого, бережного отношения и 
консервации, потому что любой сквозняк 
или перепад температуры может оказаться 
губительным для фрески [11].

Художники Италии так же были под 
влиянием Византии, но позже, в XIII веке 
стали Ченнино Ченнини, изобретать соб-
ственную технологию. Именно тогда появ-
ляется новая техника фрески. художник 
из Италии, подробно описал эту технику 
в своем трактате, который посвятил жи-
вописи. Работая в технике аффреско, он 
использовал картон в размер росписи, тем 
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самым, он частями переносил изображе-
ние с картона на стену, чтобы можно было 
писать, пока штукатурка еще влажная [4]. 
Эта техника не допускает ошибок, поэтому 
крупные изображения писались неболь-
шими кусками. Так же в палитре худож-
ников были ограничены цвета. Более того, 
не всегда было понятно, как себя поведет 
тот или иной пигмент. Все испытывалось 
заранее, на маленьких образцах. А яркие 
акценты, например, зеленые и синие, мел-
кие детали, уже добавляли позднее, ис-
пользуя технику «асекко».

Архитектурные формы Рима, кото-
рые очень любили итальянцы, отлично 
подходили для росписи фресок. В эпоху 
Ренессанса такие мастера, как Мазаччо, 
А. Мантенья, Л. Синьорелли, Рафаэль, 
Микеланджело и Леонардо да Винчи, 
украшали церкви и дворцы фресками. Они 
были выполнены настолько виртуозно, 
что, казалось, исчезала плоскость потол-
ка или стен. Творцы, работающие в эпоху 
Высокого Возрождения, в основном писа-
ли в технике аффреско. Именно поэтому 
большая часть работ сохранилась и может 
нас восхищать по сей день. Самый знаме-
нитый пример — роспись Сикстинской ка-
пеллы [3].

Фреска во Франции была почти пол-
ностью забыта, когда появилась готика. 
Тогда популярность завоевали витражи и 
стремительно нарастающая высота готи-
ческих сводов. Новый импульс к развитию 
фреска получает благодаря Джотто и Си-
моне Мартине, особенно во Флоренции и 
Сиене [15; 16].

В XVIII в. фреска оставалось главной 
формой монументального-декоративного 
искусства и была очень популярна. Дж. 
Б.Тьеполо был одним из самых выдаю-
щихся творцов того времени.

Новый всплеск интереса к фресковой 
живописи во второй половине ХХ века. 
Это случилось благодаря мексиканским 
художникам-муралистам, таким как Ди-
его Ривера, Хосе Ороско, Давид Смкейрос 
и др. Они создавали масштабные живопис-
ные работы, которые не носили в себе ре-
лигиозного содержания.

В Советском Союзе монументальное 
искусство заняло весьма значимое место, 
являясь своеобразным носителем идеоло-

гической пропаганды. А правительство 
СССР возвращаясь к монументальному 
искусству, считало, что это прекрасный 
способ показать своему народу всю силу и 
могущество нового государства [2; 13; 14].

Фасады жилых домов и общественных 
зданий во всех городах Советского Союза 
украшали красочными фрески и мозаика-
ми, которые прославляли «нового челове-
ка» [11]. «Основным направлением ком-
позиционного решения монументальных 
произведений была «декоративность», как 
основа всего художественного произведе-
ния» [7, с. 52]. Большая часть работ того 
времени носила идеологический характер. 
Фрески демонстрировали как успешны со-
ветские люди в науке, сельском хозяйстве, 
в спорте, на производстве, науке и искусст-
ве и даже освоении космоса [10].

Если говорить о современном времени 
и проявление данного искусства, хочется 
заметить, что работы уличных художни-
ков не всегда вписываются в окружающее 
пространство, выглядят законченными, 
формируют и организовывают дизайн ар-
хитектурной среды. Чаще всего это вы-
глядит как «гигантская наклейка» на 
фасаде здания, которая не имеет никакой 
эстетической и художественной основы, а 
напротив является свидетельством АРТ-
терроризма. «Проблема АРТ-терроризма 
и экстремизма, возникшая в современных 
условиях развития нашего общества, акту-
альна и требует особого внимания к ее ре-
шению» [1, c. 346].

Хочется надеяться, что современные 
художники, архитекторы и дизайнеры к 
этому начнут относиться более серьезно. И 
это может стать новым витком в развитии 
монументального искусства. «Формирова-
ние эстетического образа городской среды 
средствами современного монументально-
го искусства способствует пропаганде ду-
ховных ценностей» [6, с. 357].

Применения фрески в наше время, 
можно рассмотреть в современных интерь-
ерах. Практически любой материал можно 
вписать в интерьер, если будет грамотное 
применение. Это уже зависит от внутрен-
него ощущения и понимания эстетическо-
го образа [8].

В современном интерьере фреска встре-
чается в различных техниках. Ее нано-
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сят уже не только на штукатурку, но и на 
другие основы, имитируя фреску. Выбор 
настолько разнообразен, что фреска мо-
жет украшать как классический интерь-
ер, простроенный по всем канонам, так и 
современный. Интерьер выполненный в 
классическом стиле, то оправдано исполь-
зовать фреску на основе штукатурки. Тех-
ника максимально реалистична и похожа 
на античные фрески. Изготавливается из 
штукатурки на основе монтажной сетки. 
Рисунок наносится красками. Крепление 
к стене или потолку-клей, края декориру-
ются штукатуркой, таким образом рису-
нок выглядит как часть стены.

Так же существует фреска на флизе-
лине. На флизелиновую основу наносится 
изображение, с помощью специального 
принтера. После нанесения рисунка или 
фото, изображение состаривают. Такая 
техника позволяет разместить фреску на 
всю стену по техники обычных обоев, по-
этому допускаются даже слегка неровные 
стены.

Следующий вид — фреска на холсте. На 
сегодняшний день такой способ пользует-
ся популярностью. Холст штукатурится, 
затем наносится рисунок. После этого изо-
бражение искусственно состаривают и по-
крывают воском.

Существуют и фрески на самоклеящей-
ся основе. Производятся такие с помощью 
цифровых технологий. На готовое фото 
нужного размера наносится с лицевой сто-
роны песок и самоклеящаяся пленка — с 
другой. Похожа такая фреска на фото обои 
и из-за тонкой толщины не скрывает де-
фекта стен.

Фреска занимает в интерьере особое, 
значимое место, являясь центром компо-
зиционного решения интерьера. Совсем 
необязательно должна монументально- де-
коративное произведение должно распола-
гаться на всей стене, она может украшать 
часть нишу, потолок. часть декора. В каче-
стве декора можно украсить выступы, ко-
лонны [9].

Вывод. Одно из главных преимуществ 
фрески — это ее самобытность, принад-
лежность к историческому наследию ху-
дожественной культуры. Выполненная на 
высоком уровне фреска, соответствующая 
дизайну интерьера или архитектурного, 

средового пространства поможет создать 
дизайн высокого уровня. Использование 
фресок автоматически делает дизайн нео-
бычным, не шаблонным. Можно быть уве-
ренным в том, что сюжет, особенно нане-
сенный мастером вручную, более нигде не 
повторится, станет неповторимым и инди-
видуальным.
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Аннотация. Статья посвящена подходам коценке архитектурного разнообразия в культурной среде 
региона. Выделяется важность изучения творчества отдельных архитекторов, поскольку архи-
тектурное творчество оценивается не только по эстетическим признакам, по предпочтениям, за-
висящим от эстетических ценностей времени, но и в аспекте социокультурного значения отдель-
ных архитектурных объектов.

 В качестве такого объекта автор рассматриваетженский монастырь в честь иконы Божией Ма-
тери «Нерушимая Стена» в городе Апшеронске, как яркий пример современной православной 
культовой архитектуры Кубани и архитектурное творчество автора проекта Заслуженного архи-
тектора России, Ю. Субботина.
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Abstract. The article is devoted to the approaches to the assessment of architectural diversity in the 
cultural environment of the region. The importance of studying the work of individual architects is 
highlighted, since architectural creativity is evaluated not only on aesthetic grounds, on preferences 
depending on the aesthetic values of the time, but also in the aspect of the socio-cultural significance 
of individual architectural objects.

 As such an object, the author considers the convent in honor of the icon of the mother Of God 
“Unbreakable Wall” in the city of Apsheronsk, as a vivid example of modern Orthodox religious 
architecture of Kuban and architectural creativity of the author of the project of the Honored 
architect of Russia, Yu. Subbotin.

Key words: religious architecture, region, socio-cultural space, monastery

Введение. Современные тенденции в 
культурологии, отличаются усиливаю-
щимся интересом к изучению культурной 
среды регионов России. Понятие «среда» 
в культурологии обозначает устойчивую 
совокупность материальных и индивиду-
альных компонентов, с которыми взаимо-
действует человек, категория, группа или 
общество. Эта совокупность влияет на их 
деятельность по формированию и разви-
тию нравственных ценностей и потребно-
стей, круга интересов в сфере культуры. 
Где в данном контексте — архитектура 
отрасль материальной культуры общества 
[19; 20]. Архитектуру так же можно отне-
сти к духовной составляющей культуры, 
так как она эстетически преобразует окру-
жающую среду, раскрывает идеи через ху-
дожественные образы.

Установившаяся методология исследо-
ваний в культурологии ищет другие при-
емы, коррекцию методик, в оценке архи-
тектурного разнообразия, намеченного для 
научной работы исследования региона [19; 
20]. Это подтверждают многие результаты 
этнокультурных исследований, в которых 
отражены важность проблемы взаимно-
го влияния различных культур, которые 
обогатили форму и содержание архитек-
туры региона. При оценке архитектурного 
разнообразия региона, важным становит-
ся аспект изучения творчества отдельных 
архитекторов, поскольку архитектурное 
творчество оценивается не только по эсте-
тическим признакам, по предпочтениям, 
зависящим от эстетических ценностей вре-
мени, но и в аспектесоциокультурного зна-
чения отдельных архитектурных объектов 
[19; 20].

По мнению М.П. Назаровой, архитек-
турные объекты всегда находятся в со-
циокультурном контексте, способствуя 

формированию национально-территори-
альной идентичности социальных субъ-
ектов. Это позволяет рассматривать их 
коммуникативные возможности как по 
вертикали (от поколения к поколению), 
так и по горизонтали (от общества к соци-
альной группе и к личности) [6].

Мы остановились на особой сфере — 
современной православной культовой ар-
хитектуре Кубани, а точнее на такой ее 
разновидности как монастырь.

Объектом исследования стало архитек-
турное творчество Заслуженного архитек-
тора России, руководителя архитектурного 
отдела Екатеринодарского епархиального 
управления Ю.С. Субботина, автора более 
20 реализованных проектов культовых 
православных объектов на Юге России.

Предметом исследования стал женский 
монастырь в честь иконы Божией Матери 
«Нерушимая Стена» в городе Апшеронске.

Методы и материалы. В работе исполь-
зовались общенаучные методы: системный 
подход, анализ и синтез, исторический, 
критический анализ текстов интервью, 
бесед, фото фиксации, рукописных свиде-
тельств из личных архивов информантов. 
Информационный анализ источниковв-
ключал в себя поиск исходных источников 
информации в сочетании с предваритель-
ным изучением их содержания. При таком 
изучении и получении объективных дан-
ных по исследуемой проблеме мы получи-
ли возможность определить цели и направ-
ления нашей исследовательской работы, и 
взять на вооружение другие научные мето-
ды.

К таким мы отнесли нетнографию как 
разновидность этнографической стратегии. 
Мы использовали семантический контент-
анализ — методику исследования в обла-
сти общественных наук, предметом анали-
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за которой является содержание текстовых 
массивов (выявление смысла текста), ко-
торую возможно применить для анализа 
контента в сети Интернет [13]. При выборе 
сайтов мы ориентировались на православ-
ные официальные сайты, муниципальные 
сайты, сайты СМИ, сайты тематических, 
географических, профессиональных. Дру-
гими словами мы ориентировались на кон-
тент, содержащий статистические данные, 
первичные документы и т.д. [17; 18]

Архитектуре в культурном наследии Ку-
бани в той или иной мере посвящены труды 
Л. Апостолова, Н. Анфимова, В. Бардады-
ма, В. Бондаря. Ю. Воронова, И. Дмитриен-
ко, И. Каминской, А. Киселева, Н. Кузнецо-
ва, Л. Лаврова, В. Марковина, Н. Ловпаче, 
П. Миронова, А. Нехаева, И. Попки, М. Те-
шева, Ф. Щербины, Е. Фелицына, Г. Цуди-
кова, И. Чеченова, А. Степанова.

Современной культовой архитектуре не 
уделено должного внимания со стороны ис-
следователей. Как утверждает А. Степанов 
российские ученые получили социальный 
заказ на изучение современной архитек-
туры крупнейшего региона Юга России — 
Кубани [11].

Результаты. Русские православные мо-
настыри отмечались многими функциями. 
Они всегда являли не только средоточие 
усиленной религиозной жизни, с береж-
ным хранением церковных канонов, но и 
экономическую твердыню церкви, а также 
место воспитания и обучения церковных 
кадров. Внесли огромный вклад в куль-
турный, политический и хозяйственный 
уклад Руси [17; 18].

Уже в XI–XIII веках на Руси насчиты-
валось более 70 монастырей, в XV веке их 
стало более 180, а в XVII веке — 220. По-
явление новых мужских, так и женских 
монастырей происходило вплоть до пер-
вых десятилетий XX века. На историче-
ском этапе с 1917 по 1980 г. Русская Пра-
вославная Церковь прошла тяжелый путь 
разорений и притеснений. Сорок лет на 
территории Российской Федерации функ-
ционировали всего два монастыря — Пско-
во-Печерский и открытая в 1946 году Тро-
ице-Сергиева лавра [17; 18].

В Кубанской области до начала XX века 
действовало 10 обителей (6 мужских и 
4 женских монастыря). Период истребле-

ния духовности, коснулся и Кубани, унич-
тожались церкви и монастыри среди кото-
рых:

 — Черноморская войсковая Екатери-
но-Лебяжская пустынь во имя свя-
того Николая Чудотворца (в пос. Ле-
бяжий Остров Брюховецкого р-на, 
основана в 1794, закрыта после 
1920);

 — Кавказский миссионерский муж-
ской монастырь во имя святого Ни-
колая в станице Кавказской (осно-
ван в 1897, закрыт после 1920),

 — Женский монастырь в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы (близ ста-
ницы Динской (основана в 1899 году 
как община, преобразованная в 
монастырь в 1904, закрыта после 
1920 г.),

 — Свято-Троицкий мужской мона-
стырь (Адлерский район, Сочи, осно-
ван в 1902, закрыт после 1920 г.),

 — Мужской монастырь в честь Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы 
(близ станицы ВасюринскойДин-
ского района, основан в 1910, за-
крыт после 1920г.),

 — Иверско-Алексеевская женская об-
щина (Туапсинский район, основана 
в 1913, закрыта после 1920),

 — Покровский скит Александро-
Афонского Зеленчукского мужско-
го монастыря (станица Гулькеви-
чи (ныне город), основан в начале 
XX века, закрыт после 1920 года) [2; 
17; 18].

Возрождение православной культу-
ры и искусства храмовой архитектуры на 
Кубани началось с 1992 года. С этого вре-
мени начинают действовать монастыр-
ские обители: Свято-Духов мужской мо-
настырь в городе Тимашевск, (1992 год), 
Марие-Магдалинский женский монастырь 
в станице Роговская, Тимашевского райо-
на (1995 год), Свято-Успенский женский 
монастырь в городе Кореновск (1991 год), 
Троице-Георгиевский женский монастырь 
в Адлерском районе (1999 год), «Кресто-
вая пустынь» мужской монастырь в по-
селке Солох-Аул, Лазаревского района 
(2000 год) [17–20].

В 2002 году архитектор Ю.С. Субботин 
начал работу над проектом новой обите-
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ли — женского монастыря в честь иконы 
Божией Матери «Нерушимая Стена» в 
Екатеринодарской и Кубанской епархии. 
Новизна работы заключалась в создании 
архитектурного пространства современно-
го монастыря, в котором бы осуществлял-
ся многовековой исторический опыт орга-
низации духовной жизни через покаяние и 
молитву, милосердные дела [17; 18].

Л.В. Курышева, анализируя историю 
возникновения и организации женских 
монастырей отмечает их особенности. Все 
женские монастыри России к началу рево-
люционных событий выполняли просве-
тительско-благотворительные функции в 
открытых богадельнях, больницах, шко-
лах, а также несли послушание мораль-
но-психологической поддержки мирян и 
проповеднической деятельности, борьбы с 
разнообразными ересями и сектами [4].

Идея построить монастырь в горах 
Краснодарского края возникла давно. Ме-
сто для монастыря было выбрано на окра-
ине города Апшеронска в живописном 
месте недалеко от реки Пшеха [15; 16]. Ос-
вящение места под монастырь состоялось 
в декабре 2001 года. Из информации по 
материалам «Православной народной га-
зеты» известно, что чин освящения места 
совершил митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор. Он же дал имя мона-
стырю «Нерушимая стена», отметив, что в 
России нет храмов, а тем более монастырей 
с таким названием.

В 2001 году маленький город Апше-
ронск был фактически наполнен предста-
вителями различных вероучений. Рядом 
с местом, отведенным для строительства 
монастыря, находился молитвенный дом 
адвентистов Седьмого дня, через дорогу — 
молитвенный дом баптистов с молодеж-
ным кафе. Представители православной 
церкви понимали, что городу была нужна 
особенная, усиленная молитва, противо-
стоящая тем действам, что совершаются в 
этих домах и уводят людей от веры истин-
ной. Нужно было создать особое духовное 
пространство материальную часть, которо-
го формировала бы архитектура монастыр-
ских построек [7; 17; 18].

Принципы, которые нужно соблюсти 
при проектировании черпались из лите-
ратурных и научных источников, а так же 

из сотворчества с «духовными архитек-
торами» — Владыкой — митрополитом 
Исидором и настоятельницей монастыря 
Матушкой Зосимой, которые неустанно 
трудились совместно с архитектором над 
подлинным отражением сакрального смы-
сла будущего монастыря, как места рожде-
ния и становления духовного начала чело-
века [15; 16].

Проект монастырского комплекса, 
включал в себя стеновые сооружения с 
храмом Святого Пророка Илии, звонницу, 
смотровые башни, главный трехпрестоль-
ный храм Божией Матери «Нерушимая 
Стена» и здание детского приюта с домо-
вой Марфо-Мариинской церковью, ке-
льи. Совокупность сооружений и постро-
ек различного назначения — культовых, 
хозяйственных, жилых, оборонительных, 
мемориальных отвечала сложившимся 
историческим принципам функциональ-
ной организации планировочного решения 
монастырских комплексов [17–20].

Однако функциональность планиро-
вочного решения должна быть подкрепле-
на определенной символичностью, выра-
жать идеи Православия и догматического 
учения Церкви через архитектурную фор-
му [17; 18].

В ветхозаветных пророчествах нашлись 
упоминания о небесном граде, называемом 
буквально Небесный Иерусалим, как об-
ители мира, где «Божий народ будет веч-
но жить вместе с Богом» (Откр. 21:3,4) и 
где «нет места любому нечестию» (Откр. 
21:8). Вдохновившись идеей, зодчий уви-
дел будущий монастырь в образе града, от-
казавшись от традиционной трактовки его 
образа, сложившегося веками, как непри-
ступного крепостного сооружения. В пла-
нировочной идее, в объемно-простран-
ственной организации всего комплекса 
попытался выразить идею светлого, зову-
щего города, призванного дать веру и над-
ежду, исцелить и поддержать человека.

Эта идея нашла свою поддержку в сло-
вах Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, который в докладе на Архие-
рейском Соборе 2000 года говорил: «Сегод-
ня на современное монашество возлагается 
особая пастырская и миссионерская ответ-
ственность, ибо по причине урбанизации 
жизни наши монастыри находятся в тес-
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ном соприкосновении с миром. Мир прихо-
дит к стенам обители, пытаясь найти там 
духовную поддержку, и монастыри наши 
своим молитвенным подвигом и доброде-
ланием созидают и исцеляют душу народа, 
вновь научая его благочестию» [17; 18].

Архитектор Ю.С. Субботин, имея опыт 
проектирования сооружений культового 
назначения, продолжал профессиональ-
ные поиски стилистики и такого соотно-
шения применяемых художественных 
средств в современной архитектурной ком-
позиции с исторически сложившимися 
формами отечественного церковного зод-
чества.

Приходилось обращаться к изучению 
разных исторических стилей, выбирая те 
архитектурные формы и детали, которые, 
по его мнению, полнее соответствовали вы-
ражению идеи комплекса.

Теория архитектуры давала свои оп-
ределения творческому методу эклекти-
ки, который нашёл своё выражение и в 
церковном строительстве еще в XIX веке 
[19; 20]. Архитектор уже неоднократно 
интересовался приемами не только офи-
циального «русско-византийского стиля», 
отражавшего национальный облик цер-
ковных сооружений через такие узнавае-
мые «архитектурные формы и детали, как 
луковичное пятиглавие, цилиндрические 
барабаны глав, закомары, аркатурно-ко-
лончатый пояс и пр. Огромный интерес у 
зодчего вызывают достижения русского де-
ревянного зодчества, достижения культо-
вой архитектуры Нового времени, как на-
пример, украинское или казацкое барокко 
которому были присущи приемы слияния 
декоративно-пластических трактовок за-
падноевропейских барокко и ренессанса с 
творческой интерпретацией наследия пра-
вославного храмового зодчества и древне-
русской архитектуры» — отмечает в одном 
из своих исследований В.И. Паллотта [8].

У каждого народа, по мнению Т.В. Сич-
карь, сложилось свое понятие о моде и 
красоте. Оно связано с принадлежностью 
к определенной расе, развитием культуры, 
общим уровнем цивилизации [10].

Как каждый практик, Ю.С. Субботин 
понимал, что стили не чередуются авто-
матически один за другим, появляясь ни-
откуда и бесследно уходя в небытие. В лю-

бом архитектурном стиле имеются черты 
прежнего и последующего стиля [9; 15; 
16].

Интересным материалом для изучения 
стали работы Крадина Н.П. по изучению 
Русского деревянного оборонного зодче-
ства, работы по изучению памятников 
русской архитектуры доктора архитекту-
ры Д.П. Сухова, кандидата архитектуры 
Д.В. Розова и др. «Синтез наук и проник-
новение научных знаний в систему проек-
тирования свершается на уровне техноло-
гий познания …, что позволяет оценивать 
реалистичность, предварять риски и пре-
тендовать на эффективность проектных 
разработок» [14].

План монастыря по своей конфигура-
ции, представляет трапециевидную фор-
му общей площадью 4900 квадратных ме-
тров, основные параметры, которого были 
предопределены градостроительной ситуа-
цией, предполагающей выход главного фа-
сада на центральную улицу, три остальные 
стороны уходили в квартальную застройку 
города [17; 18].

Это обстоятельство продиктовало си-
стему планировочного решения, предпо-
лагающего периметральную застройку 
участка, позволявшей отказаться от воз-
ведения монастырской ограды с четырех 
сторон. Строения, входящие в структуру 
монастырского комплекса естественным 
образом своими объемами, должны были 
ограждать пространство объекта.

Подобное решение было продиктовано 
функциональными требованиями, где на 
сравнительно небольшом участке земли, 
с одной стороны, нужно было создать оп-
тимальные, а значит лучшие условия для 
совершения богослужений и послушания 
послушницам монастыря, для обеспече-
ния молитвенного состояния прихожанам 
и паломникам. С другой стороны необхо-
димо было органично связать проектируе-
мый объект с городским ландшафтом [19; 
20].

По замыслу архитектора Субботина 
Ю.С. объемно-пространственная струк-
тура монастырского комплекса в целом 
должна была формироваться и замыкаться 
в единую композицию через целостность и 
компактность планировочного решения, 
через ритмичность горизонтальных и вер-
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тикальных объемов, раскрывающих гар-
монию и уравновешенность со всех пер-
спективных точек зрения.

Ограждающая стена с главного западно-
го фасада монастырского комплекса долж-
на была выполнять не столько защитные 
функции, сколько определять параметры 
комплекса со стороны подъездных путей и 
главное служить своеобразным фоном для 
внутренних построек. В структуру стено-
вой ограды, по задумке зодчего, должны 
были входить башни, четырехугольные и 
шестиугольные в плане и шатровыми по-
крытиями, которые придавали эмоцио-
нальное звучание всей композиции, неся 
смысловую нагрузку, являясь знаковыми, 
узнаваемыми традиционными формами 
древних монастырей, и подчеркивая рит-
мическое построение протяженной огра-
ждающей стены монастыря [19; 20].

По проекту с левой стороны главного 
фасада комплекса в башнях над въездны-
ми вратами находится Надвратная часов-
ня блаженного Исидора. Главные Святые 
ворота с правой стороны акцентируют две 
другие башни, в одной из которых распо-
лагается малая звонница Домового храма 
пророка Илии. В планировочной струк-
туре комплекса Домовый храм пророка 
Илии органично соединяет главные Свя-
тые ворота с восточной стороны и сестрин-
ский корпус северной стороны.

Домовый храм пророка Илии решен, 
как бесстолпный однокупольный храм 
со щипцовыми фронтонами. Двускатный 
верх стены, переходит в ее основную пло-
скость, которая акцентируется по центру 
вертикальными лопатками и горизонталь-
ными поясами.

Вертикальные лопатки определяют 
размеры трехгранной апсиды, которая сво-
ей пластикой перекликается с пластикой 
башен. Прямоугольная геометрия фасадов 
храма смягчается полуциркульными ши-
рокими окнами, оформленными гладкими 
выступающими наличниками [19; 20].

По меже северной стороны монасты-
ря располагается двухэтажное здание 
сестринского корпуса. На первом этаже 
корпуса находится трапезная, хозяйствен-
но-бытовые помещения, на втором этаже 
расположены кельи и монастырская би-
блиотека.

По меже западной стороны монастыря 
располагаются трапециевидное в плане 
двухэтажное с мансардным этажом здание 
детского приюта с домовой Марфо-Мари-
инской церковью.

На территории монастыря запроекти-
рована также Надкладезная часовня ико-
ны Божией Матери «Живоносный Источ-
ник». Фасады часовни имеют полукруглое 
завершие внешней стены над ее середи-
ной. Пластика фасадов часовни выявле-
на огибающими лопатками, и большими 
полуциркульными оконными проемами, 
с овальными медальонами в центре. Окна 
во всю стену расширяют пространство не-
большого строения и наполняют его све-
том. Венчает часовню луковичной формы 
глава [19; 20].

Центральное место в монастыре зани-
мает Собор иконы Божией Матери «Неру-
шимая Стена». В нижнем приделе собора 
находится храм в честь иконы Казанской 
Божией Матери. В северном приделе — 
храм в честь Святого Спиридона, в юж-
ном — храм в честь Святого Николая Чу-
дотворца.

Собор исполнен торжественного ве-
личия. Массивный объем увенчан тремя 
ярусами шестигранных барабанов после-
довательно убывающих по объему. У двух 
нижних барабанов банное покрытие — гра-
неная кровля с грушевидным силуэтом. Их 
форма поддержана пластикой поверхности 
стен барабана с огибающими лопатками, 
акцентирующими гранность формы, мощ-
ным карнизным поясом кирпичной че-
тырехрядной кладки, круговые световые 
полуциркульные проемы декорированы 
гладкими выступающими наличниками и 
декоративными рельефными арочками — 
бровками [17; 18].

Общая высота барабанов приближена 
по пропорциям высоте основного четвери-
ка собора, что придает ему торжественную 
динамику. Собор имеет четкое трехчастное 
деление фасада плоскими лопатками, три 
выразительные полуциркульные апсиды, 
увенчанные луковичными главками.

Монастырский ансамбль удачно завер-
шает четырехъярусная колокольня, кото-
рая группирует вокруг себя все постройки 
монастыря. Удачно вписанная в сложив-
шуюся застройку, она не подавляет окру-
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жающие здания своей 39-метровой высо-
той. Поступательно уходят ввысь ее четыре 
яруса. У нижнего четверика срезаны углы, 
что визуально смягчает конструкцию в 
целом, следующий четверик, меньший по 
объему, но равный по высоте нижнему, два 
верхних равны по высоте среднему, но име-
ют шестигранную форму. Ярусы колоколь-
ни выделяются не только за счет формы 
и размеров ярусов, но и с помощью, мощ-
ных карнизных поясов кирпичной кладки. 
Этот прием стилистически объединяет зда-
ния колокольни и здание собора.

Колокольня, венчая собой все окружа-
ющие постройки, являясь при этом самой 
высокой точкой города Апшеронска, при-
дает ансамблю не только композиционную 
цельность, но духовный смысл [19; 20].

Весь монастырский ансамбль решен в 
белом цвете. Обращаясь к цветовому богат-
ству истории храмостроения архитектор 
Ю.С. Субботин особую торжественность и 
символичность видит в сочетании белого 
с позолотой куполов. С.О. Хан-Магомедов 
рассматривая цветовое решение храмовых 
сооружений заметил, что белый цвет рус-
ских храмов по настоящему выявил кра-
соту крестово-купольной системы. Белые 
храмы считаются символами России [12; 
15; 16].

Заключение. Сегодня монастырь гордо 
возвышает свои белые стены в Краснодар-
ском крае, поражая своей красотой прихо-
жан и паломников, являя истиной жемчу-
жиной духовного мира Кубанской земли. 
Архитектор Ю.С. Субботин по праву гор-
диться своим творением.

В каждой постройке монастырского 
ансамбля, в создании ее художественно-
го образа архитектором Субботиным Ю.С. 
важнейшее значение придается компози-
ции, одной из главной категории, кото-
рой является пропорция, обеспечивающая 
гармонию в соответствии частей и целого.

Основным практическим достижением 
архитектора Субботина Ю.С. в процессе 
творческой и исследовательской работы, 
является формирование представлений о 
пропорциях, совокупности необходимых 
архитектурных компонентов, разработан-
ных в течение веков, сосредоточия симво-
лики, нахождение границы между допу-
стимым и невозможным.

Сегодня, имея большой опыт работы 
по проектированию культовых объектов, 
главным считает, то, что используя спе-
цифичные профессиональные приемы, 
нужно создавать архитектуру гуманную, 
абсолютно не равнодушную к человеку, к 
традиции. «Большое значение имеет со-
хранение исторических, культурных цен-
ностей для создания нового в архитектуре 
и дизайне…» [1, с. 379; 15; 16].

И тогда коммуникативные возможно-
сти архитектурного объекта как по верти-
кали (от поколения к поколению), так и 
по горизонтали (от общества к социальной 
группе и к личности) проявят еще одно, 
противоположное направление — от лич-
ности к социальной группе, к обществу. 
Только творческая личность проявляет 
умение, представить мысленный образ бу-
дущего архитектурного объекта, как кон-
кретную реальность, в виде пространств 
и объемов, созданных определенными 
конструкциями и материалами, заду-
мать цветофактурные особенности, найти 
гармоничное соответствие частей соору-
жения между собой и с целым, подчинив 
все законам красоты. С другой стороны 
творческая личность учитывает тот факт, 
что на формирование образа архитектуры 
косвенно влияют люди, которые примут 
или не примут результат архитектурно-
го творчества, на самобытность которого 
всегда влияет культура, как совокупность 
традиций, опыта, истории [15; 16; 19; 20]. 
Определенный этап развития культуры 
задает рамки восприятия того или иного 
сооружения. Любая постройка изменя-
ет, трансформирует место. Творческая 
личность всегда несет особую ответствен-
ность за эту трансформацию, которая мо-
жет его обезличить, а может подчеркнуть 
особенности, дать толчок к дальнейше-
му развитию [15; 16] в «…формировании 
эстетического образа архитектурной сре-
ды изобразительными средствами» [5, 
с. 359].
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менного общества. Методологической основой исследования являются теории основоположника 
Постмодерна Ж.-Ф. Лиотара и (пост)структуралиста М. Фуко. Раскрывается содержание дис-
курса, нарративов и эпистем, составляющих аппарат постмодернистской философско-правовой 
традиции. Представлена авторская позиция, позволяющая зафиксировать трансформации сущ-
ности права от силового государственного принуждения в сторону перехода практик правопри-
менения к использованию нарративов и воздействия на психологию индивидов. 

Ключевые слова: право, Постмодерн, нарратив, дискурс, эпистема, общество. 
Abstract. Тhe article deals with the transformation of the essence of law in modern society. The methodological 

basis of the study is the theory of the founder of Postmodern J.-F. Lyotard and (post) structuralist 
M. Foucault. The content of the discourse, narratives and epistems that make up the apparatus of the 
postmodern philosophical and legal tradition is revealed. The author’s position is presented, which 
allows to record the transformation of the essence of law from state coercion towards the transition of 
law enforcement practices to the use of narratives and impact on the psychology of individuals 

Key words: law, Postmodern, narrative, discourse, episteme, society.

Понимание сущности права в реалиях 
современного общества представляет собой 
довольно актуальную и достаточно злобод-
невную проблему не только для собственно 
юридических, политических, но и, прежде 
всего, для фундаментальных, социаль-
но-философских исследований. Это объ-
ясняется динамикой мирового развития, 
поскольку «поиск новых параметров об-
щества, да еще и в общепланетарном мас-
штабе, сопряженный со столкновением 
общечеловеческих принципов жизнедея-
тельности, с одной стороны, и националь-
ных, религиозных, социальных, техноло-
гических интересов, с другой, приобретает 
особую остроту» [9, с. 75].

Существует ряд методологических стра-
тегий, которые в определенной степени 

предпринимают попытки постигнуть сущ-
ности права и способы его применения. Од-
ной из таковых является постмодернист-
ская программа. Имеет смысл сказать, что 
в рамках взглядов таких представителей 
постмодернистской философии, которы-
ми являются Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар 
и М. Фуко, мы не сможем найти самостоя-
тельного понятия права как такового. Мы 
связываем это с их нетривиальным пони-
манием культуры, социальной и политиче-
ской реальности, что попросту позволило 
им осуществить выход за пределы тради-
ционной философско-правовой мысли. По 
этой причине имеет смысл рассмотреть ос-
новные, необходимые нам, понятия самой 
постмодернистской традиция, что сыграло 
бы вспомогательную роль при следующей 
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постановке цели данной статьи — выяв-
ление особенностей понимания сущности 
права в рамках обозначенной интеллекту-
альной традиции.

Важнейшим для мыслителей-постмо-
дернистов становится понятие «дискурс», 
которое трактуется в качестве различных 
видов практик. Под дискурсом принято по-
нимать множество общих для определен-
ной формационной системы изречений. М. 
Фуко определяет его через совокупность 
высказываний, которые образуют в сво-
ей совокупности целостность знания [7, 
с. 48]. Из этого следует, что развитие куль-
туры и различных сфер социальной дей-
ствительности представляет собой смену 
дискурсивных практик как способов офор-
мления, получения, хранения и передачи 
знания. Кроме того, смена статуса знания 
способствует появлению новых типов дис-
курса.

Логика постмодернистов позволяет за-
явить, что также право может быть опи-
сано через множество высказываний, по 
сути, маркируя его в качестве одного из 
видов дискурса. Это допускает интерпрета-
цию права как некоторого знания, которое 
позволяет описать конкретный предмет; 
вид человеческой деятельности, вид чело-
веческих отношений, которые могут быть 
определенным образом формализованы в 
систему языковых высказываний. Более 
того, постмодернистский подход, высве-
чивающий для нас сущность правового ди-
скурса, дает возможность достаточно эф-
фективной репрезентации трансформации 
правовых практик, а также обнаружить 
культурные и иные детерминанты и спосо-
бы укоренения права в социальном бытии.

Правовой дискурс не является исклю-
чением из множества его разновидностей, 
становясь (по аналогии с дискурсом вооб-
ще) основанием для формирования эписте-
мы. Эпистема представляет собой систему, 
которая позволяет упорядочить дискурсив-
ные практики, как будто свидетельствуя, 
что в ее рамках речь идет о сфере понятий, 
применяемых в конкретно-историческом 
и культурном контекстах. Для нас это оз-
начает, что правовой дискурс жизненно 
обязан трансформироваться в зависимо-
сти от культурных, исторических и про-
чих условий. Более того, вне зависимости 

это этих трансформаций, право, подпадая 
под дискурсивное понимание, представля-
ет собой инструмент для упорядочивания 
всех возможных социальных связей и от-
ношений, возникающих в определенном 
контексте. Будучи детерминированным 
контекстуально, право формирует себя в 
качестве уникальной системы, которая 
стремится максимально полно описать и 
регламентировать социальные взаимодей-
ствия, которые могут нарушить возника-
ющие в определенной сфере интересы тех 
или иных индивидов.

Эпистема представляет собой опреде-
ленное познавательное поле, в котором 
соответствующие практики выражаются 
посредством практик дискурсивных. По-
следние рассматриваются вне критерия 
рациональности их формы. Это значит, 
что познавательная деятельность челове-
ка не обязательно является рационально 
обоснованной, а ее осуществление осно-
вано на должных принципах, поскольку 
уже будет достаточным тот факт, чтобы 
она вообще проводилась. Дискурсивные 
практики рассматриваются вне объектив-
ности форм существования социальной 
ткани. Более того, знания, содержащиеся 
в эпистеме, «утверждают свою позитив-
ность и обнаруживают, таким образом, 
историю, являющуюся не историей их… 
совершенствования, а… историей условий 
их возможностей» [8, с. 35]. В таком опре-
делении сущности эпистемы заслуживает 
внимания факт формирования познава-
тельных практик. Таковым становится не 
содержательный, но скорее формальный 
признак. 

Итак, дискурс права дает возможность 
осуществлять познавательную деятель-
ность всех существующих и возникающих 
социальных практик. При этом в зависи-
мости от получаемых знаний, трансфор-
мируется и сам дискурс права, что дает 
возможность подстраиваться правовой 
действительности под актуальные усло-
вия социального бытия. Выходит, что сов-
ременное правовое поле перестает быть 
основанным на идее субстанциализма и 
фундаментализма, причиной чему мож-
но обозначить неэффективность функци-
онирования права как такого дискурса в 
реалиях современного общества [4; 19]. 
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Гораздо более эффективным в концепциях 
упомянутых французских интеллектуалов 
представляется переход к иным способам 
регламентирования всего множества соци-
альных отношений.

Мы обнаруживаем, что методология 
постмодернистов логически приводит нас к 
утверждению о ярко выраженном субъек-
тивизме и соответствующем релятивизме 
правовой действительности. Объяснение 
такому явлению мы можем обнаружить у 
Ж.-Ф. Лиотара работе «Состояние постмо-
дерна» [5]. Французский интеллектуал ука-
зывает, что основной формой «употребле-
ния» знания в абсолютно любом дискурсе 
становится нарратив, интерпретируемый 
им как «повествование, характеризующее 
определенный тип дискурсав различные 
исторические периоды, структура, органи-
зующая наше эмпирическое восприятие» 
[2, с. 3]. Это, своего рода, фундаментальные 
рассказы и речи, обоснования, положения, 
которые содержат в себе концентрирован-
ное единство основных мировоззренческих 
положений, являющихся основой знаний 
в конкретной кульутрно-исторической 
среде. Нарративы позволяют заложить 
фундамент миропонимания и действий по 
освоению действительности, способствуя 
появлению сильных связей, объясняющих 
формирование конкретного мировоззрения 
вообще [10, с. 94–95]. Мы видим, что при-
рода нарратива дает возможность постичь 
способ(ы) трансляции информации с при-
вязкой к конкретному дискурсу. 

Лиотар также акцентирует внимание 
на существовании так называемых «ме-
танарративов», к которым можно отне-
сти такие фундаментальные положения, 
среди которых особого внимания заслу-
живают рационализм, сциентизм, антро-
поцентризм, возможность абсолютной 
свободы личности, освобождение челове-
чества, просвещенческий исторический 
прогресс. Сильной стороной метанарра-
тивов является их возможность реализо-
вывать процесс легитимации знания. Под 
легитимацией понимается правомочность 
(«законность») притязаний знания на их 
признание среди представителей соответ-
ствующего сообщества. Получается, что 
scientia устремляется обрести свои сущ-
ностные характеристики, а именно — стать 

принятым и укорененным в конкретной 
социальной среде. Если то или иное знание 
соответствует принятым метанарративам, 
то оно принимается различными коллек-
тивными субъектами, поскольку расце-
нивается как удовлетворяющее интеллек-
туальным интересам. Более того, такое 
знание можно еще назвать эффективным, 
по крайней мере, с точки зрения субъек-
тов, принимаемых его в определенном кон-
тексте. Его эффективность объясняется до-
статочно просто: оно способно выполнять 
объяснительную, мировоззренческую, ре-
гламентирующую и ряд других функций. 
Таким образом, метанарративы позволяют 
дать адекватное обоснование существую-
щим интеллектуальным конструктам во 
всех областях усложняющейся правовой 
действительности.

Отдельного внимания заслуживает ли-
отаровское убеждение, что относящиеся 
к прошлому метанарративы утрачивают 
свою легитимирующую функцию, тем са-
мым, лишаясь возможностей осуществ-
лять регламентацию современных знаний. 
Это создает аналогию процессам обновле-
ния социальных институтов. Так, отказ от 
текущих метанарративных конструктов 
способствует переходу к иным способам 
легитимации знания, словно процессы вы-
бывания институций по причине их несо-
ответствия требованиям, предъявляемым 
к обеспечивающим социальный порядок 
структурам на том или ином отрезке исто-
рического развития. С нашей точки зре-
ния, будет также правильнее сказать, что 
происходит не отказ от метанарративов 
прошлого, но их замена современными 
категориями. Последнее предполагает, 
что знание получается не только рацио-
нальным путем при помощи деятельности 
ученых, но также путем включения нера-
циональной деятельности изобретателей. 
Подобное развитие интеллектуальной 
истории позволяет сделать вывод о том, что 
формирование современного нам общества 
происходит преимущественно на нераци-
ональных основаниях, а сами социальные 
взаимодействия подкрепляются не столь-
ко инструментализмом, сколько желания-
ми, различными мотивами, ожиданиями, 
страстями. Именно это достаточно явно 
отражает идеи Ж. Бодрийяра о симуля-
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кре, как ложном знаке и привлекательном 
образе потребляемого предмета [3, с. 210].

Получается, что в классическом пони-
мании сущность права находит свое вы-
ражение через систему существующих 
нормативных актов, а его легитимность 
поддерживается при помощи принужде-
ния со стороны государства и иных раци-
онально сформированных политических 
структур [1]. Властные практики, осу-
ществляемые в политико-правовой сфере, 
позволяют выявить сущность законода-
тельных установлений в общепринятом 
понимании, рассматривая их, например, 
как результат принуждения со стороны 
божественной воли (религиозная концеп-
ция) или конвенцию между гражданами 
государства (договорная концепция). При 
таких обстоятельствах, в качестве мета-
нарратива будет приниматься рациональ-
ность и примат силы государственных 
органов, а также ценность безопасности 
граждан и значимость защиты от внутрен-
них и внешних агрессоров. Одновременно 
с этим метанарративном принимается и 
сама практика принуждений, становя-
щихся ценностью.

Во взглядах постмодернистов дискурс 
права приобретает иной метанарратив, вы-
ражающий собой знание натуры того или 
иного социального субъекта, что позволяет 
регламентировать его поведение «несило-
выми методами». В таких реалиях право 
переводится из области принуждения в сфе-
ру поведения человека, сосредоточиваясь 
на аспектах его привлечения, заманивания 
и психоэмоционального контроля. Именно 
по этой причине М. Фуко определяет владе-
ние знанием (см. подробней его концепцию 
«Власть-знание») в качестве ведущей де-
терминанты, дающей возможность власт-
вующим субъектам контролировать людей, 
которые не обладают таковым.

Одновременно с этим процедура леги-
тимации знания может трактоваться как 
«процесс, посредством которого законо-
датель наделяется правом оглашать дан-
ный закон в качестве нормы. Человек в 
этой ситуацииоказывается в полной зави-
симости от стереотипов, ценностей, про-
возглашённых приоритетными в данном 
обществе. Социальная реальность оказы-
вается искусственно сконструированной в 

результате взаимодействия различных ди-
скурсивных практик, где метанарративы 
служат средством легитимации знания, 
общественных институтов и всей эпохи мо-
дерна в целом» [2, с. 5]. 

Переходя к заключению, сделаем ак-
цент на таком положении, что при обра-
щении к рассмотрению права в постмо-
дернистской традиции, мы фактически 
«получаем целостность о нелинейном ха-
рактере оформления различных струк-
тур и отношений <…> Его можно опреде-
лить как нарратив, регламентирующий 
поведение человека в той или иной сфере 
общественной жизни <…> право можно 
рассматривать как общественное явление, 
основаниями которого будут являться ба-
зовые механизмы человеческого сознания 
и мышления, что трансформирует непо-
средственное принуждение в сторону вли-
яния на конкретные элементы психиче-
ских структур индивидов» [6, с. 69].

