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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предисловие  

В.И. Пантин, И.С. Семененко 

Настоящий сборник, в котором рассматриваются актуальные проблемы 
анализа и прогноза социально-политических процессов в странах Запада и в 
России, посвящен памяти видного российского историка и политолога, ученого-
американиста Никиты Вадимовича Загладина (1951 – 2016). Научное 
наследие Н.В. Загладина широко и многогранно, он оставил глубокие 
исследования в области международных отношений, анализа политической 
системы США, российско-американских отношений, современных глобальных 
процессов и проблем мировой политики. Его перу принадлежит серия 
учебников по истории России и мира, на которых выросло не одно поколение 
российских школьников. В последние годы жизни Никита Вадимович особое 
внимание уделял переходным эпохам в мировой политике и международных 
отношениях (современная эпоха принадлежит к их числу), а также 
прогнозированию связанных с этим внутриполитических, социально-
экономических и этносоциокультурных процессов и конфликтов. В статьях 
настоящего сборника исследуются некоторые аспекты этой важнейшей для 
понимания перспектив современного общественного развития проблематики.  

Сборник состоит из трех разделов. В первом разделе проанализированы 
тенденции и конкретные проявления нелинейного политического развития в 
современном мире и его переломные точки, рассмотрены методологические 
проблемы прогнозирования политических и социально-экономических 
процессов, показаны причины и последствия конфликтности различных 
стратегий развития в современном мире, дан общий прогноз динамики 
внутренних и международных конфликтов в период 2017 – 2025 гг. В свете 
нарастающего кризиса миропорядка и перспективы его трансформирования 
рассмотрены коллизии мировой динамики, обусловленные продвижением 
глобальными политическими акторами альтернативных стратегий развития. 

Во втором разделе представлены исследования новых политических 
процессов и конфликтов в странах Запада, особое внимание уделено эволюции 
партийно-политической системы стран ЕС, размежеваниям между элитными и 
массовыми группами и связанному с этим подъему популизма в Европе. Анализ 
результатов и последствий референдума о выходе Великобритании из ЕС – 
яркая иллюстрация этих противостояний. Ввиду особой актуальности 
комплекса вопросов, связанных с интеграцией мигрантов в социальную ткань 
современных европейских обществ, большой материал посвящен проблемам 
участия мусульман в политической жизни европейских стран. Рассмотрены 
основные политические конфликты, тенденции и перспективы динамики 
политических институтов на постсоветском пространстве.  

Третий раздел посвящен социально-экономическим и политическим 
процессам в странах Запада и в России. В этом разделе выявлены ключевые 
проблемы и перспективы социального развития в западных странах и в России, 
включая изменение характера труда и трудовых отношений в 
постиндустриальной экономике, роль этнокультурного фактора в социальных и 
экономических процессах, цели и возможности развития систем 
здравоохранения в европейском регионе, основные направления 
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реформирования в сфере образования. Кроме того, показано сложное 
соотношение между технологическим развитием, социальной стабильностью и 
экономической динамикой – проблема, которая остро стоит в современном мире 
и которую приходится решать как развитым, так и развивающимся странам.  

Несмотря на то, что в статьях сборника не всегда даются конкретные 
прогнозы политической и социальной динамики западных стран и России, 
представляется, что выявленные авторами тенденции и конфликты немало дают 
для определения перспектив развития Европы и мира в ближайшие годы и 
десятилетия. То обстоятельство, что авторы значительное внимание уделили 
противоречиям и конфликтам современного развития, объясняется сложной и 
конфликтной природой современного переходного периода в страновом, 
региональном и глобальном развитии. Многие из этих противоречий порождены 
процессами глобализации и регионализации, усилением социальных и 
экономических дисбалансов, расхождением интересов элит и масс, конфликтами 
и войнами в ряде регионов мира и связанным с этим ростом числа мигрантов и 
беженцев, а также растущими технологическими возможностями развитых 
стран, которые далеко не всегда идут во благо всего человечества. Иными 
словами, несмотря на значительный прогресс в технологическом развитии, в 
политической и социальной сферах, этот прогресс остается крайне 
противоречивым, а развитие различных стран и различных групп населения – 
чрезвычайно неравномерным. Отсюда возникает необходимость смягчения 
многочисленных противоречий, уменьшения неравномерности развития, 
эффективного регулирования многочисленных внутренних и международных 
конфликтов. Вопрос о новых и старых субъектах перехода к более 
сбалансированному развитию остается одним из наиболее актуальных, 
ключевых вопросов и в странах Запада, и в России.  