Итак, право становится совокупностью 
юридических норм, которая позволяет 
контролировать знание, его происхожде-
ние, формирование и влияние знания на 
общество в целом и коллективного или ин-
дивидуального социального субъекта. Пра-
во переходит из сферы отдельных социаль-
ных субъектов, из своего сформированного 
и рафинированного кодифицированного 
воплощения, в форму рассредоточенного в 
социальной ткани субъекта. Качественно 
иной субъект более не имеет физическо-
го принуждения, однако стоит признать, 
что это ему уже и не требуется. Акторы, 
реализующие властные дискурсы и пол-
номочия, действуют совершенно другими 
способами, регламентируя деятельность 
субъектов через их (не)обладание или 
иным знанием взамен былого принужде-
ния со стороны государственных структур.
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История казачества связана со слу-
жением России. Казаки всегда были-
государственными людьми, воинами, 
тружениками, самоотверженно защища-
ющимиинтересы Отечества, родную зем-
лю, веру предков. Многие столетия Россия 
укрепляласьказачьей верой, доблестью и 
славой, воинским и трудовым служением.

Возрождение духовной нравственности 
это сложный процесс. На ее формировани-
евлияют и социальная среда, и целенаправ-
ленное воздействие общества. Эффектив-
ностьрешения всех этих проблем кроется, 
на наш взгляд, не столько в содержании 

обучения, сколько в качественном воспи-
тании, ядром которого должны стать, по 
мнению ученых, национальные и общече-
ловеческие ценности, помогающие челове-
ку воспитать в себе духовно-нравственные 
качества и прийти к усвоению общечелове-
ческих ценностей в поликультурном мире 
[3, с. 82–90; 6; 7].

Начало становления систематическо-
го образования у казаков Юга России бы-
лосвязано с общей реформой образования 
в России, предпринятой императрицей-
Екатериной II в конце XVIII века, а за-
тем с реформой российского образования 
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приимператоре Александре I в 1804 году. 
Главным результатом предпринятыхпре-
образований стала преемственность, как 
бы мы сказали сейчас, начальной и основ-
ной ступеней общего образования, — при-
ходских и уездных училищ и гимназий на 
Дону и Кубани [6–9].

 Благодаря такому тесному сотрудниче-
ству Церкви и государства, активнойзаин-
тересованности представителей казачьей 
интеллигенции в сохранении самобытной-
культуры. Казачество Юга России к началу 
XX века имело хорошо организованнуюси-
стему образования, включающую казачий 
региональный компонент, ориентирован-
нуюна военно-патриотическое и православ-
ное воспитание. В этот период возникают и 
первыеспециализированные высшие учеб-
ные заведения. [5, с. 341–355; 8; 9].

В настоящее время, в режиме мак-
симального государственногоблагопри-
ятствования возрождению самобытных 
традиций казачества, недостаточно лишь-
заявлять верность славному прошлому и 
говорить о необходимости восстановлени-
ятрадиций. Нужны конкретные практи-
ческие шаги по подготовке учителей, раз-
работкеучебно-методического обеспечения 
для образовательных организаций с каза-
чьей спецификой [6–9].

Таким образом, в научной литературе 
имеется достаточно широкое основание для 
решения проблемы духовно-нравственного 
воспитания учащихся общеобразователь-
ной школы. Вместе с тем концептуальные 
идеи духовно-нравственного воспитания 
учащихся в процессе усвоения традиций 
казачества ЮжногоУрала в новых социаль-
ных условиях остаются малоизученными. 
Возникает необходимость поиска педагоги-
ческих условий для использования тради-
ций казачества Южного Урала в духовно-
нравственном воспитании учащихся.

Казаки — значительная, хорошо ор-
ганизованная этносоциальная общность. 
Втрадициях, идеологии, образе жизни ка-
зачества совмещаются важнейшие наци-
ональныеприоритеты: производительная 
продуктивная экономическая деятель-
ность, основанная наличном и коллек-
тивном качественном производительном 
труде; защита Отечества иправопорядка; 
активное и ответственное гражданское 

поведение; сохранение ивоспроизводство 
духовного и культурного наследия; обще-
ственноесамоуправление; укрепление тра-
диционной семьи. Эти качества общест-
венной жизни, присущие казачьей семье и 
общине, в современных условиях могли бы 
стать значимымимоделями социального 
поведения, успешной и свободной деятель-
ности, конструктивного жизнеустроения 
для всего общества [6–9].

Культура казачества — это культура 
пограничья. Многие века казаки расширя-
ли иохраняли границы России. Традици-
онная культура сформировала у казаков 
способностьжить, трудиться, сохранять 
себя и Россию в условиях враждебного 
окружения. [4, с. 201–223; 8; 9]

Сегодня основная опасность для стра-
ны — это коррупция, безответственность, 
гражданская апатия, потребительство как 
образ жизни, эгоизм, аморальность. Рос-
сиявнутри себя разделена.

Возрождение казачества, связанное 
с возрождением России и Православной 
Веры– небыстрый и непростой историче-
ский процесс. Сделано немало и многое еще 
предстоитсовершить для создания казачь-
ей экономики. Среди многих дел, совер-
шаемых во благоказачества и Отечества, 
одно более других содействует духовному 
возрождению иприближает казаков, дру-
гих православных людей к Богу — воспи-
тание детей [4, с. 201–223; 6; 7]. В научной 
литературе имеется достаточно широкое 
основание для решения проблемы духов-
но-нравственного воспитания учащихся 
общеобразовательной школы.

Вместе с тем концептуальные идеи ду-
ховно-нравственного воспитания учащих-
ся в процессе усвоения традиций казаче-
ства Южного Урала в новых социальных 
условиях остаются малоизученными [6; 7].

Казачество Южного Урала было по-
ликультурным и многонациональным-
сословием. Представители разных на-
циональностей и конфессий жили в 
дружбе,соблюдали традиции казаков. На 
первый план выходила не только защита 
границ, но иповседневный мирный труд, 
любовь к земле. В традициях казачества 
Южного Ураланаряду с уважением к лю-
дям других национальностей, терпимо-
стью к инакомыслию, любовью к родному 
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очагу, к старшим заложено стремление к 
знаниям, образованности: обучаясь в ка-
детских казачьих корпусах и школах, мо-
лодое поколение повышало свой культур-
ный уровень [1, с. 140–159; 8; 9].

Возрождение казачества имеет кон-
кретный, близкий и понятный каждому 
казакусмысл в воспитании православного 
кадета. Православные кадеты — это буду-
щее казачества. Как они воспитаны, та-
ким и быть казачеству. В процессе их ду-
ховно-нравственного развития в реальном 
времени, сегодня и ежедневно происходит 
духовноевозрождение казачества, укре-
пление казачьего духа. Воспитание это за-
бота о будущем [6–9].

Но и большое значение оно имеет для 
настоящего. Для создания современной 
системывоспитания и социализации кадет 
предстоит потрудиться немало: возродить 
в новыхусловиях экономические основы 
казачьей жизни, казачье самоуправление, 
православнуюказачью духовность, вернуть 
былое уважение к казачеству [2, с. 61; 8; 9].
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Аннотация. В статье анализируется практика бриколажа в ее изложении французским антрополо-
гом и философом Клодом Леви-Строссом. Актуализированная в современном интеллектуальном 
ландшафте, концепция Леви-Стросса представлена в качестве одной из исследовательских стра-
тегий так называемых плоских онтологий (flat ontology). Такая исследовательская перспектива 
позволила решить ряд задач по формулированию основных проектных тезисов исследования. 

 Методологической основой является подход к плоской онтологии Мануэля Деланда. Одной из 
ключевых ее особенностей является концептуальная последовательность мысли Деланда в от-
ношении практической перспективы его теории ассамбляжей. По этой причине оказалось воз-
можным представить проект эвристик бриколера, рассмотренных в понятиях ассмабляжа. И 
инкорпорировать в исследование авторский концепт (не)нарушения, позволивший совместить 
проблематику Деланда и Леви-Стросса в нормативистской перспективе. 

 Такая оптика позволила выявить плоский характер эвристики бриколажа, противоречащей 
аксиоматическим положениям современного способа массового производства. На примере кон-
цепта постродукции Н. Буррио художественного производства было показано, каким образом 
практики бриколажа вписываются в современный посткапиталистический ландшафт. А имен-
но, каковы способы его функционирования, а также этика и эстетика бриколажа. Исследование 
может быть интересным социальным философам, культурологам, специалистам по современно-
му искусству, а также исследователям, занимающимися междисциплинарными посткапитали-
стическими проектами. 

Ключевые слова: бриколаж, бриколер, ассамбляж, плоская онтология, посткапитализм, художест-
венное производство, (не)нарушение. 

Abstract. The article analyzes the practice of briquetting as presented by the French anthropologist and 
philosopher Claude Levy-Strauss. Actualized in the modern intellectual landscape, the Levi-Strauss 
concept is presented as one of the research strategies of the so-called flat ontology (flat ontology). 
Such a research perspective made it possible to solve a number of problems in formulating the main 
design thesis of the study.

 The methodological basis is the approach to the flat ontology of Manuel Deland. One of its key features 
is the conceptual sequence of Deland’s thoughts regarding the practical perspective of his theory of 
assemblages. For this reason, it turned out to be possible to present a draft of the bricolera heuristics 
considered in terms of assembly. And incorporate the author’s concept of (non) violation into the 
study, which allowed combining the problems of Deland and Levy-Strauss in a normative perspective.

 Such optics made it possible to reveal the flat nature of the heuristic of bricolage, which contradicts 
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the axiomatic provisions of the modern method of mass production. By the example of N. Burrio’s 
concept of post-production of artistic production, it was shown how the practice of briquetting fits 
into the modern post-capitalist landscape. Namely, what are the ways of its functioning, as well as 
ethics and aesthetics of briquetting. The study may be of interest to social philosophers, cultural 
scientists, specialists in contemporary art, as well as researchers involved in interdisciplinary post-
capitalist projects.

Key words: bricolage, bricoller, assembly, flat ontology, postcapitalism, art production, (non) violation.

Проблематика настоящей статьи осно-
вывается на синтезе двух идей: бриколере 
Клода Леви-Стросса и плоской онтологии 
(в данной работе представленной идеями 
Мануэля Деланды). Мысли Леви-Стросса и 
Деланды разделяет более пятидесяти лет. 
Формальный повод разместить их мысль 
в едином континууме — это предшест-
вующее и последующее интеллектуаль-
ное сродство тому, что принято называть 
french theory. Такая привязка может вы-
глядеть надуманной в ее концептуальном 
аспекте. Леви-Стросс работал в интеллек-
туальном пространстве структурализма, 
Деланда — того периода, который следует 
за поструктурализмом (не даем каких-ли-
бо маркеров ввиду сущностной спорности 
современного интеллектуального про-
странства). Но так или иначе в бриколаже 
и ассамбляже угадываются схожие эписте-
мологические логики. Основной тезис этой 
работы, который мы попытаемся отстоять, 
заключается в том, что бриколаж — это 
горизонтальная эвристика, равно как и 
ассмабляж в его практическом аспекте. В 
практическом плане мы рассмотрим этот 
вопрос в отношении диалога культуры (го-
ризонтальных эвристик) и искусства (спо-
собов художественного производства). 

Леви-Стросс в своей работе изучает пер-
вобытное мышление. И бриколаж — это 
концепт, который он вводит для проясне-
ния в том числе эвристических особенно-
стей такого мышления. Основная характе-
ристика бриколажа — это ограниченность 
средств, которыми можно оперировать. 
Нужно «выражать себя с помощью репер-
туара причудливого по составу, обширно-
го, но все же ограниченного; как никак, 
приходится этим обходиться, какова бы 
ни была взятая на себя задача, ибо ниче-
го другого нет под руками» [4, с. 168]. В 
практическом плане это означает, что из-
учаемые Леви-Строссом эвристики зани-
мают противоположный полюс эвристи-

кам современным. Современные практики 
строятся на специализации. Для каждого 
дела есть свой специальный инструмент. 
Каждая задача выполняется посредством 
определенного инструмента. Это значит, 
что функционал современного инструмен-
та отражает поставленную перед ним зада-
чу. Специальный инструмент создан для 
решения специальной задачи. 

И здесь мы можем поставить провокаци-
онный вопрос в стиле антикапитализма: не-
обходимость решить задачу создает инстру-
мент, или же пролиферация инструментов, 
представленных на рынке, порождает раз-
ного рода задачи, требующие именно их 
[5]? Может быть, эскалация производства 
товаров, в частности в сегменте инструмен-
тов, это попытка актуализировать сцена-
рий homo faber — сценарий человека дела-
ющего. К этому вопросу мы еще вернемся, 
когда будем говорить о бриколажном спосо-
бе художественного производства. 

Противопоставляя современный способ 
делать способу бриколажа, Леви-Стросс 
оперирует ресурсными и инструменталь-
ными аргументами. Бриколер не мыслит 
категорией проекта [4, с. 169], цель его 
практики сущностно не имеет значения. 
Важен именно практический аспект: де-
лание как таковое, сама практика. Важно 
быть мастером, то есть «делать свою рабо-
ту хорошо, точно и ради нее самой» [6, с. 
157]. Мастерство в таком представлении 
это мастерство бриколера. 

Кустарное производство — бриколаж-
ная модель мастерства. Та модель произ-
водства, которая предшествовала инду-
стриальному и серийному. Единичное и 
рукотворное — то есть сингулярное, вме-
сто множественного и конвейерного. Бри-
колаж как эвристика присутствует в кон-
цепции мастерства. По сути, мастер это 
тот, кто что-то делает, и делает это вирту-
озно. Именно качество сделанной масте-
ром вещи делает его мастером в глазах тех, 
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кто эту вещь в таком же качестве выпол-
нить не может. 

Эвристики мастера и бриколера при-
менимы к современному способу произ-
водства. Но это эвристики маргинальные. 
Сущностно они нарушают главное правило 
современного массового производства: спе-
циализация вещей. Но в то же время эти 
эвристики не нарушают главное правило 
вещи: быть полезной. Еще Сократ выдви-
нул идею полезности вещи в качестве кон-
ституирующего фактора. Вещь это то, что 
я могу использовать. Таким образом, бри-
колажный, мастерский способ производст-
ва — это способ (не)нарушения. Он противо-
речит превалирующему типу производства: 
массовое производство исходит из стан-
дартности и специальности вещей. Мы не 
можем систематически использовать вещи 
не по назначению, иначе процесс производ-
ства и сбыта товаров будет нарушен. В этом 
бриколаж противоречит современному ка-
питализму. Но он не противоречит одной 
из главных конституирующих интуиций 
вещи как таковой: быть полезной. Брико-
лер это не потребитель, а пользователь [7, 
с. 102–107]. Основным отличием является 
скрытый оппортунизм актора. 

Потребитель принимает правила игры, 
навязанные ему системой потребления. 
Пользователь же лишь имитирует приня-
тие правил игры. Он не может открыто от-
казаться их соблюдать, потому что в таком 
случае лишится доступа к пространству 
практик. Соглашаясь же с правилами, он 
получает возможность включиться в соци-
альные практики и оперировать артефак-
тами, но делать это не совсем так, как то 
диктует система потребления. Таким обра-
зом, бриколер — это скрытый оппорту-
нист. Таково его современное положение.

Теперь обратимся к идеям Мануэля 
Деланды о плоских онтологиях, чтобы 
наметить траектории, по которым мог бы 
следовать бриколер. По Деланда [3], ассам-
бляжи это такие конструкции или динами-
ческие отношения, которые могут состоять 
из объектов разной природы. Составные 
объекты также состоят из таких объектов. 
Таким образом, ассамбляж это некая вло-
женность одного в другое. Причем вложен-
ность уплощенная. Под уплощенностью 
понимается взаимное отношение элемен-

тов. Между ними отсутствует иерархия, 
то есть отсутствуют вертикальные отно-
шения. Располагаясь на горизонтали, эти 
элементы становятся гетерогенными. И 
мы теряем критерии для их различения в 
смысле большей или меньшей значимости. 

Здесь угадываются уже знакомые бри-
колерские импликации. Во-первых, со-
ставные элементы ассамбляжа равны меж-
ду собой. Точно также, между собой равны 
средства, имеющиеся у бриколера. Все это 
«подручные» [4, с. 168] средства. Те сред-
ства, располагающиеся в непосредствен-
ной доступности для рук [6, с. 161–191]. 
Именно доступность для рук определяет 
возможность использования того или ино-
го инструмента. Бриколер проводит смотр 
подручных средств и из них составляет ту 
инструментальную комбинацию, которая 
позволит осуществить практику здесь-и-
сейчас. Также работает и ассамбляж. Он 
собирается из объектов, которые образуют 
ситуативную констелляцию. Подручные 
средства бриколера равны между собой. Ни 
один инструмент не важнее другого, потому 
что ни один не влечет за собой возможность 
сделать то, а не иное. Они взаимозаменяе-
мы. Поэтому отсутствует возможность вы-
строить иерархию, основанную на исклю-
чительности функционала каждой вещи. 

Во-вторых, вложенность ассамбляжа 
отвечает уплощенной логике бриколера. 
Каждый раз ограниченный репертуар тол-
кает к иным стратегиям в поиске разноо-
бразия. Если мы не может двигаться верти-
кально, то есть перебирать разные средства 
в поиске оптимального, мы начинаем дви-
гаться горизонтально, как бы растягивая 
то средство, что у нас есть, с целью расши-
рения его функционала, повышения эври-
стического охвата. Актуальная практика 
бриколера уже содержит в себе практики 
потенциальные. Поскольку из полученно-
го в результате практики объекта может 
быть создан новый объект. Этот объект 
может стать инструментом. По сути, мате-
риально-духовная констелляция представ-
ляется все время промежуточным пунктом 
между прошлым и будущим. Невозмож-
но сказать, что получится в результате 
практики, даже если есть некий ее план. 
Все может пойти по-другому. При гори-
зонтальном мышлении мы обнаруживаем 
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множество траекторий освоения простран-
ства, поскольку ориентация перемещений 
задана, но точная траектория — нет.

Итак, прояснив плоские основания 
бриколажа, теперь обратимся непосредст-
венно к способу художественного произ-
водства, характерному для состояния сов-
ременного производства, обозначаемого 
посткапитализмом. В качестве продуктов 
такого производства рассмотрим тот тип 
продукции, который французский искус-
ствовед Николя Буррио обозначил по-
стпродукцией [1].

Под постпродукцией он понимает та-
кую продукцию, которая была создана не 
из бесформенного материального массива, 
а уже из готовых объектов (будь то объ-
екты повседневного пользования или ху-
дожественные). Что это значит? Тот, кто 
создает постпродукцию, не имеет плана со-
здать что-то из ничего. То есть взять некую 
массу и претворить ее в объект. Создатель 
постпродукции работает уже с готовыми 
объектами. Хрестоматийный пример та-
кого производства: редимейды Марселя 
Дюшана. Он работал с профанными объек-
тами (то есть объектами, не относящими-
ся к пространству культуры и искусства). 
Логика такого производства заключается в 
трансфере объектов из мира профанного в 
мир культурный [2]. Согласно логике мас-
сового производства товаров это нарушение 
границ использования вещей. Согласно ло-
гике бриколажа, это практика производст-
ва, в данном случае — художественного. 

Возможен и другой сценарий. Произ-
ведение искусства может быть создано 
на основе уже имеющегося произведения 
искусства. Буррио приводит показатель-
ный пример с работой диджея: «во вре-
мя своего сета диджей меняет диски — то 
есть продукты. Его работа заключается в 
прокладке своего маршрута в музыкаль-
ной вселенной (в создании плей-листа) 
и в соединении отобранных элементов в 
определенном порядке…» [1, с. 145]. Дид-
жей оперирует уже имеющимися матери-
альными носителями с произведениями 
искусства — музыкальными композици-
ями. Но именно это оперирование: работа 
с музыкальной аппаратурой, меняющая 
аутентичный облик произведения, создает 
новую версию уже имеющейся компози-

ции. И более того, совмещение двух ком-
позиций в одну. Диджейский сет — это 
бриколаж. Были использованы гетероген-
ные элементы (музыкальные композиции) 
и аппаратура. По сути это объекты разной 
природы, но здесь-и-сейчас они образуют 
ассамбляж. Сам звук — это результат вза-
имодействия рук диджея, музыкальной 
аппаратуры и материальных носителей с 
музыкальными композициями. 

Итак, в этой небольшой работе была 
предпринята попытка наметить путь схо-
ждения бриколажа и ассамбляжа в единой 
мысли, а также показать бриколажный 
способ художественного производства. За 
границами нашего рассмотрения осталась 
такая важная практика, как перформанс. 
Наша исследовательская интуиция под-
сказывает нам, что эта практика также 
может быть подвергнута бриколажному 
анализу, поскольку суть ее заключается 
именно в практике. Перформанс это такой 
продукт, который неотделим от процесса 
своего создания. И, равно как и двусмы-
сленном отношении соблюдения или не 
соблюдения — то есть (не)нарушения как 
парадоксального режима осуществления 
действия, положение перформанса пред-
ставляется неоднозначным. 
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Национальные проекты федерального 
масштаба, принятые в России в 2018г по-
ставили ряд новых задач перед государ-
ственными и муниципальными служба-
ми, что определило трансформацию связи 
между государством (муниципальными 
органами) — бизнесом — гражданами. 

7 мая 2018 года Президент России 
В.В. Путин подписал указ «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» [1], устанавливающий и утвер-
ждающий национальные проекты России. 
Основные три направления национального 
проекта: «Человеческий капитал», «Ком-
фортная среда для жизни» и «Экономиче-
ский рост».

Постановление Правительства РФ от 
31.10.2018 № 1288 (ред. от 30.07.2019) 
«Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации» 
(вместе с «Положением об организации 
проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации»). 

В данном постановлении говорится: 
«Рекомендовать органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

организовать проектную деятельность, 
руководствуясь Положением, утвержден-
ным настоящим постановлением». В со-
ответствии с документом «региональный 
проект» призван обеспечить, достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта, мероприятия которого 
относятся к законодательно установлен-
ным полномочиям субъекта Российской 
Федерации, а также к вопросам местного 
значения муниципальных образований, 
расположенных на территории указанного 
субъекта Российской Федерации [2].

 В связи c новыми задачами государ-
ства в 2019г. был создан «Национальный 
проект: целевые и основные результаты», 
на основе паспортов национальных проек-
тов, утвержденных президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и националь-
ным проектам 24 декабря 2018 г.

В данный проект включены 12 основных 
национальных проектов среди которых: 
«Жилье и городская среда» и «Цифровая 
экономика», реализуемая в рамках нацпро-
екта «Умный город», который разработан 
Минстроем России и стартовал в 2018 г.
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В апреле 2018 г года в финальный спи-
сок пилотных городов вошли 18 городов из 
15 регионов.

«Умный город» — это общее название 
градостроительной политики с примене-
нием информационных, коммуникацион-
ных технологий и Интернета вещей (IoT 
решения). С помощью этих технологий 
планируется повысить качество и произво-
дительность работы муниципалитетов, го-
родских служб, снизить расходы и потре-
бление ресурсов, улучшить связи между 
жителями и властями.

Проект «Умный город» направлен на 
повышение конкурентоспособности рос-
сийских городов, формирование эффек-
тивной системы управления городским 
хозяйством, создание безопасных и ком-
фортных условий для жизни горожан и ба-
зируется на 5 ключевых принципах:

• ориентация на человека;
• технологичность городской инфра-

структуры;
• повышение качества управления го-

родскими ресурсами;
• комфортная и безопасная среда;
• акцент экономической эффективно-

сти, в том числе, сервисной составля-
ющей городской среды [9].

Цели проекта определяются с учетом 
специфики развития субъектов Россий-
ской Федерации. 

Мероприятия по цифровизации отра-
слей городского хозяйства, направленные 
на создание «Умных городов» в субъектах 
Российской Федерации, имеют следующие 
направления:

а) жилищно-коммунальное хозяйство;
б) сбор, транспортирование, обработ-

ка, утилизация, обезвреживание, захоро-
нение твердых коммунальных отходов;

в) мониторинг и охрана окружающей 
среды;

г) улицы и общественные пространства 
(в том числе, уличное освещение, поддер-
жание доступности среды — уборка, ре-
монт, модернизация);

д) общественная безопасность;
е) транспорт, улично-дорожная сеть и 

перевозки;
ж) городское управление: развитие 

платформ управления городскими ресур-
сами и сервисами «Умный город»; жи-

лищные инспекции; управление земельно-
имущественными отношениями; участие 
жителей в процессах городского управле-
ния: мониторинга, контроля и выбора ре-
шений;

з) иное (социальная сфера): культура, 
спорт, отдых, туризм; социальная защита 
населения; обеспечение занятости и под-
держка малого сервисного бизнеса: пре-
доставление данных и аналитики;  
здравоохранение; образование и др.

Данный проект предполагает: 
 — создание органа управления проек-
том, либо наделение соответствую-
щими функциями имеющегося про-
ектного офиса или иной структуры 
в составе регионального проектного 
офиса «Цифровая экономика/Циф-
ровой регион»; 

 — утверждение плана реализации про-
екта «Умные города субъекта Рос-
сийской Федерации» на трехлетний 
период;

 — формирование регионального цен-
тра компетенции по цифровизации 
городского хозяйства и созданию 
«умных» городов; 

 — обучение команд муниципалитетов 
и органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации [7]. 
Задача данного проекта к 2024 году 
повысить эффективность управле-
ния городской инфраструктурой, 
снижение аварийности и уровня 
потерь на коммунальных сетях. 
Должны повыситься прогнозируе-
мость и управляемость городской 
инфраструктуры, снизиться число 
чрезвычайных ситуаций. Эффек-
тивность городских транспортных 
систем вырастет, как и эффектив-
ность сбора муниципальных нало-
гов. Через шесть лет количество до-
рожно-транспортных происшествий 
должно уменьшиться, а уровень 
раскрываемости преступлений воз-
расти, что приведет к росту туризма 
в российских городах.

Изначально была создана, система 
«Цифровой муниципалитет», позволяю-
щая автоматизировать деятельность ад-
министрации муниципального образова-
ния (МО) и муниципальных учреждений, 
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а также повысить качество управления 
городскими ресурсами путем создания и 
внедрения интегрированных цифровых 
платформ управления, объединяющих ин-
формационные потоки от различных го-
родских инфраструктур. 

Виктор Зубарев, депутат Государствен-
ной Думы отметил, что «цифровые техно-
логии в муниципальном управлении по-
зволят вести оперативный и достоверный 
учет ресурсов; повысят надежность генера-
ции и доставки топливно-энергетических 
ресурсов потребителям путем применения 
цифровых технологий мониторинга, ди-
агностики и управления; повысят эффек-
тивность управления транспортными по-
токами и использования муниципальной 
транспортной инфраструктуры; повысят 
эффективность транспортного и градостро-
ительного планирования» [5].

Электронная муниципальная услуга 
это запрос в электронной форме на услугу 
от потребителя и оказание услуги в элек-
тронной форме органом местного самоу-
правления.

Задачи информатизации системы му-
ниципального управления:

1) доступность необходимой информа-
ции всем участникам хозяйствен-
ных процессов для принятия управ-
ленческих решений;

2) разработка и реализация программ 
внедрения информационных техно-
логий в муниципальном управле-
нии;

3) создание телекоммуникационных 
систем, обеспечивающих формиро-
вание информационных ресурсов.

Пользователями цифрового муници-
палитета являются руководители муни-
ципальных образований и региональных 
органов власти, получая быстрый доступ 
к актуальным данным, что позволяет опе-
ративно оценить ситуацию и принять ре-
шения. Таким образом, сотрудники адми-
нистраций Муниципальных образований 
получают возможность быстрого поиска 
информации, оперативного формирова-
ния и выдачи справок населению, возмож-
ность межведомственного взаимодействия 
в электронном виде. Граждане приобрета-
ют возможность оперативного получения 
документов, возможность отследить исто-

рию своего лицевого счета, а также полу-
чить справки через портал государствен-
ных услуг.

Система цифрового муниципалитета 
может быть внедрена на различных уров-
нях структурной организации управления 
в регионе, как отдельно в каждом муници-
пальном образовании, так и централизо-
ванно в регионе в целом.

Цифровые муниципалитеты позволят 
значительно улучшить качество оказы-
ваемых услуг населению, а в дальнейшем 
стать основным фактором и сформировать 
предпосылки для внедрения проекта «Ум-
ный город».

Одним из разработчиков по этому на-
правлению стала компания «Русатом. Ин-
фраструктурные решения». Она разрабо-
тала собственную IoT платформу «Умный 
город», включая облачные сервисы с ис-
пользованием решений дочерних предпри-
ятий госкорпорации «Росатом», а также 
сервисы обработки и хранения данных на 
собственных ЦОД [3].

Проект «Росатома» успешно апробиро-
ван в г. Саров (Нижегородская область). 
Проект «Умный Саров» включен в число 
лучших практик, рекомендованных ООН-
Хабитат — программой Организации объ-
единенных наций по населенным пунктам 
[8].

Проект «Бережливый умный город» 
реализован на базе единой интеграцион-
ной платформы, которая собирает, ин-
тегрирует и анализирует данные со всех 
источников городских данных, гибко вза-
имодействует с существующей цифровой 
инфраструктурой и позволяет интегриро-
вать в единую smart-систему новые струк-
турные блоки, цифровые сервисы. Один из 
основных элементов платформы — функ-
ционал «Активный горожанин», который 
позволяет администрации города полу-
чать обратную связь и оперативно решать 
текущие проблемы, вовлекая жителей в 
процесс создания «умной» и комфортной 
городской среды.

Система помогает распределять посту-
пающие от жителей вопросы и проблемы 
по сферам ответственности: связывает го-
родские организации, ставит задачи ис-
полнителям, информирует об этом руково-
дителей, осуществляет мониторинг сроков 



ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ

32 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 10 № 4 (25) 2019

Статьи публикуются по итогам XIV научной конференции с международным участием   
«ГРАНИ КУЛЬТУРЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» (24 октября 2019 года)

и обратную связь с заявителями, фикси-
рует последовательность событий. Также 
платформа может выступать как информа-
ционный ресурс, облегчая запись к врачу 
или заказ билетов. 

Платформа «Цифровой муниципали-
тет» охватывает все уровни управления 
городом, обрабатывая в режиме реально-
го времени огромные массивы данных, в 
том числе получаемые за счет интеграции 
с сервисами и базами данных практически 
всех основных государственных служб: 
ФНС, Пенсионного фонда, МВД, Росрее-
стра и других. Проект позволяет повысить 
эффективность управления, снизить из-
держки на поддержание и развитие систем 
городского хозяйства.

Опыт внедрения АПК «Безопасный го-
род», реализован в городе Новомосковск 
Тульской области. Он попадает под кате-
горию территорий, подверженных риску 
возникновения быстроразвивающихся 
опасных природных явлений и техноген-
ных процессов.

Интеграционная платформа Цифровой 
России — Умный Город, разработана кон-
сорциумом «Интегра-С», который явля-
ется ведущим Российским разработчиком 
интеллектуальных интегрированных сис-
тем безопасности и управления объектами.

АПК «Безопасный город» — совокуп-
ность комплексных средств автоматиза-
ции существующих и перспективных феде-
ральных, региональных, муниципальных 
и объектовых автоматизированных систем 
на местном уровне, объединенных для ре-
шения задач в сфере обеспечения защиты 
населения и территорий от Чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, общественной безопасности, пра-
вопорядка и безопасности среды обитания, 
а также взаимодействующих с ними авто-
матизированных систем в рамках единой 
региональной информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры.

Система существенно повышает эффек-
тивность решения комплексных задач, 
обеспечивающих безопасность жизнедея-
тельности населения на базе интеграцион-
ной платформы «Интегра- 4D — Планета» 
[6].

Данная программа реализуется по сле-
дующим параметрам.

1. В городе успешно внедрена и работа-
ет система вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
112. Система 112 включает в себя 21 
рабочее место в 15 подразделениях, 
10 служб экстренного реагирования 
города это экстренные оперативные 
службы и службы обеспечения насе-
ления (коммунальные службы).

2. Система метеонаблюдений и эколо-
гического мониторинга (создана для 
анализа содержания вредных ве-
ществ в реальном времени в атмос-
фере города), что позволило опреде-
лять направление местонахождения 
источника выброса мониторинго-
вых веществ.

3. Система позиционирования тран-
спорта «ГЛОНАСС» на данный мо-
мент включает в себя: машины ско-
рой помощи; школьные автобусы; 
транспорт городского коммунально-
го хозяйства.

4. Прототип системы мониторинга 
теплоснабжения. Определяет воз-
можные аварии на теплотрассах и 
позволяет оперативно оценить по-
следствия отключения теплоснабже-
ния (количество жильцов, в том чи-
сле детей, жилых домов) и принять 
решение по количественному соста-
ву сил и средств для реагирования.

5. Городская система видеонаблюде-
ния. Она включает: охранно-пожар-
ную сигнализацию объектов.

6. Система позиционирования сотруд-
ника. Позволяет принимать управ-
ленческие решения по реагирова-
нию на происшествия. 

7. Система локального позициони-
рования RealTrac. Что позволяет: 
определять местоположение людей, 
контролировать перемещение вну-
три зданий в реальном времени. 

Так же существуют и такие возможно-
сти системы как: отображение актуальной 
информации из баз данных ЖКХ; система 
оповещения города; система информиро-
вания населения через интернет и телеви-
дение (информационные заставки и бегу-
щая строка).

Первыми умными городами Югры на-
званы — Ханты-Мансийск, Сургут и Ниж-
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невартовск — разработчиком программы 
стал ПАО «Ростелеком».

Среди проектов, планируемых к реали-
зации — модернизация уличного освеще-
ния, внедрение умных систем учета ком-
мунальных ресурсов и энергосбережения, 
развитие существующей системы город-
ского видеонаблюдения и системы фото- 
и видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения, внедрение системы 
мониторинга сбора, транспортирования, 
обработки и утилизации твердых комму-
нальных отходов (ТКО), умный городской 
транспорт, интеллектуальные системы 
экологической безопасности и другие.

В 2018 г. в Ханты-Мансийске реализо-
ван первый этап аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», который в 
2019 году планируется к запуску в Сургуте 
и Нижневартовске.

В Югре делается акцент и на «электрон-
ный муниципалитет», так в рамках окруж-
ного конкурса «Лучший электронный му-
ниципалитет» в 2018 году стал Лангепас, 
также лидируют Нижневартовский район, 
Югорск, Нижневартовск и Кондинский 
район. В результате данного проекта уве-
личен спрос граждан на получение элек-
тронных услуг.

В автономном округе была разработа-
на нейронная сеть «Vika», на базе искус-
ственного интеллекта. В ней интегриро-
ваны электронные сервисы различных 
систем, что исключает их дублирование 
и позволяет увеличить охват аудитории. 
Уникальность сети заключается в том, что 
она специализируется на предоставлении 
информации именно о тех электронных го-
суслугах, которые наиболее востребованы 
у югорчан. 

Специалисты уже реализовали элек-
тронные сервисы по поиску медицинского 
участка, управляющей компании, цен на 
топливо, спортивных секций и междуго-
родних автобусных маршрутов, а также 
контактной информации органов власти 
округа регионального и муниципального 
уровней. По всем этим направлениям по-
могают ориентироваться виджеты.

Департамент информационных техно-
логий и цифрового развития Ханты-Ман-
сийского Автономного округа — Югры на 
своем портале грамотно и доступно отобра-

жает всю информацию по проведению про-
ектов «Умный город». Структура портала 
не составляет труда для пользователей. 
Помимо официальных документов, можно 
увидеть все достижения Югры: конкурсы, 
конференции, проекты, заметим, что ин-
формация открыта для всех граждан и это 
действительно очень важно. 

В Югре разрабатываются инновацион-
ные проекты, которые заслуживают вни-
мания.

Концепция «Бережливый регион», ут-
верждена Правительством автономного 
округа 19 августа 2016 года. Разработаны 
методические указания по функциониро-
ванию портала «Бережливометр» едино-
го официального сайта государственных 
органов Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

Создан специальный сайт-экран «Бе-
режливометр». В своем обращении к жите-
лям Губернатор Югры Н. Комарова объяс-
нила, что данный сайт будет отображать: 
«сколько человеко-часов сберегли за счет 
повышения производительности труда, 
сколько деревьев сохранили от вырубки 
из-за сокращения бумажного докумен-
тооборота и так далее. Свои «бережливо-
метры» должен публично вести каждый 
орган власти, включая муниципальный 
уровень…» [4]. Данная концепция направ-
лена на решение социальных проблем в ре-
гионе.

Таким образом, реализация националь-
ных проектов субъектами РФ начинает 
осуществляться. Цифровизация городов 
стала одной из обсуждаемых тем в СМИ, 
научными сообществами, на различных 
форумах и конференциях. Однако остается 
вопрос понятно ли это простым гражданам. 
Встала проблема диалога между муници-
палитетом и горожанином. Например про-
ект «Активный гражданин»/«Активный 
«горожанин» эффективен лишь в случае, 
когда большинство жителей города будут 
обращаться к данной платформе, но насе-
ление большинства городов предпочитает 
оставаться в «тени». Можно выделить ос-
новные причины: недостаточная инфор-
мированность о платформе; недостаток 
времени; считают «пустой тратой време-
ни», то есть недоверие власти: «Что может 
измениться от моего мнения?» — эта по-
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зиция многих. Непонимание и не желание 
граждан указывают на то, что необходимо 
пересматривать методы взаимодействия, 
что приведет к эффективному результату.
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SOFT POWER TOOLS  
BY THE EXAMPLE OF APPLE, MICROSOFT (WINDOWS), MCDONALD’S, GOOGLE 

Аннотация. В статье рассматривается роль «мягкой силы» как триединой системы, состоящей из 
государственной культуры, политических ценностей государства, внешнеполитического аспек-
та страны на формирование успешного национального бренда на прмекре истории развития ком-
паний Apple, Microsoft (Windows), MCDonald’s, GOOGLE. В статье подчеркивается, что уровень 
влияния «soft power» опирается на такие аспекты, как уровень социально-экономического раз-
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вития общества в целом, его восприимчивости к внешним событиям и, безусловно, степени ин-
форматизации общества. 

Ключевые слова: транснациональные компании, продвижение, бренд, экономика
Abstract. The article considers the role of «soft power» as a triune system consisting of the state culture, 

political values of the state, the foreign policy aspect of the country on the formation of a successful 
national brand on the basis of the history of Apple, Microsoft (Windows), McDonald’s, GOOGLE. The 
article emphasizes that the level of influence of «soft power» is based on such aspects as the level of 
socio-economic development of society as a whole, its susceptibility to external events and, of course, 
the degree of Informatization of society. 

Key words: transnational companies, promotion, brand, economy

«Мягкая сила», по определению Джо-
зефа Най, это триединая система, состоя-
щая из государственной культуры (опре-
деленных элементов, которые обладают 
высоким уровнем привлекательности для 
других); политических ценностей госу-
дарства; внешнеполитического аспекта 
страны. Уровень влияния «soft power» [1] 
опирается на такие аспекты, как уровень 
социально-экономического развития об-
щества в целом, его восприимчивости к 
внешним событиям и, безусловно, степени 
информатизации общества. 

Дж. Най сформулировал систему оцен-
ки американской ресурсной базы «мягкой 
мощи», опираясь на ряд критериев. Пер-
вым аспектом, который можно применить 
к Соединенным Штатам Америки — это 
привлекательность самой американской 
культуры и образа жизни. Най акценти-
рует внимание на следующие положитель-
ные показатели Америки: численность 
принимаемых эмигрантов, объем выпу-
скаемой телепродукции, численность ино-
странных студентов в США и количество 
американцев среди нобелевских лауреатов 
в области физики, химии и экономики. Та-
кое положение вещей «делает очень удоб-
ным продвижения для интернациональ-
ных компаний» [6]. Вторым, отмечаемым 
Найем аспектом soft power США является 
существующая американская политиче-
ская идеология, которая пользуется под-
держкой среди большинства населения за-
рубежных стран [2].

История брендов Apple, Windows, 
MCDonald’s, GOOGLE — это уже само по 
себе часть «бренда Америка».

С самого детства Стив Джобс и его друг 
Стив Возняк серьезно увлекались элек-
троникой и мечтали изменить мир. В 70-х 
годах Стив Джобс работал на компанию 

Atari, где подружился с разработчиком Ро-
ном Вейном. Джобс пригласил его участво-
вать в создании новой компании и пообе-
щал ему 10%. 1 апреля 1976 года три друга 
создали компанию «Apple Computer». 
Днем они работали на сторонние фирмы, 
а ночью в гараже продолжали работу над 
своей компанией и созданием компьютера 
Apple I.

Стив Джобс занимался поиском по-
тенциальных клиентов и проводил пре-
зентации продукции Apple. Тем самым 
заинтересовал Поля Террела — владельца 
одного из первых компьютерных магази-
нов. Именно Поль стал первым клиентом 
компании, заказав 50 компьютеров. Джобс 
занимал деньги на создание этой партии. 
А в 1980 году оборот Apple уже составлял 
10 миллионов долларов, в компании тру-
дилось несколько тысяч человек и в этом 
же году продукция компании начала рас-
пространяться за пределы США.

Сейчас Apple является крупнейшим 
производителем компьютерной техники, 
компания постоянно выпускает новые, 
более мощные модели. В мае 2011 года 
компания была признана самым дорогим 
брендом мира, её стоимость составляет 
153,3 миллиарда долларов. Выручка за 
2010 год более 65 миллиардов долларов, 
чистая прибыль 14 миллиардов долларов. 
В Apple работают более чем 46 000 человек.

Первый логотип Apple придумал Ро-
нальд Уэйн в 1976 году. Изображение 
сильно отличается от современного. Это 
Ньютон, который сидит под яблоней, а эту 
картину обвивает геральдическая лента с 
надписью «Apple Computer & Co». Вскоре 
Стив Джобс сменил логотип на полосатое 
надкушенное яблоко. Такой логотип про-
служил до 1998 года, а потом снова изме-
нился на всем сейчас знакомый.
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Братья Мак и Дик Макдоналд владели 
небольшим автомобильным ресторанчи-
ком, имели вполне приличный доход. Но 
однажды они решили полностью изменить 
свой ресторан. Изменили меню. Оставили 
только девять наименований: чизбургер, 
гамбургер, чипсы, пирожки, кофе, моло-
ко, картофель фри, молочные коктейли и 
прохладительные напитки. Была полно-
стью переделана кухня, все старое обору-
дование заменили новым из нержавеющей 
стали. Посетители стали обслуживать себя 
самостоятельно.

Обновленный ресторан был открыт в 
конце 1948 года и довольно быстро окупил 
себя. Доходы братьев Макдональд возро-
сли вдвое. Ресторан стал очень популяр-
ным, в часы пик в нем собиралось около 
150 посетителей. О ресторане даже появи-
лась заметка в газете American Restaurant 
Magazine.

Тогда на пути братьев появился Рей 
Крок, который предложил превратить 
один ресторан в большую индустрию. 
Первый McDonald’s открыл свои двери 
15 апреля 1955 года [4]. Через пять лет 
закусочных насчитывалось более 200. 
Вскоре братья Макдоналд продали Кроку 
свой бизнес за 2,7 миллионов долларов. 
В 1970 году количество McDonald’s было 
более 16 000. Открывались закусочные за 
пределами США.

Сейчас McDonald’s является самой 
крупной сетью ресторанов. В компании 
рабтают около 450 000 человек, насчиты-
вается 24 500 ресторанов по всему миру, 
за 2010 года оборот составил 20 миллиар-
дов долларов. На самом первом логотипе 
McDonald’s был изображен повар с голо-
вой, похожей на гамбургер. Современный 
логотип компании появился благодаря од-
ному из основателей — Дику Макдональ-
ду. Во время открытия одного из новых ре-
сторанов ему показалась скучной красная 
крыша и он добавил в проект две золотые 
арки. Первый символ сети смастерил изго-
товитель вывесок Джордж Декстер.

Всемирно известную компанию Google 
основал выходец из Советского Союза Сер-
гей Брин. Его семья переехала в США в 
1979 году. Сергей учился в Стэнфордском 
университете. Именно там началась исто-
рия компании. В 1996 году Сергей Брин 

вместе с другом Лари Пейджем запустили 
маленький поисковый сервис BackRub. 
С каждым днем о проекте узнавали все 
больше и больше людей.

Решающей для Сергея стала встреча 
с разработчиком Java Machine Энди Бех-
тольшаймом. Именно он выделил средст-
ва на развитие компании, которая была 
зарегистрирована как Google. Это было в 
1998 году. Уже через полтора года капитал 
компании составил 100 миллионов долла-
ров. К концу 1998 года поисковик обраба-
тывал около 10 000 запросов в день, а ров-
но через год эта цифра достигла 500 000.

На сегодняшний день Google ежеднев-
но индексирует более восьми миллиардов 
сайтов, обрабатывает более 50 миллионов 
запросов, переводит информацию на 101 
язык, использует «полифункциональные 
платформы, синтезирующие в одном месте 
множество потенциальных потребителей 
рекламно-информационных сообщений с 
одновременной возможностью их града-
ции по значительному количеству значи-
мых признаков» [5]. За последний квар-
тал 2018 года оборот компании составил 
8,4 миллиарда долларов, из них 2,5 мил-
лиарда — чистая прибыль.

Google переводится как математиче-
ское число, которое имеет сто нулей. Сер-
гей Брин рассмотрел множество идей, раз-
рабатывая логотип компании. Позже он 
обратился за помощью к Рут Кедар, кото-
рая преподавала дизайн в Стенфорде. Она 
внесла несколько своих идей в разработ-
ку. С 1998 года логотип мало изменился. 
В 1999 году у него появился восклицатель-
ный знак, но через год он исчез. Последнее 
изменение произошло в 2010 году, у букв 
исчезли тени. Сейчас этот логотип являет-
ся одним из самых узнаваемых в мире.

Microsoft основали Билл Гейтс и Пол 
Аллен в 1975 году. Microsoft XXI века — 
это транснациональная компания, явля-
ющаяся лидером в области производства 
программного обеспечения для различного 
рода вычислительной техники.

Изначально компания называлась 
Micro-soft, через дефис, что являлось 
сокращением от англ. MICROcomputer 
SOFTware (программное обеспечение для 
микрокомпьютеров). 

Microsoft развивается сразу в несколь-
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ких направлениях. Спектр выпускаемых 
продуктов компании достаточно широк — 
это сетевые и настольные операционные 
системы, различные офисные приложения 
для пользователей, «онлайн» программы 
и игры, средства для работы в Интернете. 
Кроме того, компания производит пери-
ферийное оборудование для персональных 
компьютеров, издает книги по компьютер-
ной тематике и др.

Операционная система Windows яв-
ляется самой популярной ОС в мире. По-
жалуй, это самый известный продукт 
Microsoft. В третьем тысячелетии, соглас-
но информации ресурса Netmarketshare, 
под управлением операционных систем 
семейства Windows работает порядка 90% 
всех ПК в мире. Понятно, почему пресло-
вутые «окна» у всех на устах.

Появление операционной системы MS-
DOS и графического интерфейса Windows 
стало одним из ключевых эволюционных 
этапов в компьютерной отрасли, иници-
атором которых была Microsoft, что яви-
лось настоящим технический прорывом.

За всю историю существования, компа-
ния Microsoft выпустила более двух десят-
ков различных Windows, разделенных, в 
зависимости от реализуемых функций, на 
несколько групп (семейств).

Microsoft сегодня — крупнейшая кор-
порация с представительствами более чем 
в 110 странах мира. Продукты компании 
Microsoft совместимы с большинством 
платформ персональных компьютеров, и 
переведены более чем на тридцать языков.

Microsoft разместила штаб-квартиру 
компании в Рэдмонде. Этот небольшой го-
родок в штате Вашингтон известен своим 
богатством, как раз из-за большого числа 
высокооплачиваемых технических работ-
ников компании Microsoft.

Всего в коллективе Microsoft трудится 
более 100 тыс. сотрудников. Отметим, что 
вся бизнес-культура компании построена 
вокруг своих разработчиков — важные во-
просы на всех уровнях решают или дейст-
вующие, или бывшие разработчики. И это 
не удивительно, ведь больше всего в своих 
сотрудниках Microsoft ценит мозги.

Не смотря на то, что в большинстве слу-
чаев «в старости человеческий мозг — это 
все более совершенное программное обес-

печение на все менее исправном железе», 
компания не боится привлекать и моло-
дежь — способных студентов и выпускни-
ков вузов. Ежегодно на отбор молодых раз-
работчиков программного обеспечения и 
содержание их в компании вкладываются 
большие суммы денег.

Основная цель компании звучит так: 
«помочь людям и компаниям всего мира 
реализовать свой потенциал, создавая тех-
нологию, которая доступна для всех возра-
стов и способностей».

Разработка новых компьютерных тех-
нологий является одной из важнейших об-
ластей деятельности Microsoft. В эту сферу 
инвестируются порядка 9 млрд долларов 
ежегодно, что превосходит денежные вло-
жения любой другой компании в сферу на-
учно-технических разработок. Microsoft 
работает над тем, чтобы в будущем продук-
ты, помогающие людям реализовываться 
и общаться, были простыми и доступны-
ми.

Компания Microsoft старается идти 
в ногу со временем. Ведь помимо произ-
водства операционных систем, Microsoft 
стала активно наступать на игровой, мо-
бильный и компьютерные рынки. В связи 
с чем, компания в 2012 году сделала реди-
зайн своего фирменного знака, первый за 
последние 25 лет. Фирменный знак компа-
нии теперь отражает концепцию ее новых 
ключевых продуктов — операционных 
систем Windows 8, Windows Phone, паке-
та Office и онлайнового игрового сервиса  
X-Box Live.

В 2013 году компания приобретает ак-
тивы Nokia, в частности ее подразделе-
ние по производству и обслуживанию мо-
бильников. Этой сделкой планировалось 
отбить долю мобильного рынка у Apple и 
Samsung. Долгое время Microsoft занима-
лась только производством программного 
обеспечения. Теперь она планирует идти 
дальше и совместить свой софт с реальным 
«железом».

Не стоит также забывать и о приобрете-
нии Skype в 2011 году, которое обошлось 
компании в 8,5 млрд долларов. Хоть Skype 
и не является разработкой Microsoft, но 
именно Microsoft сейчас развивает данный 
проект, благодаря которому у всех появи-
лась возможность совершать бесплатные 
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звонки своим близким и друзьям, где бы 
они не находились (естественно где есть 
интернет).

С тех пор, как Пол Аллен и Билл Гейтс 
загорелись идеей разработать язык перво-
му компьютеру для массового покупате-
ля» «Альтаиру», прошло не много не мало, 
а 39 лет. Сейчас почти каждый из пользо-
вателей ПК — потребитель продуктов ком-
пании Microsoft [8].

Таким образом, бренды Apple, Microsoft 
(Windows), MCDonald’s, GOOGLE высту-
пают на международной арене как жи-
вое воплощение «американской мечты», 
усиливая и поддерживая транслируемой 
Америкой бренд, который, в свою очередь, 
укрепляет и продвигает ее ценности во 
всем мире, траслируясь через продаваемые 
товары или предлагаемые брендами услу-
ги, которые, в свою очередь, смогли быть 
адаптированы под международный рынок. 
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HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Аннотация. В статье исследуются понятия альтруизма и амитологии в философии, анализируется 
развитие идеи социальной интеграции. Анализируются сходство и различия терминов «единст-
во» и «единение». В работе рассматривается значение любви и сострадания в философских уче-
ниях как отечественных, так и западных мыслителей. Сделан вывод, что интеграция невозмож-
на без альтруизма.
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Abstract. The article reviews altruism and amitology notions is philosophy, social integration concept 

development is analyzed. The terms’ “unity” and “alliance” similarity and difference are analyzed. 
The work reviews meaning of love and mercy in philosophical doctrines of both domestic and Western 
thinkers. A conclusion was made that integration is impossible without altruism.

Key words: altruism, amitology, integration, unity, alliance, love, mercy.

Проблема социального единства явля-
ется одним из наиболее актуальных ас-
пектов современной общественной жизни. 
Степень интеграции общества определяет 
его состояние, обусловливает важнейшие 
характеристики социума, от этого зависит 
как устойчивость социальной системы, 
так и ее изменчивость. В классическом 
варианте под интеграцией понимается 
объединение в единое целое каких-либо 
частей, включая различные, отличающи-
еся друг от друга существенным образом, 
«процесс или действие, имеющие своим 
результатом целостность, объединение, 
соединение, восстановление единства» [6, 
c. 181]. При этом социальная интеграция 
интерпретируется как процесс преобразо-
вания относительно самостоятельных и не 
связанных между собой тесными связями 
объектов (таких как индивиды, социаль-
ные группы, страты, классы, государства) 
в единое, целостное образование. В качест-
ве определяющих характеристик социаль-
ной интеграции выделяются ее системный 

характер, согласованность и взаимозави-
симость ее частей, появление общих осно-
ваний, формирование общих целей и 
задач, планов, интересов и т.д. Среди тер-
минов, характеризующих сущность явле-
ния социальной интеграции, можно вы-
делить понятия «единство» и «единение». 
Необходимо отметить, что единство пред-
полагает простое соединение в общность, 
появление чего-то целостного, в то время 
как единение — это явление гораздо более 
глубокое, в основе которого лежит возник-
новение тесных связей, сплетений внутри 
социальной жизни, создание общественно-
го союза, характеризующегося особенной 
сплоченностью и солидарностью. Таким 
образом, качество интеграции зависит от 
степени единения индивидов, уровня их 
взаимодействия и степени солидарности.

В качестве одного из ведущих факторов 
социального единения ряд философских 
учений выделяет такое явление как аль-
труизм. Сам термин в философский оборот 
ввел О. Конт в середине девятнадцатого 
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века, создав его для обозначения противо-
положного эгоизму отношения индивидов 
[5]. Тем не менее, определенные аспекты 
постановки вопроса о бескорыстной люб-
ви к ближнему как основе общественных 
взаимоотношений можно обнаружить уже 
в ранних философских и религиозных уче-
ниях. Античная культура, провозглашая 
принцип гармонии основой человеческо-
го существования, требует гармонизации 
общественной жизни путем ограничения 
личного блага в пользу блага социаль-
ной общности, т.е. преодоления эгоизма. 
Альтруизм в виде нравственного идеала 
постулируют христианство и буддизм. 
Средневековая христианская философия 
с проповедью любви и милосердия также 
близко соприкасается с альтруистическим 
подходом. 

В Новое время альтруизм как основной 
моральный принцип выдвигают англий-
ские моралисты. Просвещение рациона-
лизирует эгоизм, превращая его в свою 
противоположность ради процветания об-
щества. Наиболее ярко данная тенденция 
проявилась в учении И. Бентама с его ути-
литаристской проповедью максимального 
блага для набольшего числа людей, что 
возможно лишь на основе сознательного 
отказа от части своих потребностей в поль-
зу другого в целях достижения общей (об-
щественной) пользы [1].

Воспевание альтруизма как основопо-
лагающего условия достижения человеком 
счастья пронизывает эвдемонистическое 
учение Л. Фейербаха [12]. Счастлив мо-
жет быть лишь тот, кто любит, заботится о 
других, кто способствует счастью и благо-
получию другого человека. Личное счастье 
сплетено со счастьем членов социума. Фор-
мула альтруизма Фейербаха — «человек 
человеку бог» — возводит альтруизм на 
пьедестал, а любовь рассматривается как 
залог общественной гармонии и благоден-
ствия.

Автор термина «альтруизм» и основа-
тель социологии Огюст Конт может рас-
сматриваться как предтеча интегрализма 
как одного из значимых направлений в 
социальной философии. Его позитивное 
общество опирается на интегрированность 
и взаимозависимость явлений социальной 
жизни, синтез экономических и духовных 

факторов. Конт убежден, что основу об-
щественного единства составляет чувство 
любви, что находит отражение в его знаме-
нитом тезисе, характеризующем сущность 
общественного устройства: «любовь как 
принцип, порядок как основание, прогресс 
как цель». 

Механизмы формирования социаль-
ной сплоченности анализируются Контом 
в его «Курсе позитивной философии» в 
разделе «социальная статика». «Порядок 
как основание» лежит в области социаль-
ной кооперации, которая невозможна без 
преодоления эгоистических устремлений. 
Первым шагом к интеграции Конт назы-
вает общественное разделение труда, что, 
по его мнению, определяет социальность и 
приводит к установлению отношений коо-
перации. Благодаря кооперации у индиви-
дов формируется чувство сопряженности 
с другими членами социума, ощущение 
взаимозависимости и вовлеченности в об-
щественную жизнь, что, в свою очередь, 
создает особый вид единства — обществен-
ную солидарность. Солидарность приводит 
к появлению общественного согласия — 
«социального консенсуса». 

Несмотря на высокую значимость эко-
номического фактора для формирования 
социального единства, общественное раз-
деление труда не всегда может обеспечить 
успешную интеграцию и стабильность 
общественного организма. К тому же, 
производственная деятельность может 
сопровождаться риском образования дис-
баланса между общественным и частным 
интересом. Для поддержания обществен-
ной гармонии становится необходим еще 
один, причем более значимый, фактор. 
Таковым является принцип альтруизма, 
сформулированный Контом в виде мо-
рального правила «Живи для других». 
Любовь как главный принцип обществен-
ной жизни должна войти в умы граждан 
через убеждение и общественное мнение, 
целенаправленную деятельность по куль-
тивированию альтруистических взаимоот-
ношений, которая должна осуществлять-
ся под руководством ученых-социологов. 
С течением времени любовь и альтруизм 
должны сформировать новую религию че-
ловечества. Необходимо отметить, что по-
нятие «религия» явно трактуется Контом 
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в его первоначальном значении, идущем от 
латинского термина «religare», что значит 
«связывать», «соединять», и воспринима-
ется как основополагающий фактор соци-
альной интеграции. Бескорыстная забота 
о ближнем, по мнению Конта, может сое-
динить людей в единое целое, солидаризи-
ровать, сформировать общественный кон-
сенсус и, как следствие, сделать общество 
более устойчивым и стабильным.

Идея интеграции на основе любви и аль-
труизма как нельзя лучше отражает спе-
цифику русской культуры и философии. 
В русской философии и литературе конца 
XIX — начала XX века тема любви, аль-
труизма и самопожертвования ради блага 
другого стала одной из ведущих. Л.Н. Тол-
стой, Ф.М. Достоевский, Н.Ф. Федоров, 
В.С. Соловьев, П.А. Флоренский и многие 
другие русские мыслители полагали, что 
именно бескорыстная любовь является 
тем безусловным началом, которое спа-
сет человечество, главной силой, способ-
ствующей всеохватывающему братству 
и свободному духовному единению. Так, 
интегрирующей силой наделял любовь 
Ф.М. Достоевский, считавший ее универ-
сальным средством преодоления челове-
ческого несовершенства. Он указывал, что 
именно это чувство позволяет преодолеть 
раздробленность человеческого бытия и 
привести человечество к всеобщему едине-
нию.

Особое место любовь и альтруизм как 
организующее общественное начало зани-
мает в философской системе В.С. Соловье-
ва. Мыслитель, отвечая на вопрос о сущно-
сти счастья, вслед за Фейербахом видит его 
в любви, точнее, в «вере в любовь». Вера в 
великую силу любви пронизывает и одну 
из главных работ Соловьева — «Оправда-
ние добра. Нравственная философия» [8]. 
В этом труде в качестве одной из важней-
ших составляющих альтруизма философ 
выделяет жалость и чувство сострадания 
по отношению к другим существам — «жа-
лость есть единственная настоящая осно-
ва альтруизма» [8, с. 163]. Жалость и со-
страдание как базовое начало альтруизма 
препятствуют возможности причинения 
вреда, боли и страдания другому. Состра-
дание в силу сопричастности боли другого 
по определению уже несет в себе интегри-

рующее начало. Соловьев пишет: «Естест-
венная, органическая связь всех существ, 
как частей одного целого, есть данное опы-
та, а не умозрительная идея только, а по-
тому и психологическое выражение этой 
связи — внутреннее участие одного суще-
ства в страдании других, сострадание, или 
жалость, — есть нечто понятное и с эмпи-
рической точки зрения, как выражение 
естественной и очевидной солидарности 
всего существующего» [8, c. 158]. Философ 
понимает под альтруизмом перенесение 
эгоизма с себя на других — семью, близких 
людей, социальную группу, этническую 
общность и, наконец, все человечество, что 
по своей сути означает «расширение круга 
солидарности». Главным принципом аль-
труизма он считает золотое правило нрав-
ственности, не только предотвращающее 
нанесение ущерба, но и побуждающее ин-
дивидов оказывать друг другу помощь, 
объединяться и взаимодействовать на бла-
го других. Интегрирующая сила любви у 
Соловьева также проявляется в единстве 
триады «Истина, Добро и Красота».

Идея использования альтруистической 
любви в качестве преобразующей общест-
во силы определила направление творче-
ского и научного поиска создателя теории 
интегрализма, великого русско-американ-
ского философа и социолога П.А. Сороки-
на. Уже в ранние годы своего творчества 
мыслитель уделял внимание проблеме 
[10], а два последних десятилетия своей 
жизни Сорокин практически полностью 
посвятил исследованию феномена любви 
как организующего социальную жизнь 
начала и созданию новой области научно-
го знания — амитологии, то есть «науки 
о любви». В 50–60-х годах ХХ века П. Со-
рокин издает целый ряд трудов, полно-
стью посвященных данной проблематике. 
Названия работ этого периода творчества 
философа говорят сами за себя: «Альтру-
истическая любовь», «Разработки в обла-
сти альтруистической любви и альтруи-
стического поведения», «Виды любви и ее 
сила: типы, факторы и технические при-
емы нравственного роста», «Пути и могу-
щество любви. Типы, факторы и техника 
моральной трансформации». Вышепере-
численные работы составили базис теории 
созидательного альтруизма П.А. Сороки-
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на, в центре которой лежит положение о 
спасительной роли любви в развитии чело-
вечества и появлении нового интегрально-
го порядка. 

Исследуя сущность альтруистической 
любви, П.А. Сорокин определяет те специ-
фические черты, которыми наделяет это 
явление ее альтруистическая направлен-
ность. Так, об альтруистическом характе-
ре феномена свидетельствует стремление 
испытывающего данное чувство индивида 
к единению и идентификации с объектом 
любви. При этом любимый объект высту-
пает всегда в кантианском духе в виде выс-
шей цели и никогда не рассматривается 
как средство.

Понятие любви в теории Сорокина ста-
новится предметом тщательного научно-
го анализа, в том числе с использованием 
методов квантификации и квалификации. 
Так, он выделяет основные измерения 
любви через характеристику ее количе-
ственных и качественных особенностей. 
Главные измерения, позволяющие опи-
сать любовь, выражаются через категории 
интенсивности, экстенсивности, длитель-
ности, чистоты и адекватности.

Интенсивность любви определяет сте-
пень ее концентрированности и может 
варьироваться от словесной и слабовыра-
женной до полной самоотдачи, самоотре-
чения и растворения в любимом человеке. 
Экстенсивность, или распространенность, 
может простираться от чувства к самому 
себе до любви к роду человеческому или 
даже выражаться в благоговении перед 
жизнью как таковой. Серьезно различать-
ся может любовь и в таком ее измерении, 
как длительность (продолжительность ис-
пытываемого чувства). Чистота любви рас-
сматривается Сорокиным через уровень 
бескорыстности, способности отдавать, 
не требуя отдачи. На одном полюсе изме-
рения чистоты находится любовь ради са-
мой любви, на другом — гедонистическое 
чувство. Еще одна выведенная Сорокиным 
характеристика — адекватность любви — 
определяется степенью реализации чувст-
ва, соответствием желаемого объекту люб-
ви блага и воплощением этого желания.

Для придания теории альтруистиче-
ской любви научного статуса Сорокин 
вводит понятие амитологии. По задумке 

мыслителя, амитология должна стать но-
вой прикладной областью знания, разра-
батывающей практические рецепты по 
внедрению любви и альтруизма в общест-
венную жизнь. Свое внимание амитология 
концентрирует на создании действенных 
методов по развитию способностей инди-
видов к бескорыстному взаимодействию и 
сотрудничеству, дружбе и взаимопомощи. 
По мнению Сорокина, главной функцией 
любви в обществе является интегратив-
ная. Объединяющая сила любви может по-
мочь человечеству преодолеть дезоргани-
зационные процессы, социальную аномию 
и разобщенность. Сорокин пишет, что лю-
бовь обладает возможностью «существен-
но помочь в освобождении человечества от 
его самых тяжелых недугов — войн, пре-
ступлений, безумия, нищеты и пороков» 
[11, c. 127]. Исследованию интегративной 
функции любви был посвящен и создан-
ный Сорокиным в 1949 году Гарвардский 
центр изучения созидательного альтруиз-
ма.

В заключение хотелось бы отметить, 
что понятия бескорыстной любви и аль-
труизма тесно связаны с категорией «ин-
теграция» и могут рассматриваться как 
основа общественного единения. Главные 
связующие факторы общественной жиз-
ни, такие как кооперация, солидарность 
и консенсус, невозможны без проявлений 
альтруистической любви субъектами со-
циального процесса.
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OF FORMATION OF RESEARCH CULTURE OF PSYCHOLOGISTS  

IN THE PROCESS OF CONTINUOUS HIGHER EDUCATION

Аннотация. В статье разработана структурно-функциональная модель формирования исследова-
тельской культуры будущих психологов в условиях непрерывного вузовского образования, рас-
смотрены этапы процесса разработки модели формирования проектно-исследовательской куль-
туры студентов. По замыслу автора представленную модель формирования исследовательской 
культуры студентов психологов можно рассматривать в качестве теоретической основы подго-
товки данной категории специалистов.

Ключевые слова: модель, моделирование, формирование исследовательской культуры, исследова-
тельская культура студентов.

Abstract. The article is developed structurally functional model of formation of research culture of 
future psychologists in terms of continuing higher education, examines the development process of 
the model of formation of research culture of students. According to the author’s idea the presented 
model of formation of research culture of students of psychologists can be considered as a theoretical 
basis of preparation of this category of specialists.

Key word. Model, modeling, formation of research culture, research culture of students.
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Моделирование в настоящее время ста-
новится одним из ведущих методов науч-
но-педагогического исследования, что об-
условлено его универсальным характером 
и исследовательскими возможностями, 
позволяющими изучать любой аспект пе-
дагогического процесса и формализован-
ным образом отражать его сущностные ха-
рактеристики в виде обобщенной модели. 
Поэтому результатом большинства науч-
но-педагогических изысканий является 
именно авторская модель изучаемого явле-
ния, в которой сконцентрированы предло-
жения по совершенствованию функциони-
рования предмета исследования. В то же 
время, несмотря на широкое распростра-
нение, среди исследователей до сих пор нет 
общего понимания ни в отношении самого 
процесса педагогического моделирования, 
ни, что особенно важно, в представлении 
его результата [11].

И.В. Гребенев и Е.В. Чупрунов отме-
чают, что «моделирование как способ дея-
тельности и модели как объекты деятель-
ности являются необходимым элементом 
инструментария любой области знания, 
претендующей на статус науки». В этой 
связи мы согласны с мнением Романо-
вой Т.В. в том, что «в современной науке 
выработано некоторое методологическое 
единство, способствующее пониманию 
модели как признанной научной универ-
салии, что способствует углублению опи-
сания модели как инструмента знания, 
детализации и типологизации методов мо-
делирования» [1; 12].

Моделирование педагогических процес-
сов имеет свою специфику, прежде всего, 
связанную с изменчивостью и, как отмечает 
И.П. Подласый, «характерная черта педа-
гогических процессов — неоднозначность 
их протекания. Результаты обучения, вос-
питания, развития зависят от одновремен-
ного воздействия многих причин» [8; 10; 
11]. Это согласуется с ринципом неопреде-
ленности гуманитарных систем, высказан-
ным еще в восьмидесятые годы двадцатого 
столетия Э.Н. Гусинским [2].

Кроме этого очень важно, как отмеча-
ет В.В. Давыдов, необходимо помнить, что 
«модель — форма научной абстракции, в 
которой выделенные существенные отно-
шения объекта закреплены в наглядно-вос-

принимаемых и представляемых связях и 
отношениях вещественных или знаковых 
элементов» [3]. Как уточняет А.Н. Дахин, 
что «модель — искусственно созданный 
объект в виде схемы, физических кон-
струкций, знаковых форм, будучи подоб-
ным исследуемому объекту (или выявле-
нию), отображает и воспроизводит в более 
простом и огрубленном виде структуру, 
свойства, взаимосвязи и отношения между 
элементами этого объекта» [3; 14; 15].

Вопросами моделирования профессио-
нальной подготовкой в связи с будущей про-
фессиональной деятельности занимались 
ряд ученых: Ю.К. Бабанский, В.П. Бес-
палько, В.В. Краевский, А.А. Кыверялг, 
Г.У. Матушанский, В.А. Сластенин и др. В 
современной педагогике определились ряд 
подходов к построению моделей подготовки 
выпускников высшей школы [11; 13; 16]: 

 — первый подход связан с психофизи-
ологическими характеристиками 
и профессиональными качества-
ми обучаемых. Недостатком этого 
подхода является то, что авторы не 
предлагают методик оценки интел-
лектуального труда, критерии оцен-
ки тех или иных профессиональных 
качеств, составляющих модель под-
готовки специалиста; 

 — второй подход берет за основу метод 
экспертных оценок знаний, умений, 
навыков выпускников, его профес-
сионально-значимых качеств, но не 
всегда в рамках этого подхода при-
сутствует до конца объективное опи-
сание многообразия форм и способов 
деятельности обучаемого;

 — третий подход построения модель 
подготовки выпускника высшей 
школы направлен на преобразование 
учебно-воспитательного процесса на 
основе учебных планов, программ 
и пр. Невозможность точно предви-
деть результаты ожидаемых измене-
ний в рамках данного подхода явля-
ется основным его недостатком; 

 — четвертый подход, предложенный 
Е.А. Смирновой, проектирование 
модели подготовки обучаемого ори-
ентирован на учет специфики бу-
дущей профессиональной деятель-
ности выпускника высшей школы 
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с целью максимального учета тре-
бований, которые предъявляются к 
специалисту конкретной професси-
ональной деятельности [17–19].

Поэтому в рамках нашего исследо-
вания, когда формирование исследова-
тельской культуры будущих психологов 
является не только показателем сформи-
рованной базовой культуры личности, но 
и показателем уровня его готовности к бу-
дущей профессиональной деятельности, 
именно четвертый подход лег в основу про-
ектирования нашей модели.

Процесс педагогического модели-
рования специфичен и включает в себя 
определенные этапы деятельности. Так 
Г.У. Матушанский предлагает трехэтап-
ный процесс построения педагогической: 
«первый этап — построение качественной 
(содержательной) модели педагогическо-
го объекта состоит из постановки целей 
и задач педагогического моделирования, 
выявления условий проведения модели-
рования, определения основных факторов 
модели и ограничений. Второй этап — по-
строение количественной (формальной) 
модели педагогического объекта состоит 
из измерения объекта, математического 
анализа результатов измерения и созда-
ния его математической модели. Резуль-
тат моделирования может нас не удовлет-
ворить, что обнаруживается на третьем 
этапе — содержательной интерпретации. 
В этом случае процесс моделирования мо-
жет быть повторен заново с необходимой 
коррекцией на первых двух этапах» [6; 11; 
12]. Логика процесса педагогического про-
ектирования обычно бывает представлена, 

как утверждает А.Н. Дахин, в следующей 
последовательности [3; 13; 14]:

 — анализ развития педагогической си-
туации и формулировки проблемы;

 — выдвижение идей в рамках опреде-
ленной системы подходов для разре-
шения противоречий и проблем;

 — построение модели желаемого педа-
гогического объекта [15; 16];

 — формулировка предложения о спо-
собах достижения целей и вариантов 
поэтапной деятельности [17–19]; 

 — установление критериев оценки 
ожидаемых результатов [12; 13];

 — выбор оптимального варианта про-
екта в общей модели педагогической 
деятельности;

 — конкретизация задач, которые необ-
ходимо решить для реализации за-
мысла [11; 14];
 — реализация проекта при непрерыв-
ной диагностике, анализе и кор-
ректировке проектной деятельнос-
ти;

 — заключительный этап: обобщение 
результатов, выводы, представле-
ние опыта педагогической деятель-
ности [11; 16].

Именно в такой последовательности бу-
дет выстроена наша структурно-функцио-
нальная модель формирования исследова-
тельской культуры будущих психологов в 
условиях непрерывного вузовского образо-
вания. Кроме того, создаваемая нами мо-
дель должна соответствовать требованиям 
ее функционирования, предложенными 
А.М. Новиковым и Д.А. Новиковым [7] 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Требования к функционированию педагогических моделей

№ Требование Характеристика

1 Ингерентность Согласованность модели с образовательной средой

2 Простота Исключение несущественных характеристик модели

3 Адекватность Возможность с помощью модели осуществления поставленной цели педаго-
гической деятельности

Таким образом, приняв за основу, что 
«модель, в логике и методологии науки — 
аналог (схема, структура, знаковая систе-
ма) определенного фрагмента природной 
или социальной реальности, … служит для 
хранения и расширения знания (информа-

ции) об оригинале, конструирования ориги-
нала, преобразования или управления им», 
мы решили при проектировании нашей 
структурно-функциональной модели ис-
пользовать строгое иерархию соподчинен-
ности компонентов нижележащего уровня 
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одному из компонентов вышележащего 
уровня в следующей последовательности: 

Мотивационно-целевой блок
↓

Методологический блок
↓

Содержательный блок
↓

Структурно-организационный блок
↓

Оценочно-результативный блок

Рассмотрим каждый блок модели в от-
дельности.

1. Мотивационно-целевой  блок нашей 
модели содержит цель, задачи форми-
рования исследовательской культуры 
будущих психологов в условиях не-
прерывного вузовского образования.

Системообразующей составляющей 
модели является цель — формирования 
исследовательской культуры будущих 
психологов в условиях непрерывного ву-
зовского образования.

В соответствии с целью нашего иссле-
дования были поставлены следующие за-
дачи:

1) формирование положительных мо-
тивов и готовности к совершенство-
ванию исследовательской культуры 
студентов;

2) способствовать освоению будущими 
психологами культуры исследова-
тельской деятельности и овладению 
обучающимися знаний в области ор-
ганизации и проведения психологи-
ческого исследования;

3) развитие культурного исследова-
тельского потенциала будущего 
психолога в процессе непрерывного 
вузовского образования;

4) развитие способностей и умений ор-
ганизовывать, планировать, контр-
олировать свою исследовательскую 
деятельность.

В результате мотивационно-целевой 
блок нашей модели выглядит следующим 
образом (см. рис. 1).
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Цель — формирования исследовательской 
культуры будущих психологов в условиях 

непрерывного вузовского образования



Задачи



Формирование по-
ложительных моти-
вов и готовности к 

совершенствованию 
исследовательской 

культуры студентов

Способствовать 
освоению будущими 
психологами куль-

туры исследователь-
ской деятельности 
иовладению обуча-
ющимися знаний в 

области организации 
и проведения психо-
логического исследо-

вания

Развитие культур-
ного исследователь-

ского потенциала 
будущего психолога в 
процессе непрерывно-
го вузовского образо-

вания

Развитие способно-
стей и умений орга-

низовывать, планиро-
вать, контролировать 
свою исследователь-
скую деятельность

Рис. 1. Мотивационно-целевой блок структурно-функциональной модели формирования  
исследовательской культуры психологов в процессе непрерывного вузовского образования

2. Методологический  блок нашей мо-
дели содержит подходы и принципы 
формирования исследовательской 
культуры будущих психологов в 
условиях непрерывного вузовского 
образования.

В качестве методологических подходов 
нами используются: системный, культо-

рологический и аксиологический. Далее 
обоснуем выбор указанных подходов при 
проектировании модели формирования 
исследовательской культуры психологов 
[17–19].

Выделим  системный  подход  как  ба-
зовый в методологии научного познания, 
который получил широкое научное осмы-
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слениеначиная с 20–30 гг. прошлого столе-
тия и получил значительное теоретическое 
развитие в 60–80 гг. двадцатого столетия. 
Заметный вклад в разработку системного 
подхода внесли западные (Л. Берталанфи, 
Р. Акофф, Ф. Эмери, Дж. Форрестер) и оте-
чественные (А. Богданов, В.Г. Афанасьев, 
И.В. Блауберг, Д.М. Гвишиани, В.Н. Са-
довский, В.А. Лекторский, Э.Г. Юдин и др.) 
философы.

В.Н. Садовский, подчеркивая интег-
ративность системного подхода, называл 
его «междисциплинарным по своему ха-
рактеру, что, в частности, означает, что 
на существующие нас вопросы мы можем 
получить ответы, лишь встав на такую 
обобщенную, междисциплинарную точку 
зрения», при этом «отличительная черта 
системного подхода в отечественной нау-
ке состоит в том, что объектом системного 
анализа, прежде всего, являются развива-
ющиеся системы» [9; 17; 18].

А.Г. Кузнецова в своей монографии 
«Развитие методологии системного под-
хода в отечественной педагогике», говоря 
о педагогике как о социальной науке, вы-
деляет следующие «характеристики соци-
альных систем как специфических объек-
тов системного исследования:

 — …воспроизводство; 

 — многообразные и динамичные отно-
шения социального явления с детер-
минирующими его общественными 
макросистемами; 

 — неразрывное единство объективного 
и субъективного;

 — сложная внутренняя структура, в 
которой причинно-следственная 
связь является лишь одним из видов 
взаимозависимостей;

 — способность реагировать на процесс 
познания, прогнозирования и про-
ектирования системы;

 — вероятностность;
 — самоорганизация;
 — самоуправление;
 — рефлексия;
 — ценностная ориентированность;
 — целенаправленность;
 — уникальность;
 — разнообразие и др.».

Кроме того, необходимо отметить, что 
для педагогических систем установлены 
общие свойства: гибкость, динамичность, 
вариативность, адаптивность, стабиль-
ность, прогностичность, преемственность, 
целостность [5; 19]. 

Еще в 1988 году В.А. Губанов, В.В. За-
харов, А.Н. Коваленко выделили основ-
ные принципы системного подхода (см. 
табл. 2) [2].

Таблица 2
Принципы системного подхода [9]

№ Принцип Краткая характеристика

1 Принцип конечной цели Абсолютный приоритет конечной (глобальной) цели

2 Принцип единства
Совместное рассмотрение системы как целого и как сово-
купности частей (элементов).

3 Принцип связности
Рассмотрение любой части совместно с ее связями, с окру-
жением

4 Принцип модульного построения
Полезно выделение модулей в системе и рассмотрение ее 
как совокупности модулей

5 Принцип иерархии
Полезно введение иерархии частей (элементов) и (или) их 
ранжирование

6 Принцип функциональности
Совместное рассмотрение структуры и функции с приори-
тетом функции над структурой

7 Принцип развития
Учет изменяемости системы, ее способности к развитию, 
к расширению, замене элементов, накапливанию инфор-
мации

8 Принцип децентрализации
Сочетание в принимаемых решениях и управлении цент-
рализации и децентрализации

9 Принцип неопределенности Учет неопределенности и случайностей в системе
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Таким образом, в процессе формиро-
вания исследовательской культуры буду-
щих психологов мы исходим из того, что 
необходимо учитывать «социокультурные 
особенности развития исследовательской 
культуры современных студентов, кото-
рые заключаются в поэтапном накоплении 
познавательного опыта, его индивидуали-
зации, дифференциации и расширении» 
[2; 15; 16]. В нашем случае это накопление 
идет на протяжении учебы на всех ступе-
нях высшего образования: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура. Соответствен-
но, такие принципы, заложенные в сис-
темном подходе, как принцип конечной 
цели, принцип единства, принцип связ-
ности, принцип модульного  построения, 
принцип иерархии, принцип развития, 
являются основополагающими в нашем 
исследовании. Кроме этого, есть необходи-
мость в условиях системного подхода вве-
дения принципов [11]: 

 — преемственности, базирующийся 
на связи гуманитарной психологи-
ческой образовательной деятель-
ности в вузе с предшествующей 
школьной и последующей профес-
сиональной деятельностью, когда 
полученный уровень исследователь-
ской культуры психологов должен 
обеспечить их успешную социализа-
цию в современном обществе;

 — последовательности, означающий 
постепенный количественное и ка-
чественное совершенствование раз-
нообразных методов, форм и спосо-
бов обучения в вузе, направленных 
на развитие исследовательской 
культуры студентов-психологов от 
одной ступени высшего образова-
ния к другой с целью использования 
данного опыта в учебной и в после-
дующей профессиональной деятель-
ности [17–19].
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CONCEPTS AND INDICATORS FOR INCLUSIVE GROWTH OF THE EUROPEAN UNION:  
TWENTY YEARS LATER

Аннотация. Модель инклюзивного роста Европейского союза, основанная на активной и систем-
ной деятельности институтов ЕС в области охраны окружающей среды, труда и других соци-
альных благ, испытывает на себе ряд угроз, в том числе массовой миграции, значительного 
роста глобальной неопределенности и неустойчивости соглашений с внешними партнерами. 
Ограниченный рост европейской экономики в последние годы на фоне успехов других моделей, 
главным образом китайской, бросает тень сомнений в оценку ее эффективности, провоцирует 
популистскую риторику, ведет к падению доверия к институтам ЕС, подрывает веру в модель. 
Евросоюз как организация предпринимает попытки сохранения своей уникальной модели. Для 
повышения устойчивости ведется активная работа в пределах компетенции наднациональных 
институтов. В числе мер: создание единого цифрового рынка, инвестирование в низкоуглерод-
ную экономику, Оборонный союз и образование. Как и двадцать лет назад в официальных отче-
тах значительное место отводится количественным индикаторам, укрепляющим устойчивость 
и видение модели.
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Abstract. The model of inclusive growth of the European Union is based on active and systematic activities of 
EU institutions in the field of environmental protection, labor and other social benefits. In recent years, 
this model has been subject to a number of threats, including mass migration, a significant increase in 
global uncertainty and the volatility of agreements with external partners. The limited growth of the 
European economy against the success of other models, mainly Chinese, casts doubt on the assessment 
of its effectiveness, provokes populist rhetoric, leads to a fall in confidence in the EU institutions, 
undermines faith in the model. The European Union as an organization is trying to preserve its unique 
model. To increase sustainability, active work is carried out within the competence of supranational 
institutions. Measures include: creating a digital single market, investing in a low-carbon economy, 
Defence Union and education. As was the case twenty years ago, quantitative indicators that reinforce 
the sustainability and vision of the model have a significant place in official reports.

Key words: Strategy «Europe 2020», climate agenda, Defence Union, European Commission (EC), 
European Union.

«Какими бы тяжелыми и напряженны-
ми ни были сейчас отношения между Рос-
сией и Европейским союзом, он остается 
соседом по континенту, ведущим полити-
ческим и внешнеэкономическим партне-
ром, частью богатейшей цивилизации, к 
которой мы принадлежим. Поэтому край-
не важно выстроить правильную и разум-
ную линию в его отношении… Однако для 
этого нужно хорошо понимать, что проис-
ходит в ЕС, в каком направлении он дви-
жется, перед каким выбором стоит, каким 
потенциалом саморазвития обладает и что 
от него можно ожидать [3, с. 28]. 

Эксперты Института Европы Россий-
ской академии наук отмечают множество 
событий поворотного значения в развитии 
европейского интеграционного процесса. 
Среди них брекзит, как апофеоз евроскеп-
тических настроений и болезненный удар 
по амбициям официального Брюсселя, тле-
ющие внутренние социальные конфликты 
в Греции, Франции и Испании, рост попу-
лизма, антииммигрантской национали-
стической риторики, протесты на улицах. 
Наследие форсированного расширения ЕС 
продолжает вносить осложнения в интег-
рационный процесс [1].

Очевидно, что рост социальной напря-
женности и падение доверия к институ-
там возникли не из ниоткуда. Это продукт 
восприятия гражданами своего экономи-
ческого благополучия. В некоторых евро-
пейских странах молодое поколение живет 
беднее своих родителей.

Средний класс европейцев сегодня по-
лагает, что правящие элиты нарушили так 

называемый социальный договор, не мо-
гут обеспечить стабильность, устойчивый 
рост, культурную идентичность и приви-
легированное положение граждан в собст-
венной стране. Эксперты же поделились на 
два лагеря. Одни говорят, что институты 
Европейского союза отобрали у государств-
членов обычный набор средств защиты от 
кризисов (к таким средствам относится де-
вальвация валюты или закрытие границ 
для приостановки миграционных потоков 
и потоков товаров и услуг). Другие полага-
ют, что у институтов недостаточно власти 
и ее должно быть еще больше.

Вместе с тем, качественные преимуще-
ства членства в ЕС и вера в модель столь 
велики, что отрыв ни одной из стран от Ев-
росоюза до сих пор не состоялся. Этого не 
сделали ни Греция, ни Великобритания, 
ни Франция, что доказывает высокий за-
пас прочности модели.

Стратегия «Европа 2020» 

В стратегии Европейского союза «Евро-
па 2020», выдвинутой Европейской комис-
сией (ЕК) в 2010 г., было изложено видение 
социальной рыночной экономики Европы 
на конец второго десятилетия XXI века. 
Стратегия была нацелена на превращение 
ЕС в умную, устойчивую и инклюзивную 
экономику, что означает высокий уровень 
занятости, производительности и соци-
альной сплоченности. Стратегия, стала 
продолжением принятой десятью годами 
раньше в Лиссабоне Стратегии создания 
наиболее конкурентоспособной и дина-
мичной экономики, основанной на знани-
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ях. Однако она фактически провалилась 
из-за разразившихся финансового и затем 
долгового кризисов.

Напомним, что подразумевается под при-
оритетами ныне действующей стратегии. 
«Умный» рост означает развитие экономи-
ки, основанной на знаниях и инновациях. 
«Устойчивый» рост — содействие созданию 
более ресурсоэффективной, экологически 
чистой и конкурентоспособной экономики. 
«Инклюзивный» рост — стимулирование 
занятости, борьбу с нищетой и социальной 
изоляцией, обеспечивающую социальную и 
территориальную сплоченность.

При реализации стратегии ЕК приме-
няет операциональный подход; она ис-
пользует ряд количественных целевых 
показателей, которые предлагает государ-
ствам-членам достигнуть к 2020 году (при-
мерно такие же показатели фигурировали 
и в Лиссабонской стратегии) [5; 7]:

 — 75% населения в возрасте 20–64 лет 
должны быть трудоустроены,

 — 3% ВВП должны быть инвестиро-
ваны в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработ-
ки (НИОКР),

 — на 20% сократить выбросы парни-
ковых газов по сравнению с уровнем 
1990 г.,

 — на 20% увеличить долю возобновля-
емых источников энергии в валовом 
конечном потреблении энергии,

 — на 20% повысить энергоэффектив-
ность экономики,

 — не менее 40% людей в возрасте 30–
34 года должны иметь высшее обра-
зование,

 — на 20 миллионов сократить число 
бедных людей.

Промежуточные итоги

Закономерным результатом перешед-
шего в нынешнее десятилетие экономиче-
ского кризиса стало падение занятости. По 
данным Евростат в 2013 году показатель 
составил 68,4% (здесь и далее см. табл. 1). 
В 2014–2015 гг. в ходе среднесрочной оцен-
ки стратегии был зафиксирован небольшой 
прогресс в достижении целевого показателя. 
В последней оценке Евростата зафиксиро-
ван дальнейший прогресс. Так, было заявле-
но, что в 2018 г. этот показатель увеличился 
до 73,2%; в возрастной группе лиц от 20 до 
64 лет ситуация тоже улучшилась, однако 
не достигла целевого показателя в 75%.

Вместе с тем были отмечены высокие 
территориальные дисбалансы в показа-
телях занятости. Только восемь стран 
превысили целевой показатель. Швеция, 
Германия, Австрия, Нидерланды и Вели-
кобритания были названы как страны, где 
отсутствует проблема занятости. Напри-
мер, в 2016 году занятость в Швеции соста-
вила 80,1%, а в Греции — 56,2%. 

Как известно, более четверти века ЕС 
отстает от США и Японии, а сегодня еще 
и от Китая и Южной Кореи в том, что ка-
сается НИОКР. Соответствующие рас-
ходы, составлявшие в 2008 году 1,85% 
ВВП, удалось увеличить до 2,06 процента 
в 2017 году, что свидетельствует о некото-
ром сближении с заявленной в стратегии 
Европа 2020 целью (3% ВВП). Впрочем, 
очевидно, что и по этому параметру страте-
гия не будет реализована.

Таблица 1
Стратегия «Европа 2020»: промежуточные результаты

2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Цель

Доля занятых (%) лиц от 20-64 лет 70,3 68,4 69,2 70,1 71,1 72,2 73,2 75

Доля расходов на НИОКР в ВВП (%) 1,84 2,02 2,03 2,04 2,03 2,06 н.д. 3,0

Уровень выбросов парниковых газов, 
(1990 г. = 100)

90,6 82,4 77,4 78,0 77,6 78,3 н.д. 80

Число лиц за чертой бедности, млн чел 116,1 121,6 120,8 117,8 116,9 112,8 н.д. 96,2

Составлено автором по данным Евростат

Евростат зафиксировал последователь-
ное увеличение с 2008 показателя повыше-
ния лиц с высшим образованием в возраст-

ной группе 30–34 лет до 38,7%, что почти 
соответствует цели стратегии (40 процен-
тов). Выявлены самые высокие государст-
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венные расходы на образование в Дании и 
Швеции (соответственно, 8% и 7% ВВП). 
По сравнению с ними расходы Румынии 
(2,8%) и Чешской Республики (3,8%) 
представляются крайне низкими, для того 
чтобы обеспечивать процесс сближения 
уровней развития между старожилами и 
новичками Евросоюза.

Выполнение эколого-энергетических 
целей стало единственным успешным эле-
ментом в реализации стратегии. Причем он 
был достигнут еще на рубеже 2013–2014 гг.

Препятствия на пути реализации  
стратегии Европа 2020

Несмотря на все усилия и отдельные 
успехи, главным образом в деле снижения 
выбросов парниковых газов в атмосферу, 
рассматриваемая стратегия не будет реали-
зована. Бытует позиция, что Европа, якобы, 
столкнулась с рядом внутренних и внешних 
вызовов, которые, помешали ей достичь це-
лей стратегии. Однако, если порассуждать, 
многие события являются не только объек-
тивным трендом, независящим от деятель-
ности Евросоюза, но и продуктом модели. 
Например, продолжающееся «старение» 
населения Евросоюза, следствием которого 
становится огромная налоговая нагрузка на 
занятых — это одновременно и объектив-
ный тренд, и продукт европейской модели 
социального обеспечения. Усиление гло-
бальной конкуренции, особенно из Азии, — 
тоже во многом плод европейской неолибе-
ральной модели, модели открытых рынков, 
а миграционный кризис — ее оборотная сто-
рона. Изменение климата — хроническая 
фобия богатых стран Северной Европы, 
часть территории которых находится ниже 
уровня мирового океана, а сегодня распро-
странившаяся на юг Европы, где жара вы-
нуждает к дополнительным вложениям в 
мелиорацию. Геополитические изменения, 
следствием которых стала, в частности, 
конфронтация с Россией, тоже во многом — 
плод политтехнологов из Евросоюза. 

К выявленным учеными препятствиям 
в реализации стратегии относится огра-
ниченность функции управления ЕС. Ин-
ституты обладают достаточной компетен-
цией только в регулировании торговли и 
стандартов (соответственно, выполнение 
эколого-энергетических целей стало самой 

легкой задачей и единственным выполнен-
ным пунктом стратегии), но могут лишь в 
очень ограниченных количествах стимули-
ровать занятость, рост НИОКР, вложения 
в образование. Очевидно, что переход к ак-
тивизации промышленной политики или 
борьба с бедностью на основе имеющегося 
общего бюджета организации невозможен. 

У государств-членов до последнего вре-
мени было мало стимулов приводить свои 
повестки дня в соответствие со стратегией. 
Это подтверждается отсутствием каких-
либо ссылок на повестку дня в подавля-
ющем большинстве правительственных 
планов на национальном и региональном 
уровнях [4; 6]. 

Наиболее вероятен сценарий, при кото-
ром Европа не будет предпринимать ника-
ких дополнительных финансовых усилий 
для модернизации систем образования и 
профессиональной подготовки и смягчения 
последствий неблагоприятных тенденций 
(действующие трансферты в страны-члены 
по линии общего бюджета, исчисляются 
ежегодно более 150 млрд евро). 

Этот сценарий уже осуществляется. 
В его рамках официальный Евросоюз реша-
ется максимально сконцентрировать име-
ющиеся собственные ресурсы на НИОКР, 
управление природными явлениями, раци-
ональное использование природных ресур-
сов, а также оборону, т.е. в области, где на-
иболее ожидаем технологический прорыв.

Акцент в предвыборной речи ныне со-
стоявшегося глава ЕК Урсулы фон дер 
Ляйен был именно на климат. «Наша са-
мая насущная задача — сохранить плане-
ту здоровой. Это величайшая ответствен-
ность и возможность нашего времени… 
Я хочу уменьшить выбросы по крайней 
мере на 50% к 2030 году… Я предложу 
план устойчивого инвестирования в Евро-
пе и превращу часть Европейского инве-
стиционного банка (ЕИБ) в Европейский 
климатический банк. Это позволит высво-
бодить 1 трлн евро инвестиций в течение 
следующего десятилетия» — заявила она.

Стоит отметить, что за последние годы 
Европейский инвестиционный банк уже 
стал крупнейшим многосторонним постав-
щиком климатического финансирования 
по всему миру: четверть его кредитного 
портфеля посвящено климату. Лидер ЕК 
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предлагает удвоить эту цифру к 2025 году. 
Она также отмечает целесообразность уве-
личения на 30% Европейского оборонного 
фонда (фонд поддерживает НИОКР в сфере 
обороны и безопасности).

Таким образом, в ответ на заложенные 
в европейской неолиберальной модели вну-
тренние вызовы и спровоцированные ею 
внешние вызовы Европейский союз пред-
лагает продолжить реформировать единый 
внутренний рынок (на сегодня это главным 
образом цифровизация [2], инвестировать 
в дальнейшее развитие низкоуглеродной 
экономики и оборонных НИОКР. Как пола-
гают, такой постреалистичный подход, со-
четающий в себе и желание идти в ногу с ме-
няющимся миром, и традиционную заботу 
об уязвимых слоях европейского общества, 
позволит восстановить конкурентоспосо-
бость, динамизм и устойчивость Евросоюза.
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В своей работе «Гендер и власть: общест-
во, личность и гендерная политика» Рэйвин 
Коннел отмечает, что теоретики гендера в 
исследованиях сфокусированы на отноше-
ниях между людьми, игнорируя при этом 
важные социальные институты. По мне-
нию австрийского социолога, это ошибоч-
ная методика, которая лишает нас важного 
понимания функционирования гендерной 
политики, поскольку большая часть нашей 
жизнь проходит в пространстве, которое 
регулируется государством. «Государства 
пытаются контролировать сексуальность: 
криминализируя гомосексуальность, зако-
нодательно устанавливая брачный возраст, 
юридически регулируя меры по предотвра-
щению венерических заболеваний, СПИДа 
и т.п. Вторжение государства в половое раз-
деление труда охватывает широкий спектр 
вопросов — от поддержки иммиграции 
до проведения политики равных возмож-
ностей. Государство регулирует рабочие 
места и семьи, обеспечивает возможность 
учиться в школе, строит дома» [4, с. 172]. 
Рэйвин Коннел выделяет четыре подхода 
к определению роли государства в инсти-
туционализации гендера. Первый носит 
либеральный характер. Здесь государство 
занимает нейтральную позицию в гендер-
ном вопросе, а вся политика в основном 
направлена на достижение равенства всех 
перед законом, на предоставление равного 
доступа мужчин и женщин к различным 
ресурсам (имущественным, финансовым, 
социальным, образовательным, правовым 
и другим). Второй подход рассматривает 
государство в качестве аппарата для регу-
ляции и доминирования и связан в первую 
очередь с именем Мишеля Фуко. В данном 
подходе государство является аппаратом 
социального контроля, который влияет на 
гендерную политику через властные дис-
курсы. По мнению Коннел, подобная по-
зиция «позволяет выйти за пределы пред-
ставления о государстве как организации и 
обратиться к тому, как оно действует и как 
связано с повседневной жизнью» [4, с. 174]. 

В третьем подходе теоретики марксизма 
определяют государство как классовое об-
разование, которое влияет на пол и гендер, 
руководствуясь интересами определенного 
класса, и вся государственная политика 
носит маскулинный характер и способст-
вует укреплению подчиненного положения 
женщин. Четвертый подходит называет 
государство патриархальным институтом, 
вся гендерная политика которого сводится 
к деятельности, направленной на подавле-
ние женщин со стороны мужчин.

Нас в первую очередь интересует вто-
рой подход в определении государственной 
гендерной политики. Остановимся на нем 
подробнее. 

Фуко выделил появление нового типа 
власти в начале XVII–XVIII вв. [10] — дис-
циплинарного. Новой властной идеологи-
ей становится нормирование и контроль 
над субъектом. Человеческое тело прев-
ратилось в объект, который подвергается 
методичной и систематической муштре, 
манипуляциям, изменениям и тотальному 
контролю. Дисциплинарный тип власти 
нуждался в «послушных телах». И для это-
го используются различные технологии: 
распределение индивидов в разграничен-
ных пространствах, дисциплинарный над-
зор и систематические тренировки с целью 
увеличения полезности индивида и вы-
работки послушности, а также тотальное 
наблюдение и надзор. Но уже второй по-
ловине XIX в. [10] дисциплинарная власть 
меняется на власть, которая теперь обра-
щается к человеку не как к подчиняюще-
муся субъекту, а к человеку как к живому 
существу. Такой тип власти Фуко назвал 
«биополитикой». Существенное различие 
между двумя типами власти прослежива-
ется на уровне отношения к индивидам и 
множествам индивидов. Дисциплиниру-
ющая власть управляет множеством для 
того, чтобы превратить его в послушные 
тела и заставить их участвовать в обще-
ственных процессах с целью получения 
экономической выгоды. Биополитическая 
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технология обращается к множественно-
сти именно потому, что оно уже участвует 
в общих глобальных процессах: рождение, 
воспроизводство, болезни, смерть и т.д. 
«Таким образом, кроме первого проявле-
ния власти в отношении тела, которое осу-
ществляется способом индивидуализации, 
есть второе проявление власти, не индиви-
дуализующее, а массофицирующее, оно, 
если угодно, реализуется не в отношении 
человека-тела, а в отношении человека-ро-
да. После анатомо-политики человеческо-
го тела, утвердившейся в ходе XVIII в., в 
конце этого же века можно отметить нечто 
другое, что уже не является анатомо-поли-
тикой человеческого тела и что я бы назвал 
«биополитикой» человеческого рода» [10].

Фуко выделяет три направления, на ко-
торые ориентирован биополитический тип 
власти. Во-первых, это проблемы воспро-
изводства населения, к которым относятся 
вопросы рождаемости, смертности, рост 
населения, продолжительность жизни, а 
также вопросы заболеваемости, в частно-
сти эпидемии и болезни, с трудом поддаю-
щиеся лечению, сюда же относятся доступ-
ность и распространение медицинских 
услуг и развитие гигиены. Во-вторых, это 
случаи нейтрализации индивидов, пре-
кращения их активной деятельности: 
старость, несчастные случаи, получение 
травм и увечий. И третья область биополи-
тики — воздействие окружающей среды, 
не только естественной (география, кли-
мат), но и искусственно созданной (город). 
Биополитическая власть, в отличие от 
техник дисциплинирующей власти, раз-
рабатывает прежде всего регулирующие 
механизмы, цель которых предвидеть со-
бытия, минимизировать риски, потери, 
застраховать, обеспечить компенсацию, то 
есть создать условия для безопасной жиз-
ни населения. Несмотря на то что обе тех-
ники, дисциплинарная и регулирующая, 
кажутся относящимся к разным типам 
управления индивидами, тем не менее, 
они не только не исключают друг друга, 
но и большинстве случаев дополняют друг 
с друга. Общим для них в первую очередь 
является стремление к нормализации. 
Норма в равной степени применяется и к 
телу индивида, и к населению и позволяет 
контролировать и дисциплинировать тело 

и регулировать население. При этом нор-
ма в биополитической системе предстает в 
виде закона и является средством социаль-
ного регулирования: «... я хочу сказать, 
что закон все в большей степени функци-
онирует как норма и что институт суда все 
больше интегрируется в некоторый конти-
нуум аппаратов (медицинских, управлен-
ческих и т.д.), функции которых по преи-
муществу регулятивные» [10]. 

Итальянский философ Антонио Негри 
разделяет точку зрения Фуко и так же, как 
французский исследователь, считает, что 
для биополитики характерно не столько 
стремление к заботе о жизни население, 
сколько желание создать государство все-
общего благосостояния путем управления 
и поддержания жизни индивидов исклю-
чительно для использования их в качестве 
ресурсов для повышения производитель-
ности и роста экономики. «Термин “биопо-
литика” указывает на то, каким образом в 
определенный период власть трансформи-
руется, так что в итоге она может управ-
лять не только индивидами посредством 
некоторого количества дисциплинарных 
процедур, но и совокупностью живых ве-
щей, конституированных как “населения”. 
Биополитика (через локальные формы би-
овласти) берет под контроль управление 
здоровьем, гигиеной, питанием, рождаемо-
стью, сексуальностью и т. д., поскольку ка-
ждая из этих различных областей вмеша-
тельства стала делом политики» [6].

Американская исследовательница Джу-
дит Батлер обращается к теории Фуко при 
концептуализации гендера. По мнению 
Батлер, гендерная идентичность не являет-
ся сущностью личности, неким аутентич-
ным ядром, это не то, чем мы являемся на 
самом деле, а, напротив, «перформативная 
репрезентация, представляющая собой то, 
что мы совершаем в данный момент вре-
мени» [2, с. 6]. То есть наша идентичность 
вынужденно воспроизводится через нормы, 
через язык и жесты, через дисциплинирую-
щие дискурскивные акты. Тут Джудит Бат-
лер опирается на теорию интерпелляции 
Луи Альтюссера, согласно которой субъект, 
формируется в ответ на обращение власти к 
конкретному индивидууму. В тот момент, 
когда индивид, на которого направлено об-
ращение, реагирует, признавая тем самым, 
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что он именно тот, о ком идет речь, происхо-
дит субъективация. Гендер конструируется 
в самом ответе на обращение власти к инди-
видууму. Таким образом государство явля-
ется институтом, отвечающим за формиро-
вание и регулирование гендера и отвечает 
за гендерные отношения. Рассуждая о роли 
государства в гендерной субъективации ин-
дивидума, Луи Альтюссер обращает внима-
ние на идеологические аппараты, которые 
предлагает отделять от репрессивных госу-
дарственных механизмов: правительства, 
армии, судов, тюрем и т.д., поскольку дан-
ные службы чаще всего функционируют, 
прибегая к помощи насилия. В отличие от 
них, идеологические государственные ап-
параты относятся к частной сфере и предпо-
читают не прибегают к непосредственным 
практикам принуждения. Идеологические 
институты формируют нормативные и нор-
мализующие суждения (в виде документов, 
регламентов, рекомендаций, мнений экс-
пертных систем, рецептов, цензуры) и воз-
действуют на индивидов через дошкольные 
и школьные образовательные учреждения, 
вузы, профсоюзы, религиозные объедине-
ния, СМИ (телевидение, радио, социальные 
сети), общественные организации [1]. 

В повседневной жизни одним из ин-
струментов биополитического контроля 
за субъектами является биомедикалиция. 
Гендерное тело рассматривается государ-
ством как продукт дисциплинарных пра-
ктик. Поэтому государственный институ-
ты медицины через дискурсы, в которым 
относятся идеология здорового образа жиз-
ни, семейная политика, политика в сфере 
репродукции, спорта, гендерная политика 
и прочее, оказывают влияние на констру-
ирование тел, определяемых государством 
как мужское и женское. Однако женские и 
мужские тела медикализируются по-раз-
ному. Мужское тело выступает образцом 
анатомии тела, оно конструируется как 
сексуальное, маскулинное, нормой для 
мужчин считаются рискованные повсед-
невные и профессиональные практики, 
игнорирование проблем со здоровьем и, 
как следствие, редкое обращение к вра-
чу. По данным Росстата, на начало 2018 г. 
в России проживало 78,7 млн женщин 
и 68,1 млн мужчин, основной причиной 
смертности среди мужчин являются бо-

лезни сердца и сосудов, на втором месте — 
ДТП, несчастные случаи и нападения [13]. 
Женское здоровье в биомедицинских пра-
ктиках связано с репродуктивной функци-
ей. И поскольку для государства женщины 
являются в первую очередь «полезным би-
ологически-демографическим инструмен-
том для государственных потребностей» 
[8], то контролю за их телами уделяется 
больше внимания, чем за телами мужчин. 
Медикализация репродуктивной сферы 
осуществляется на государственном уров-
не через нормативные предписания, экс-
пертизы и регуляции беременности, родов, 
менопаузы, зачатия, абортов и пр. Это не 
только предоставляет новые возможности 
и «разворачивает» медицину лицом к жен-
щине, но и делает ее постоянным объектом 
контроля. Мы не можем в рамках статьи и 
ограниченного объема проанализировать 
все перечисленные сферы и увидеть, как 
менялось отношение государства к жен-
щинам, их телам и сексуальности, поэтому 
на одном примере — абортной политике — 
проследим за изменениями государствен-
ной риторики.

Советское государство стало первым 
в мире, разрешившим проводить легаль-
ные аборты по желанию женщины. Так, 
16 ноября 1920 г. Народный комиссариат 
здравоохранения и Народный комиссариа-
та юстиции выпустили постановление «Об 
искусственном прерывании беременно-
сти», которое легализовало аборты. Теперь 
сделать операцию могла любая женщина, 
причем абсолютно бесплатно. В последую-
щее десятилетие отношение государства к 
абортам и личному выбору женщины, как 
распоряжаться своим телом, изменилось 
в худшую сторону. В 1926 г. аборты за-
претили для женщин, у которых беремен-
ность была первой, в 1930 г. аборты стали 
платными, 27 июня 1936 г. постановлени-
ем ЦИК и СНК аборты были запрещены 
официально, а за незаконное проведение 
операции по прерыванию беременности во-
дилась уголовная ответственность, как для 
женщины, так и для врача. Целью подоб-
ных мер было улучшение демографической 
ситуации в стране, однако запрет абортов 
не дал ожидаемого эффекта. «В целом за 
1936-1938 годы число абортов сократилось 
втрое. Но рождаемость за это же время по-
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высилась всего в два раза, а в 1940 году и во-
обще упала до уровня 1934 года» [5, с. 261]. 
Для контроля за женщинами в 1939 г. были 
созданы специальные патронатные служ-
бы, в чью обязанность входило посещение 
тех женщин, которым было отказано в про-
ведение абортов. И хотя деятельность па-
троната не должна было носить следствен-
ного характера, на деле все оборачивалось 
тотальной слежкой с привлечением родст-
венников и соседей. После принятия зако-
на о запрете абортов резко выросло число 
подпольных абортмахеров, нелегальных 
операций и самостоятельных абортов, что 
повлекло за собой увеличение смертности 
женщин от некачественного медицинско-
го вмешательства. «В 1950 году в Ленин-
граде, например, медики зафиксировали 
44 600 абортов, а в 1954 году — уже 60 100. 
В это время произошло 43 100 и 48 400 ро-
дов соответственно. Еще более впечатляют 
следующие данные: в 1950–1954 годах из 
243 500 абортов лишь 20,7% были сделаны 
по медицинским показаниям. Остальные 
190 000 произошли вне больничных усло-
вий, то есть путем самоабортирования» [5, 
с. 268]. При этом отношение со стороны го-
сударства к контрацептивным средствам 
как к способу регулирования рождаемости 
было отрицательным, более того, исполь-
зовать кондомы рекомендовалось только 
тем женщинам, для которых беременность 
и роды несли опасность для жизни. «Это 
отвечало общим принципам тендерного 
порядка эпохи большого стиля, в котором 
женская сексуальность могла быть реали-
зована только посредством деторождения. 
Такие нормы интимной жизни устраива-
ли политическую систему сталинизма» [5, 
с. 260].

В 1955 году запрет на аборты был снят 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «Об отмене запрещения абортов». 
В позднесоветский период из-за отсутствия 
государственной идеологии в области регу-
лирования рождаемости, эффективных мер 
контрацепции, нехватки сексуального об-
разования и внятной политики поддержки 
семей аборт стал единственным способом 
контролировать деторождение. «В начале 
1980-х срок искусственного прерывания 
беременности был увеличен с 12 до 24 не-
дель. В 1987 году искусственно прерывать 

беременность разрешили даже на сроках 
до 28 недель, если для этого имелись со-
циальные показания (инвалидность 1–2-й 
групп у мужа, смерть мужа во время бере-
менности жены, расторжение брака, пре-
бывание женщины или ее мужа в местах 
лишения свободы, наличие решения суда 
о лишении или ограничении родитель-
ских прав, многодетность, беременность 
в результате изнасилования)» [3]. Постсо-
ветский период в области регулирования 
абортов исследователи условно разделяют 
на три. Первый датируется периодом до 
1998 г. и характеризуется благоприятным 
климатом. В первую очередь он обуслов-
лен принятием программы с принятием в 
1993 г. федеральной программы «Планиро-
вание семьи», основными целями которой 
были рождение желанных детей, борьба с 
высокой материнской смертностью и по-
ловое просвещение подростков. В рамках 
этой программы в стране была создана сеть 
центров поддержки семьи, социально не-
защищенным слоям раздавали бесплатно 
контрацептивные средства, среди населе-
ния ввелась просветительская работа по 
предупреждению нежелательной беремен-
ность. В 1996 г. был расширен список при-
чин для проведения аборта по социальным 
показаниям. К таковым стали относиться 
не только смерть мужа, заключение его 
под стражу, но и потеря работы, отсутствия 
жилья. После 1998 г. все меры в области 
абортной политики носили только запрети-
тельный характер. В 2003 г. были сокраще-
ны социальные показания для проведения 
аборта с 13 до 4 пунктов. Начиная с 2007 г. 
демографическая политика стала носить 
пронаталистский характер, то есть направ-
лена на увеличение рождаемости. В связи 
с чем при женских консультациях откры-
лись кабинет медико-социальной поддер-
жки женщин, желающих сделать аборт, 
однако вместо психологической помощи на 
женщину оказывалось давление со сторо-
ны медицинских специалистов, а иногда и 
священников, дабы отговорить ее прервать 
беременность в пользу рождения ребенка. 
В этом же году Минздравсоцразвития со-
кратил список медицинских показателей 
для проведения аборта. В 2011 г. законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» была введена так 
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называемая «неделя тишины» — «специ-
альный период времени после обращения в 
медицинское учреждение по поводу аборта, 
в течение которого женщина, по замыслу 
авторов, могла бы еще раз обдумать свое ре-
шение» [7]. В это время женщине рекомен-
дуется пройти «психологическое» консуль-
тирование, на самом деле нацеленное на то, 
чтобы воздействовать на ее решение и со-
хранить беременность» [7]. В 2012 г. из че-
тырех социальных показаний для проведе-
ния аборта оставили одно — беременность, 
наступившая в результате изнасилования. 

Государство, поставившее перед собой 
цель — повышение рождаемости в стра-
не — в первую очередь начинает контроли-
ровать женское тело. В попытке заставить 
женщина рожать в последние годы депу-
таты и представители РПЦ выступают с 
разными инициативами по изменению 
политики в отношении семьи и рождения 
детей. Многие из них уже были реализова-
ны (демонстрация эмбрионов беременной 
женщине, запрет на проведение абортов в 
частных клиниках, право врача отказать в 
проведении операции по личным убежде-
ниям и др.), но самая серьезная рекомен-
дация — вывод абортов из системы ОМС — 
пока не получила поддержки. Данные о 
количестве абортов говорят о том, что все 
ограничительные и запретительные меры 
со стороны государства не влияют на сни-
жение абортов. «Средние темпы снижения 
специального коэффициента абортов (на 
1000 женщин 15–49 лет) без учета выки-
дышей составили: 7,6% в год в 1992–1997, 
5,5% — в 1998–2006 и 7,5% — после 
2006 г. Согласно этим данным, медленнее 
всего число абортов снижалось в середине 
интервала — между 1997 и 2007 гг. Самое 
большое снижение за один год случилось в 
1995 г. — сразу на 12%, во время действия 
президентской программы «Планирование 
семьи» [7]. Как не влияет это на рост ро-
ждаемости. «К 2004 году число родивших-
ся возросло до 1502 тысяч (на 23,7% боль-
ше, чем в 1999 году), но в 2005 и 2006 годах 
было зарегистрировано несколько меньше 
родившихся, чем в 2004 году. После введе-
ния мер поддержки семей с детьми (в пер-
вую очередь, материнского капитала в слу-
чае рождения второго ребенка или ребенка 
более высокой очередности) число родив-

шихся в 2007 году увеличилось на 8,8% 
по сравнению с 2006 годом. Однако затем 
темп прироста числа рождений стал быст-
ро замедляться, составив 6,4% в 2008 году, 
2,8% в 2009 году, 1,5% в 2010 году и 0,4% 
в 2011 году» [8]. Мы видим по цифрам, что 
связи между запретом на проведение абор-
тов и повышению уровня рождаемости 
нет, а попытка взять под контроль жен-
ское тело путем запретительных мер не 
приводит к росту числа рожденных детей, 
а, напротив, ведет к повышению женской 
смертности из-за криминальных абортов и 
детской смертности.
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MASS FASCINATION AS A CULTURAL PHENOMENON

Аннотация. В статье кратко анализируется феномен массовой фасциации, средства и способы ее 
реализации в человеческом обществе, а также показано, что фасцинация наряду с информацией 
составляет основу коммуникативных процессов обществе.

Ключевые слова: фасцинация, массовые зрелища, праздник, коммуникация.
Abstract. The article briefly analyzes the phenomenon of mass fascination, means and methods of its 

implementation in human society, and shows that fascination along with information is the basis of 
communication processes in society.

Key words: Fascination, mass spectacles, celebration, communication.

Массовую фасцинацию можно опреде-
лить как аффектированное воздействие 
сигнала-Образа, вызывающее очарова-
ние (восхищение, благоговение, восторг, 
экстаз) или испуг-страх (вплоть до пани-
ческого ужаса) одновременно у большой 
группы людей. Фейерверки и салюты 
бессмысленно смотреть в одиночку — те-
ряется смысл ликования вместе со всеми. 
Примерами массового фасцинаторного 
действия сигнала-Образа и фасцинатор-
ной аффектированной реакции могут слу-
жить праздничные парады и торжества, 
театральные, игровые, ритуальные, наци-
онально-праздничные массовые зрелища, 
шоу-концерты, карнавалы. Массовые эмо-

ции всегда фасцинативны, доминантны 
и глубоки, так как к их механизмам под-
ключается эмоциональный резонанс и за-
ражение. 

Массовая фасцинация может воздейст-
вовать на некое множество людей, как объ-
единенных местом и действием (зрители на 
стадионе, в театре и кинозале, участники 
массового стихийного митинга или массо-
вого организованного шествия), так и ра-
зобщенных в пространстве, если у них есть 
сознание одномоментности восприятия 
некоторого чарующего или шокирующего 
воздействия (трансляции по телевидению 
или радио). При трансляции шоу на теле-
видении для фиксации эффекта массово-
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сти служит группа зрителей в помещении, 
откуда ведется трансляция. 

В человеческом сообществе массовая 
фасцинация служит функциональным 
механизмом родового единения и группо-
вой защиты и пронизывает собой любые 
процессы социальной идентификации. 
Идентификация с группой всегда прохо-
дит через массовую фасцинацию коллек-
тивного ритуала, зомбирования речевы-
ми и ударными нагнетающими ритмами, 
ритмическими коллективными движени-
ями, доводящими психику участников до 
изнеможения и транса, болевыми общими 
истязаниями и унижениями и такими же, 
но контрастными ободрениями и т.д., что 
создает невыразимое состояние экстатиче-
ского единства с группой [4–6].

Эффективно использовали это свой-
ство массовой фасцинации устроители 
массовых шествий, парадов и зрелищных 
партийных собраний фашисты Италии и 
Германии. Так проходили и празднества-
триумфы в древнем Риме. Пространство 
массовой фасцинации — это: холмы, ста-
дионы, площади, форумы, радио- и телеэ-
фир, само небо (когда его используют как 
фон для цветосветовых эффектов) — это 
социально организованное пространство. 
Замечательно организованные пространст-
ва для массового общения и массовой фас-
цинации изобрели древние греки и рим-
ляне (древнегреческий театр и римский 
Колизей). Греки изобрели театр и амфи-
театр — то пространство-место, которое с 
тех пор стало типичным местом массового 
общения и массовой фасцинации человече-
ства. Древняя функция театра и массового 
фасцинативного общения посредством теа-
тра — собрать людей вместе, чтобы сделать 
зрителями общего для всех театрального 
представления и предлагаемого драматур-
гами смысла. Праздников у афинян было 
много, более 200 в году, и обходились они 
недешево. Перикла, который увеличил чи-
сло праздников, противники обвиняли в 
том, что он таким способом покупает сим-
патии демоса. Но он прекрасно понимал, 
что пышные торжества — это тоже поли-
тика. 

Во-первых, престиж. Пусть все приез-
жающие в Афины убеждаются в том, сколь 
богата и сильна афинская держава. 

А во-вторых, в Афинах, где ведут спо-
ры философы, где знаменитые художни-
ки, скульпторы, архитекторы создают 
произведения, отмеченные высочайшим 
вкусом, где на каждом шагу люди сопри-
касаются с прекрасным, где даже самый 
бедный ремесленник знает грамоту, — на-
род достоин зрелищ, которые устраивают-
ся для него. Он умеет отдыхать и веселить-
ся, охотно участвует в процессиях во время 
празднеств и искренне переживает во вре-
мя представлений.

Перикл предложил учредить особую 
театральную кассу — феорикон. Все же-
лающие (прежде всего малосостоятельные 
афиняне) могли получать из нее во время 
праздников по два обола ежедневно — 
специально для посещения спектаклей. 
Театральные дни были событием, которо-
го ждали целый год. Театр позволял выр-
ваться из повседневности, окунуться в тор-
жественную, праздничную атмосферу. Он 
вызывал слезы и улыбки, задавал вопро-
сы, заставлял размышлять, давать оцен-
ки. Мифологические сюжеты не мешали 
драматургам говорить о том, что волнова-
ло современников. Комедия же носила в ту 
эпоху откровенно политический характер. 
Она высмеивала конкретных деятелей, 
критиковала различные стороны государ-
ственной жизни. Она не щадила никого, 
даже сам демос, изображая его немощным 
старцем, падким на лесть, легко становя-
щимся игрушкой в руках демагогов (имен-
но она окончательно скомпрометировала 
это слово, сделав его синонимом развязно-
го болтуна, обманщика и корыстолюбца, 
заигрывающего с народом). Доставалось и 
Периклу. Поэт Кратин выводил его в сво-
их комедиях, называя его «сыном Зевса и 
Смуты» [1]. Он издевался над сооружени-
ем им Длинных стен. Насмешки вызвало 
и предпринятое по инициативе Перикла 
строительство Одеона — специального зда-
ния для соревнований певцов и танцоров. 
Древнегреческий театр был той формой 
массовой фасцинации, которая захватыва-
ла сразу и художественно-эстетические, и 
политические, и социализаторские чувст-
ва. Добавим к нему еще одно изобретение 
греков — Олимпийские игры, ставшие в 
современном мире общечеловеческим зре-
лищем.
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Другим местом для массовой фасци-
нации, изобретенным в древности, был 
Колизей. В отличие от греческого театра, 
Колизей был специализирован именно на 
массовых зрелищах, к которым древние 
римляне имели буквально наркотическое 
пристрастие.

Одно только перечисление того, что по-
казывали народу в Колизее, кроме извест-
ных всему образованному миру гладиатор-
ских схваток, может привести в изумление 
и содрогание. Тут и морские сражения, и 
схватки с хищными животными, и растер-
зание львами и тиграми преступников, от 
чего зрители были в восторге и неистово 
аплодировали. Колизей мог вместить до 
70 тыс. зрителей, для которых были пред-
усмотрены места согласно их социальному 
статусу. Можно сказать, что Колизей явил-
ся символом социально-управленческой 
философии зрелищ, которая преобладает 
и до сегодняшнего дня. Зрелища, дарящие 
массе людей экстремальные ощущения, — 
лучшее и эффективнейшее средство вы-
тесняющей фасцинации, позволяющей от-
влечь человека от праздных размышлений 
и не очень праздных намерений. Возмож-
но поэтому зрелища, наряду с перманент-
ными войнами, советовал государю Маки-
авелли.

В современном мире своеобразным Ко-
лизеем служит телевидение. Телевидение 
с точки зрения подачи зрелищ массам — 
это, по сути, виртуально растиражирован-
ный Колизей, Колизей, растянутый до раз-
меров земного шара. То, что могли видеть 
в древние века воочию 70 тыс. лиц, раз-
местившихся на ярусах Колизея, теперь 
могут видеть на телевизионном экране 
миллионы и миллиарды при ясном созна-
нии, что смотрят все вместе (и перезвани-
ваться по телефону, чтобы убедиться, что 
и другие видели то, что видел ты). Подоб-
ное массовое «смотрение» посредством ТВ 
достигло вселенского масштаба: олимпий-
ские состязания или матчи чемпионатов 
по хоккею и футболу, бои боксеров и «без 
правил» смотрят теперь сотни миллионов 
и миллиарды. Более того, в этот просмотр 
как зрелища включены с недавнего вре-
мени уже и военные действия. Следует от-
метить, что значительная часть массовой 
коммуникация в современном обществе 

пронизана массовым фасцинирующим ци-
низмом.

Массовая фасцинация есть самое эф-
фективное средство реализации врожден-
ного человеку стремления быть в общест-
ве других людей, потребности в создании 
эмоционально значимых отношений с 
другими. Общая радость и общая печаль 
необходимы человеку в первую очередь 
для сцепления в общность и подкрепления 
принадлежности к этой родной общности. 
Зрелище увеличивает силы и вдохновляет, 
нацеливает в одну точку индивидуальные 
энергии и создает общее настроение [2]. 
Таким образом, сказать, что фасцинация 
зрелища является мощным управляющим 
феноменом, заложенным в эволюцию обще-
ства с самого его зарождения. Жизненная 
необходимость единения функционально 
обеспечивалась массовой фасцинацией, и 
в первую очередь в массово-ритуальных 
зрелищных, театрализованных, игровых, 
ритмических, музыкальных и иных фор-
мах. 

Основополагающей формой массово-
го общения, невозможной без массовой 
фасцинации, и по сути, представляющей 
собой ее реализацию, является праздник. 
Праздник — это всеобщая радость и изгна-
ние скуки бытия. Праздник — неотъемле-
мая составляющая человеческого группо-
вого взаимодействия со времен появления 
homo sapiens. Можно сказать, что человек 
отличается от животных тем, что он выду-
мал праздники как способ оптимизации 
единства и стал празднующим сущест-
вом, скучающим без праздника. Праздник 
можно рассматривать как сложную, сце-
нарно и театрально организованную игру. 
Праздники включали в себя и специально 
изобретенные игры, которые могли даже 
затем вычленяться из праздника и стано-
виться самобытным ритуалом или мини-
праздником. К таким отдельным игровым 
включениям и праздникам-играм можно 
отнести русские кулачные бои, просуще-
ствовавшие в некоторых регионах России 
до середины XX в. и корриду San Fermin в 
испанском городе Памплона. 

Русские кулачные праздники устраи-
вались на Масленицу, на Святки, на Илью 
Пророка и были поистине всенародно лю-
бимы. Попытки милиции разогнать деру-
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щихся, уже в начале 20-х годов XX века 
ни к чему и не привели. По окончании боев 
многие из гостей разъезжались по домам с 
поломанными ребрами, с выбитыми и под-
битыми глазами, оглушенными на одно 
или оба уха от разрыва барабанных перепо-
нок. Но чем больше таких искалеченных 
людей давал бой, тем больше он возбуждал 
разговоров, тем больше любителей привле-
кал, а если в результате боя бывало даже 
одно или два убийства, это особенно укре-
пляло славу кулачных боев. 

Праздник San Fermin у испанцев каж-
дый год проходит с 6 по 14 июля в испан-
ском городе Памплона. Коррида выходит 
с закрытых арен прямо на улицы города. 
В 8 утра по сигналу открываются двери за-
гонов, и обезумевшие от внезапной свобо-
ды быки бросаются по городским улицам 
в направлении стадиона. А перед быками 
несутся люди. Традиция проведения го-
нок с быками берет свое начало в 1591 г. 
В то время состязание носило практиче-
ский характер — быков просто загоняли 
на арену корриды. Сейчас же это экстре-
мальный спорт, забава, тест на смелость. 
Сами испанцы San Fermin рассматривают 
еще и как праздник посвящения юноши 
в мужчину, не случайно основные участ-
ники — юноши. «Именно в тот момент, 
когда испанец бежит впереди быка, прояв-
ляя смелость и отвагу, он побеждает в себе 
труса, становится мужчиной» — говорят 
памплонцы. При этом единственное «ору-
жие», которое позволено бегущим, — это 
свернутая газета.

И смельчаки находятся. На старых фо-
тографиях, где запечатлена коррида вре-
мен Хемингуэя, можно видеть приблизи-
тельно сотню бегунов. Сейчас по тем же 
улицам за те же 2–3 минуты гонки бегут 
уже по 15 тыс. смельчаков. Большая часть 
из них — туристы. Рекордным по количе-
ству жертв стал 1924 г., когда быки рас-
терзали 13 и ранили 200 человек. И, что 
удивительно, большая часть тех, кто был 
ранен в этой сумасшедшей гонке, приез-
жают на San Fermin снова [3]. Такого рода 
экстремальные праздничные игры сущест-
вуют у всех народов планеты.

Массовая фасцинация — лучший спо-
соб управления массами посредством 
формирования наркотически блаженного 

состояния психики, массового удовлетво-
ренного настроения, каким бывает настро-
ение болельщиков после успешного для 
их команды футбольного матча или после 
массовых гуляний с пивом, салютами и 
фейерверками.

Массовая фасцинация невозможна без 
экстремальности сигналов-Образов (зре-
лищ) и аффектов. Зрелище — то, что опи-
рается на зрение и без зрения невозможно. 
Человеческая цивилизация — это зрелищ-
ная цивилизация. Зрелище, объединяя 
некое множество людей срежиссирован-
ной и срепетированной картиной, подни-
мает участников до смысла этой картины. 
В этом великое социальное значение риту-
ала как формы массового активного зрели-
ща-действия и заложенной в нем фасцина-
ции символов и смысла [4–6]. Но зрелище, 
создавая эффект единства, с таким же 
успехом может и опускать его участников 
до уровня разъяренной толпы, которой ре-
жиссер задал доминантную эмоцию и на-
правление разрушительного действия. 

К сожалению, общепризнанными фе-
номенами современного социального бы-
тия стали тотальная угнетенность и скука. 
Фасцинация в этом контексте представля-
ет собой своеобразный коммуникативно-
эмоциональный стимулятор, способный 
приводить миллионы людей в состояние 
возбужденно-агрессивного психоза. Из-
вестно психотическое влияние на психику 
молодых людей так называемого тяжелого 
рока и других разновидностей музыкаль-
ной поп-культуры [4–6].

Эмоциональная приподнятость и воз-
бужденность являются, вообще говоря, 
потребностью психики и общения. В этом 
смысле праздничные и эстрадные формы 
массовой фасцинации необходимы челове-
ку и полезны для его полноценной эмоци-
ональной жизни. Иначе не существовали 
бы тысячи лет праздники, театр во всех его 
формах, массовые фасцинативные зрели-
ща от фейерверков до кулачных потешных 
боев. Но совсем другое дело, когда потре-
бление фасцинации переходит на уровень 
нагнетания остроты ощущений и безумия 
стадности, часто подстегиваемой еще и хи-
мическими наркотиками. Тут начинает-
ся уже опасное наркотическое заражение 
искусственно нагнетаемыми шоковыми 
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эмоциями, пребывание в которых разру-
шительно и для психики, и для соматики. 
Подобная потребительская ориентация на 
экстремальность, подстегиваемая и куль-
тивируемая индустрией досуга, приводит 
молодежную психику в состояние перма-
нентного праздника и безделья, сопрово-
ждаемого разного рода девиантностью. А 
это для будущего человеческой цивили-
зации путь в никуда, а, быть может, точ-
нее — в массовое психотическое состояние 
и самоуничтожение (через вырождение, 
уход в нетрудовые формы бытия и увели-
чение количества суицидности и тяжелых 
неврозов с потерей смысла жизни и тягой к 
некрофилии). Субфасцинативная массовая 
коммуникация становится всемирной, рас-
пространяется быстро и тотально мощней-
шими средствами массовой фасцинации 
(телешоу, эстрадная и экстрим-индустрия, 
всемирные конкурсы, зомбирование эро-
тизированной рекламой), каких раньше у 
человечества не было, и дополняется столь 
же тотальным нашествием химических 
наркотиков с сопровождением СПИДа и 
прочих истребительных недугов. Фасци-
нация высокого искусства и прелестных 
этнических празднеств, которые веками 
сплачивали человеческие сообщества, ка-
тастрофически сужает свое пространство, 
уступая место массовой поп- и субкульту-
ре экстремально-вульгарного и симуля-
тивно-эротизированного содержания. Не-
что подобное уже начинает происходить 
с пугающим возрастанием в современном 
мире. Фасцинация массовых зрелищ и 
фейерверков в соединении с пищевкусовой 

фасцинацией пивного пристрастия может 
стать техникой массового зомбирования и 
превращения человечества в «охлос».

Мечта почти каждого школьника — 
стать коммуникабельным, не быть выклю-
ченным из коммуникации, попасть в кадр, 
стать субъектом публичного обсуждения и 
восторга в подростковых «тусовках», даже 
если для этого надо «взорвать школу». Это 
прямой результат наркотического воздей-
ствия на молодую неокрепшую психику 
мощно-чарующей массовой фасцинации.
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Аннотация. Многие исследователи давно подметили парадоксальную особенность глобализации: 
усиление региональных интеграционных процессов. Это попытка отдельных регионов проти-
востоять глобализации. Попытка закрыться, «законсервировать» свою самость. Не дать собст-
венной идентичности раствориться. Не потерять суверенитет. Поэтому сегодня мы наблюдаем 
такое большое количество цивилизационных политических проектов (ЦПП). Как правило они 
принимают форму региональных экономических и политических интеграций. Мелкие игро-
ки стремятся объединиться на основе, прежде всего, цивилизационной близости, чтобы иметь 
возможность противостоять большому миру. Противостоять во всех проявлениях наступления 
этого большого мира: в экономическом, политическом, культурном, идеологическом, идейном. 
Так появляются цивилизационные политические проекты. В настоящей статьи будут рассмо-
трены четыре цивилизационных политических проекта: Евразийский союз, Европейский союз, 
МЕРКОСУР и Африканский союз. Для анализа будут использованы следующие переменные: 
«стержневое государство», особенности конкуренции за «стержневой проектный статус», цен-
ностные основания ЦПП, институциональные основания ЦПП, «возможности» и «ограниче-
ния» пространственного расширения проекта, альтернативные региональные проекты цивили-
зационного уровня.
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Abstract. Many researchers have long noticed a paradoxical feature of globalization: the strengthening 
of regional integration processes. This is an attempt by some regions to resist globalization. An 
attempt to close, to «preserve» one’s self. Don’t let your identity dissolve. Do not lose sovereignty. 
That is why today we are witnessing such a large number of civilizational political projects (CCPS). 
As a rule, they take the form of regional economic and political integration. Small players seek to 
unite on the basis of, above all, civilizational proximity, to be able to confront the big world. To resist 
in all manifestations of the offensive of this great world: in economic, political, cultural, ideological, 
ideological. So there are civilizational political projects. In this article, four civilizational political 
projects will be considered: the Eurasian Union, the European Union, MERCOSUR and the African 
Union. For the analysis the following variables will be used: «core state», features competition 
for «core design status», the value base of CPP, the institutional base of CPP, «opportunities and 
limitations» spatial expansion project alternative regional projects in the level of civilization.

Key words: Civilizational political project, Eurasian Union, European Union, MERCOSUR, African 
Union, globalization, regional integration.
 
Важно понимать, Евразийская интег-

рация — это новая геополитическая ре-
альность, черпающая вдохновение из идей 
русских философов. Основы евразийской 
идеологии изложены более столетия назад 
в размышлениях князя Николая Трубец-
кого. В некотором смысле именно он со-
здал евразийство, определил главные на-
правления теории, которые в дальнейшем 
разрабатывались плеядой крупнейших 
русских мыслителей — от Петра Савицко-
го, Николая Алексеева и Льва Карсавина 
до Льва Гумилёва. Начало современной ев-
разийской интеграции связывают с высту-
плением президента Казахстана Нурсулта-
на Назарбаева в МГУ (март 1994 г.) и его 
проектом Евразийского союза государств. 
Разработка привлекательной, работающей 
на практике идеи евразийской интеграции 
имеет первостепенное значение для буду-
щего России и ее соседей [9]. 

Однако евразийская интеграционная 
модель не может быть разработана и на-
вязана ее участникам самым крупным го-
сударством, то есть Россией. На некоторое 
время процесс евразийской интеграции 
был заморожен. До начала исполнения 
В. Путиным обязанностей Президента. 
С этого момента процесс евразийской ин-
теграции на постсоветском пространстве 
пошёл значительнее быстрее, эффективнее 
и успешнее [13]. 

Процесс евразийской интеграции пред-
полагает совместную выработку правил 
игры. Взаимное уважение национального 
суверенитета принципиально отличает ее 

от предыдущих моделей, включая евро-
пейскую, советскую или имперскую [14]. 

Таким образом, ценностными основа-
ниями Евразийского Союза можно считать 
с одной стороны идеи евразийства, а с дру-
гой ценности общего советского прошлого 
с общей экономической и социальной ин-
фраструктурой.

Не стоит переоценивать роль России в 
настоящей интеграции. Между странами-
членами и Россией существует не такой 
большой разброс в экономическом потен-
циале, а по ряду показателей наша страна 
уступает. Поэтому современную евразий-
скую интеграцию стоит рассматривать 
исключительно, как добровольное и эко-
номическое объединение. Никакой речи о 
возрождении «Империи» в том или ином 
виде не может идти, об, кстати, недвус-
мысленно говорит В. Путин: «Во-первых, 
речь не идет о том, чтобы в том или ином 
виде воссоздать СССР. Наивно пытаться 
реставрировать или копировать то, что 
уже осталось в прошлом, но тесная ин-
теграция на новой ценностной, политиче-
ской, экономической основе — это веление 
времени» [13].

Несмотря на то, что за евразийской ин-
теграцию в разное время выступали лиде-
ры Белоруссии и Казахстана, стержневым 
государством в настоящей форме интегра-
ции выступает Россия [25]. Но не более, 
чем стержневым государством

Понятие «евразийская интеграция» 
включает в себя не только процесс объеди-
нения постсоветских стран. Но и процесс 
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«континентальной» евразийской интег-
рации. Это качественный рост экономи-
ческих взаимосвязей между различными 
субрегионами евразийского суперконти-
нента — Европой, Восточной, Западной и 
Южной Азией и постсоветским простран-
ством.

Разговоры о Европе от Владивостока 
до Лиссабона шли, но в настоящей геопо-
литической ситуации объединение ЕС и 
Евразийского Союза представляется фан-
тастикой. Расширение в сторону Китая 
предполагает переформатирование насто-
ящего союза в модель с доминированием 
Китая. О равноправии в такой модели речи 
не может идти в силу превосходства Китая 
над остальными членами в части экономи-
ческих, человеческих и культурных ресур-
сов [20]. 

Существуют, однако, и другие факто-
ры, ограничивающие международное со-
трудничество в Евразии. Во-первых, в Ев-
разии трансграничная интеграция связана 
со взаимодействием очень крупных госу-
дарств с емким внутренним рынком — это 
Китай, Индия, Россия или, в какой-то сте-
пени, ЕС [24]. 

Во-вторых, страны евразийского кон-
тинента сильно отличаются друг от друга с 
точки зрения своих политических систем — 
от устойчивых демократий в Европе и Ин-
дии до не менее стабильных авторитарных 
режимов в Китае и многих постсоветских 
странах и разнообразных «гибридных» сис-
тем — в других. В принципе политический 
режим оказывает серьезное воздействие на 
перспективы трансграничного сотрудниче-
ства, хотя конкретное направление послед-
него оценить не всегда [19]. 

Таким образом, в настоящее время Ев-
разийский Союза в вопросе членства достиг 
оптимального состояния. Расширению 
препятствует такое ценностное основание, 
как равноправие.

Страна бывшего Советского Союза пош-
ли по разным путям развития. Некоторые 
до сих, конечно, остаются в орбите влия-
ния России, но это вопрос времени. Мы не 
можем им дать ни идеологической, ни эко-
номической обоснованности тесных с нами 
отношений. 

Белоруссия всё больше смотрит в сто-
рону объединенной Европы, Казахстан и 

страна другие страны Средней Азии тяготе-
ют к Китаю, как духовно так и экономиче-
ски. По всему складывается впечатление, 
что Евразийский Союз сейчас не нужен 
даже стержневому государству России. 
Можно сказать поэтому, что Евразийский 
Союз сегодня один из самых разобщённых 
цивилизационных политических проектов 
[11].

На пространстве Евразии существует 
множество альтернативных цивилизаци-
онных политических проектов [11]. Это 
и ЕС, и объединения в Азии, и даже СНГ. 
На данный момент перспективы не то, что 
расширения, а даже самого существова-
ния Евразийского Союза кажутся весьма 
туманными. Хотя стоит отметить, что до-
статочно успешно идёт экономическая ин-
теграция в рамках ЕАЭС. Кроме того, есть 
проект политической интеграции в форме 
Союзного государства, но его реализация 
в полной мере представляется маловеро-
ятной. Таким образом, перспективы Евра-
зийского союза, по нашему мнению, стоят 
под большим вопросом.

Географически близкие друг к другу 
народы создают близкие культурные смы-
слы. Европейские народы не исключение. 
Веками они жили бок о бок. Культурные 
смыслы базируются прежде всего на иде-
ях. Можно сказать, что современная ев-
ропейская цивилизация — результат вза-
имопроникновения идей представителей 
разных народов. Шёл непрерывный про-
цесс обмена мыслями между европейцами. 
Условные немцы подталкивали о чём-то 
задуматься англичан, которые развивая 
позаимствованную идею у немцев в до-
работанном виде передали её французам. 
И так далее. Так было с католицизмом, а 
затем протестантизмом, капитализмом 
и меркантилизмом, рационализмом. Все 
эти «измы» есть основа определённого ев-
ропейского восприятия мира, Бога и соот-
ветственно места человека в этом мире. Из 
этого восприятия рождаются жизненные 
приоритеты, которые впоследствии кон-
цептуализируются в «измы» [6].

О содержании европейских измов ска-
зано не просто достаточно, а настолько 
много, что при словосочетании «европей-
ские ценности» мало-мальски грамотный 
человек понимает о чём речь. Помимо идей 
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общей для европейцев является история. 
История, как коллективный опыт пережи-
вания конкретных событий. 

С незапамятных времен европейские 
народы торговали между собой. Поэтому 
сложился определённый экономический 
уклад с разделением труда внутри региона. 

Таким образом, ценностным основа-
нием ЕС, как цивилизационного полити-
ческого проекта являются европейская 
культура, история и экономика [11]. И, 
конечно, география — протопричина всего 
остального.

Европа имела опыт объединения не-
сколько раз. Скажем, Римская империя, 
империи Карла Великого, Карла V или На-
полеона. И относительно недавний случай, 
когда Европа была силовым путём объе-
динена нацисткой Германией. Историче-
ский анализ показывает, что «стержневым 
государством» выступали Италия, Фран-
ция либо Германия. Крупные европейские 
континентальные страны, потенциально 
имеющие ресурсы для такого объединения 
(люди, ископаемые, экономики) [10]. 

В настоящее же время «стержневым го-
сударством» могут выступить две страны: 
Франция или Германия. Выступает Герма-
ния. Она располагает не только необходи-
мыми ресурсами, но и предлагает идеоло-
гическое обоснование своего лидерства.

Расширение ЕС, как политического 
проекта сложно представить дальше самой 
Европы. Страны Северной Африки име-
ют собственный цивилизационный про-
ект, государства Ближнего Востока имеют 
даже несколько цивилизационных проек-
тов, которые по отношению другу к другу 
являются альтернативными [1]. Есть по-
тенциальная возможность расширения ЕС 
за счёт стран бывшего советского блока, 
которые ещё не присоединились к ЕС. Но 
на этом направлении проект ЕС вступает 
в конкуренцию с Евразийским проектом 
[26].

Таким образом, возможностей расши-
рения ЕС, как цивилизационного полити-
ческого проекта есть только на восток за 
счёт не присоединившихся ещё к ЕС пост-
советских стран [7].

ЕС представляет собой региональную 
экономическую и политическую интег-
рацию с двумя ярко выраженными ли-

дерами — Германией и Францией, при 
однозначно ведущей роли Германии. Не 
происходит оспаривания лидерства этих 
государств другими странами-участни-
цами. Также в рамках ЕС не наблюдает-
ся альтернативная повестка той, которую 
предлагает Германия. Таким образом, 
можно констатировать высокий уровень 
внутреннего единства ЕС, как цивилиза-
ционного политического проекта.

ЕС не единственное интеграционное 
объединение на территории Европы. В 1995 
году состоялась барселонская конференция 
Евро-средиземноморского партнёрства, 
давшая старт процессу межгосударствен-
ного сотрудничества, получившего назва-
ние «Барселонский процесс». Инициато-
ром конференции выступает Европейский 
союз во главе с Испанией. На настоящее 
время работа в рамках этого объединения 
практически не ведётся. 

Кроме того, есть межправительствен-
ная организация, представляющая собой 
политический, экономический и таможен-
ный союз в Западной Европе, включающий 
в себя три монархии: Бельгию, Нидерлан-
ды и Люксембург. Но этот интеграцион-
ный проект встроен в ЕС. Можно сказать, 
что в настоящее время на территории Ев-
ропы нет альтернативного ЕС политиче-
ского цивилизационного проекта [22].

В настоящее время ЕС представляет 
собой территориальный интегративный с 
набором естественных ценностей идеоло-
гический цивилизационный проект с эн-
догенным стержневым государством.

Страны Латиноамериканского регио-
на похожи в историческом плане: они все 
были колониями, причём только Брази-
лия была под управлением Португалии, 
остальными территориями владели испан-
цы. Колониальное прошлое оставило опре-
делённые следы в ментальных структурах. 
Возможно, с этим связана ещё одна харак-
терная черта обществ Латинской Америки: 
в них сильна тяга к справедливости, как 
ни в одном другом регионе мира. Латин-
скую Америку сегодня можно назвать ци-
таделью левой идеологии. Поэтому многие 
руководители государств, а в этом регионе 
преобладает суперпрезидентская форма 
правления, по-прежнему используют со-
циалистическую риторику, несмотря на 
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тридцатилетнюю давность провала социа-
листического эксперимента в России [21]. 

Помимо культурно-исторических 
оснований объединения стоит выделить и 
экономические. Среди них желание всех 
стран-участниц модернизировать собст-
венные экономики и, объединив усилия, 
создать альтернативу экспансии западного 
капитала. Для этого необходимо формиро-
вание конкурентной макро- и микроэконо-
мики в регионе. 

Итак, можно выделить два главных 
основания объединения: во-первых, ци-
вилизационная близость народов стран-
членов и, во-вторых, желание создать 
сильную региональную интеграция в про-
тивовес глобализации [12].

Ярко выраженного стержневого госу-
дарства нет, но есть две страны-участни-
цы, которые могли стать таковыми, но в 
силу разных причин этого не случится. 
Принято считать, что Бразилия является 
стержневым государством в этом регио-
нальном интеграционном объединении, но 
это спорная точка зрения. Действительно, 
Бразилия сегодня активно продвигает соб-
ственную повестку дня на континент. Бра-
зильская «мягкая сила» находит выраже-
ние в разных ипостасях в регионе. К тому 
же, Бразилия обладает достаточным по-
тенциалом, чтобы стать лидером в регион 
и в МЕРКОСУР. Это и крупная территория 
с богатыми залежами природных ресур-
сов, и достаточное количество населения, 
и растущий человеческий потенциал, и 
развивающаяся экономика. Но проблема 
во внешнеполитических и экономических 
приоритетах Бразилии. Сегодня ей инте-
реснее трансконтинентальное сотрудниче-
ство. Поэтому Бразилия гораздо активнее 
себя ведёт в БРИКС, чем в МЕРКОСУР. 
Предпосылок для изменения ситуации в 
ближайшем будущем не наблюдается [18]. 

В регионе есть ещё один достаточно 
крупный игрок — это Аргентина. Но Ар-
гентина по многим параметрам существен-
но уступает Бразилии: и по занимаемой 
площади, которая в условиях базирования 
экономик стран региона на сельском хо-
зяйстве и добычи энергоносителей играет 
ключевую роль, и по количеству населе-
ния, которому в условиях индустриальной 
экономики придаётся высокое значение 

(для индустриальной экономики важно не 
качество, а количество рабочих рук) [2]. 
Пока уровень экономического развития 
Аргентины не позволяет ей занять лидиру-
ющие позиции в объединении. 

Таким образом, на настоящее время 
нельзя выделить стержневого государства 
в виду: нежелания Бразилии и неспособно-
сти Аргентины таковым стать.

Страны Латинской Америки имеют 
много общего между собой. Пожалуй, го-
раздо больше, чем государства любого 
другого континента. Речь прежде всего о 
культурной и исторической близости. Так 
все страны-члены МЕРКОСУР за исключе-
нием Бразилии, которая говорит на пор-
тугальском, говорят на испанском языке. 
Подавляющее большинство всех без исклю-
чения стран исповедуют католицизм. Эти 
два фактора — язык и религия позволяют 
говорить о самобытной ибероамерикан-
ской цивилизации [17]. Характерной со-
циокультурной чертой представителей это 
цивилизации является пренебрежитель-
ное отношение к официальным нормам. 
Благодаря этому многие договоренности в 
рамках МЕРКОСУР даже на самом высо-
ком уровне остаются неформальным и по-
луофициальными [5]. 

Но есть и экономические препятствия 
пространственного расширению МЕРКО-
СУР — это слабая экономика региона. 
Страны-участницы на данном этапе своего 
развития производят товары на порядок 
уступающие по качественным характе-
ристикам, к примеру, мексиканским то-
варам. Поэтому открыть рынки для более 
сильных экономик сродни самоубийству 
[27]. К тому же, МЕРКОСУР не имеет ни-
каких наднациональных институциональ-
ных образований. Без таковых дальнейшее 
расширение сложно представить. 

Таким образом, можно выделить три, 
ограничивающих пространственное рас-
ширение МЕРКОСУР, фактора: цивилиза-
ционный: все ментально близкие страны 
уже члены объединения, экономический: 
на данном этапе экономики объединения 
не готовы к расширению, это пагубно отра-
зиться на их развитии и институциональ-
ный: МЕРКОСУР не имеет институтов, 
которые могли бы эффективно интегриро-
вать новых членов.
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МЕРКОСУР достаточно разобщённое 
объединение, это можно понять хотя бы 
из отсутствие какого-либо наднациональ-
ного органа. Стоит отметить, что члены 
объединения не видят в этом проблемы. 
Изначально МЕРКОСУР был задуман, как 
инструмент решения прежде всего эко-
номических проблем [3]. О политической 
интеграции речи никогда не велось. Про-
блемы же экономической интеграции, как 
показывает опыт МЕРКОСУР, до опреде-
лённого этапа можно решать и не прибегая 
к созданию национальных институтов [28]. 

В любом случае, точка бифуркации, 
когда перед странами-участницами вста-
нет необходимость создания националь-
ных органов ещё впереди. На высокий уро-
вень разобщённости также влияет участие 
стран-членов в альтернативных интегра-
ционных проектах, о которых будет сказа-
но ниже. 

Таким образом, в силу консенсусного, 
но не институционального характера объ-
единения и в виду большого количества 
альтернативных проектов, можно конста-
тировать высокую разобщённость внутри 
МЕРКОСУР.

В Латинской Америки большое количе-
ство разного экономических интеграцион-
ных объединений. Эти процессы начались 
во второй половине XX столетия с образо-
вания ЛАФТИ, которая сегодня носит на-
звание Латиноамериканская ассоциация 
интеграции (ЛАИ) и объединяет 13 госу-
дарств Латинской Америки. Целью орга-
низации является развитие регионального 
экономического сотрудничества и торгов-
ли; создание общего рынка. Юридическая 
основа Ассоциации — Договор Монтеви-
део, подписанный 12 августа 1980 года. 
Штаб-квартира ассоциации находится в 
Монтевидео, Уругвай. 

Также есть недавно созданный, 8 дека-
бря 2004 года, Союз южноамериканских 
наций — региональная политическая и 
экономическая организация государств 
Южной Америки. Когда-то в эту организа-
цию входили двенадцать стран; по состоя-
нию на 2019 год большинство из них выш-
ли [16]. 

Не стоит забывать и об Андском сооб-
ществе наций включающим: Боливию, 
Колумбию, Эквадор и Перу. Страны Цен-

тральной Америки имеют собственный ин-
теграционный проект — это Центральноа-
мериканский общий рынок. 

Таким образом, в зависимости от осо-
бенностей географического положения ка-
ждая из стран-членов МЕРКОСУР или уже 
входит или потенциально может войти в 
другое региональное экономическое объе-
динение.

В настоящее время МЕРКОСУР пред-
ставляет собой территориальный ассоциа-
тивный с набором естественных ценностей 
идеологический цивилизационный проект 
без стержневого государства.

Выделить конкретное стержневое го-
сударство в Африканском союзе не пред-
ставляется возможным, но есть несколько 
региональных лидеров, которые могли бы 
претендовать на этот статус. 

На севере Африки это прежде всего Еги-
пет. После событий Арабской весны Египет 
некоторое время не проявлял внешнеполи-
тической активности [4]. Но со стабилиза-
цией ситуации в стране Египет вновь за-
хватывает африканскую повестку. Именно 
Египет в этом году (2019) принимал Кубок 
африканских наций по футболу (регио-
нальный чемпионат). Футбол на африкан-
ском континенте самый популярный вид 
спорта и организация чемпионата показы-
вает, что с одной стороны Египет вновь го-
тов стать активным игроком на континен-
те, а с другой, что африканское сообщество 
видит в Египте страну, способную принять 
такое масштабное событие. Кроме футбола 
Египет используют и другие инструменты 
«мягкой силы». К примеру, организована 
«школа молодых лидеров Африки 2063», 
что говорит с одной стороны о желании 
Египта влиять на формирование нового 
поколения элиты в странах континента, а 
с другой о способности предложить долгос-
рочные до 2063 цели развития. К тому же 
именно Египет в этом году председатель-
ствует в Африканском союзе. Несмотря на 
то, что статус этот скорее номинальный, 
дополнительные рычаги влияния на по-
вестку он даёт. 

На юге Африки на статус стержнево-
го государства может претендовать ЮАР. 
Продолжая тему футбола можно отме-
тить, что именно ЮАР в 2010 году стала 
первой страной-хозяйской чемпионата 
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мира среди африканских государства. До 
этого за почти столетнюю историю пер-
венства он ни разу не проводился в Афри-
ке. Это говорит об определённом доверии 
со стороны мирового сообщества именно 
ЮАР на континенте и способности этой 
страны к проведению международного ме-
роприятия. В ЮАР по-прежнему наблюда-
ется устойчивый экономический рост. Но, 
к сожалению, нет политической стабиль-
ности. Достаточно парадоксальная ситуа-
ция, но это предмет другого исследования. 
К тому же, ЮАР, как и Бразилия на дру-
гом континенте ориентирована скорее на 
трансконтинентальное сотрудничество в 
рамках БРИКС [8]. 

На западе Африки есть государство, ко-
торое имеет потенциал стать стержневым 
государством Африканского союза — это 
Нигерия. Бывшая британская колония 
сегодня одно из самых крупных по чи-
сленности государств мира, но и самых 
бедных. Несмотря на то, что Нигерия обла-
дает богатыми залежами нефти, 75% её на-
селения живёт ниже уровня бедности (что 
примерно вдвое превышает показатель 
южных регионов страны). Тем не менее 
мы уверены, что при изменении стратегии 
развития Нигерия, обладающая потенциа-
лом может стать не только региональным 
лидером, но и лидером всего африканского 
континента. 

Последняя из африканских стран, кото-
рая может претендовать на роль стержне-
вого государства — это Эфиопия на восто-
ке континента. Именно в столице Эфиопии 
Аддис-Абебе располагается Секретариат 
Африканского союза и Комиссия Афри-
канского союза. Эфиопия крупная как 
по численности, так и по населению, но 
сельскохозяйственная страна без выхода 
к моря. Более того, окруженная государ-
ствами с нестабильными политическими 
системами (Южный Судан, Эритрея, Сома-
ли). Это серьёзные препятствия на пути к 
лидерству в Африканском союзе. Но, как и 
в случае с Нигерией, при условии измене-
ния политической конъюнктуры Эфиопия 
обладает потенциалом стать стержневым 
государством. 

Кроме стран, непосредственно распола-
гающихся на континенте, в Африки актив-
но присутствуют крупные международные 

игроки. Это прежде всего Китай и Россия. 
Китай сегодня выполняет практически все 
инфраструктурные проекты. Это желез-
ные и автомобильные дороги, электростан-
ции, дамбы и многое другое. Китайский 
капитал является крупнейшим инвесто-
ром в африканскую экономику. Велико 
и военное присутствие Китая в Африки. 
Китайские военные охраняют китайских 
строителей. Китай сегодня является гора-
здо более выгодным партнёрам для афри-
канских государств, ведь его абсолютно 
не заботит ситуация с правами человека и 
политической стабильностью. В отличии, 
скажем, от европейских или американ-
ских партнеров. 

России в наследство от СССР достались 
прочные связи со многими африканскими 
государствами и даже некоторые не были 
потеряны в 90ые годы. Сейчас происходит 
активное возвращение России на африкан-
ский континент. Недавно состоявшийся 
форум «Россия — Африка» яркое тому 
подтверждение.

Таким образом, в каждом из отдельных 
регионов Африки есть государство, кото-
рое потенциально может стать стержне-
вым государством Африканского союза, но 
таковым на настоящее время не является. 
На севере это Египет, на юге ЮАР, на запа-
де Нигерия, на востоке Эфиопия. 

Первичным ценностным основанием 
Африканского союза, как цивилизаци-
онного политического проекта стоит вы-
делить конечно географический фактор. 
Африканский союз включает в себя все 
53 страны, расположенных на континен-
те. Кроме географического, ценностным 
основанием выступает культурно-исто-
рический. Все африканские народы за 
исключением, населяющих север Африки 
близки в этническом плане. 

Также африканцы связаны или даже 
скованы общим колониальным прошлым. 
Пребывание когда-то во владении евро-
пейцами не прошло для африканских на-
родов бесследно, но сформировало, как и 
в Латинской Америки определённые мен-
тальные комплексы. В связи с чем можно 
выделить ещё одно ценностное основа-
ние — это желание африканцев, объеди-
нившись противостоять крупным, прежде 
всего, западным игрокам. Большая часть 
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африканских обществ по-прежнему на-
ходится на традиционном этапе развития 
и не перешли к современному обществу. 
Несмотря на это африканскими странами 
движет стремление стабильности. Афри-
ка сегодня — самый нестабильный регион 
мира. 

В учредительном документе Африкан-
ского союза выделены и другие ценностные 
основания объединения. Это и содействие 
социально-экономическому развитию Аф-
рики и более эффективное противостояние 
вызовам, (преподносимым) глобализаци-
ей; препятствие конфликтам; защита суве-
ренитета и территориальной целостности; 
поддержание независимости государств-
членов; поддержание мира, безопасности 
и стабильности на континенте [23]. 

Итак, среди ценностных оснований Аф-
риканского союза необходимо выделить: 
географический, культурно-историче-
ский, экономический и политический.

Африканский союз имеет достаточно 
развитую систему наднациональных ин-
ститутов. Это прежде всего Ассамблея, 
которая является высшим органом Аф-
риканского союза и состоит из глав го-
сударств-членов и председателей пра-
вительств. К компетенциям Ассамблеи 
относятся вопросы общий политики Сою-
за, принятия новых членов, учреждения 
новых наднациональных органов [23].

В 2004 году создан Панафриканский 
парламент, который располагается в ЮАР 
и состоит из 265 членов. Аналогом органа 
исполнительной ветви власти можно на-
звать Исполнительный совет Африканско-
го союза, который из министров иностран-
ных дел стран-членов. 

Кроме этого, в 2015 году было положено 
начало формированию общеафриканских 
вооруженных сил численностью 8 тысяч 
человек для противодействия представи-
телям радикального ислама. 

Таким образом, Африканский союз се-
годня располагает одной из самых прора-
ботанных институциональных надстроек. 
Среди наднациональных институтов: Ас-
самблея, Панафриканский парламент, Ис-
полнительный совет и объединенные воо-
руженные силы.

Представляется невозможным и лиш-
ним пространственное расширение Афри-

канского союза как такового. Этот циви-
лизационный политический был задуман 
и развивался, как объединение для стран 
африканского континента, которые все чи-
слом 53 в него вошли. Поэтому дальнейшее 
расширение возможно не виде пространст-
венно-территориального, а в виде расши-
рения международного сотрудничества и 
налаживания трансконтинентальных свя-
зей [15]. Следовательно, на вопрос о про-
странственном расширении Африканского 
отрицательный ответ.

Для африканских стран существует 
множество альтернативных региональных 
объединений. Страны Магриба уже прово-
дят активную политику сближения в рам-
ках Союза арабского Магриба. Для этих 
же стран, как и для Египта притягательна 
идея более тесной Средиземноморской ин-
теграции в рамках Союза для Средиземно-
морья. 

Кроме того, африканские государства 
с преобладающим в них исламским насе-
лением являются членами Организации 
исламского сотрудничество и активно 
участвую в исламской интеграции. Один 
из претендентов на статус стержневого го-
сударства — ЮАР, как уже было сказано 
проявляет большой интерес к БРИКС. 

Не стоит забывать и о стремлении Ки-
тая включить ряд африканских государств 
в новый Шелковый путь. Тем не менее, 
несмотря на большое количество интегра-
ционных проектов параллельно Африкан-
скому союзу осуществляющихся на афри-
канском континенте Африканский союз 
есть своего рода уникальное объединение. 
Не зря о других проектах сказано, что они 
параллельны, но не противоречивы Афри-
канскому союзу. 

Африканский союз предлагает повест-
ку для всех стран континента на основе, 
прежде всего, географического и культур-
но-исторического факторов независимо 
от вероисповедания населения, политиче-
ских проблем, экономического развития. 
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THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED POLITICAL COMMUNICATIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос функционирования интегрированных политических комму-
никаций в современном мире и возможные способы их реализации. Установлено, что сохранение 
стабильности в государственном управлении возможно только с помощью политического комму-
никационного диалога. В ходе приведенного исследования изучены формы и методы интегрирован-
ных политических коммуникаций, определены характеристики государственной устойчивости. 
Также, выявлены присущие конкретным примерам механизмы политических коммуникаций, 
на основе которых устанавливаются эффективные государственные взаимодействия. В основе ис-
следования были предложены практические рекомендации по повышению действенности интег-
рированных политических коммуникаций в решении государственных проблем, а также способы 
создания позитивного политического образа государственной структуры в глазах общественности 

Ключевые слова: коммуникации, интегрированные политические коммуникации, государственное 
управление, политические связи, политические решения.

Abstract. The article considers the functioning of integrated political communications in the modern 
world and possible ways to implement them. It has been established that maintaining stability in 
public administration is possible only through political communication dialogue. In the course of 
the study, the forms and methods of integrated political communications were studied, and the 
characteristics of state stability were determined. Also, the mechanisms of political communications 
inherent in concrete examples were identified, on the basis of which effective state interactions 
are established. The study was based on practical recommendations to improve the effectiveness of 
integrated political communications in solving state problems, as well as ways to create a positive 
political image of the state structure in the eyes of the public

Key words: communications, integrated political communications, public administration, political 
relations, political decisions.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИСтатьи публикуются по итогам XIV научной конференции с международным участием   
«ГРАНИ КУЛЬТУРЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» (24 октября 2019 года)

74 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 10 № 4 (25) 2019

Началом изучения явлений коммуни-
кации в развитых странах можно считать 
исследования пропаганды в период первой 
мировой войны. В то время те, кто изучал 
общественное мнение сосредоточили вни-
мание на военной пропаганде и попыта-
лись проанализировать ее содержание и 
скрытый смысл путем подсчета частоты, 
с которой появлялись определенные сим-
волические знаки. Однако в послевоенные 
годы этот тип контент — анализа вообще 
вышел из употребления [19; 20].

Фундаментальные работы в области 
коммуникации, как и термин, «политиче-
ская коммуникация» появились в конце 
40-х — начале 50-х годов XX века [2; 27]. 
Выделение исследований политической 
коммуникации в самостоятельное направ-
ление на стыке социальных и политиче-
ских наук было вызвано демократизацией 
политических процессов в мире во второй 
поло-вине двадцатого века, возникновени-
ем и возрастание роли новых коммуника-
ционных систем и технологий.

Политическая коммуникация подразу-
мевает не одностороннюю направленность 
сигналов от элит к массе, а весь диапазон 
неформальных коммуникационных про-
цессов в обществе, которые оказывают 
самое разное влияние на политику. Поли-
тическая жизнь в любом обществе невоз-
можна без устоявшихся методов политиче-
ской коммуникации [11; 12; 18].

Известны три основных способа ком-
муникации: через неформальные кон-
такты, общественно политические орга-
низации (институты), средства массовой 
информации [1; 27; 28]. К ним можно от-
нести и особые коммуникативные ситуа-
ции или действия (выборы, референдумы 
и пр.). В политической коммуникации 
обыкновенно имеют дело с написанным 
или произносимым словом, но она может 
происходить и при помощи всякого зна-
ка, символа и сигнала, посредством ко-
торого передается смысл. Следовательно, 
к коммуникации надо отнести и симво-
лические акты — самые разнообразные, 
такие как сожжение повестки о призыве 
в армию, участие в выборах, политиче-
ское убийство или отправление каравана 
судов в плавание по всему свету. В значи-
тельной своей части политическая ком-

муникация составляет сферу компетен-
ции специализированных учреждений и 
институтов, таких как средства массовой 
коммуникации, правительственные ин-
формационные агентства или политиче-
ские партии [27; 28]. Тем не менее она 
обнаруживается во всякой обстановке 
социального общения, от бесед с глазу на 
глаз до обсуждения в палатах националь-
ного законодательного органа.

Существенной стороной политико-ком-
муникационных процессов является пере-
дача, перемещение, оборот политической 
информации. Политическая информация 
представляет собой совокупность знаний, 
сведений, сообщений о явлениях, фактах 
и событиях политической сферы общества 
[6; 18; 28]. С её помощью передаются поли-
тический опыт, знания, координируются 
усилия людей, происходит их политиче-
ская социализация и адаптация, структу-
рируется политическая жизнь [11; 12; 28].

Политическая коммуникация — это 
смысловой аспект взаимодействия субъек-
тов путем обмена информацией в процессе 
борьбы за власть или ее осуществление. 
Она связана с целенаправленной переда-
чей и избирательным приемом информа-
ции, без которой невозможно движение 
политического процесса.

Политическая коммуникация выступа-
ет как специфический вид политических 
отношений, посредством которого домини-
рующие в политике субъекты регулируют 
производство и распространение общест-
венно- политических идей своего времени.

В структуру политической системы 
обязательно входит информационно-
коммуникативная подсистема, которая 
устанавливает связи между институтами 
политической системы. Значение этой под-
система велико, ибо люди способны оцени-
вать действия, в том числе и политические, 
лишь при наличии определенного объема 
знаний и информации. Если в демократи-
ческом обществе средства массовой инфор-
мации достаточно независимы, то в авто-
ритарных и тоталитарных они полностью 
подчинены правящей элите [13; 18; 28].

Принципиальным является целостное 
измерение политической коммуникации, 
ее основных потоков, их целей и направ-
ленности.
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Государственная составляющая в обла-
сти политической коммуникации должна 
основываться на таких принципах, как 
приоритетность качеств и ценностей дан-
ной государственной сферы, равные права 
и широкие возможности для приобщения 
к информации вследствие утверждения 
справедливости, демократии и широких 
прав граждан, близость к культуре нации, 
этнической общности или религиозного 
большинства, учет моральных норм и тре-
бований сообщества.

Важными свойствами политической 
коммуникации в идеале должны являть-
ся свободные потоки точной, полной, за-
вершенной и проверяемой информации 
о политических явлениях и процессах, 
сопрягаемой с основными цивилизацион-
но-культурными ценностями данного об-
щества, демократическими принципами 
развития и фундаментальными граждан-
скими правами человека [14].

Политическая коммуникация зависит 
от состояния политической системы и по-
литической сферы общества в целом, его 
политической культуры, мирового поли-
тического развития, вместе с тем, она во 
многом политически переосмысливается 
правящими элитами и бюрократией в сво-
их интересах и целях [3; 12; 28].

В последнее время наметились процес-
сы пересмотра отношения к политическим 
коммуникациям в системе государствен-
ного управления России. Цифровое госу-
дарство, контуры которого только-только 
проявляются, будет характеризоваться 
тем новым и совершенно особым местом, 
которое будут занимать в нем политиче-
ские коммуникации [11; 12].

Уже сегодня в наиболее развитых стра-
нах Западной Европы и США процесс объ-
единения политических коммуникаций в 
государственном управлении приобретает 
все более целенаправленный характер, пе-
реходя на новый уровень — создание ин-
тегрированных политических коммуни-
каций. Комплексный коммуникативный 
поиск, создание, возрастание, смысловая 
трансформация и контроль управленче-
ских решений занимают все большее место 
в деятельности государственных властных 
структур [4; 11]. Интегрированные поли-
тические коммуникации становятся свя-

зующими процессами в едином механизме 
госуправления.

Это положение побуждает к тому, что-
бы пристальнее исследовать само понятие 
интегрированные политические комму-
никации. Рассмотреть ее функциональ-
ное применение и формы реализации. При 
этом следует подчеркнуть, что поскольку 
посредством интегрированных политиче-
ских коммуникаций решаются задачи со-
циального управления, то они, выступают 
и как главный способ достижения конеч-
ных социальных результатов. Но достиг-
нуть этого удастся только в том случае, 
если решение об образовании интегриро-
ванных политических коммуникаций при-
нимаются осмысленно, со знанием дела, 
обоснованно, организованно и энергично 
доводятся до конца.

Формирование и функционирование 
механизма государственного управления 
определяется объективными интересами 
и тенденциями общественного развития. 
Именно объективные интересы и потреб-
ности предопределяют структуру механиз-
ма государственного управления, набор и 
использование его компонентов [11; 12].

По своей сути механизм государст-
венного управления представляет собой 
сложную систему институциональных и 
неинституциональных субъектов и объек-
тов политической жизни, взаимодействие 
которых позволяет перевести социальные 
интересы и потребности граждан в полити-
ческие решения государства [7; 18]. 

Важнейшей составляющей этого вза-
имодействия являются интегрирован-
ные политические коммуникации. От их 
функционирования зависит определение 
характера, содержания, форм проявления 
объективных и субъективных факторов, 
влияющих как на политическую ситуа-
цию, так и на возможные варианты поли-
тических действий направленных на раз-
решение возникших проблем.

За последние годы в Российской Фе-
дерации сделаны определенные шаги в 
сторону повышения эффективности от-
дельных элементов политических комму-
никаций, в частности электронных и пе-
чатных средств массовой информации [21; 
27]. В целом же, по-прежнему, в системе 
политических коммуникаций доминиру-
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ют консервативные тенденции и односто-
роннее функционирование государствен-
ного управления. В основном действуют 
прямые связи от Федерального Центра к 
гражданам России. Суть их заключается 
в том, что формирование политических 
отношений осуществляется сверху вниз, 
только за счет принятия законов, указов и 
распоряжений. В результате большинство 
граждан России находятся в неведении о 
состоянии дел в политической сфере и са-
мое главное не видят будущих перспектив. 
Все это ведет к апатии среди простых рос-
сиян, неудовлетворенности, а также к ро-
сту негативных настроений внутри обще-
ства [22; 23].

По нашему мнению, необходимо, в бли-
жайшее время, пересмотреть устоявшиеся 
политические коммуникационные связи 
и создать новую систему коммуникацион-
ного государственного управления. Суть 
ее должна заключаться в том, что за счет 
передачи и обмена сообщениями между 
различными социальными группами уста-
навливаются контакты и связи, позволяю-
щие им принимать участие в выработке и 
реализации государственной политики. В 
свою очередь целенаправленные контакты 
между представителями социальных сло-
ев, обменивающимися и потребляющими 
разнообразные сведения, знания и сообще-
ния, соединяют разные уровни государст-
венного управления и дают возможность 
органам власти выполнять свои руководя-
щие функции в политической системе [12, 
13; 26].

Развитие социальных проблем, рост и 
усложнение коммуникационных связей 
и отношений непременно вызовут увели-
чение потребляемых знаний и сведений в 
Российской Федерации. Здесь необходимо 
уделить пристальное внимание проблеме 
внутри государственной социально — по-
литической информации, являющейся 
«кровеносными сосудами» в системе госу-
дарственного управления [5; 11; 18].

Так, надо видеть, что не все обращаю-
щиеся сведения равноценны для деятель-
ности государства. В частности, те сведе-
ния, которые выбираются специалистами 
из потока разнообразных сообщений для 
подготовки и принятия необходимых по-
литических решений в сфере управления, 

а также совершения сопутствующих дейст-
вий, называются социально-политической 
информацией. В этом смысле информация 
выступает и как предпосылка действий 
государства, и одновременно как его важ-
нейший ресурс, позволяющий эффективно 
взаимодействовать в политической сис-
теме для достижения тех или иных целей 
[11; 12; 25].

Передача сообщений о политических 
решениях предполагает использование 
определенных технических средств, поэто-
му информационные процессы неизбежно 
включают в себя соответствующие компо-
ненты [15–17]. К ним относятся, прежде 
всего, технические каналы, по которым 
распространяется информация, а также те 
структуры, которые позволяют не только 
передавать и изымать, но и накапливать, 
контролировать, сохранять информацию 
[10; 21].

В силу того, что объекты социальной 
сферы по-разному воспринимают полити-
ческие решения, интерпретируют их со-
держание на основе определенных правил, 
привычек, способов восприятия, наконец, 
даже в зависимости от своих конкретных 
психологических состояний, в процес-
се обмена информацией принципиальное 
значение имеет способность граждан ос-
мысленно воспринимать решения [25; 26]. 
Данный процесс субъективизированного 
восприятия, истолкования и усвоения ин-
формации именуется политической ком-
муникацией. Иными словами, коммуника-
ция информационных связей показывает, 
что обмен сообщениями внутри и вовне го-
сударства — это не безликий технический 
процесс, который может игнорировать осо-
бенности человека как реального участни-
ка системы социально-политических отно-
шений [8; 21].

В этой связи становятся понятны ин-
тегрированные политические коммуника-
ционные функции в системе государства. 
К ним можно отнести следующие:

• идентификации, раскрывающие по-
стоянные потребности граждан в по-
нимании своей принадлежности к го-
сударству и определении приемлемых 
для них способов участия в выраже-
нии и отстаивании государственных 
интересов;
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• ориентации, характеризующей стрем-
ление людей к смысловому отображе-
нию социальных явлений, понима-
нию собственных возможностей при 
реализации личных устремлений в си-
стеме государственного управления;

• предписания, выражающей приори-
тетность определенных норм и пред-
ставлений, задающих и обуславли-
вающих направленность и границы 
конструирования поведения индиви-
дов;

• адаптации, выражающей потребность 
граждан в приспособлении к изменя-
ющейся социальной среде, условиям 
социальной сферы;

• социализации, характеризующей при-
обретение человеком определенных 
навыков и свойств, позволяющих ему 
реализовывать в политической сфере 
свои интересы и потребности;

• интеграции, обеспечивающей различ-
ным социальным группам сосущест-
вовать в определенной системе госу-
дарственного управления.

В процессе реализации своих функций 
система политических коммуникаций госу-
дарства будет оказывать тройственное вли-
яние на политические процессы [13; 18]. 

Во-первых, под ее воздействием мо-
гут воспроизводится традиционные фор-
мы общественной жизни. Причем в силу 
устойчивости ценностных ориентаций в 
сознании людей такая возможность сохра-
няется даже в случае изменения внешних 
обстоятельств. 

Во-вторых, система политических ком-
муникаций способна порождать новые, не-
традиционные формы общественной жизни. 

В-третьих, комбинировать элементы 
прежней традиционной общественной 
жизни и новой, на основе которой внедря-
ются изменения и дополнения в политиче-
скую среду [9; 24].

В различных экономических условиях, 
а чаще всего при нестабильных процессах 
некоторые функции политических ком-
муникаций могут затухать и даже прекра-
щать свое действие. В частности, может 
значительно снижаться коммуникативная 
способность социальных норм и традиций, 
и в результате чего неизбежно обостряется 
полемика и противоречия между различ-

ными социальными группами в обществе 
и особенно теми из них, которые придер-
живаются противоположных позиций от-
носительно проводимого курса политиче-
ских реформ [25; 26].

Таким образом, можно констатировать, 
что современный этап государственного 
управления требует создания полноценной 
системы интегрированных политических 
коммуникаций. Общемировые тенденции 
свидетельствуют, что на Западе этот про-
цесс уже идет. В России мы только начи-
наем осознавать всю важность этой пробле-
мы, но этого мало, необходимо уже сегодня 
разработать программу развития интегри-
рованных политических коммуникаций с 
учетом российских особенностей.
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GREENLAND AS A ZONE OF CLASH OF NATIONAL INTERESTS:  
GEOPOLITICAL AND CULTURAL-HISTORICAL ASPECTS

Аннотация. В статье изложен взгляд автора на так называемый «гренландский вопрос», который 
вновь обострился в начале XXI века, и связан со столкновением геополитических интересов ев-
ропейской и североамериканской цивилизаций. Европа и США по-разному видят будущее Грен-
ландии (как и всего арктического региона) и относятся к государственному суверенитету Дании 
над автономной территорией. Автор не только рассмотрел проблему с учетом исторической ре-
троспективы и текущих политических событий, но и предложил сценарии дальнейшего разви-
тия ситуации в регионе.

Abstract. The article is devoted to the author’s view of the so-called “Greenland issue”, which again 
escalated at the beginning of the 21st century, and is associated with a clash of geopolitical interests 
of European and North American civilizations. Europe and the USA have a different view of the 
future of Greenland (as well as the entire Arctic region) and have different attitudes towards the 
state sovereignty of Denmark over the autonomous territory. The author not only considered the 
problem taking into account historical retrospective and current political events, but also suggested 
scenarios for the further development of the situation in the region.

Ключевые слова: «Гренландский вопрос», государственный суверенитет, Арктический регион, не-
зависимость Гренландии, зона интересов США и ЕС.

Key words: “The Greenland issue”, state sovereignty, the Arctic region, Greenland independence, the 
zone of interests of the USA and the EU.

Обострившийся в начале XXI века 
«гренландский вопрос» не только вывел на 
первый план споры о целостности Дании и 
ее праве на суверенитет над Гренландией, 
но и указал на то, что цивилизационное ви-
дение будущего данной территории у США 
и Европы совершенно разное, как в прочем 
и подходы к освоению природных ресурсов 
всего Арктического региона. На первый 
план также неожиданно вышел культур-
но-цивилизационный диссонанс Старого 
и Нового света, который указал на то, что 
США воспринимает Европу не как неотъ-
емлемую часть западной цивилизации [5], 
а как политического и экономического 
конкурента в борьбе за сферы влияния и 
зоны интересов.

Американский подход к Гренландии, 
которая оценивается правительством Д. 
Трампа как ключ к огромным богатствам 
Арктики, и как территория, не входящая в 
ЕС, позволяет рассматривать остров чисто 
с экономической точки зрения: выгодно 
ли США владение данной территорией или 
нет. Подобная коммерциализация вопро-
са указывает на то, что, несмотря на сло-
жившее в политической сфере восприятие, 
США и Европа это разные цивилизации, 
хотя и взаимосвязанные между собой, име-
ющие общие исторические корни. 

Между данными цивилизациями бы-
вают столкновения, которые указывают 
на то, что экономическая выгода и стрем-
ление к мировой гегемонии является при-
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оритетом для США [5], а в то же время со-
хранение культурно-исторических связей 
и поддержание «общественного договора» 
это базовые ценности для Европы. США 
используют любую возможность усиления 
своего геополитического влияния во всех 
регионах мира (в том числе в Арктике), 
оправдывая свое вмешательство во вну-
тренние дела суверенных государств тем, 
что лишь в Белом доме знают, что такое 
подлинная демократия, и как лучше будет 
жить населению в том или ином регионе. 
Суверенитет над той или иной территори-
ей воспринимается правительством США, 
как политически нестабильное явление: 
территория суверенного государства мо-
жет быть при желании правительства дан-
ного суверенного государства легко отторг-
нута от него, даже при условии нежелания 
местного населения переходить под другой 
суверенитет. Интересен тот факт, что США 
уже приобрели в прошлом у Дании часть 
ее территории — Виргинские острова: 
цена вопроса равнялась 25 млн долларов 
(половина годового бюджета Королевства 
Дании на тот период времени) [10]. Сдел-
ка предварительно была одобрена всем 
населением Дании в ходе национального 
референдума, а также негласного согласия 
жителей Виргинских островов (которые 
под датским суверенитетом назывались 
Датская Вест-Индия). Хотя вначале про-
цесса отторжения территории разразился 
огромный международный скандал из-за 
тайных переговоров двух стран.

Осознав угрозу и вовсе бесплатного от-
торжения островов со стороны Германии, 
а также обещаний США того, что Гренлан-
дия, как владение, сохранится за Данией, 
и перестанет быть зоной претензий штатов 
на данную территорию, население скан-
динавской страны согласилось продать 
острова. США нужен был форпост (военно-
морская база) в Карибском бассейне, и они 
его получили. В наши дни США требуется 
иной форпост — в Арктике, и они рассма-
тривают его приобретение как «стратеги-
чески интересную» инициативу.

Экономический взгляд на проблему по-
зволяет, с учетом прецедентов в прошлом, 
надеяться правительству США на удачный 
исход дела, несмотря на «временные пре-
пятствия со стороны Дании». Такой взгляд 

на проблему президента США свидетельст-
вует, что он напрочь отметает культурно-
исторические связи Гренландии и Дании, 
рассматривая этот самый большой в мире 
остров лишь с прагматической точки зре-
нимлня. Действительно, если откинуть 
историческую память, чувство патриотиз-
ма, героическое прошлое освоения данной 
территории датчанами, то в сухом остатке 
останется, что Гренландия является «убы-
точным проектом» для Дании [4, с. 270]: 
почти 3,5 млрд датских крон дотаций в 
год, отсутствие реальной возможности ис-
пользовать богатые природные ресурсы 
территории. При этом Д. Трампу невдо-
мек, что продажа Гренландии покажет 
слабость Дании как суверенного государ-
ства, имеющего претензии на развитие Ар-
ктического региона. Конечно, позитивно 
воспринимаются слова датского премьер-
министра Метте Фредериксе, что «Родина 
не продается», но если большее детально 
разобраться в ситуации не только с эконо-
мической точки зрения, то можно увидеть 
и другие проблемы. Референдумы 1979, 
1982 и 2008 гг. фактически отторгли дан-
ную территорию от ЕС [2, с. 208], а также 
способствовали тому, что Дания контроли-
рует лишь международные отношения и 
оборону в интересах Гренландии, а датский 
язык не является официальным на остро-
ве, только гренландский. Фактически с 
2009 г. Дания и Гренландия говорят на 
разных языках. С население около 60 тыс. 
человек, отсутствующими дорогами, ог-
ромными запасами природных ресурсов 
(в том числе редкоземельных полезных 
ископаемых) и слаборазвитой сопутству-
ющей инфраструктурой, правительству 
США выгодно выдать свои паспорта мест-
ным жителям, которые с большим жела-
нием учат и владеют английским языком, 
нежели датским. 

В Парламенте Гренландии, который 
существует с 1979 г. и является однопалат-
ным, у власти находится партия «Вперед» 
(«Сиумут») — 10 депутатов в коалиции с 
партией «Потомки нашей страны» (1 депу-
тат). Вместе они занимают 11 мест в парла-
менте острова (в котором всего 31 депутат) 
и формируют правительство, при этом вы-
ступая против вхождения в Европейский 
Союз, но за сохранение исторического со-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ Статьи публикуются по итогам XIV научной конференции с международным участием   
«ГРАНИ КУЛЬТУРЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» (24 октября 2019 года)

Том 10 № 4 (25) 2019 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  81

юза с Данией, не исключая при этом воз-
можности для независимости Гренландии 
в 2021 г. [6, с. 234] (в год 300-летия уста-
новления колониального правления со сто-
роны Дании). Правительство Гренландии 
поддерживает либеральная партия «Де-
мократы» (6 мест), которая скептически 
относится к дальнейшему расширению 
прав автономии острова и считает, что его 
независимость в ближайшей перспективе 
маловероятна. На первое место у либера-
лов выходят проблемы экономики, обра-
зования и борьбы с пьянством (алкоголизм 
является бедой местного населения) [8, 
с. 92]. Партия «Братство эскимосов» (Ину-
ит Атагатигиит») исповедует левые поли-
тические взгляды, выступает за полную 
независимость Гренландии, и возглавляет 
объединенную оппозиции (14 мест в пар-
ламенте), которая полагает, что подавля-
ющая часть жителей Гренландии (около 
90%) является потомками выходцев из 
Северной Америки, и поэтому по ментали-
тету ближе к США, нежели к Дании и ЕС. 
Оставшиеся 10 % это потомки викингов и 
иных европейцев, которые параллельно с 
эскимосами также осваивали побережье 
и глубинные территории острова. В объ-
единенную оппозицию входят и попули-
сты (3 депутата), 2 представителя партии 
«Аттасут» («Сплоченность»), которая вы-
ступает за союз с Данией и за вхождение 
Гренландии в ЕС, а также «Партия Коопе-
рации» (1 депутат) с ее программой эконо-
мического либерализма, борьбы с насили-
ем в семье [9, с. 24].

В целом только партия «Сплоченность» 
выступает против сепаратистских тенден-
ций на территории Гренландии, и не счита-
ет, что датчане веками пренебрежительно 
относились к гренландцам-эскимосам (ину-
итам). К этому следует добавить тот факт 
[7, с. 110], что 50% населения Гренландии 
занимается рыболовством, а 4 тыс. человек 
на острове относятся к персоналу, который 
на нем обслуживает военные базы США. В 
связи с этим вспоминается ситуация, ког-
да в годы Второй мировой войны США ок-
купировали и расположили свои военные 
базы на другой территории Дании — Ис-
ландии, которая в 1944 г. не без поддержки 
США обрела независимость от Дании, а 
военные базы США на территории данно-

го острова так и остались до наших дней. 
Очередная попытка США поднять «грен-
ландский вопрос», чего не было со времен 
Г. Трумэна, который за 100 млн долларов 
также хотел купить Гренландию (правда 
не ради Арктики и полезных ископаемых, 
а ради возможности размещения военных 
баз), указывает на то, что геополитические 
разногласия между Европой и Новым све-
том снова в тренде. Эти примеры наглядно 
демонстрируют, что если правительство Да-
нии не предпримет мер по удержанию Грен-
ландии в своем составе и не изменит своей 
позиции по отношению к тому, что остров 
может стать независимым по итогам рефе-
рендума [3, с. 80], не исключена ситуация 
при которой эта территория тем или иным 
образом попадет под влияния, или под су-
веренитет США (как неинкорпорированная 
организованная территория).

К острову присматриваются также 
транснациональные корпорации Exxon-
Mobil, Chevron (США), Husky Energy, 
Cairn Energy (Канада), PA Resources (Шве-
ция), которые, пока в силу затратности 
добычи полезных ископаемых на острове, 
неохотно вкладывают свои финансы в убы-
точные, по их мнению, проекты. Однако в 
случае независимости Гренландии или ее 
перехода под суверенитет США, ситуация 
может кардинально измениться. Все это 
подогревает сепаратистские тенденции. 
Кроме того, и Канада заинтересована из-
бавиться от Дании как от основного конку-
рента в борьбе за Арктический регион [1, 
с. 8], а также за континентальный шельф 
и пограничные территориальные воды (что 
подтверждает проблема острова Ганса), и 
выступает в поддержку всех инициатив 
своего соседа — США. 

Интересно, что в администрации Трам-
па его советниками, в частности Л. Кудлоу 
(советник по экономике), рассматривается 
в качестве альтернативы вариант контр-
оля США над Гренландией: если не про-
дажа, то долгосрочная аренда (минимум 
на 100 лет) по 600 млн долларов в год [10]. 
Однако против такого шага и в поддержку 
суверенитета Дании, как члена ЕС, вы-
ступила Еврокомиссия, которая считает, 
что Гренландия и ее население не должны 
быть примером международного торга и 
политического давления со стороны США. 
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Резюмирую все выше изложенное, 
можно предложить несколько сценариев 
развития ситуации по «гренландскому во-
просу» в скором будущем.

Первый сценарий связан с временным 
затуханием данной проблемы, но с сохра-
нением всеобщей напряженности вокруг 
Арктического региона, и возможностью 
возвращения к проблеме суверенитета над 
Гренландией в обозримой перспективе в 
случае ухудшения геополитической ситу-
ации в мире.

Второй сценарий возможен при обре-
тении независимости инуитами по итогам 
референдума, перспективами их переори-
ентации в сторону вступления в ЕС или 
сближения с США, в качестве неинкорпо-
рированной территории.

Третий сценарий направлен на удовлет-
ворение интересов США в Арктическом ре-
гионе, и связан с возможностью долгосроч-
ной аренды Гренландии на выгодных для 
датчан и местного населения условиях. 
Данный сценарий вполне возможен при 
более дипломатичном подходе США к про-
блеме, так как прямолинейность и чисто 
экономический подход Д. Трампа без учета 
мнения населения, были восприняты как 
покушение на государственный суверени-
тет и наплевательское отношение на мне-
ние поданных всего Королевства Дании. 

Сценарий, по которому Дания запре-
тит референдум об отделении Гренладии и 
ограничит ее автономию, чтобы избежать 
ее отторжения от себя, кажется наименее 
вероятным, и вряд ли реализуем в настоя-
щее время, поэтому как правдоподобный 
рассматриваться не может. Однако датча-
не могут предпринять попытки по возвра-
щению датского как официального языка 
на остров, поддержать партию «Аттасут» в 
ее стремлении прийти к власти и включить 
Гренландию в ЕС, что, безусловно, замед-
лит сепаратистские тенденции в полити-
ческой жизни этого острова, не позволит 
США претендовать на него.

В целом возможен диалог между ев-
ропейской и североамериканской циви-
лизациями по «гренландскому вопросу», 
если обе стороны пойдут на определенные 
уступки: Европа (и Дания в частности) не 
станут в штыки воспринимать экономиче-
ские выгодные, но не дипломатично пре-

поднесенные предложения США по поводу 
Гренландии, которые также подрывают 
статус члена ЕС, а Белый дом перестанет 
считать себя абсолютным гегемоном, ко-
торому все западные государства обязаны 
беспрекословно подчиняться, в том числе 
в вопросах своей не только внешней, но и 
внутренней политики, и в том числе и по 
поводу собственного видения развития Ар-
ктического региона.
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Говоря о политической культуре, мы не 
считаем возможным исходить исключи-
тельно из той ее трактовки, которую пред-
лагают активно разрабатывающие кон-
цепцию политической  культуры (подчас 
параллельно с концепцией гражданской 
культуры) современные представители 
идеалистического понимания истории. 

Их субъективистская концепция полити-
ческой культуры, порой просто не меша-
ющая анализу конкретных исторических 
ситуаций, на уровне синтеза ничтожна, 
ибо ограничивает круг политической куль-
туры тем, чтó в историческом материализ-
ме называется политическим и правовым 
сознанием, а практическую деятельность 
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(«поведение») в области политических 
отношений учитывает лишь как вытека-
ющую из соответствующего типа (по той 
или иной классификации) этого сознания. 
Практика как основа политической куль-
туры, как критерий адекватности этой 
культуры объективной тенденции раз-
вития общества и как деятельность, спо-
собная качественным  образом изменять 
сами породившие эту культуру общест-
венные отношения, сущностным образом 
не входит в круг интересов буржуазных 
теоретиков политической культуры. Соот-
ветственно, в соотнесении политической 
культуры и политического развития такие 
авторы исходят из метафизической кон-
цепции развития, исключающей перерыв 
постепенности. Пропагандистский смысл 
их рассудочных построений сводится для 
обыденного сознания, в конечном счете, к 
тому, чтобы якобы от имени новейшей нау-
ки склонить его к признанию более «куль-
турными» не тех, у кого хватило разума на 
борьбу за преодоление устаревших общест-
венных отношений (т.е. гражданского об-
щества как такового), а тех, у кого достало 
рассудка лишь на максимально успешное 
приспособление себя и себе подобных к 
исторически обреченному и принципиаль-
но неэффективному общественно-эконо-
мическому устройству.

Л. Пай в предисловии к известной мо-
нографии «Political Culture and Political 
Development» пишет, что «в любой дей-
ствующей политической системе сущест-
вует упорядоченная субъективная сфера 
политики, придающая значение полити-
ческому строю, институтам — дисципли-
ну, а действиям индивидов — социальную 
значимость. Таким образом, концепция 
политической культуры предполагает, что 
традиции некоторого общества, дух его 
общественных институтов, страсти и кол-
лективное мышление его граждан, а так-
же стиль и кодексы действования его ли-
деров не просто являют собою случайные 
продукты исторического опыта, но и вза-
имосвязанны как часть значимого целого 
и составляют понятную сеть отношений. 
Индивиду политическая культура обеспе-
чивает руководящие принципы эффектив-
ного политического поведения, а коллек-
тивности дает систематическую структуру 

ценностей и рациональных соображений, 
которая обеспечивает согласованность 
действий институтов и организаций. Та-
ким образом, по сути, политическая куль-
тура, как указывает Верба в заключитель-
ной главе этого тома, «состоит из системы 
эмпирических верований, выразительных 
символов и ценностей, которая определя-
ет ситуацию, в которой происходит поли-
тическое действие». Она охватывает как 
политические идеалы, так и действующие 
нормы государства» [1, p. 7–8].

Представители буржуазной теории 
политической культуры считают досто-
инством этой теории то, что в ней якобы 
соблюден баланс рационального знания, 
но, правда, баланс не с той реальной пра-
ктикой, которую это знание отражает, а 
с «нерациональными» факторами поведе-
ния: «Анализируя политическое поведе-
ние, концепция политической культуры 
помогает дать сбалансированную картину 
относительной важности рационального 
выбора и сознательно усвоенных ценностей 
и более скрытых, нерациональных детер-
минант человеческого поведения. Процесс 
политической социализации включает в 
себя не только глубоко укоренившиеся 
взгляды и чувства раннего детства и се-
мейной жизни, но и более поздний опыт 
явного обучения политике в школах, под 
воздействием средств массовой информа-
ции и в контактах с другими политически 
социализирующими субъектами. В прош-
лом концепция национального характера, 
превращаясь в остаточную категорию, ис-
пользуемую для «объяснения» всех раз-
личий, которые иначе — объективным 
анализом — не могли бы быть объяснены, 
была, как правило, склонна подчеркивать 
важность бессознательного до степени по-
чти полного игнорирования места разума 
в человеческих делах. Политическая со-
циализация включает в себя как раннюю, 
так и более поздние стадии формирования 
личности и обучения и, следовательно, 
должна в равной степени учитывать явное 
и неявное, открытое и скрытое в отноше-
ниях между индивидуальной психологией 
и общественным устройством» [1, p. 10].

Политическая культура в ее истори-
коматериалистическом понимании пред-
ставляет собою единство политической 
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практики и политического сознания и 
поэтому всегда находится на уровне, пре-
допределяемом уровнем общественного 
бытия, уровнем реальных общественных 
отношений (как базисных, так и надстро-
ечных). Именно из такой трактовки поли-
тической культуры мы и исходим в насто-
ящей статье.

В гражданском обществе в качестве 
основных проводников идеологического 
влияния того или иного класса на поли-
тическую культуру населения выступают 
государство и политические организации 
(в первую очередь — политические пар-
тии). Орудием такого влияния являются 
по большей части средства массовой ин-
формации.

Разумеется, обращаясь к ситуации в 
странах, имеющих в своей истории (пусть 
и не вполне в нынешних границах) опыт 
колониальной зависимости в той или иной 
форме, — включая страны Африки, иссле-
дователю необходимо учитывать и фактор 
насаждения политических принципов изв-
не.

Буржуазная либеральная демокра-
тия как принцип относится к числу тех 
принципов, которые распространялись и 
распространяются по миру без учета ре-
ального уровня исторического развития 
принимающих обществ. Требование доста-
точной высоты уровня развития новая и 
новейшая история предъявляла к колони-
заторам, а от колонизируемых требовался 
уровень как раз достаточно низкий для 
того, чтобы не суметь противостоять этим 
колонизаторам. Если более чем полутора-
вековой кризис капиталистической систе-
мы является конечным (экономическим) 
основанием кризиса демократии, который 
сегодня констатируют философы, исто-
рики, экономисты, социологи и проч., то 
ближайшие основания этого кризиса в раз-
ных странах различны; для целого ряда 
«развивающихся» стран одной из предпо-
сылок кризиса демократии является заве-
домая социальная неэффективность (если 
не социальная опасность) механического 
перенесения — зачастую в результате осво-
бождения от колониальной зависимости — 
буржуазно-демократических институтов 
на местную почву, проще говоря — расхо-
ждение между новациями и традициями.

Зарубежные ученые (в том числе и мно-
гие исследователи африканских обществ) 
пишут об этом сегодня уже совершенно 
открыто, но по понятным причинам не 
доходят до выводов о необходимых прин-
ципиальных изменениях экономических 
отношений и формулируют рецепты лишь 
на паллиативном или на косметическом 
уровне. Но даже исследование, испытыва-
ющее, по выражению классика, страх пе-
ред собственными выводами, может быть 
ценно для нас как эмпирическими данны-
ми, так и их теоретическим осмыслением. 
Скажем, Э. Джиймах-Боади (политолог из 
Ганы), рассматривая сомнительные успе-
хи демократических выборных систем в 
африканских странах, указывает: «Тре-
вожит то, что африканские выборы слиш-
ком уж часто вызывают или повышают 
социальную напряженность и усугубляют 
нестабильность. Так, нестабильность зна-
чительно возрастала после многопартий-
ных выборов в Бурунди, в Сьерра-Леоне, в 
Конго (Браззавиле), в Того, в Кот-д’Ивуаре 
и — предположительно — в Нигерии. Эти 
страны, возможно, дают наихудшие при-
меры нестабильности и насилия в резуль-
тате выборов, но остается фактом, что в 
Африке всего несколько раз имели место 
выборы, не отягощенные этой проблемой. 
Несомненно, разочарование в выборных 
системах стало источником разочарования 
в политике вообще и всеобщего цинизма 
в отношении демократических полити-
ческих процессов и связанных с ними ин-
ститутов» [2, p. 27–28]. Сказанное в от-
ношении Нигерии «предположительно» 
говорит, разумеется, не о сомнении автора 
в том, что в Нигерии накануне, во время и 
сразу после выборов имеют место кровавые 
конфликты, а лишь о том, что автор не уве-
рен, что в этом отношении в Нигерии сле-
дует особо выделять предвыборные перио-
ды, ибо и в другие периоды ситуация там не 
намного спокойнее.

К числу таких институтов, о разочаро-
вании в которых говорит процитирован-
ный нами автор, в любой стране относится 
не только основной институт политической 
системы (собственно, и давший ей назва-
ние) — государство. Важнейшим институ-
том политической системы гражданско-
го общества, имеющим особое значение в 
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выборном процессе, является политиче-
ская партия. Партия как таковая может 
считаться элементом политической систе-
мы, но в многопартийном обществе любая 
конкретная политическая партия — всего 
лишь часть этого элемента, без которой 
элемент может и обойтись, продолжая при 
этом сохраняться. О том, насколько специ-
фичными являются африканские полити-
ческие партии по отношению, скажем, к 
политическим партиям Запада, африкани-
сты в наши дни также пишут, но в целом 
ничуть не более оптимистически, чем о 
выборах в африканских странах или о де-
мократии там же. В частности, Г. Эрдман 
(социолог из ФРГ) выделяет для многопар-
тийных политических систем стран Афри-
ки «ряд типичных признаков, которыми 
обладает большинство партий:

 — едва различимые программы, кото-
рые в большинстве случаев не имеют 
никакого отношения к их политике;

 — слабая политическая организация, 
которая работает во многих случаях 
лишь на временной основе;

 — в партийных структурах преоблада-
ют неформальные отношения (отча-
сти основанные на клиентарных от-
ношениях и патронаже);

 — сильный личностный фактор прео-
бладает над формальными внутрен-
ними структурами;

 — высокая степень фракционности;
 — отсутствие внутренней демократии;
 — недостоверные данные о персональ-
ном составе либо ввиду отсутствия 
формального членства, либо зача-
стую ввиду многопартийного член-
ства (когда у одного лица есть член-
ские билеты нескольких партий), 
вследствие чего «членство» мало что 
значит, если не говорить о неболь-
шой группе преданных партийных 
кадров;

 — членство и электорат — преимуще-
ственно региональное и (или) на эт-
нической основе;

 — слабая финансовая база, основанная 
не на взносах множества рядовых 
членов партии, но на своекорыст-
ных пожертвованиях богатых лиц;

 — слабые формальные связи с гра-
жданским обществом» [3, p. 36–37.].

Г. Эрдман, впрочем, указывает и на 
исключения, прежде всего — на бывшие 
«государственные партии» однопартий-
ных режимов, которые всё еще способны 
сохранять сильные бюрократические ка-
чества, вроде танзанийской Партии ре-
волюции (Чама Ча Мапиндузи). Он при-
знаёт, что при рассмотрении деятельности 
политических партий «зачастую создается 
впечатление, что правящая партия облада-
ет лучшей бюрократической организацией 
(структурой), нежели оппозиционные пар-
тии» [3, p. 37]. Вместе с тем это впечатле-
ние, полагает он, может быть обманчивым, 
ибо дело отнюдь не всегда заключается 
в бюрократической мощи самих партий: 
«Правящие партии обычно разворачива-
ют государственные финансы к своей соб-
ственной выгоде, а также в значительной 
степени полагаются в своих действиях 
на правительственные структуры. Даже 
краткий визит в зачастую сонные и даже 
заброшенные штаб-квартиры правящих 
партий позволяет наглядно в этом убедить-
ся; обычное (т. е. запущенное) состояние 
партии после утраты власти подтверждает 
это» [3, p. 37].

С одной стороны, ничто так не говорит о 
выборах в чисто политическом плане, как 
уровень доверия избирателей (и вообще 
широкой общественности) к их результа-
там или хотя бы уровень надежды избира-
телей на то, что благодаря выборам ситуа-
ция в стране может измениться к лучшему. 
Эти уровни вполне поддаются социологи-
ческому измерению. И именно от уровня 
надежды на лучшее в результате выборов 
во многом зависит уровень явки на выбо-
ры. С другой стороны, уровень честности 
выборов и уровень доверия избирателей к 
выборам либо уровень явки на выборы — 
показатели соотносительные, поэтому 
высокий уровень явки может говорить не 
только о честности выборов, но и о об уров-
не политической культуры в обществе, т. 
е. прежде всего о низком уровне политиче-
ского и правового сознания избирателей, 
позволяющих господствующему классу 
нескончаемо водить их за нос под разго-
воры о демократии. В случае с Нигерией 
мы усматриваем явный перевес последне-
го варианта. Таково мнение и многих уче-
ных-африканистов, констатирующих не 
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только для Нигерии, но — в той или иной 
мере — и вообще для многопартийных де-
мократий Африки ничтожное значение 
программной специфики партий (даже 
если судить о программной специфике не 
по сформулированной всерьез и надолго 
идеологической платформе партии, а по 
конъюнктурным предвыборным речам) и 
большое непосредственное значение на-
циональных (или племенных) и конфес-
сиональных факторов. Именно это мнение 
и подтверждается в немалой степени ре-
зультатами выборов (в частности, 2011 г.) 
по штатам, показывающими, не без откло-
нений, достаточно четкое сопряжение ре-
зультатов голосования с региональным и 
национальным (племенным) факторами.

Это — одно из основных оснований того, 
что сравнение электорального процесса в 
какой-либо неафриканской стране с элек-
торальным процессом в какой-либо афри-
канской стране никогда не воспринимает-
ся как комплимент в адрес неафриканской 
страны. Например, в РФ, констатируя 
неразбериху и махинации с избиратель-
ными бюллетенями на выборах 2011 г., 
О.Г. Дмитриева (на тот момент — из так 
называемой «Справедливой России») оце-
нила эти выборы как «выборы уровня Ни-
герии». 

Но для определения уровня политиче-
ской культуры общества бюллетени — не 
самый главный, хотя и весьма характер-
ный признак. Автору этих строк не раз 
доводилось в разгар реставрации на быв-
шей территории СССР принимать учас-
тие в социологических обследованиях 
по городам и весям, и ему не встретился 
ни один респондент, который голосовал 
бы за конкретного кандидата на выборах 
президента потому, что мог рациональ-
но (с пониманием дела хотя бы на уровне 
школьного учебника в стране с всеобщим 
средним образованием) признать возмож-
ным реальное исполнение обещания не 
допустить снижения жизненного уровня 
населения при  допущении частной собст-
венности на средства производства. Зато 
мотивировок вроде «он начал, пусть он и 
заканчивает», «говорит хорошо» и даже 
«мужчина видный» в ответах респонден-
тов (а еще чаще — респонденток) было 
хоть отбавляй. При выяснении же вопроса 

о мотивах выбора респондентом того или 
иного кандидата на последних региональ-
ных или местных выборах нередко добав-
лялись столь компетентные соображения, 
как «он из нашего района (села)» или «да 
мы его знаем, мужик хороший». Мотиви-
ровки «от противного» (также, разумеет-
ся, имевшие место) мы в данном случае 
выводим за скобки.

В Нигерии, правда, куда более важным 
фактором электоральных предпочтений, 
чем в РФ, является конфессиональная 
принадлежность кандидата, а также его 
происхождение из определенной части (не-
обязательно из конкретного штата) страны 
(последнее, впрочем, — в немалой степени 
благодаря тесному сопряжению террито-
риального и конфессионального разграни-
чения внутри общества). Конечно, если в 
научных публикациях об электоральных 
процессах в странах Африки чаще всего 
рассматривают опыт Нигерии или ЮАР, 
то главным основанием этого следует счи-
тать особую экономическую и политиче-
скую роль этих стран в мире; но Нигерия 
и конкретно в связи с выборами, и вообще 
в аспекте политической культуры явля-
ется весьма показательной страной кон-
тинента, поистине букетом проблем, так 
или иначе связанных с политической жиз-
нью: тут вам и собственно выборы «уровня 
Нигерии», и насилие в связи с выборами, 
межконфессиональные столкновения, и 
терроризм (включая «международный 
терроризм»), и межплеменная рознь, и 
коррупция, и склоки внутри политиче-
ских партий, и полнейшее программное 
ничтожество и бесцветность этих партий.

Апелляции к конфессиональным и пле-
менным «идентичностям», а также конфес-
сиональные и племенные предпочтения в 
партийных программах и в предвыборных 
программах кандидатов в Нигерии практи-
чески исключены; вместе с тем, именно 
конфессиональный и племенной фактор в 
выборе кандидата статистически оказыва-
ются решающими. Именно поэтому неглас-
ное правило чередования представителей 
«севера» и «юга» (мусульманина и христи-
анина) на президентском посту не так уж 
долго продержалось ненарушенным.

Подобно тому, как в кинофильме с по-
строенным на конфликте сюжетом наибо-
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лее колоритным персонажем оказывается 
чаще всего персонаж отрицательный, в 
политической жизни Нигерии наиболее 
четкими из всех политических платформ 
являются, пожалуй, платформы таких 
антиправительственных организаций, 
как Движение за освобождение Дельты 
Нигера (ДОДН), в одном только названии 
имеющая больше конкретной индивиду-
альности, чем иной десяток политических 
партий, и пресловутая «Боко Харам», 
платформу которой и нужды нет лишний 
раз рекламировать. Со стороны руковод-
ства «Боко Харам» неоднократно звучали 
заявления о том, что какие бы то ни было 
переговоры с правительством эта организа-
ция сможет вести разве что после того, как 
поставит правительство на колени, и по-
пытки правительства Нигерии вступить в 
переговоры с руководством «Боко Харам» 
оказались практически безрезультатны-
ми. Но именно такая, как теперь говорят, 
«внесистемная» оппозиция и имеет хотя 
бы «внесистемное», но совершенно опреде-
ленное лицо; правда, в выборах участвуют 
куда более «системные», но и гораздо ме-
нее различимые организации.

Конечно, право узнать, кто из канди-
датов принадлежит к твоей же конфессии 
или же родом из твоего родного села, го-
рода или штата, и проголосовать за него 
именно на основе такого с ним сходства, 
можно считать проявлением демократии, 
но к либеральной (хотя бы!) демократии, 
не говоря уж о социалистической, такое 
общество не скоро подготовишь. Трудно в 
послеколониальный период осуществлять 
«строительство наций» в странах, в кото-
рых уровень политической культуры еще 
не обеспечивает наличие политических 
партий и способность населения поддер-
живать эти партии по принципиальным 
соображениям, по степени исторической 
адекватности программ, а также по уров-
ню организационных и кадровых возмож-
ностей этих партий и по их историческим 
достижениям, а не по степени приятности 
раздаваемых ими предвыборных обеща-
ний и не по степени племенной и (или) кон-
фессиональной сопринадлежности избира-
теля и кандидата.

К.Н. Калу в своей работе 2008 г. утвер-
ждает, что в Нигерии именно отсутствие на 

выборах реального программного выбора 
обусловливает цикличность беспорядков 
и насилия. «В то время как в большинст-
ве развитых образцов политики выборами 
движут программные пункты, существуют 
характерные особенности, которые, как 
представляется, движут выборами в разви-
вающихся странах вроде Нигерии. Таковы-
ми особенностями являются личная при-
вязанность и партийная принадлежность. 
Голосование за политическую партию рас-
сматривается также как совпадающее с 
голосованием за выбранного партией кан-
дидата. От большинства обычных нигерий-
цев трудно услышать о каких-либо других 
убедительных причинах такого или иного 
их голосования, и это при том, что стра-
на сталкивается со многими внутренними 
проблемами — такими, как инфляция, 
безработица, развал системы здравоохра-
нения и инфраструктуры, преступность и 
коррупция, а также множество других со-
циальных неурядиц. Тем не менее, в целом 
нигерийцы, как представляется, более оза-
бочены и захвачены предвыборным про-
цессом, чем собственно исходом выборов. 
Нетрудно поэтому заметить, что насилие 
в связи с выборами, вандализм и убийст-
ва достигают эпических масштабов в ходе 
предвыборной кампании, но, как только 
результат объявлен, нация начинает успо-
каиваться — по мере того, как глубокое 
ощущение покорного негодования овладе-
вает как победителями, так и проигравши-
ми, по крайней мере до следующего раунда 
выборов» [4, p. 161]. То, что «нация начи-
нает успокаиваться», может показаться 
чересчур оптимистическим заявлением, 
особенно уже после выборов 2011 г.; но 
К.Н. Калу в данном случае лишь неверно 
выразился, подразумевая отнюдь не успо-
коение вообще, а всего лишь воздержание 
от насилия именно в связи с результатом 
выборов. В этом отношении, полагает он, 
Нигерия благополучнее целого ряда афри-
канских стран; в качестве хронологически 
ближайшего примера он приводит собы-
тия в Кении в январе 2008 г. (после прези-
дентских выборов декабря 2007 г.): «Когда 
после президентских выборов люди про-
тестовали против результатов, согласно 
которым действующий президент Мваи 
Кибаки был объявлен победителем над 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ Статьи публикуются по итогам XIV научной конференции с международным участием   
«ГРАНИ КУЛЬТУРЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» (24 октября 2019 года)

Том 10 № 4 (25) 2019 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  89

г-ном Раилой Одингой, претендентом от 
оппозиции, протест быстро перерос в ан-
типравительственную и межэтническую 
конфронтацию между кикуйю, поддержи-
вавшими Кибаки, и луо, поддерживавши-
ми Одингу. К моменту, когда все это завер-
шилось, более 500 человек были убиты, а 
около 255 000 изгнаны из своих домов. Не-
зависимо от того, на ком лежит вина, это 
было жутчайшее проявление “первобыт-
ной” Африки в самом дурном ее качестве 
и, возможно, одно из наиболее дорого обо-
шедшихся проявлений политического на-
силия в Кении после обретения независи-
мости от Британии в 1963 г. Но в Нигерии 
большинство тех, кто возражает против 
неблагоприятных для них результатов вы-
боров, обычно стремятся добиваться спра-
ведливости с помощью петиций в выбор-
ные трибуналы или же реальных исков и 
разбирательств в судах. Поэтому, если от-
влечься от остального и учитывать именно 
эту сторону дела, такую эволюцию следует 
считать историческим «успехом» и обна-
деживающим фактором медленно, но все 
же растущей демократической культуры в 
Нигерии. Индивидуальные реакции на не-
желательные итоги выборов могут также 
принимать форму политических перегруп-
пировок, когда оппортунисты в партиях 
меняют политические привязанности и 
программные положения в стратегиче-
ском стремлении по-новому позициониро-
вать себя ради ожидаемых политических и 
экономических дивидендов, которые они 
могли бы получать в лагере победителей» 
[4, p. 161–162].

В. Мясников в статье «Нигерия: гра-
жданская война низкой интенсивности» 
(см. ресурс «Независимое военное обозре-
ние» от 18.10.2013 00:01:00) указывает: 
«Помимо религиозного фактора в Ниге-
рии, как и в Судане, идет настоящая война 
между племенами за землю, воду и пастби-
ща. И точно так же кочевники-скотоводы 
нападают на селения оседлых земледель-
цев, стремясь согнать их с земли. Впрочем, 
и тут не обойти религиозный вопрос: кочев-
ники — мусульмане, а крестьяне, как пра-
вило, христиане. Так, 28 сентября в штате 
Кадуна, где число нападений на христиан 
значительно выросло еще в прошлом году, 
скотоводы из мусульманского племени фу-

лани вторглись в деревню Занганг (район 
Каура), большинство населения которой 
составляют христиане, и зарезали 15 хри-
стиан, а также сожгли и разграбили ряд 
домов. Это было уже третье подобное на-
падение в нынешнем году. Несколько со-
тен жителей деревни уже бежали в более 
спокойные места. В январе 2010 г. в штате 
Плато во время столкновений между ско-
товодами фулани и оседлыми земледель-
цами из христианских деревень погибли 
не менее 460 человек».

Такого рода информации по Нигерии 
можно привести немало; поэтому вопросы, 
по которым, как уже сказано выше, пред-
выборным программам в Нигерии не толь-
ко не нужно разнообразия, но и вообще 
противопоказаны высказывания, это — 
племенной и религиозный вопросы. С де-
мократической точки зрения это — едва ли 
не единственная не de jure, а de facto реаль-
но сильная сторона предвыборных баталий 
в Нигерии, обеспеченная требованием из-
бирательного законодательства о четверти 
голосов по двум третям штатов. Этим хотя 
бы отчасти (несмотря на межплеменную 
рознь и усиливающиеся позиции религи-
озного экстремизма в стране) нормали-
зуются взаимоотношения шариата, уза-
коненного в ряде нигерийских штатов, и 
светского государства, которое по сообра-
жениям единства нации старается не допу-
скать ни наступления шариата, ни наступ-
ления на шариат, а также воспитывается 
уважение общества к общеобщественным 
институтам: «Правило президентских вы-
боров, требующее для победы кандидата 
получения как минимум одной четверти 
голосов в двух третях штатов, эффективно 
препятствует религиозной мобилизации в 
борьбе за крайне важный президентский 
пост. Это правило действует как препят-
ствие для религиозного экстремизма со 
стороны северных мусульманских губер-
наторов, многие из которых имеют прези-
дентские или иные политические амбиции 
федерального уровня. Аналогичное прави-
ло, требующее от кандидата получения од-
ной четверти голосов в двух третях регио-
нов местного управления в штате для того, 
чтобы быть избранным на должность гу-
бернатора, способствует усилению умирот-
воряющей роли высших должностных лиц 
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государства в штатах, в культурном отно-
шении наиболее разнородных... Пытаясь 
поощрить шариатские штаты к тому, что-
бы переломить тенденцию к распростране-
нию исламского законодательства, и вы-
ступая против деятельности хизба и иных 
сект религиозного контроля, федеральное 
правительство сопротивляется призывам 
немусульман к общефедеральному насту-
плению на такое распространение, каковое 
наступление могло бы породить глубокий 
антагонизм на мусульманском Севере и, 
возможно, дестабилизировать федерацию. 
Оно также сопротивляется призывам оспо-
рить в верховном суде конституционность 
введения шариата, предпочитая избегать 
преждевременного подключения этого 
суда к конфессиональному конфликту и 
пытаться достичь прежде всего полити-
ческого, а не правового разрешения этого 
конфликта. Фактически федеральное пра-
вительство уступило компетенцию приня-
тия уголовных законов штатам, утверждая 
в то же время, что те права, которым угро-
жает распространение шариата, это — пра-
ва как раз не центра, а права мусульман, 
которых следует поощрять к тому, чтобы 
свои права отстаивать в судах» [5, p. 231].

Освобождение предвыборных кампа-
ний от религиозной риторики (включая 
связанную с вопросом о границах действия 
шариата) происходило постепенно: «Ког-
да после смерти генерала Абачи в 1998 г. 
были объявлены всеобщие выборы, канди-
даты на политические посты сразу приня-
лись сражаться за общественную поддер-
жку. Некоторые из них пытались извлечь 
выгоду из северно-южного антагонизма, 
например, обещая ввести шариат, зная, 
что население воспримет это как новый 
шанс укрепления законности после прова-
ла всех прежних попыток… Один из кан-
дидатов на пост губернатора штата Замфа-
ра — Ахмад Сани — обещал “религиозные 
реформы” и под это обещание был избран 
губернатором. В числе реформ, осуществ-
ленных после его победы, было введение 
исламского уголовного законодательства. 
Это вызвало общественное движение, за-
ставившее губернаторов еще одиннадца-
ти штатов последовать примеру Ахмада 
Сани» [6, p. 13]. Вместе с тем, «мотивы, по 
которым губернатор штата Замфара ини-

циировал движение, которому суждено 
было распространиться по всей северной 
Нигерии, можно рассматривать и с поли-
тической точки зрения. В предвыборных 
кампаниях 1999 и 2003 гг. он представлял 
себя как восстановителя шариата… В обе-
их кампаниях эта стратегия дала ожида-
емые результаты. Подобная же стратегия 
принесла победу Ибрахиму Шекарау в 
штате Кано на губернаторских выборах 
2003 г. После 2003 г. эта тема быстро ушла 
с центрального места в нигерийских по-
литических дебатах. В кампаниях 2007 г. 
перед президентскими и губернаторскими 
выборами установление шариата, судя по 
всему, уже не играло никакой роли» [6, 
p. 17].

Процесс секуляризации предвыборной 
борьбы находится в самом начале, и ни-
кто не может гарантировать его успешного 
продолжения, зависящего не в последнюю 
очередь от соотношения сил между ислам-
скими радикалами и федеральным пра-
вительством. А в предсказании динамики 
этого соотношения сил весьма трудно оста-
ваться оптимистом: ведь с достаточной 
степенью надежности можно предсказы-
вать позицию лишь первой из двух сторон, 
не связанной с традицией, скажем, демо-
кратического чередования в руководстве 
«Боко Харам» представителей христиан-
ского Юга и мусульманского Севера и уже 
по одному этому основанию заведомо более 
последовательной в своих действиях на 
долгую перспективу, нежели федеральное 
правительство.

Стоит, однако, отметить в скобках, что 
влиянием религии и религиозных учре-
ждений на общественную жизнь вообще и 
на политику в частности Нигерия сегодня 
отнюдь не выделяется в худшую сторону, 
ибо, одной рукою вводя на части своей тер-
ритории шариат, другой рукою хотя бы 
старается пресекать апелляции к конфес-
сиональным, национальным и племенным 
чувствам в партийной пропаганде. Ми-
ровая же реакционная тенденция в этом 
отношении сегодня столь очевидна, что 
уже завтра никого не удивил бы переход 
науки — как неприемлемой для властей 
предержащих традиционной ориентации 
интеллекта — на средневековое полуле-
гальное положение. «Похоже, что полити-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ Статьи публикуются по итогам XIV научной конференции с международным участием   
«ГРАНИ КУЛЬТУРЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» (24 октября 2019 года)

Том 10 № 4 (25) 2019 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  91

чески некорректным стало публично под-
вергать утверждения религии сомнению с 
научной точки зрения. Практическое по-
литическое следствие такого отношения 
состоит в том, что религия по отношению 
к другим системам верований получает 
преференциальный режим. Например, ре-
лигиозное обучение в школах часто прямо 
или косвенно финансируется из государст-
венных средств. Почему не обучение астро-
логии, алхимии или геомантии? Возмож-
но, потому, что они считаются ложными, и 
такая оценка производится с точки зрения 
науки. Подобная научная оценка религии в 
рамках государственной политики не про-
водится. Эта общая атмосфера уникально-
сти, окружающая религию в публичной 
сфере — своего рода светский ореол — об-
легчает создание правовых и институцио-
нальных условий, в которых религиозным 
организациям легче выживать в качестве 
политических субъектов. Такая установка 
включает в себя правовые нормы и поли-
тическую практику, но также и менее фор-
мальные соглашения, зависящие от поли-
тической культуры некоторого общества, 
которые определяют положение религии в 
целом и религиозных групп в частности в 
публичной сфере» [7, p. 122].

Как бы то ни было, программные по-
ложения, повторяем, — отнюдь не самое 
важное в борьбе за победу на выборах в 
Нигерии. Конечно, то, что отклонения от 
шаблонного голосования за «своего» так-
же имеют место, никем сегодня не оспа-
ривается; но, если бы была возможность 
точно учесть все дополнительные факто-
ры, определяющие выбор избирателей в 
таком обществе, то и число отклонений 
оказалось бы не намного выше, чем число 
политически грамотно рассуждающих лю-
дей, которых не только в Нигерии вряд ли 
имеет смысл подсчитывать. А все осталь-
ные отклонения в голосовании основной 
массы избирателей от национально-регио-
нального принципа «свой — чужой» при-
шлось бы списывать на далеко не почетные 
для избирателя факторы — на пресловутое 
негласное соглашение о чередовании пред-
ставителей мусульманского севера и хри-
стианского юга, на конфессиональную или 
племенную неоднородность конкретного 
населенного пункта, на доверие к пред-

выборным обещаниям, на незнание хотя 
бы данных Всемирного банка об экономи-
ческом положении страны, на привычку 
жить в нужде и на непонимание того, что 
при имеющихся в стране разведанных за-
пасах нефти ее население вполне могло бы 
жить и с водою, и с электричеством, да к 
тому же не на два доллара в месяц, и т.п. 

О еще одной угрозе нарождающейся 
политической культуре демократии, а 
именно о разложении политических пар-
тий в Нигерии, говорил 8 октября 2014 г. 
заместитель председателя сената Нигерии 
сенатор Ике Экверемаду, однозначно осу-
дивший господствующую практику навя-
зывания кандидатов в политических пар-
тиях: «Нигерийские политические партии 
находятся в опасной близости к краху. Ру-
ководители и частные граждане с больши-
ми связями в нарциссическом стремлении 
к гегемонии игнорируют демократические 
императивы, особенно необходимость го-
сподства внутренней демократии. Дея-
тельность партийных лидеров преподно-
сит нам не урок партийного руководства, а 
грустную историю о состоянии демократии 
в нашей нации и политического развития» 
[8]. Не назвав конкретных партий, И. Эр-
кверемаду предупредил, что «опасно про-
должать замалчивать проблемы, вызван-
ные злоупотреблениями руководителей 
политических партий и некоторых выбор-
ных должностных лиц» [8]. Отметив, что 
жизнеспособность политических партий 
основывается на внутренней демократии, 
на уважении к партийным правилам и на 
постановке партийных интересов выше 
личных интересов, заместитель председа-
теля Сената подчеркнул, что «нигерийцы 
заслуживают таких политических пар-
тий, которые были бы свободны от тисков 
властвующих партийных руководителей, 
в которых члены партии имели бы само-
стоятельность и свободу выбирать своих 
руководителей и знаменосцев на следую-
щих выборах» [8]. Что ж, если заслужива-
ют, то, наверное, получат. Выборы сами по 
себе являются одним из показателей уров-
ня политической культуры гражданского 
общества, и Нигерия в этом отношении не 
выделяется ничем; характерным же пока-
зателем политической культуры общества 
является для Нигерии то, что других по-
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казателей политической культуры, кроме 
выборов, в этой стране в обозримом буду-
щем не так много отыщется. А уровень по-
литической культуры, необходимый для 
искреннего или оплаченного гнева толпы, 
пусть вычисляют западные теоретики по-
литической культуры с их вдумчивым от-
ношением к ее «нерациональным» компо-
нентам.

Можно иногда встретить и не очень 
пессимистические оценки политической 
культуры нигерийского общества, свя-
занные опять-таки с оценкой электораль-
ного процесса. Скажем, в октябре 2006 г. 
(т.е. перед выборами еще 2007 г.) тогдаш-
ний директор нигерийского отделения 
Центра за демократию и развитие Джи-
брин Ибрахим мог бы показаться даже 
осторожным оптимистом. Проблемы он 
видел, но видел и, как сегодня говорят, 
положительную динамику: «Нигерийские 
выборы представляют собою периоды сом-
нений относительно двух великих столпов 
веры в нигерийской политике, о своей при-
верженности к которым заявляют почти 
все кандидаты, — демократии и федера-
лизма... По мере приближения к выборам 
2007 г. мы сталкиваемся с тремя пробле-
мами, которые определят будущее этих 
выборов и демократии в Нигерии. Первая 
проблема — богатые знания и богатый ре-
пертуар способов фальсификации выборов 
и насилия в связи с выборами, имеющие-
ся в распоряжении политического класса, 
которые он использует для подрыва прав 
нигерийцев на избрание своих руководи-
телей. Вторая — желание и способность 
Независимой национальной избиратель-
ной комиссии (ННИК) и сил безопасности 
должным образом подготовить равные ус-
ловия при проведении свободных и чест-
ных выборов. Третья — возрастающие 
трения внутри политического класса, эт-
норегиональных зон и внутри политиче-
ских партий, угрожающие политической 
стабильности страны. Эти проблемы, од-
нако, не являются неразрешимыми, и 
нигерийцы, несомненно, показывают всё 
большую способность организовываться 
для защиты своих избирательных прав» 
[9, p. 10].

Д. Ибрахим, завершая свою заметку, 
утешает читателя тем, что «выборы 2003 г. 

не по всей стране были фальсифицирова-
ны. Во многих местах граждане и оппози-
ционные политики оказались способными 
организоваться и защищать свое избира-
тельное право. В настоящее время в стра-
не набирает силу осознание того, что люди 
должны организовываться для защиты 
своих прав. Это — добрый знак. Нигерий-
цы уже не принимают на веру, что их го-
лоса подсчитываются, они думают о том, 
как гарантировать, что они проголосуют 
и что их голоса будут подсчитаны. Во вре-
мя баталий против третьего срока многие 
общины инициировали процедуры отзыва 
тех их представителей, которые поддер-
живали идею третьего срока. Люди знают 
теперь, что они имеют право отзывать — 
или пытаться отзывать — своих законода-
телей и что возможность такого действия 
позволяет им требовать от законодателей 
отчета» [9, p. 13]. Но, если о выборном про-
цессе и вообще о политической культуре 
современного нигерийского общества су-
дить по научной литературе, такой опти-
мизм, необходимо предполагающий как 
минимум надежду на мафусаилово долго-
жительство, в наши дни в серьезной лите-
ратуре встретишь не часто, а сохраняется 
он в основном как средство пропаганды.

В науке же экстраполяции сиюминутной 
политической ситуации — или даже тен-
денции ряда лет — на дальнюю историче-
скую перспективу должно предшествовать 
установление реальных экономических, 
политических и идеологических предпосы-
лок такой тенденции и определение степени 
надежности самих этих предпосылок. Лю-
бой конкретный кризис не от века сущест-
вует, а возникает исторически, поэтому его 
отсутствие сегодня не означает, что его не 
будет и завтра. Скажем, кризис 2012 г. в 
Мали грянул отнюдь не на каком-то исклю-
чительном (для Африки — и подавно) по-
литическом фоне: «В наличии более сотни 
партий, а выборы проводятся на регуляр-
ной основе. Малийцы называют свою сис-
тему “интегральной многопартийностью”. 
К сожалению, партии, депутаты, мэры и 
их заместители погрязли в политиканстве, 
а игра в демократию ограничивается, как и 
на Западе, чередованием» [10, p. 104].

Именно опыт политического процесса в 
африканских странах вынуждает ученых 
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то и дело напоминать о том, что механиче-
ское совершенство выборов и подготовки 
к ним на уровне ответственности избир-
кома — далеко еще не демократия, даже 
в глазах либерала требующая куда более 
фундаментальных предпосылок; поэтому, 
скажем, Н. Кабейа Маквета утверждает, 
что «демократия… не может быть сведена 
к многопартийной системе и организации 
выборов. Ведь, кроме политической сис-
темы, это — политическая культура или, 
лучше, культура цивилизованности, то 
есть образ жизни или то, как ведет себя 
ответственный гражданин в отношении 
самого себя, других (или другого), учре-
ждений и общего достояния во всех его 
компонентах» [11, p. 232]. В этой связи 
Н. Кабейа Маквета цитирует «Демокра-
тию во Франции» Ф. Гизо: «Та оппозиция, 
которая требует чередования не в соответ-
ствии с новой политической программой, 
предлагаемой в качестве альтернативы, 
а просто перекраски ради, — оппозиция, 
безответственная и нелояльная в отноше-
нии к политическому демократическому 
идеалу и в отношении к первейшему суве-
рену, каковым является народ. А потому 
ничего нет удивительного в том, что такая 
оппозиция, придя к власти, ведет себя так 
же, как и ее предшественники. Демократи-
ческие изменения не должны быть ни уми-
ротворяющим чередованием, ни сменой 
политиков в соответствии с какими-то их 
политическими расчетами. Эти изменения 
должны быть продиктованы скорее жела-
нием перемен и сопровождаться реальным 
социальным проектом, который соответст-
вовал бы консенсусу большого числа гра-
ждан» [11, p. 232].

С. Адеджумоби, рассматривая полити-
ческий процесс в современной Нигерии, 
формулирует понятие «размывания де-
мократии, деконсолидирующей или не-
консолидирующей демократии» [12, p. 
4], указывая следующие признаки: само-
управство исполнительной власти и куль-
тура безнаказанности [12, p. 4], широко 
распространенные нарушения прав чело-
века [12, p. 4], неопределенность правил 
и процедур [12, p. 4], отсутствие доверия 
и сотрудничества между участниками по-
литического процесса, особенно в поли-
тической элите [12, p. 4], низкая степень 

ответственности — и горизонтальной, и 
вертикальной [12, p. 5], несовершенные 
выборы [12, p. 5]. Именно под категорию 
размывающейся  демократии он подводит 
Нигерию наравне с Кенией, Угандой, Зим-
бабве, Сенегалом, Эфиопией, Камеруном, 
Чадом, Алжиром и Египтом. При этом 
Гана, Южная Африка, Ботсвана, Маври-
кий, Кабо Верде и Бенин подпадают у него 
под категорию консолидирующей демокра-
тии, Сьерра Леоне и Либерия — под кате-
горию послевоенной  хрупкой  демократи-
зации, а Мавритания, Гвинея (Конакри), 
Ливия, Нигер и Мадагаскар — под катего-
рию рухнувшей  демократии  или  прочной 
автократии [12, p. 6].

В Нигерии сегодня не только «большин-
ство политических партий страны согла-
суются с этнорегиональными расколами, 
а газеты часто являются площадками для 
борьбы за политическую власть» [13, p. 
177], но и совершенно очевидна прямая за-
висимость средств массовой информации 
от региональных, конфессиональных и 
племенных группировок правящего клас-
са на фоне угодных «мировому сообщест-
ву» вербально нейтральных политических 
программ: «Большинство крупных ни-
герийских газет идентифицируют себя с 
определенными этно-религиозными груп-
пами и политическими партиями. Напри-
мер, Daily  Trust, самая распространенная 
англоязычная газета на севере Нигерии, 
считается голосом северян и промусуль-
ман, в то время как Nigerian Tribune, одна 
из старейших газет страны, обращается 
к западу, а Daily Champion, хотя и публи-
куемая в Лагосе, на западе, обращается к 
востоку. Эти три газеты воспринимаются 
как голоса трех основных силовых блоков в 
Нигерии — хауса-фулани на севере, йоруба 
на западе и игбо на востоке. Эта социально-
политическая среда влияет на освещение 
политики в прессе. Следовательно, хотя 
такие газеты, как The Guardian, Vanguard 
и Punch, не воспринимаются как голоса 
доминирующих силовых блоков, их ме-
стоположение и операционная база, как 
считается, влияют на их идеологические 
и редакционные позиции. Например, The 
Guardian, хотя и принадлежит семье из ге-
ополитического региона меньшинства, не 
является голосом властей, поскольку раз-
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нообразие этнических групп в Нигерии пре-
пятствует появлению политического голо-
са или коалиции этнических меньшинств в 
стране. Несмотря на это, газета рассматри-
вается как проюжная» [13, p. 177].

Там, где выборы не являются выбора-
ми в полном смысле слова и где политиче-
ские партии не являются политическими 
партиями в полном смысле слова, там и 
демократия — не демократия. Предмет, 
как сказал бы Гегель, не соответствует сво-
ему понятию. Там и более или менее вдум-
чивого отношения к партиям со стороны 
широких масс населения и иного уровня 
политического сознания этих масс — и, со-
ответственно, политической культуры об-
щества — в обозримом будущем ждать не 
приходится. Можно, конечно, утешаться 
тем, что «Учредительный акт АС, Афри-
канская Хартия и Хартия африканской 
демократии относятся к числу тех важных 
нормативных документов, которые гово-
рят о растущем сдвиге к культуре надле-
жащего управления, основанной на ува-
жении к верховенству закона и к правам 
человека на этом континенте» [14, p. 43]. 
Но отсутствие развитых институтов либе-
ральной демократии (которые не заменить 
никакими межпартийными соглашения-
ми и никакими инструкциями избиркома 
о том, как кому себя вести в предвыборной 
кампании, на выборах, да еще и после вы-
боров), — судя по тому, что политически-
ми аналитиками Нигерия вполне объек-
тивно, при всех ее внутренних дрязгах, 
признаётся на сегодняшний день вполне 
стабильным государством! — не входит в 
противоречие с тем, к чему привыкли ши-
рокие массы, сколь бы ни было прискорбно 
такое положение дел. Не случайно некото-
рые исследовали электоральных процессов 
вне Африки, обращаясь к опыту рейтинго-
вого голосования, затрудняются однознач-
но определить его плюсы и минусы, ибо «в 
ряде стран использование рейтингового 
голосования рассматривается как выраже-
ние «традиционной» политической куль-
туры», в то время как в других случаях 
он считается причиной коррупции» [15, 
p. 65].

Такой элемент политической культу-
ры, как уважение суверенитета других 
государств, в конкретном гражданском об-

ществе может вспоминаться лишь по мере 
потребностей правящего класса или его оп-
понентов и, следовательно, имманентным 
для политической культуры гражданского 
общества не является. Но, памятуя о фун-
даментальных экономических законах ка-
питализма, не следует забывать и то, что 
без соответствующих предпосылок в поли-
тической культуре общества одних лишь 
причин было бы в ряде случаев недоста-
точно, скажем, для незаконного вторже-
ния на территорию другого государства. 
«Геополитические рассуждения, которые 
представляют собою отнюдь не просто по-
строения элиты и «экспертов», а вполне 
вписаны в народную культуру (не в по-
следнюю очередь — в ее религиозный ком-
понент. — А.Э.), наполняют поэтому наш 
мир пространственными представления-
ми, которые затем позволяют осуществ-
лять политику интервенционизма, обеспе-
чение безопасности и стратегии развития, 
а также территориальный экспансионизм 
и акты насилия» [16, p. 14].

Так что, скорее, именно развитые сов-
ременные институты либеральной демо-
кратии противоречили бы традициям, 
укоренившимся в нигерийском обществе, 
при всей его племенной, национальной 
и конфессиональной неоднородности, и 
можно только догадываться (особенно в 
свете событий последних лет в мире), к ка-
ким потрясениям это общество могло бы 
прийти в случае более резких попыток ме-
ханического внедрения таких институтов. 
Планировать же внедрение таких институ-
тов на отдаленное будущее сегодня, когда 
И. Валлерстайн даже на гайдаровском фо-
руме открыто заявляет о том, что капита-
лизм исчерпал себя и стал невыгоден даже 
для капиталистов, совершенно нерацио-
нально. Если когда-нибудь нигерийскому 
обществу и суждено преодолеть все стоя-
щие на его пути трудности, то отнюдь не 
без жертв, — но и не благодаря институ-
там либеральной демократии с их свобод-
ными выборами лучшего из нескольких 
зол (к тому же в политическом отношении 
порой вслепую), а исключительно в обход 
этой сегодня уже реакционной модели по-
литической культуры. Но, разумеется, 
господствующими в литературе по этому 
вопросу (в числе последних публикаций 
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можно назвать монографию В. Штупперта 
[17]) по-прежнему являются поиски новых 
форм внедрения в политическую культуру 
африканских обществ отживших принци-
пов.
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие глобальные проблемы человечества и устой-
чивого развития, источники и их последствия для человеческой цивилизации как результат про-
белов в образовании менеджеров высшего звена, принимающих решения в вопросах междуна-
родного значения, и граждан (местного населения), у которых культура бережного потребления 
не имеет необходимого уровня для поддержания устойчивого развития. Рассматриваются прин-
ципы, в вопросах менеджмента различных уровней и направлений, которые необходимо соблю-
дать для искоренения глобальных проблем современности.
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Abstract. The article presents existing global problems of humanity and sustainable development, 
sources and their consequences for mankind as a result of gaps in education of top managers in charge 
of making decisions in matters of international concern, and citizens (local population) whose culture 
of considerate consumption doesn’t correspond with the necessary level to support sustainable 
development. The principles in the field of management of different levels and areas which are due to 
be met in order to eradicate global problems of today’s world are examined. 

Key words: global problems, sustainable development, principles of sustainable development, Convention, 
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Введение

Устойчивое развитие — это выход из 
глобальных проблем человечества, с ко-
торыми оно столкнулось в XX веке, когда 
в середине 60-х годов научное сообщест-
во обратило пристальное внимание на то, 
что возможность полезных для жизнедея-
тельности человечества ресурсов возобнов-
ляться отстает от растущих потребностей 
жителей Земли в вопросах потребления 
материальных благ.

Глобальные проблемы — обобщенное 
название ряда проблем, которые условно 
можно разделить на обусловленные обще-
мировыми тенденциями развития чело-
вечества в Новом времени, то есть дейст-
виями человечества в XX веке, в которые 

было вовлечено практически все человече-
ство, на проблемы, которые имеют прин-
ципиальное значения для всех и каждого, 
а также на проблемы, решение которых 
требует участия всех стран мира и их на-
родов. 

В статье предпринята попытка обо-
сновать следующий тезис — «современ-
ные глобальные проблемы человечества и 
устойчивого развития вызваны пробелами 
в образовании как менеджеров высшего 
звена, принимающих решения в вопросах 
международного значения, так и рядовых 
граждан, у которых культура бережного 
потребления не имеет необходимого уров-
ня для поддержания устойчивого разви-
тия», рассмотрены существующие к на-
стоящему времени глобальные проблемы 
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современности и устойчивого развития, 
а также принципы, соблюдение которых 
может дать положительный результат на 
пути достижения целей устойчивого раз-
вития, предложен путь устранения пробе-
лов в образовании менеджмента и граждан 
в вопросах устойчивого развития. 

Глобальные проблемы современности

Первой глобальной проблемой совре-
менности, последствия которой будут не-
поправимы для человечества, принято 
считать угрозу ядерной войны. Несмотря 
на то, что картина последствий ядерной 
войны не может быть до конца изучена, не 
оставляет сомнений факт, что использова-
ние хотя бы половины арсенала ядерного 
вооружения стран мира приведет к гибели 
всей цивилизации человечества на плане-
те. 

Второй глобальной проблемой совре-
менного человечества можно назвать гон-
ку вооружений. 

К источникам вышеуказанных гло-
бальных проблем можно отнести пробле-
мы в социальной и экономической сферах 
различных стран и народов мира. В свою 
очередь, формирование проблемы в соци-
альной и экономической сферах вызвано 
мощнейшим демографическим взрывом. 

Сдерживание демографического ро-
ста — еще одна из глобальных проблем 
человечества. Здесь отметим, что сущест-
вующая диспропорция в демографических 
ситуациях развитых и развивающихся 
стран требует сбалансирования, уравнове-
шивания. Очевидно, что для Российской 
Федерации с ее просторами и наличием 
большого количества полезных ископае-
мых, при условии, что демографическая 
ситуация не изменится в сторону повы-
шения рождаемости и увеличения про-
должительности жизни, существует уг-
роза «захвата» территорий, в том числе 
и насильственного, беженцами из разви-
вающихся стран. Это одна из основных 
проблем не только для Российской Феде-
рации, но и для ряда стран Европы. 

Рассмотрим источники социально-
экономических проблем, связанные с 
деятельностью человека. К источникам 
глобальных проблем принято относить 

деградацию среды мест, на которых раз-
мещены экологоемкие промышленные 
предприятия. Экологическая проблема — 
одна из важнейших. Отсутствие решения 
которой приведет к бессмысленности пра-
ктически всех решений иных глобальных 
проблем. Если экологическая ситуация не 
будет находиться на уровне, достаточном 
для комфортного существования человече-
ской цивилизации, то и полное разоруже-
ние всех стран мира в такой ситуации не 
будет иметь какого-либо смысла. 

Проблема была выделена в докладе 
Римскому клубу в 1972 г. [5]. Доклад со-
держит в себе итоги исследований по мо-
делированию различных сценариев роста 
человеческой популяции, а также исчер-
панию природных ресурсов на планете. 
Сойдясь во мнении, что ресурсы планеты 
исчерпаемы [3], авторы поставили целью 
определить пределы роста численности 
человечества и его экономического роста 
при условии стабильно исчерпывающихся 
природных ресурсов, сойдясь во мнении, 
что современные глобальные проблемы 
человечества диктуют условие взаимного 
сотрудничества людей друг с другом для 
продолжения жизни человеческой циви-
лизации на планете. 

В настоящее время деятельность че-
ловека вышла далеко за рамки стран и 
регионов, породив ряд проблем, решение 
которых может быть найдено и реализо-
вано лишь совместными усилиями. Для 
решения различных глобальных проблем 
современности и как следствия устойчиво-
го развития необходимо повышения числа 
менеджеров, осведомленных о них из со-
става различных уровней и органов влас-
ти, представителей бизнеса и местного на-
селения. 

Если цель — единение людей и обоюд-
ная ответственность за существование че-
ловеческой цивилизации и планеты Земля 
со всеми ее обитателями не будет достигну-
та, по результатам чрезмерного антропо-
генного давления биосфера рискует перей-
ти в состояние, не позволяющее выжить 
цивилизации человечества и другим об-
итателям. Как показывает практика про-
ведения лекций и семинаров по теме Целей 
устойчивого развития подавляющая часть 
школьников (9–11 класс) не имеет пред-
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ставления о том, что в действительности 
угрозой для существования человечества 
на земле является загрязнение мирового 
океана, представители которого произво-
дят большую часть кислорода, необходи-
мого для жизни людей. В школах отсутст-
вует предмет, который мог был ознакомить 
подрастающее поколение с глобальными 
проблемами современности, привить на-
выки и привычки бережного потребления. 

Глобальная проблема — единение лю-
дей и общая ответственность за будущие 
поколения, затрагивающая экологические 
вопросы и вопросы менеджмента, являет-
ся комплексной, включающей в себя ряд 
взаимосвязанных проблем. К таким про-
блемам можно отнести риск энергетиче-
ского кризиса.

Проблема доступности пресной воды, 
потребляемой коммунальным хозяйст-
вом и промышленностью в гигантских 
количествах, которые имеют тенденцию 
непрерывно увеличиваться. Очевидная 
проблема — природные процессы по воз-
обновлению количества пресной воды не 
успевают за антропогенными процессами 
воздействия на них человечеством. 

Повышенный уровень остроты пробле-
мы дефицита пресной воды объясняется 
также тем, что в этой области объедини-
лись два аспекта — ресурсный и экологи-
ческий. 

К глобальным также относят ряд про-
блем, которые затрагивают в основном раз-
вивающиеся страны, а именно: дефицит 
продуктов питания, массовая безработица 
(в особенности среди молодого поколения), 
низкое состояние системы образования, 
низкое состояние системы здравоохране-
ния, антисанитария, рост зараженных 
СПИДом, рост зараженных туберкулезом 
и иными заболеваниями, распространение 
которых чаще всего связано с социальны-
ми факторами и др. 

Однако вышеуказанные глобальные 
проблемы современности можно рассма-
тривать и как следствия из таких проблем, 
как бедность и разрыв в условиях социаль-
но-экономического развития. Эти пробле-
мы характерны для развивающихся стран, 
но проблема здоровья граждан не чужда и 
для развитых стран, однако ее проявление 
там носит иной характер, к примеру, мас-

совое переедание, которое приводит к раз-
личному виду патологиям здоровья, рост 
психических заболеваний, рост суицида 
и др. 

В связи с тем, что растет доля новоро-
жденных с генетическими аномалиями, 
увеличивается число наркозависимых 
людей, расширяется эпидемия СПИДа — 
проблема популяционного (общественно-
го) здоровья также может быть отнесена к 
глобальным проблемам человечества. 

Проблема сокращения биологического 
разнообразия — это следствие постоянно 
увеличивающейся экономической и хо-
зяйственной деятельности человечества, 
констатация пробелом менеджмента на 
различных уровнях. 

Реальные масштабы угрозы, которую 
несет проблема, стали понятны человече-
ству лишь в 70-х гг. XX века, когда было 
установлено, что сокращение биоразноо-
бразия происходит со скоростью в интер-
вале от 100 до 1000 раз более высокой, 
чем в иную любую из прошедших эпох, 
когда этот процесс был обусловлен только 
природными причинами. Тогда же, была 
осознана степень необходимости биораз-
нообразия для глобального экологическо-
го равновесия, поддерживающегося в том 
числе, благодаря разнообразию экосистем, 
что обусловлено разнообразием видов, ко-
торое необходимо для осуществления про-
цессов восстановления экосистем, а их от-
сутствие грозит невозможностью такого 
восстановления. 

Принято считать, что необходимым 
условием для устойчивости любой сис-
темы является разнообразие элементов, 
процессов, состояний, которыми систе-
ма обусловлена — это же относится и к 
земной биоте, потенциал восстановления 
которой может оказаться недостаточным 
для преодоления последствий возмуще-
ния и возврата в исходное положение — 
равновесное состояние. В результате мо-
жет произойти структурная перестройка 
земной биоты и сформироваться новая си-
стема (экосистема, видовая система, вну-
тривидовая и иные) структура которой 
не позволит цивилизации человечества 
существовать в привычных условиях [3]. 
Для решения этой проблемы на междуна-
родном уровне была разработана Конвен-
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ция1 о сохранении биологического разно-
образия от 05 июня 1992 г. (Российская 
Федерация ратифицировала Конвенцию в 
1995 году), которая дает определения сле-
дующим понятиям:

 — Биологическое разнообразие — ва-
риабельность живых организмов из 
всех источников, включая, среди 
прочего, наземные, морские и иные 
водные экосистемы, и экологиче-
ские комплексы, частью которых 
они являются, это понятие вклю-
чает в себя разнообразие в рамках 
вида, между видами и разнообразие 
экосистем;

 — Биологические ресурсы — вклю-
чают генетические ресурсы, орга-
низмы или их части, популяции 
и любые другие биотехнические 
компоненты экосистем, имеющие 
фактическую или потенциальную 
полезность, или ценность для чело-
вечества;

 — Экосистема — динамичный ком-
плекс сообществ растений, живот-
ных и микроорганизмов, а также их 
неживой окружающей среды, взаи-
модействующих как единое функ-
циональное целое. 

В соответствии с Конвенцией страны, 
ратифицировавшие ее, должны разраба-
тывать национальные стратегии, планы и 
программы сохранения и устойчивого ис-
пользования биологического разнообразия 
или адаптировать с этой целью существу-
ющие стратегии, планы или программы, 
а также предусматривает, насколько это 
возможно и целесообразно, меры по сохра-
нению и устойчивому использованию био-
логического разнообразия в соответствую-
щих секторальных или межсекторальных 
планах, программах и политике.

Конвенция имеет рамочный характер 
для представителей менеджмента различ-
ных уровней и не предусматривает жест-
ких штрафов или иных санкций за несо-
блюдение ее принципов, что на наш взгляд 
является существенным упущением, ведь 
из всех глобальных проблем сокраще-
ние биологического разнообразия одна 

1 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 № 2793-р «О подписании Протокола о сохра-
нении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского 
моря» // СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 06 ноября 2019 г.

из сложнейших и в наименьшей степени 
поддающихся количественному анализу и 
прогнозированию данных процессов. 

Проблема сокращения биоразнообра-
зия несет в себе повышенную угрозу, т.к. 
неразрывно связана с остальными глобаль-
ными проблемами человечества, сопряже-
на со всеми аспектами деятельности чело-
века, ее последствия будут иметь влияние 
на уровень качества жизни как на уровне 
стран, так и на уровне муниципальных 
образований. 

Не меньшую озабоченность вызыва-
ет проблема глобальных климатических 
изменений, а именно — глобальное поте-
пление. Повышенную опасность несет себе 
скорость глобального потепления. Темпы 
потепления не дают биоте в полной мере 
эффективно подстроиться под процесс по-
вышения температуры, что существенно 
скажется на ее разнообразии. В 1896 году 
шведский физик С.А. Аррениус выдвинул 
гипотезу, что парниковый эффект имеет 
серьезное следствие — возможность гло-
бального потепления из-за повышения 
уровня концентрации парниковых газов в 
атмосфере в результате выбросов диоксида 
углерода при сжигании органического то-
плива. 

Итоги метеорологических наблюде-
ний за период около полутора веков де-
монстрируют, что глобальное потепление 
определяется ростом средней глобальной 
приповерхностной температуры. По ито-
гам XX века было установлено, что на по-
вышение температуры оказывают влияние 
также следующие антропогенные факто-
ры, кроме выбросов диоксида углерода 
иных парниковых газов: постепенное вы-
теснение естественных экосистем агроце-
нозами, урбанизация территорий и т.п., 
а как результат — изменение влагооборота 
над сушей и распределения отражатель-
ной способности (альбедо) участков земной 
поверхности, вырубка лесов, осушение 
болот, что приводит к понижению уровня 
поглощения углекислого газа и депониро-
ванию углерода экосистемами. Исследо-
вания демонстрируют, что антропогенные 
факторы как результат пробелов в систе-
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мах менеджмента различных уровней име-
ют доминирующую роль в глобальном по-
теплении несмотря на то, что вклад в этот 
процесс природой также имеет значение. 

Изменение климата Земли заключает-
ся не только в проблеме глобального поте-
пления, но и в изменении режима осадков, 
увеличении числа и усилении разных кли-
матических погодных аномалий, таких 
как: наводнения, засухи, ураганы, смер-
чи, резкие перепады температуры и иное.

Необходимо принимать во внимание по-
требности развивающихся стран, особенно 
тех, которые подвергаются существенно-
му воздействию отрицательных последст-
вий изменения климата. Страны-участни-
ки имеют право на устойчивое развитие и 
должны ему содействовать, а именно, как 
указанно в Конвенции2, политика и меры 
в области защиты климатической систе-
мы от антропогенных изменений должны 
соответствовать конкретным условиям 
каждой страны-участника Конвенции и 
быть интегрированы с национальными 
программами развития, поскольку эконо-
мическое развитие имеет ключевое значе-
ние для принятия мер по реагированию на 
изменение климата. 

По итогам Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей сре-
де и развитию, состоявшейся в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро, не утихают дискуссии 
между учеными, политиками, представи-
телями широкой общественности о поня-
тиях «устойчивое развитие», «управление 
устойчивым развитием» и «количествен-
ное измерение устойчивого развития». 

К настоящему времени так и не был 
принят общий подход к определению вы-
шеуказанных понятий. Однако, это не оз-
начает, что не предпринимались попытки 
реализовать принципы устойчивого разви-
тия, которые были закреплены в Докладе 
Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию. 

Некоторые принципы  
устойчивого развития

К основным источникам глобальных 
проблем современности и устойчивого раз-

2 «Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата» (Заключена 
в г. Нью-Йорке 09.05.1992) // СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 14 июня 2018 г.

вития можно отнести несоблюдение ряда 
принципов, например, таких, как: 

 — устойчивое развитие не может рас-
сматриваться отдельно от процесса 
развития (социально-экономическо-
го) и защиты окружающей среды, 
бережного отношения (такого, кото-
рое позволит экологии восстанавли-
ваться в адекватные сроки);

 — устойчивое развитие предусматри-
вает необходимость и обязанность 
заботы о нынешних поколениях, 
без ущерба и с пользой для буду-
щих, принимая во внимание, что 
все люди от рождения имеют право 
на здоровую и плодотворную жизнь, 
гармоничную в союзе с природой;

 — устойчивое развитие предусматри-
вает, что страны мира суверенны в 
вопросах разработки собственных 
ресурсов, однако они обязаны при-
нимать во внимания интересы иных 
стран, которые могут быть затрону-
ты;

 — устойчивое развитие предусматри-
вает искоренение бедности — это 
ключевая задача на пути достиже-
ния устойчивости, в рамках задач 
которой все страны и народы мира 
должны объединиться;

 — устойчивое развитие предусма-
тривает, что мировое сообщество 
должно объединиться в вопросах 
предоставления возможности удов-
летворения интересов и нужд всех 
стран мира, учитывая, что разви-
вающиеся страны должны занять 
ключевое значение, в силу их уяз-
вимого социально-экономического 
положения и экологии; 

 — устойчивое развитие предусматри-
вает, что для возобновления состоя-
ния целостности экосистемы Земли 
необходимо осуществить глобаль-
ное партнерство всех стран мира. 
Необходимо учитывать тот факт, 
что разные страны вносят различ-
ный вклад в ухудшение состояния 
экологии в глобальном масштабе. 
Страны должны нести общую, но 
различную ответственность. Разви-
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тые страны должны осознать и при-
нять ответственность, которая есть 
у них в отношении менее развитых 
стран, в силу огромного масштаба 
влияния, которое они оказывают на 
состояние глобальной окружающей 
среды, учитывая наличие у них сов-
ременных технологий и финансо-
вых ресурсов, которые имеются в их 
распоряжении;

 — устойчивое развитие предусматри-
вает, что все страны мира в инте-
ресах будущих поколений должны 
стремиться к ликвидации нежизне-
способных моделей производства и 
потребления, а также стремиться к 
переходу на новые и более лучшие 
уровни качества жизни всего миро-
вого сообщества. Необходимо сти-
мулировать соответствующею демо-
графическую политику;

 — устойчивое развитие предусма-
тривает, основная роль в реализа-
ции устойчивого развития должна 
принадлежать развитию научного 
понимания актуальных проблем, 
включая оперативный и своевре-
менный обмен информацией в обла-
сти научно-технического прогресса, 
для передачи наиболее современных 
технологий, включая новаторские 
и инновационные методики и пра-
ктики для всеобщего достижения 
устойчивого развития; 

 — устойчивое развитие предусматри-
вает, что на национальном уровне 
все граждане должны иметь возмож-
ность оперативного и свободного до-
ступа к актуальной информации, 
отражающей состояние окружа-
ющей среды. Местное сообщество 
должно иметь право и возможность 
принятия участия в мероприятиях, 
по итогам которых принимаются 
решения в области устойчивого раз-
вития территорий, на которых они 
проживают;

 — органам власти следует создавать 
и развивать системы поощрения 
стремления жителей к повышению 
уровня информированности о дейст-
виях, необходимых для реализации 
устойчивости экологической ситуа-

ции. Кроме того, необходимо также 
стимулировать в гражданах стрем-
ление к участию в создании методов 
и методик, посредством широкого 
информирования об этой возможно-
сти и необходимости их участия как 
ключевых стейкхолдеров (заинтере-
сованных сторон) территории; 

 — органы государственной власти 
должны постоянно совершенство-
вать законодательство в области 
устойчивого развития, в области за-
щиты окружающей среды, прини-
мать соответствующее необходимые 
нормативно правовые акты, сотруд-
ничать в этой области с представите-
лями других стран, осознавать, что 
стандарты в области экологии могут 
различаться в разных странах;

 — война неизбежно оказывает разру-
шительное воздействие на процесс 
устойчивого развития, а мир, раз-
витие и охрана окружающей среды 
взаимозависимы и неразделимы;

В 1987 г. на Пленарном заседании 42-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН был 
принят базовый принцип устойчивого 
развития, который подразумевает что об-
щество и государство берут на себя ответ-
ственность обеспечить возможность удов-
летворения неисчезающих потребностей 
как настоящего, так и будущих поколей [1]. 

Для перехода на устойчивый путь раз-
вития необходимо обладать знаниями в 
области перехода или преобразований из 
исходной точки или системы в конечную 
систему координат, которая является не-
обходимой ввиду принятия базового прин-
ципа устойчивого развития [2]. 

Системный анализ определяет систему 
координат как исходное состояние объ-
екта проектирования или вход в систему. 
Конечная система координат представляет 
собой необходимое и требуемое принципом 
состояние или выход из системы. Таким 
образом, метод проектирования и управ-
ления устойчивым развитием, в сущности, 
своей отражают правила преобразования 
из исходного состояния в требуемое базо-
вым принципом устойчивого развития.

Новые пути развития стали очевидной 
задачей на ближайшее время для людей, 
осознавших степень глобальных проблем 
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современности. В настоящее время пои-
ском таких путей посвящают свою дея-
тельность специалисты в различных об-
ластях как на национальном уровне, так 
и в рамках функционирования крупных 
международных исследовательских цент-
ров. 

Одну из ведущих ролей среди таких 
центров выполняет «Римский клуб», ко-
торых объединяет в своих рядах, выда-
ющихся ученых, политиков, представи-
телей бизнеса со всего мира. «Римский 
клуб» инициировал широкомасштабное 
исследование и построение глобальных 
моделей развития кризисных тенденций 
во взаимоотношениях между человече-
ской цивилизацией и средой ее обитания: 
«Мир-2» Д. Форестером (1971 год), «Мир-
3» Д. Медоузом (1978 год), «Стратегия вы-
живания» М. Месаровичем и Э. Пестелем 
и др. Названные исследователи пришли к 
мнению, что в основе экологического кри-
зиса лежит научно-технический прогресс, 
ориентированных на неконтролируемый 
рост потребления людьми различных благ, 
нередко тех, без которых они могли бы 
обойтись.

Потребительское отношение общества 
к экономическим и социальным благам 
породило необходимость кардинального 
изменения отношения к ответственности 
за свое поведение. Назрела потребность со-
здания новых принципов и подходов в эко-
номической политике. В начале 90-х гг. 
ХХ века появилась новая модель экономи-
ческого развития — устойчивое развитие. 

Устойчивое развитие, стало объектив-
ной потребностью современной человече-
ской цивилизации. Устойчивость — харак-
теристика любого процесса при условии, 
что соблюдаются определённые правила и 
нормы, исполняются необходимые усло-
вия, учитывая экономическую направлен-
ность. 

Определение понятия устойчивого 
развития привлекло внимание не одного 
исследователя, а определений можно на-
считать не один десяток. Можем сделать 
вывод, что рассматриваемая парадигма 
развития находится в настоящее время в 
стадии научного оформления, что дает нам 
возможность принять участие в данном 
процессе.

В основе понятия устойчивого разви-
тия находится согласованные и пропор-
циональные отношения между экономи-
кой, социальной сферой и политической, 
а также экологией. В этом плане, поня-
тие устойчивости экономической системы 
также определяет показателями уровня 
развития социальной сферы (например, 
распределением доходов, долей среднего 
класса в социальной структуре общества, 
уровнем занятости населения и др.) и всего 
общества в целом (принимая во внимание 
политическую сферу). 

Здесь можно обратить внимание на су-
щественный уровень зависимости устой-
чивости социальной сферы от уровня 
развития экономической системы, т.к. 
уровень доходов населения, распростра-
нения бедности, развития социальных 
отраслей и иные индикаторы социальной 
сферы в итоге определяются уровнем раз-
вития реального сектора экономики. 

Вывод 

На сегодняшнее время в мировом со-
обществе достигнуто понимание необхо-
димости согласовании решений управ-
ленческого характера с естественными 
законами природы для устойчивого и ин-
новационного развития территориальных 
образований, городов, стран, бизнеса и в 
итоге — мирового сообщества. Однако, 
Рамочная конвенция Организации Объ-
единенных Наций имеет рекомендатель-
ный характер, что на наш взгляд являет-
ся упущением, нередко воспринимаемым 
участниками мирового сообщества бук-
вально как «разрешено все, что не запре-
щено». 

Уповать только лишь на совесть и бла-
гополучие большинства из числа ныне 
живущих людей не представляется адек-
ватным поведением, хотя бы по причине 
того, что это самое большинство в домини-
рующей своей части живет сегодняшним 
днем, благодаря усиленной пропаганде 
потребительского поведения, а в некото-
рой степени граничащего даже с «Теори-
ей праздного класса» Т. Веблена, то есть, 
подразумевается такое поведение, когда 
взамен рационального потребления проис-
ходит переключение на демонстративное. 
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В момент написания данного матери-
ала ни в школах, ни в вузах Российской 
Федерации не преподается в обязательном 
порядке дисциплина, целью которой явля-
ется формирование привычек бережного 
отношения к вещам, и как следствие к эко-
логии, при условии, что более половины 
населения Российской Федерации живет 
в неблагоприятных экологических усло-
виях. Вредные вещества присутствуют в 
воздухе во многих городах и поселках, от-
равляя его и оказывая пагубное воздейст-
вие здоровье жителей. Территории вблизи 
мегаполисов буквально завалены мусором, 
избавиться от которого сложно. Сущест-
венная часть озер и рек в биологическом 
смысле полумертвы, «болеют» и выруба-
ются леса. В ряде субъектов Российской 
Федерации существуют проблемы с чистой 
питьевой водой. До сих пор нерешенными 
остаются проблемы со строительством сов-
ременных очистных сооружений. 

Результаты опроса ВЦИОМ демонстри-
руют, что 36% россиян считают, что в стра-
не ухудшилась ситуация в сфере природ-
ных ресурсов и экологии, а 31% не видят 
изменений в вопросах экологии в России. 
Всего 19% опрошенных ответили, что си-
туация с экологией в Российской Федера-
ции стала лучше. 

В связи с вышеизложенным, вопросы 
экологии представляются все более зна-
чимыми не только для самой сферы эко-
логии, но и для социально-политической 
сферы. Состояние экологии во многом вли-
яет на здоровье нации. 

Представители различных уровней 
власти должны обеспечить право граждан 
на благоприятную окружающую среду, 
при условии глобальных перемен в вопро-
сах климата, повсеместного загрязнения 
территорий и многочисленных нарушений 
правил пользования природными ресурса-
ми, которые затрагивают интересы каж-
дого жителя нашей страны, а при условии 
стремительного темпа процессов глобали-

зации — будущего поколения жителей на-
шей планеты. 

Предполагается, что внедрение практи-
ки преподавания дисциплины (назовем 
ее условно — «бережное отношение» или 
«гармоничное развитие») на протяжении 
обучения в средней общеобразовательной 
школе, а далее в вузах и техникумах стра-
ны может существенно повысить уровень 
ответственности подрастающего поколе-
ния россиян перед природой и нашими 
будущими поколениями. Если уровень 
ответственности в вопросах потребления 
не изменится в сторону повышения, мы 
можем смело предполагать, что человече-
ство создаст такие условия на планете, ко-
торые не смогут дать возможность сущест-
вовать человеческой цивилизации, о чем к 
настоящему моменту уже не раз говорили 
представители научного сообщества, акти-
висты различных общественных организа-
ций и др. 
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На сегодняшний день авиакосмическая 
промышленность является одной из отра-
слей промышленности, которая обрамляет 
важную ветвь машиностроения. Она отве-
чает за проектирование, разработку, про-
изводство, испытания, ремонт и утилиза-
цию авиакосмической техники.

В настоящее время в авиакосмическую 
отрасль входит:

1) производство летательных аппара-
тов;

2) производство бортового оборудова-
ния, агрегатов;

3) двигателестроение;
4) производство авиационного воору-

жения и авиационных средств спа-
сения;

5) производство съемного оборудова-
ния летательных аппаратов — кас-
сет, бункеров, баков, лебедок и дру-
гого оборудования;

6) производство наземного оборудова-
ния для наземного обслуживания, 
средств аэродромно-технического 

обеспечения, контрольно-провероч-
ную аппаратуру, контрольно-изме-
рительные приборы общего примене-
ния, инструмент и приспособления 
[13–15].

Определим, какие отрасли относятся к 
авиакосмической промышленности.

1. Авиационная промышленность гра-
жданской техники — отрасль про-
мышленности, которая отвечает за 
разработку, производство и ремонт 
авиационной техники гражданского 
назначения. Сюда относят пассажир-
ское и транспортное авиастроение.

2. Авиастроение военной техники — это 
отрасль промышленности, которая 
производит пилотируемые и беспи-
лотные летательные аппараты, сред-
ства их оперативного, аэродромного 
и специального обеспечения, пред-
назначенные для выполнения воен-
ных и учебных задач Вооруженными 
силами государства. Авиастроение 
военной техники предусматривает 
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выпуск боевых самолетов, самолетов 
оперативного обеспечения, военно-
транспортных самолетов, боевых, 
разведывательных, транспортно-бо-
евых и противолодочных вертолетов, 
вертолетов оперативного обеспече-
ния, военно-транспортных вертоле-
тов, ДПЛА, транспортных планеров, 
аэростатов и специализированного 
оборудования.

3. Авиастроение техники двойного на-
значения — отрасль машинострое-
ния по производству авиационной 
техники, используемой и в целях 
обеспечения потребностей граждан, 
экономики, и в интересах обороны, 
безопасности государства [13–15].

Наиболее крупными компаниями РФ 
в аэрокосмической промышленности 
можно считать: ГКНЦП им. Хруничева, 
ЦСКБ-Прогресс, Международный авиа-
ционно-космический завод, научно-произ-
водственное объединение им. Лавочкина, 
ростком и многие другие [10; 16; 17].

К крупным соглашениям на постав-
ку авиатехники российским заказчикам 
можно отнести следующие поставки.

1. 100 пассажирских самолётов SSJ 100 
авиакомпании «Аэрофлот». Кон-
тракт заключён в сентябре 2018 года, 
стоимость контракта — 210 млрд руб.

2. 50 пассажирских самолётов МС-21-
300 авиакомпании «Аэрофлот». Кон-
тракт заключён в феврале 2018 г.

3. 92 фронтовых бомбардировщиков 
Су-34 Министерству обороны России. 
Контракт заключён в феврале 2012 г. 
По состоянию на декабрь 2018 г. за-
казчику были переданы 84 самолёта.

4. 50 истребителей Су-35С Министер-
ству обороны России. Контракт за-
ключён в декабре 2015 г.

5. 39 военно-транспортных самолётов 
Ил-76 МД-90А Министерству обо-
роны России. Контракт заключён в 
октябре 2012 г. Первый самолёт по 
контракту был передан заказчику в 
начале 2016 г.

Значительная часть производимой в 
России авиатехники идёт на экспорт. Осно-
ву экспорта военных самолётов составля-
ют истребители (Су-30,Су-35, МиГ-29) и 
учебно-боевой самолёт Як-130. В экспорте 

гражданских самолётов в последние годы 
доминирует ближнее-магистральный пас-
сажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. 
Экспортируемые вертолёты: Ми-8, Ми-35, 
Ка-32, Ка-226 и другие [13–15].

Портфель заказов «Рособоронэкспор-
та» (основного российского экспортёра 
вооружений) по авиационной технике «по 
состоянию на начало 2016 года превышает 
$22 млрд» [11; 18].

Крупнейшими соглашениями на экс-
порт российской авиатехники являются:

1. Поставка свыше 20 истребителей 
Су-35 в Египет. Соглашение вступи-
ло в силу в конце 2018 г., стоимость 
соглашения — около $2 млрд.

2. Поставка 11 истребителей Су-35 в 
Индонезию. Контракт заключён в 
феврале 2018 г., стоимость контрак-
та — $1,1 млрд.

3. Поставка свыше 50 истребителей 
МиГ-29 М/М2 в Египет. Контракт 
заключён в апреле 2015 г., стои-
мость контракта — около $2 млрд 
Поставки самолётов продолжаются.

4. Поставка 30 пассажирских само-
лётов SSJ 100 для мексиканской 
авиакомпании Interjet. По состоя-
нию на февраль 2018 г. заказчику 
поставлено 22 самолёта.

5. Поставка 50 боевых вертолётов Ка-
52 в Египет. Контракт заключён в 
2015 г., стоимость контракта — свы-
ше $1 млрд Поставки вертолётов на-
чались в сентябре 2017 года.

6. Организация сборки не менее 200 
лёгких многоцелевых вертолётов 
Ка-226Т в Индии. Соглашение за-
ключено в 2015 г.

7. Поставка 48 новых вертолётов  
Ми-17-В5 для ВВС Индии. Контракт 
одобрен Советом по оборонным за-
купкам Индии в 2015 г., оценивает-
ся в сумму около 1,1 млрд долларов.

Несмотря на это Росстат сообщил, что в 
2018 г. зафиксировано резкое падение про-
изводства в высокотехнологичных обраба-
тывающих отраслях российской промыш-
ленности. После почти четырех лет роста 
соответствующие показатели обвалились. 
Индекс высокотехнологичных обрабаты-
вающих производств упал на 4,9%. Основ-
ной причиной этого стало сокращение объ-
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емов выпуска самолетов и вертолетов (как 
военных, так и гражданских), межконти-
нентальных ракет и аппаратов для полетов 
в космос [16–18]. Производство летатель-
ных аппаратов, включая космические, в 
2018 году сократилось на 13,5%.

Сокращение производства в аэрокосми-
ческой отрасли носит комплексные причи-
ны. Следует отметить, что «многие пред-
приятия России находятся в той или иной 
стадии кризисного финансового состояния, 
данное явление, в первую очередь, связано 
с тем, что экономика страны пока еще толь-
ко выходит из системного экономического 
кризиса» [7; 16–18]. Пик работ по выпол-
нению гособоронзаказа пройден, и Мино-
бороны не планирует закупать авиатехни-
ку в прежних объемах. В ближайшие годы 
масштабы закупки техники оборонным 
ведомством будут лишь снижаться. Ана-
логичным образом завершились сроки вы-
полнения крупных проектов в космической 
сфере. При этом спрос на соответствующую 
продукцию в ближайшей перспективе срав-
нительно невелик (в том числе по причине 
задержек со строительством второй очере-
ди на космодроме Восточный). Свою роль 
сыграли и действия США. Озвученные Ва-
шингтоном намерения запретить поставки 
в РФ электронного оборудования и ком-
плектующих двойного назначения вынуди-
ли производителей начать поиск альтерна-
тив на российском рынке и в странах Азии 
[16–18]. Это в ряде случаев повлекло за со-
бой пересмотр уже утвержденных проектов 
и остановку производств из-за отсутствия 
адекватной замены. Кроме того, санкции 
Соединенных Штатов сдвинули сроки запу-
ска производства самолета МС-21.

В 2018 году Федеральным агентством 
воздушного транспорта во исполнение по-
ставленной «Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» задачи совместно 
с Минтрансом России и Аналитическим 
центром при Правительстве Российской 
Федерации сформирован федеральный 
проект «Развитие региональных аэропор-
тов и маршрутов» Комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года, 

утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 
сентября 2018 г. № 2101-р» [1]. Ресурсное 
обеспечение из средств федерального бюд-
жета реализации мероприятий Комплекс-
ного плана в части реконструкции инфра-
структуры федеральных аэропортов на 
период 2019 — 2024 годов планируется в 
размере 171,7 млрд рублей.

В рамках федерального проекта «Рекон-
струкция инфраструктуры региональных 
аэропортов и расширение сети авиацион-
ных маршрутов» Росавиации предусмотре-
но в бюджете на 2019–2021 гг. 98,3 млрд 
руб., в том числе: в 2019 г. — 31,4 млрд 
руб., в 2020 г. — 30,4 млрд руб.и в 2021 г. — 
36,5 млрд руб., из которых планируется на-
править:

1) на развитие аэродромной инфра-
структуры аэропортов в 2019 г. — 
22,5 млрд руб., в 2020 г. — 21,0 млрд 
руб. и в 2021 г. — 26,6 млрд руб.;

2) на субсидирование региональных 
авиаперевозок и лизинга воздушных 
судов в 2019 г. — 8,9 млрд руб., в 
2020 г. — 9,4 млрд руб. и в 2021 г. — 
9,9 млрд руб.

В рамках начала реализации Ком-
плексного плана модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры в 
2019 году планируется:

1) начать 14 мероприятий по рекон-
струкции аэродромной (аэропорто-
вой) инфраструктуры (все проекты 
обеспечены проекто-сметная доку-
ментация);

2) начать 14 мероприятий по проек-
тированию, а также завершить 
1 (одно) мероприятие по проекти-
рованию объекта «Реконструкция 
аэро портового комплекса «Бегише-
во» (2 очередь) (г. Нижнекамск, Ре-
спублика Татарстан)».

Начало реализации мероприятий позво-
лит достичь улучшения качества обслужи-
вания воздушных судов, пассажиров, бага-
жа и грузов в аэропортовых комплексах, 
сохранить авиационное сообщение, как 
безальтернативное круглогодичное транс-
портное сообщение, в населенных пунктах 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, что обеспечит реализацию 
конституционных прав граждан на свободу 
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перемещения, и возможность повышения 
уровня «экономической безопасности биз-
неса и достижения высокого уровня посто-
янного дохода является создание единой 
комплексной системы» [6, 16–18].

В результате выполнения мероприятий 
будет проведена реконструкция (строи-
тельство) взлетно-посадочных полос в 48 
аэропортах, в том числе в 30 аэропортах 
дальневосточного региона («Игнатьево» 

(г. Благовещенск), «Кадала» (г. Чита), 
Певек и др.), а также в аэропортах Томск, 
Ижевск, Грозный, Магнитогорск и Амдер-
ма [12–15].

По данным Росавиации, в марте 
2019 г. авиакомпании РФ перевезли 
23 374 166,43 тыс. пас. км, что на 16,7% 
больше, чем годом ранее. В табл. 1 пред-
ставлен анализ пассажирооборота за март 
2018 и 2019 гг.

Таблица 1
Основные показатели работы гражданской авиации России за март 2018–2019 гг.

Показатели  
работы

Единица  
измере-

ния

Всего (регулярные и нерегулярные перевозки)

2018  
март

2019  
март

Март 2019
к марту 2018, 

в %

ПАССАЖИРООБОРОТ
тыс. пасс. 

км.
20 037 848,41 23 374 166,43 116,7

в том числе:     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  11 762 379,57 13 946 153,98 118,6

из них:     

между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ

 10 476 973,79 12 788 885,13 122,1

между Россией и странами СНГ  1 285 405,78 1 157 268,85 90,0

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ  8 275 468,84 9 428 012,45 113,9

из них:     

местные перевозки  95 086,11 96 512,05 101,5

ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс. ткм. 2 447 469,11 2 760 996,61 112,8

в том числе:     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  1 632 161,38 1 844 076,42 113,0

из них:     

между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ

 1 511 622,43 1 734 967,79 114,8

между Россией и странами СНГ  120 538,95 109 108,63 90,5

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ  815 307,73 916 920,19 112,5

из них:     

местные перевозки  9 359,16 9 382,34 100,2

ГРУЗООБОРОТ тыс. ткм. 644 062,75 657 321,63 102,1

в том числе:     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  573 547,22 588 922,56 102,7

из них:     

между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ

 568 694,79 583 968,13 102,7

между Россией и странами СНГ  4 852,43 4 954,43 102,1

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ  70 515,53 68 399,07 97,0

из них:     

местные перевозки  801,41 696,26 86,9
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Показатели  
работы

Единица  
измере-

ния

Всего (регулярные и нерегулярные перевозки)

2018  
март

2019  
март

Март 2019
к марту 2018, 

в %

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 7 828 154 8 922 091 114,0

в том числе:     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  3 059 501 3 599 265 117,6

из них:     

между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ

 2 504 961 3 081 189 123,0

между Россией и странами СНГ  554 540 518 076 93,4

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ  4 768 653 5 322 826 111,6

из них:     

местные перевозки  134 176 146 856 109,5

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  
И ПОЧТЫ

т 95 075,38 96 158,95 101,1

в том числе:     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  71 778,61 73 320,36 102,1

из них:     

между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ

 69 552,95 71 191,79 102,4

между Россией и странами СНГ  2 225,66 2 128,57 95,6

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ  23 296,77 22 838,59 98,0

из них:     

местные перевозки  1 030,79 947,49 91,9

ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ  
ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ

% 81,3 82,1 0,8

в том числе:     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  84,3 83,2 –1,1

из них:     

между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ

 84,9 83,7 –1,2

между Россией и странами СНГ  79,1 78,7 –0,4

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ  77,5 80,5 3,0

из них:     

местные перевозки  65,1 64,5 –0,6

ПРОЦЕНТ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ

% 69,9 68,8 –1,1

в том числе:     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  70,5 68,0 –2,5

из них:     

между Россией и зарубежными 
странами за пределами СНГ

 70,7 68,2 –2,5

между Россией и странами СНГ  67,5 65,4 –2,1

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ  68,8 70,4 1,6

из них:     

местные перевозки  65,1 66,9 1,8
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Оценивая показатели деятельности воз-
душного транспорта России в 2018 году, 
можно сделать вывод, что отрасль сумела 
восстановиться после спада воздушных 
перевозок в 2015–2016 годах. Результаты 
деятельности гражданской авиации за 10 
месяцев 2018 года свидетельствуют о по-
ступательном ее развитии. 

Продолжает совершенствоваться на-
земная инфраструктура, так как «век ин-
формационных технологий вносит коррек-
тивы» [3, 16–18]: в отдельных регионах 
страны строятся новые аэропорты и рекон-
струируются старые. В этом году Авиаторы 
внесли существенный вклад в обеспечение 
проведения в нашей стране чемпионата 
мира по футболу. Авиакомпании пополня-
ют свой парк новыми ВС различных типов, 
как иностранного, так и отечественного 
производства.

В заключение хочется подчеркнуть, 
что только комплексный подход к реше-
нию проблем авиации и космонавтики 
позволит сохранить промышленный, на-
учный и кадровый потенциал этих отра-
слей, являющихся национальным досто-
янием. Рачительное использование этого 
потенциала может быть источником на-
учно-технического прогресса во всех 
областях науки, техники, экономики и 
обороны страны, что обеспечит России 
достойное место в мировом сообществе 
[16–18].
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FOR PROMOTION OF GOODS

Аннотация. В статье рассматриваются рекламные инструменты и каналы продвиже-
ния, которые выбирают участники молочной отрасли для продвижения своих товаров. 
Анализ позволил вывить, что наиболее распространенными каналами продвижения мо-
лочной продукции являются телевидение и сеть Интернет. Автор приходит к выводу, что 
для достижения наибольшей эффективности рекламной кампании необходим тщательный 
анализ целого комплекса факторов. 

Ключевые слова: рекламные каналы, молочная отрасль, инструменты продвижения, 
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Abstract. The article discusses advertising tools and promotion channels that dairy industry 
members choose to promote their products. The analysis revealed that television and the Internet 
are the most common channels for promoting dairy products. The author concludes that in 
order to achieve the greatest effectiveness of the advertising campaign, a thorough analysis of 
a whole range of factors is necessary.

Key words: advertising channels, dairy industry, promotion tools, television advertising, 
Internet advertising, efficiency of advertising.

В процессе рекламной коммуникации 
каналы распространения рекламы зани-
мают наиболее важное место, ибо именно 
они позволяют доносить рекламу до ау-
дитории. Предпринимателям сегодня до-
ступно множество рекламных каналов для 
продвижения своих товаров на рынок. Од-
нако, не все из них пригодны для продви-
жения конкретного продукта или бренда 

[5]. Рассмотрим, какие рекламные инстру-
менты и каналы продвижения выбирают 
участники молочной отрасли.

Об объемах использования производи-
телями молочной продукции различных 
каналов можно судить в первую очередь 
по затратам рекламодателей. По данным 
Ассоциации коммуникационных агентств 
России (АКАР) в 2018 году предприни-
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матели стали тратить меньше или не из-
менили размер затрат на использование 
практически всех медиа-инструментов, 
кроме сети Интернет. Так, сегмент радио 
не вырос и остановился на уровне 2017 
года — 16,9 млрд рублей. Расходы пред-
принимателей на рекламу в прессе снизи-
лись на 12% до 18 млрд рублей. Наруж-
ная реклама незначительно выросла — на 
3% до 43 млрд рублей. Интернет показал 
наиболее значительный скачок — плюс 
22% до 187 млрд рублей. Таким образом, 
по итогам прошлого года Интернет превы-
сил показатели телевизионной рекламы 
на 16 млрд рублей. Предыдущий 2017 год 
телевидение завершило с показателями 
на 4 млрд больше, чем Интернет-реклама. 
Отдельные холдинги также показали уве-
личение в выручке от Интернет-рекламы: 
плюс 22% у «Яндекса» до 101 млрд рублей, 
плюс 38% у Mail.Ru до 31 млрд рублей [6]. 

В 2018 году потребители Интернет-ре-
кламы стали более лояльны к сообщениям 
в сети. Так, россияне стали меньше бло-
кировать рекламу в Интернете с помощью 
специальных программ. Это связано с тем, 
что рекламодатели и Интернет-площадки 
отказываются от раздражающих форматов 
рекламы в сети. 

Самыми крупными рекламодателями, 
по данным АКАР, во всех традиционных 
категориях медиа стали производители 
продуктов питания, в том числе молоч-
ной продукции, Nestle и Pepsico, а также 
товаров повседневного спроса и бытовой 
химии — Procter&Gamble. Те же игроки 
заняли лидирующие позиции и в закупке 
телевизионной рекламы. Самым крупным 
рекламодателем на ТВ стала Nestle, на 
втором месте — Procter&Gamble, далее — 
Pepsico. Другой крупный федеральный иг-
рок, Danone, в 2018 году не вошел в 20-ку 
рекламодателей на телевидении, но при 
этом оказался в тройке лидеров по закуп-
кам продвижения своей продукции в Ин-
тернете [6]. 

Если говорить о бренде, который стоит 
на полках нескольких федеральных сетей 
и ориентирован на массовую аудиторию, 
то телевизионный канал, безусловно, бо-
лее эффективен. Интернет можно приме-
нять, когда продукт представлен не слиш-
ком широко, а также, если необходимо 

захватить конкретную аудиторию — на-
пример, кулинаров или поклонников блюд 
итальянской кухни. Выбор инструментов 
продвижения также серьезно зависит от 
ценового сегмента, в котором представлен 
продукт. Если на рынок выводится, напри-
мер, недорогой сырный продукт, нацелен-
ный на старшее поколение, то, безусловно, 
стоит воспользоваться традиционными 
медиаканалами, включая и местное теле-
видение. А если продукт нацелен на мо-
лодежь или покупателей с высоким до-
статком, то конечно стоит использовать 
Интернет-канал. 

Среди других факторов, которые вли-
яют на выбор рекламного канала можно 
выделить возраст аудитории и планируе-
мую цикличность потребления продукта. 
Если продукт должен войти в ежедневное 
меню, то необходимо постоянно напоми-
нать о себе потребителю, развлекать его и 
убеждать, что продукт важен. Для таких 
целей идеально подойдут социальные сети, 
где можно каждый день напоминать ау-
дитории о бренде через развлекательные 
сообщения. С другой стороны, если ком-
пания продвигает премиальный продукт, 
который чаще всего покупается к праздни-
ку или в подарок, постоянная SMM-актив-
ность не так важна. Сыр по итальянскому и 
французскому рецепту лучше продаст тар-
гетированная реклама, нацеленная именно 
на тех, кто ищет продукт «к случаю».

В целом игроки молочной отрасли ста-
ли более внимательно относиться к рас-
пределению бюджета [1]. Телевидение 
остается одним из самых дорогих каналом 
коммуникации, при этом, по мнению мно-
гих рекламодателей, его эффективность 
неоднозначна. Российское телевидение 
демонстрирует на 20% больше реклам-
ного шума, чем общемировые значения. 
Показатель измеряется количеством ре-
кламных роликов на одного телезрителя. 
В среднем в месяц российский зритель 
смотрит по ТВ 2096 роликов. Этот факт 
делает аудиторию нечувствительными к 
рекламным сообщениям. Для того чтобы 
попасть в голову к потенциальному поку-
пателю через ТВ, требуется много времени 
и соответственно значительные затраты. 

В связи с этим большинство произво-
дителей молока отдают предпочтение сети 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

112 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 10 № 4 (25) 2019

Статьи публикуются по итогам XIV научной конференции с международным участием   
«ГРАНИ КУЛЬТУРЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» (24 октября 2019 года)

Интернет, которая дает сопоставимые с 
телевидением, а то и превышающие охва-
ты. Более того, в сети можно выделить уз-
котаргетированную аудиторию, необходи-
мую конкретному бизнесу [3]. И не платить 
за контакты с людьми, которым не нужен 
данный продукт. Молочную продукцию в 
основном приобретают женщины. Покупа-
тельницы молочных продуктов в большин-
стве своем работающие женщины в возра-
сте 23–35 лет и старше, которым некогда 
смотреть телевизор.

Поэтому многие игроки молочного 
рынка делают ставку на продвижение на 
популярных женских ресурсах и в соци-
альных сетях, размещают информацию о 
своих продуктах и способах их примене-
ния на популярных среди женщин сайтах. 

Большую работу по продвижению про-
дукции производители молочных продук-
тов проводят в социальных сетях — на 
страничках марки в ВКонтакте, Инста-
грам, на сайте марки. Они создают там 
что-то вроде клубов по интересам, где 
женщины могут пообщаться, обменяться 
мнениями о полезных продуктах, узнать 
рецепты, обсудить какие-то проблемы. 
Основной плюс такого канала коммуни-
каций — это оперативная обратная связь 
с потребителями, возможность отследить 
реакцию покупателей на новинки и отреа-
гировать на запросы [2]. 

При этом следует помнить, что исполь-
зование только одного канала не является 
эффективным способом продвижения [4]. 
Для получения максимального результата 
предпринимателю следует использовать 
сразу несколько рекламных каналов, в 
этом случае желанного результата можно 
будет достичь за более короткий период. 
После внедрения рекламной кампании це-
лесообразно проводить ее аналитику, а не 
полагаться на радостные эмоции от пер-
вых успешных продаж.

Подключая сразу 3–4 рекламных ка-
нала, предприниматель повышает охват 
рекламных площадок и увеличивает ее 
эффективность. Исключением из данной 
рекомендации является небольшой ре-
кламный бюджет. В таком случае лучше 
выбрать один рекламный канал и заняться 

его внедрением, а не распылять небольшую 
сумму бюджета на несколько каналов, что 
не принесет экономической выгоды.

Таким образом, комплексный подход 
к формированию рекламной кампании и 
тщательный анализ всех выше перечи-
сленных факторов позволит сделать про-
движение товара по-настоящему эффек-
тивным.
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THE ECONOMIC EFFECT OF THE USE OF THE NATIONAL BRAND

Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования национального бренда в контексте 
его влияния на экономику страны. Определяется, что национальный бренд в рамках экономиче-
ских реалий современных государств играет очень важную роль не только в построении экономи-
ческого доминирования на международной арене благодаря экстраполированию внутригосудар-
ственных ценностей, но и внутри самого государства, позволяя властям использовать важность 
применения национального бренда в собственных целях.

Ключевые слова: бренд, национальная экономика, продвижение.
Abstract. The article discusses the specifics of the formation of the national brand in the context of 

its impact on the country’s economy. It is determined that the national brand within the economic 
realities of modern States plays a very important role not only in building economic dominance in 
the international arena through extrapolation of domestic values, but also within the state itself, 
allowing the authorities to use the importance of using the national brand for their own purposes.

Ключевые слова: brand, national economy, promotion.

Развитие национального бренда как 
инструмента каталогизации и популяри-
зации экспертов является важной частью 
национальной коммуникационной стра-
тегии. Есть страны, которым реализация 
концепции зонтичного бренда серьезно 
помогает усиливать свое преимущество в 
мире.

Согласно результатам опроса, про-
веденного берлинской фирмой «Dalia 
Research» по заказу статистического пор-
тала «Statista», в прошлом году среди 43 
тыс. человек в 52 стран мира бренд «Made 
in Germany» был признан самым популяр-
ным в мире. На втором месте в этом рей-
тинге — Швейцария, на третьем — ЕС, 
четвертое — за Великобританией, США на 
восьмом месте, а самый большой экспор-
тер в мире, Китай, занял в рейтинге по-
следнее, 49-е место.

Первый зонтичный страновой бренд 
появился вовсе не как указание на высо-
кое качество продукции, подтверждением 
чему является, например, надпись «Made 

in Germany». Данную маркировку были 
обязаны иметь все немецкие товары с 1887 
в Великобритании, так как в те времена он 
были более низкого качества, чем те, кото-
рые производились в стране — дистрибью-
торе.

Важно то, что компания, локализиро-
ванная в Германии, сейчас сама принимает 
решение об использовании данного знака, 
так как в стране отсутствует институт, ко-
торый несет ответственность за присваива-
ние товарам данного знака, и, если данное 
решение является положительным, то она 
непременно обязана разместить все свое 
производство в рамках страны. И имидж 
страны в успехе бизнеса играет в данном 
случае определяющую роль. В 2018 году 
сумма экспорта товаров из Германии со-
ставила более €1 трлн.

Торговую марку «Сделано в Женеве» 
часовщики начали наносить на корпуса 
своих часов в 1601 году, чтобы их продук-
ция отличалась от товаров той же группы, 
но из других регионов страны.
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Те бизнесы, чьи товары имеют марки-
ровку «SwissMade» («Сделано в Швейца-
рии»), имеют возможность делать боль-
шую маржинальность. Университетом 
Санкт-Галлона в 2016 году было опубли-
ковано исследование, благодаря которо-
му выяснилось, что большинство респон-
дентов считают товары, произведенные в 
Швейцарии, идеального качества. Также, 
респонденты утверждают, что готовы пла-
тить высокую цену за данный товар ввиду 
уверенности в его надежности и качестве. 
Самым известным товаром, которому от-
дали бы предпочтение 89% респондентов, 
оказались швейцарские часы. От 52 до 
89% опрошенных выбрали бы сыр, почи-
тателей швейцарской косметики набра-
лось 83%, и 57% потенциальных поку-
пателей выбрали бы услуги и продукты 
именно швейцарских, а не любых других 
компаний из ИТ-сектора [5].

Товары, которые имеют маркировку 
«SwissMade», имеют наиболее высокую во-
стребованность в Российской Федерации, 
Индии, Китае, Аргентине (по данным ис-
следования Университета Санкт-Галлена). 
Респонденты из данных стран готовы пла-
тить любую наценку для того, чтобы при-
обрести товар, который соответствует ка-
честву «SwissMade». Такая наценка может 
составлять от 40–65 % в разных странах 
Больше всего швейцарская продукция, по 
данным того же исследования Универси-
тета Санкт-Галлена, востребована в Китае, 
Бразилии, Индии и России: в этих странах 
покупателей не отпугивает наценка, ко-
торая в среднем составляет около 40% по 
сравнению с товарами таких же групп из 
других стран. Более того, именно россий-
ские респонденты были готовы платить 
более 85% для того, чтобы получить товар 
швейцарского качества.

Промаркированные лейблом «Swiss 
Made» товары ежегодно приносят в швей-
царскую казну более 5,8 млрд франков (по-
чти 1% от ВВП).

Значит, бизнес — производитель имеет 
свои преимущества, в случае, если те то-
вары, которые они экспортируют, будут 
продаваться под маркой «SwissMade», — 
именно так заявили респонденты (а имен-
но, 62%) в ходе интервьюирования. Особое 
внимание этому уделяется тем бизнесам, 

которые связаны с FMCG сферой, и более 
52% опрошенных владельцев компаний, 
локализированных в Швейцарии, приме-
няют лейбл «SwissMade», так как это зна-
чительно может повысить лояльность со 
стороны клиента.

Сейчас однако владельцы компаний, 
чье производство находится в Швейца-
рии, не имеют права размещать мар-
кировку «Swiss Made» (а также «Made 
in Switzerland, Swissness»), если боль-
ше часть производственных издержек 
(60,80%) не была понесена на территории 
Швейцарии. Также, при таком условии, 
владельцы бизнеса не имеют право приме-
нять эмблему швейцарского креста. 

Важно отметить, что данную маркиров-
ку производители могут привнести в свой 
бизнес, не платя никаких дополнительных 
взносов, самое главное — соотношение 
товара и качества выбранного бизнесом 
уровня. Так, компания имеет право апел-
лировать эмблемами или маркировками с 
целью проведения определенного марке-
тингового хода. Федеральный институт 
по защите интеллектуальной собственно-
сти и торговых марок регулярно проводят 
проверки правомерности использования 
марки. Данный орган проверяет качество 
производимых товаров, также их происхо-
ждение и локализацию всех этапов произ-
водства. В случае, если будут обнаружены 
нарушения правил, предусмотренных дан-
ным органом, владельцу бизнеса грозит 
тюремное заключение до 1 года и штраф до 
1 млн франков.

Современные рыночные условия «ха-
рактеризуются высокой скоростью смены 
предпочтений потребителя, значительной 
концентрацией конкурентов и тенденцией 
к минимизации издержек» [1]. Получение 
заветного бренда «Swiss Made» для компа-
ний абсолютно бесплатно — достаточно, 
чтобы товар соответствовал предложенным 
бизнесу правилам. В этом случае компания 
вправе поместить соответствующую фор-
мулировку и изображение швейцарского 
креста на упаковку в коммерческих целях. 
Однако швейцарские регулирующие орга-
ны (в частности, Федеральный институт по 
защите интеллектуальной собственности и 
торговых марок) могут по своему выбору 
проверить любую компанию, использую-
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щую эту маркировку. Поэтому важно, что-
бы производитель мог легко доказать про-
исхождение сырья и материалов, а также 
географию всех производственных этапов. 
За злоупотребление маркой нарушителю 
грозит тюремное заключение на срок до 
одного года и штраф до 1 млн франков.

Что касается Соединенных Штатов 
Америки, то вопросом определения право-
мерности использования марок занимает-
ся Федеральная торговая комиссия. Также 
в рамках данного государства, есть опре-
деленные сферы бизнеса, в которых ис-
пользования данной маркировки является 
обязательным. (это автопром, текстильная 
промышленность и производство меховых 
изделий).

Рассматривая Европу, можно обратить-
ся к опыту станы Италия, в которой очень 
жесткое регламентирование данного во-
проса. Владельцы бизнеса обязаны лока-
лизировать все производственные точки на 
территории страны для того, чтобы обла-
дать правом использования данной марки 
или лейбла в коммерческих целях. Иначе 
владельцы бизнеса рискуют столкнуть-
ся со штрафом в размере до 250 000 евро. 
Важно отметить, что в данный момент, 
Италия активно развивает свою связи на 
международной бизнес-арене, таким обра-
зом предлагая бизнесам реализовывать 
совместную концепцию «Сделано с Итали-
ей», чтобы иметь возможность открывать 
так называемые венчурные предприятия в 
любой точке планеты.

Кстати, параллельно так же стратегию 
предприняли маркетологи, работающие в 
Германии. Эта стратегию называется «рас-
ширение зонтика». Таким образом, ма-
шина, которая разработана под ненецким 
лейблом, не обязательно должна быть со-
брана полностью из немецких комплекту-
ющих. Такая концепция называется «Раз-
работано в Германии» или «Использованы 
немецкие комплектующие» или «Разрабо-
тано в Германии», что опять же расширяет 
возможность входа в пространство немец-
кого национального бренда другим миро-
вым компаниям.

Особое внимание важно уделить марки-
ровке «Made in China», в развитие и про-
движение которой сейчас активно инвес-
тирует Китай для того, чтобы поднять свои 

возможности в мировом рынке. Наибо-
лее активным является присутствие про-
движения в просторах интернета, пред-
ставляющим собой максимальный охват 
возможных потребителей национальных 
товаров. Такое положение вещей «делает 
очень удобным продвижения для интер-
национальных компаний, вместо разме-
щения рекламы на разных каналах или в 
прессе достаточно просто задать необходи-
мые параметры целевой аудитории в том 
же Facebook и рекламный баннер увидят 
миллионы потенциальных покупателей по 
всему миру» [4].

Программа «Made in China» (MIC 2025, 
«Сделано в Китае — 2025») реализуется с 
2015 года, и она нацелена на сохранение 
статуса «мировой фабрики», и в данный 
момент успехи данного мероприятия оце-
ниваются позитивно. Согласно коммента-
рию заместителя министра промышленно-
сти и информационных технологий Синь 
Гобин, Китайская Народная Республика 
уже занимает ведущие мировые позиции в 
таких ключевых сферах, как программи-
руемых сборочных линий и производство 
станков производство станков. Достиже-
ниями программы также являются авиа-
лайнер C919, проходящий тестовые испы-
тания, первый в мире спутник квантовой 
связи, первый этап по реализации коммер-
ческой эксплуатации самолета ARJ-21 и 
другие достижения.

MIC 2025 необходима сейчас Китаю, по-
скольку в недалеком будущем, по прогно-
зам экономистов, страна может уступить 
свои позиции «мировой фабрики» с низкой 
стоимостью труда таким государствам, как 
Малайзия, Индия, Таиланд, Индонезия и 
Вьетнам. Следовательно, власти КНР мак-
симально проявляют интерес к тому, что-
бы посредством данной программы выйти 
на более высокую ступень инновационной 
продукции, улучшить ее качество, таким 
образом сформировать прекрасную репу-
тацию и обеспечить лояльность на миро-
вом рынке к бренду «Made in China». Про-
грамма насчитывает 1078 проектов, для 
целей реализации которых правительство 
Китая выделило финансирование порядка 
557 предприятиям и организациям, 220 
компаниям, около 112 университетам, го-
сударственным научно-исследовательским 
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учреждениям в количестве 225. В КНР для 
реализации данной программы были созда-
ны специальные фонды — Национальный 
инвестиционный фонд для передовой обра-
батывающей промышленности объемом 20 
млрд юаней и Национальный интеграль-
ный фонд объемом 139 млрд юаней. Сумма 
вложенных инвестиций в данный проект, 
по данным Министерства промышленно-
сти и информатизации Китая, составит 
$1,5 млрд от центральных властей, еще 
$1,5 млрд вложат региональные власти, 
а основной объем средств, около $30 млрд 
планируется привлечь на открытом рынке 
за счет кредитов и выпуска облигаций [6].

Программой MIC 2025, в частности, 
предусмотрено, что в Китайской Народной 
Республике будут созданы показательные 
зоны государственного уровня в городах и 
городских кластерах. Здесь будут реализо-
ваться проекты по внедрению искусствен-
ного интеллекта (ИИ), облачных платформ 
для передовых отраслей промышленно-
сти, пилотные программы в сфере созда-
ния умного и «зеленого» производства. Это 
происходит «в связи с возрастающим ко-
личеством людей, отказывающихся от тра-
диционных СМИ в пользу интернет-ресур-
сов, за счет их мобильности и доступности» 
[]. Китайские власти рассчитывают с по-
мощью программы стать активным участ-
ником четвертой промышленной револю-
ции («Индустрия 4.0») и при этом вывести 
бренд «Made in China» в число наиболее по-
пулярных, используя «полифункциональ-
ные платформы, синтезирующие в одном 
месте множество потенциальных потре-
бителей рекламно-информационных со-
общений с одновременной возможностью 
их градации по значительному количеству 
значимых признаков» [2].

Таким образом, национальный бренд в 
рамках экономических реалий современ-

ных государств играет очень важную роль 
не только в построении экономического 
доминирования на международной арене 
благодаря экстраполированию внутри-
государственных ценностей, но и внутри 
самого государства, позволяя властям ис-
пользовать важность применения нацио-
нального бренда в собственных целях. 
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DIGITAL ECONOMY: POTENTIAL AND THREATS

Аннотация. Цифровая экономика дает колоссальные возможности развития всех сфер деятельнос-
ти человека, вместе с тем развитие цифровых технологий приводит к изменению рынка труда, 
возникновению социальных проблем в обществе. Сегодня как никогда ранее важно развитие 
социально-трудовых отношений, установление этических и экологических барьеров развития 
цифровой экономики во всем мире.

Ключевые слова: цифровизация, этика, экология, рынок труда.
Abstract. The digital economy provides tremendous opportunities for the development of all spheres 

of human activity, however, the development of digital technologies leads to a change in the labor 
market and the emergence of social problems in society. Today, as never before, it is important to 
develop social and labor relations, to establish ethical and environmental barriers to the development 
of the digital economy throughout the world.

Key words: digitalization, ethics, ecology, labor market.

Под цифровой экономикой понимают 
экономическую деятельность людей с дан-
ными в цифровом формате и цифровыми 
программами/машинами/технологиями, 
направленную на повышение эффективно-
сти деятельности организации, рост произ-
водительности и повышение конкуренто-
способности организации, товаров, работ, 
услуг [1].

Цифровая экономика получила широ-
кое распространение в эпоху Интернета, 
когда наравне с реальным миром появился 
виртуальный, а товары и услуги становят-
ся кибернетическими. Цифровая эконо-
мика характеризуются товарооборотом в 
глобальной сети Интернет, индивидуаль-
ный подход к клиенту и учет всех предпоч-
тений, смещение добавленной стоимости 
в цепочке производства в сторону инжене-
рии [9]. Все это привело к появлению ряда 
проблем, таких как трансформации роли 
государства в цепочке производства, усиле-
ние защиты персональных данных, разра-
ботка программ переподготовки кадров и 
повышения квалификации персонала, вне-
дрение мероприятий по снижению уровня 
социальной напряженности, совершенст-

вование нормативно-правовой базы по ре-
гулированию цифровой экономики [3; 9]. 

Перспективными направлениями раз-
вития цифровой экономики являются 
государственный сектор, коммерческие 
организации, информационные услуги, 
био- и нанотехнологии, иными словами 
практически все виды экономической де-
ятельности людей. Прогнозируется, что в 
ближайшем будущем цифровизация по-
зволит автоматизировать любой рутин-
ный труд человека [7–9]. Несмотря на 
множество созданных сегодня роботов и 
цифровых программ до сих пор не удается 
создать модель «дворника», так как на-
чальное понятие «мусор» является сугу-
бо человеческим, т.е. для одного человека 
определенная вещь может быть мусором, а 
для другого нет. Поэтому области деятель-
ности, где требуется творчество и креатив, 
будут являться перспективными в буду-
щем [4; 5].

С одной стороны цифровая экономика 
привела к простоте денежно-кредитных 
операций, автоматизации документообо-
рота, высвобождению свободного времени, 
трансформации рынка труда [6]. 
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С другой стороны развитие цифровой 
экономики приводит к появлению новых 
видов мошенничества и росту теневой эко-
номики, формированию в сети баз персо-
нальных данных, которые в свою очередь 
требуют усиленной защиты со стороны го-
сударства. В связи с этим появляются серь-
езные угрозы в виде потери баз данных или 
злоумышленному их применению [9].

Тем не менее, цифровая экономика тес-
но входит в нашу жизнь и это уже необра-
тимый процесс, постепенно ручной труд 
заменяется цифровыми программами/ро-
ботами, вместе с тем в век цифровой эко-
номики у человека появляется свободное 
время и новые возможности для развития 
[7; 8]. 

Основная проблема развития цифровой 
экономики — это несовпадение скорости 
развития человека и роста внедрения циф-
ровых технологий в жизнедеятельность 
людей. Смена технологических укладов 
всегда сопровождалось проблемами, в том 
числе и социальными, для уменьшения не-
гативных последствий развития цифровой 
экономики человек вынужден развиваться 
вместе с цифровыми технологиями, меняя 
себя и трансформируясь в новом мире ре-
сурсов и возможностей [2].

Перспективным направлением разви-
тия цифровой экономики является разра-
ботка и внедрение нормативно-правовых 
актов по взаимодействию с цифровыми 
программами и машинами, делая акценты 
на экологические и этические составляю-
щие поведения машин [4; 5].

Подводя итог, можно констатировать 
тот факт, что цифровая экономика явля-
ется перспективным направлением разви-
тия страны, особую роль играет улучше-
ние условий качества жизни населения и 
повышение человеческого капитала. В це-
лом же внедрение цифровых технологий 
во все сферы хозяйственной деятельности 
может привести к появлению синергети-
ческого эффекта, который в свою очередь 
приведет к экономическому росту страны. 
Для достижения этого необходимо разра-
ботать и внедрить на практике мероприя-
тия по стимулированию внедрения циф-
ровых технологий в организации, указав 
при этом электронный оборот товаров и 
услуг и программы повышения квалифи-

кации или переподготовки квалифициро-
ванных кадров, создание высокотехноло-
гических рабочих мест. Стоит отметить, 
что развитие цифровой экономики долж-
но быть комплексной программой, взаи-
мосвязанной с другими государственными 
программами, в частности с социальны-
ми программами, регулированием рынка 
труда, поддержкой безработных граждан 
и малоимущих слоев населения посредст-
вом дальнейшей их переквалификации и 
трудоустройством на высокотехнологич-
ные рабочие места. 

Объединяя вышесказанное, можно 
сделать вывод, что сегодня как никогда 
ранее важную роль играет стратегическое 
планирование, каждому человеку важно, 
используя творческий потенциал и креа-
тивность [4; 5], найти свою нишу в цифро-
визации сферы деятельности. Особую роль 
играет государственное регулирование 
цифровой экономики, актуальна разра-
ботка и внедрение нормативно-правового 
обеспечения регулирования цифровой эко-
номики, а также совершенствование мер 
государственной поддержки по снижению 
социальной напряженности в условиях из-
менения рынка труда [4; 6]. Также не сле-
дует забывать об этических и экологиче-
ских нормах при инвестировании в области 
цифровой экономики, поэтому необходим 
всесторонний мониторинг, результатом 
которого должны стать меры по усилению 
национальной безопасности страны.
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Рецензируемый сборник статей рос-
сийских авторов, посвященный проблеме 
выхода Великобритании из ЕС в свете ре-
зультатов референдума о членстве в Евро-
союзе 2016 г., подводит итоги деятельнос-
ти правительства Т. Мэй по переговорам 
с ЕС о сотрудничестве между Лондоном и 
Брюсселем после выхода Британии из ЕС. 
Общий вывод состоит в том, что правитель-
ству Т. Мэй не удалось претворить в жизнь 
повестку дня «мягкого брекзита», выхода 
из ЕС с соглашением о тесном сотрудниче-
стве между Соединенным Королевством и 
Европейским союзом. В результате победу 
одержали сторонники «жесткого брекзи-
та» во главе с Б. Джонсоном, которые вы-
ражают готовность выйти из ЕС без согла-
шения. Последующее развитие событий 
подтвердило правильность оценок авторов 
сборника относительно перспектив поли-
тического процесса в Британии в контекс-
те брекзита.  

1. Правительство Терезы Мэй —  
год у власти

Во введении к сборнику статей его ре-
дактор, к.ф.н., в.н.с. Института Европы 
РАН Е.В. Ананьева справедливо отмеча-
ет, что основной причиной разногласий 
между Великобританией и Европейским 
союзом на переговорах о выходе Британии 
из ЕС является статус государственной 
границы между Республикой Ирландия и 

Северной Ирландией, режим пересечения 
которой рассматривается консерваторами 
как неотъемлемый элемент национального 
суверенитета Соединенного Королевства. 
Североирландская Демократическая Юни-
онистская партия, с которой консерваторы 
заключили соглашение о парламентской 
поддержке, настаивает на сохранении 
контроля Соединенного Королевства над 
режимом пересечения границы, в то время 
как Европейский союз стремится к смягче-
нию режима пересечения рубежа с целью 
сохранения контактов между людьми, 
оказавшимися по разную сторону границ. 
Действительно, как британские консерва-
торы, так и североирландские юнионисты 
провозглашают в качестве своей задачи 
«выход из Европейского союза, в результа-
те которого выиграют все составные части 
Соединенного Королевства», а ключевыми 
ценностями, на которые ориентируются 
обе партии в ходе переговоров о выходе из 
ЕС, являются «усиление и устойчивость 
Соединенного Королевства, безопасность, 
процветание, стабильное правительство 
в национальных интересах Королевства 
в период парламента текущего созыва» . 
Следует добавить, что Демократическая 
юнионистская партия Северной Ирлан-
дии была создана в 1971 г. протестантским 
проповедником Яном Пейсли и представ-
ляет собой крайне националистическую, 
правопопулистскую и правоконсерватив-
ную партию, в основе идеологии которой 
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лежит понятие британской идентичности 
и единства Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. В на-
стоящее время партию возглавляет Арлин 
Фостер, занимающий должность первого 
министра Северной Ирландии. 

2. Экономические последствия  
«брекзита»

Статья д.э.н., г.н.с. ИМЭМО Е.Ф. Хе-
сина посвящена экономическим аспек-
там «брекзита», связанным с процессами 
замедления экономического роста под 
воздействием неопределенности и неуре-
гулированности отношений Британии и 
Европейского союза. Автор выделяет сле-
дующие причины замедления роста бри-
танской экономики после референдума о 
выходе из ЕС: падение курса фунта стер-
лингов, повлекшее за собой удорожание 
импорта и рост инфляции; исчерпание ре-
зерва рабочей силы вследствие сокраще-
ния безработицы; повышение цен на нефть 
и рисков «торговой войны», связанной с 
политикой администрации США. Эксперт 
считает, что перспективы британской эко-
номики «будут в решающей мере зависеть 
от эффективности политики государства по 
минимизации и преодолению негативных 
последствий брезкита для решения фун-
даментальных социально-экономических 
проблем страны и ее адаптации к новым 
условиям мирохозяйственного развития» 
(с. 15). Действительно, политика Консер-
вативной партии после референдума о вы-
ходе из ЕС позволила во многом преодо-
леть негативные последствия, связанные с 
неопределенностью вокруг брекзита, удер-
жать британскую экономику на плаву. До-
бавим к этому, что в манифесте консерва-
торов от 2017 г. «Вперед, вместе: наш план 
для более сильной Британии и процветаю-
щего будущего» говорилось, что Британия 
нуждается в «сильном и стабильном лидер-
стве», чтобы ответить на пять ключевых 
вызовов, к которым консерваторы относят 
следующие: необходимость усиления на-
циональной экономики, переосмысление 
роли Британии в меняющемся мире, рав-
ные шансы, демографические проблемы и 
цифровое общество . Можно согласиться 
с выводом автора, что британская эконо-

мика испытывает на себе сложные и про-
тиворечивые процессы, которые связаны 
как с самой британской экономикой, так 
и с международной экономической ситуа-
цией. В результате «меняются содержание 
экономической деятельности британского 
государства, его приоритеты» (с. 11). 

3. Брекзит: «мягкий» и «жесткий»

Дебатам о двух вариантах выхода Со-
единенного Королевства из Европейского 
союза, «мягкого», предусматривающего 
сохранение Британии в таможенном сою-
зе с ЕС, и «жесткого», влекущего за собой 
выход из таможенного союза и заключе-
ние двусторонних торговых соглашений 
с национальными правительствами, по-
священа статья д.э.н., г.н.с. Института 
Европы РАН А.И. Бажана. Автор придер-
живается точки зрения, согласно кото-
рой «жесткий брекзит» не может оказать 
негативного влияния на британскую эко-
номику, а позиция правительства Вели-
кобритании в пользу «мягкого брекзита» 
вызвана, прежде всего, тактическими со-
ображениями, связанными со стремлени-
ем заручиться поддержкой избирателей 
и одобрением части политической элиты, 
выражающей опасения в связи с разрывом 
экономических связей с Евросоюзом после 
выхода из ЕС (с. 20). Заметим в этой свя-
зи, что дальнейшие события, связанные с 
отсрочкой «брекзита» до 31 октября 2019 
г. и отставкой правительства Терезы Мэй, 
а также выборами нового главы Консерва-
тивной партии, показали, что верх взяли 
сторонники «жесткого брекзита», кото-
рых представляет экс-министр иностран-
ных дел и идеолог консерваторов Борис 
Джонсон. Сторонники «жесткого брек-
зита», очевидно, оказали значительное 
влияние на исход голосования по сделке с 
Европейским союзом, которую предлагало 
правительство Терезы Мэй, что привело к 
отставке последней с поста премьер-мини-
стра и приходу к власти Бориса Джонсона. 
Отсрочка «брекзита», таким образом, по-
зволила Соединенному Королевству при-
нять участие в выборах в Европарламент 
23–26 мая, победу на которых вновь одер-
жала партия Брекзита, ранее носившая 
название «Партия независимости Соеди-
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ненного Королевства» во главе с Найдже-
лом Фараджем. Последнее явно говорит 
о том, что соотношение сил в британской 
политической элите относительно брекзи-
та не изменилось за последние пять лет. 
Думается, что Туманному Альбиону еще 
предстоит выработать формулу будущих 
взаимоотношений с европейским конти-
нентом, которые были бы в равной степе-
ни полезны обеим сторонам. 

4. Законопроект о выходе Британии из ЕС

Тему голосования в Палате лордов по 
законопроекту о выходе Британии из ЕС 
поднимает в своей статье д.и.н., проф., зам. 
декана Факультета мировой экономики и 
мировой политики НИУ ВШЭ И.Г. Кова-
лев. Данный законопроект предусматрива-
ет отмену Акта о европейских сообществах 
1972 г., ставшего юридическим основани-
ем для участия Великобритании в европей-
ской интеграции и повлекшего за собой пе-
ренос источников права ЕС в британскую 
статутную базу (с.33). Как отмечает автор, 
голосование в Палате лордов по законопро-
екту о выходе из ЕС проходило иначе, чем 
в Палате общин, в которой данный законо-
проект был принят без особого сопротив-
ления. В частности, Палата общин настаи-
вала на жестком парламентском контроле 
над переговорами об условиях выхода Бри-
тании из ЕС, а Палата лордов предложила 
сохранить Хартию основных прав ЕС в 
качестве части британского законодатель-
ства. В результате согласования с обеими 
палатами билль о выходе из ЕС получил 
одобрение королевы 26 июня 2018 г. и 
стал частью британского статутного права. 
Можно согласиться с автором, что слож-
ный процесс согласования законопроекта 
о выходе из ЕС с Палатой лордов стал след-
ствием раскола британской политической 
элиты между сторонниками «мягкого» 
и «жесткого» брекзита, а также незавер-
шенности конституционных реформ в Со-
единенном Королевстве, незаконченности 
деволюции, начатой лейбористами в конце 
90-х гг. XX в. Очевидно, что Палата лордов 
играет значительную роль в политическом 
процессе Великобритании, поскольку она 
служит площадкой для обсуждения основ-
ных проблем и имеет влияние на принятие 

тех или иных решений. Ясно также, что 
незавершенность процессов деволюции, 
уходящей корнями в реформы «новых 
лейбористов» после 1997 г., сказывается 
и на региональном размежевании в стране 
по вопросам выхода из ЕС. Например, если 
Англия высказывается в основном за вы-
ход из ЕС, то Шотландия хотела бы остать-
ся в ЕС, а Северная Ирландия испытывает 
на себе региональную турбулентность в 
связи с обострением разногласий между 
сторонниками и противниками членства в 
ЕС. 

5. Брекзит и Республика Ирландия

Вопрос о влиянии переговоров о выходе 
Великобритании из ЕС на взаимоотноше-
ния между Соединенным Королевством и 
Республикой Ирландия рассматривается 
в статье к.и.н., с.н.с. Института всеобщей 
истории РАН Е.Ю. Поляковой «Брек-
зит — вызов для Ирландии?». Автор убе-
дительно демонстрирует, каким образом 
дискуссия о границе между Северной Ир-
ландией и Республикой Ирландия стала 
«камнем преткновения» на пути принятия 
соглашения между Соединенным Королев-
ством и Европейским союзом о сотрудни-
честве после выхода Британии из ЕС. Ди-
скуссия о границе также стала причиной 
раскола британской политической элиты 
и провала попытки принятия парламен-
том проекта соглашения о сотрудничестве 
между Великобританией и ЕС. Консерва-
тивная партия, как показали дальнейшие 
события, взяла курс на выход из Европей-
ского союза без соглашения, следствием 
чего стала отставка Терезы Мэй с поста 
премьер-министра и приход к руковод-
ству партией и кабинетом министров из-
вестного евроскептика Бориса Джонсона. 
Следует обратить внимание на то, что по-
следовательная позиция правительства по 
вопросу о Северной Ирландии, ее принад-
лежности к британскому политическому и 
территориальному сообществу, встретила 
понимание у британских избирателей, ко-
торые считают, что вопросы, относящиеся 
к юрисдикции Соединенного Королевства, 
в том числе вопрос о Северной Ирландии, 
не могут быть предметом обсуждения в 
ходе переговоров с ЕС. В свою очередь, тре-
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бование Европейского союза и Республики 
Ирландия о предоставлении специально-
го статуса Северной Ирландии, предпола-
гающего сохранение режима пресечения 
границы между Республикой Ирландия 
и Северной Ирландией, рассматривается 
как идущее вразрез с принципами нацио-
нального суверенитета и территориальной 
целостности Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. 
В этой связи представляется, что выход Со-
единенного Королевства из Европейского 
союза без соглашения является наиболее 
вероятным сценарием развития событий и 
следствием разногласий сторон по вопросу 
о статусе Северной Ирландии. 

6. Брекзит и межпартийная борьба  
в Шотландии

Отражению брекзита на региональной 
партийной сцене посвящена статья к.и.н., 
н.с. Института Европы РАН О.В. Охоши-
на «Межпартийная борьба в Шотландии». 
Автор справедливо увязывает процесс вы-
хода Великобритании из ЕС с тенденцией 
централизации управления страной, по-
скольку движение в сторону от европей-
ской интеграции влечет за собой откат от 
деволюции, проведенной британским пра-
вительством в 90-е гг. Политические элиты 
Шотландии и Уэльса оправданно увязыва-
ют свои достижения в плане региональной 
автономии и самостоятельности в приня-
тии решений на местах с процессами евро-
пейской интеграции, так как реализация 

местной автономии стала возможной бла-
годаря политике «Европы регионов», от-
стаиваемой на европейском уровне. В этой 
связи политика консерваторов по выходу 
из Европейского союза без соглашения, 
очевидно, приведет к большему контролю 
Лондона над региональными политиче-
скими процессами и усилению централь-
ного правительства, как это было во вре-
мена Маргарет Тэтчер, вплоть до введения 
прямого управления из Лондона. В этой 
связи усиление центробежных тенденций 
в условиях брекзита и неопределенности 
в отношении перспектив взаимодействия 
Великобритании и ЕС представляется на-
иболее вероятным сценарием развития со-
бытий. Немаловажно, что, как упоминает 
О.В. Охошин, Шотландская националь-
ная партия опирается на широкую коали-
цию левоцентристских сил в Шотландии, 
включая местных лейбористов, либераль-
ных демократов и «зеленых». Можно 
предположить, что в случае объединения 
усилий с Лейбористской партией Великоб-
ритании на национальном уровне, данная 
коалиция смогла бы выиграть выборы и 
создать национальное правительство, ко-
торое осуществило бы пересмотр полити-
ки консерваторов по выходу страны из ЕС. 
В случае формирования данной коалиции 
роль региональной политики в британской 
политической системе явно бы усилилась, 
а сами регионы стали бы полноправными 
участниками принятия политических ре-
шений и политического процесса на уров-
не Соединенного Королевства. 
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