В заключение следует отметить, что мнение редакционной коллегии не 
всегда совпадает с мнением авторов отдельных статей сборника. Однако, 
поскольку многие из затронутых проблем являются предметом оживленных 
споров и дискуссий, по-видимому, целесообразно отразить различные точки 
зрения на актуальные процессы и конфликты. Авторы – сотрудники Центра 
сравнительных социально-экономических и политических исследований 
ИМЭМО РАН – опираются в своих исследованиях на солидный научный 
фундамент и представляют результаты аналитической работы последних, 
переломных для России и мира лет. Представленный ими анализ тенденций и 
перспектив современного развития заслуживает пристального внимания 
ученых, экспертов, общественных деятелей, преподавателей общественных 
наук, политиков и представителей органов власти. 
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Раздел первый.  
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
И МЕТОДОЛОГИЯ ЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НЕЛИНЕЙНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЗАПАДА И РОССИИ:  
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В.И. Пантин  

В отличие от линейного развития нелинейная динамика сложных систем, к 
которым относится современное общество, предполагает крутые повороты, 
фазовые переходы и резкие изменения, связанные с достижением порога 
стабильности системы и с исчерпанием доступных ей в данное время ресурсов. В 
связи с этим при прогнозировании политического и социального развития стран 
Запада и России в период 2017 – 2025 гг. необходимо, во-первых, учитывать 
нелинейный характер динамики социально-политических систем, определяющий 
наличие целого ряда точек перелома, в которых меняется вектор развития и 
формируется потенциал новых траекторий движения системы1. Во-вторых, 
чрезвычайно важно не рассматривать объективные и субъективные факторы 
социального и политического развития изолированно друг от друга, а учитывать их 
тесное переплетение и сложное взаимодействие. При этом анализ этого 
взаимодействия усложняется тем, что различные субъекты и акторы политики 
часто имеют разные, подчас противоречащие друг другу интересы и преследуют 
разные цели2. Такое различие интересов и целей связано с тем, что политическое 
поведение этих субъектов и акторов, включая политических лидеров, 
государственных деятелей, руководство политических партий, различные 
группировки правящей элиты, во многом зависит от быстро меняющейся 
конъюнктуры, от давления на них различных групп интересов, от меняющегося 
соотношения сил внутри той или иной страны и на международной арене.  

Наконец, в-третьих, при исследовании и прогнозировании социально-
политического развития западных стран и России принципиально важно в полной 
мере учитывать культуру, традиции, систему базовых ценностей, динамику 
идентичности данного общества, а также их взаимодействие с общемировыми, 
глобальными процессами. Последнее, а именно учет взаимодействия и 
сопряжения внутренних социально-политических и социокультурных процессов с 
глобальными тенденциями и изменениями является особенно сложным в 
методологическом плане в силу того, что традиционно социально-политические и 

                                                      
1 Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: 
Эдиториал УРСС. 2001; Тимофеев И.Н. «Нелинейная парадигма» в изучении 
политических процессов: теоретические допущения и опыт эмпирического 
исследования. // Междисциплинарный синтез в изучении мировой экономики и политики 
/ Под ред. Ф.Г. Войтоловского, А.В. Кузнецова. М.: Крафт+. 2012. С. 30 – 43.  
2 См., например: Шестопал Е.Б. Личность и политика. М.: Мысль. 1988; Дилигенский Г.Г. 
Социально-политическая психология. М.: Наука. 1994; Перегудов С.П. Объективные и 
субъективные факторы циклов политического развития. // Циклы политического 
развития: прогностический потенциал. М.: ИМЭМО РАН. 2010. С. 96 – 98.  



8 
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА… КОНФЛИКТНОСТИ… 

социокультурные процессы исследуются политологами, социологами, 
культурологами, историками, а глобальные процессы – специалистами в области 
глобалистики, международных отношений и мировой политики. Соответственно, 
специалисты в разных областях используют различную методологию и различные 
понятия, подчас не понимая друг друга и говоря «на разных языках». Однако в 
условиях современной глобализации и регионализации методологический синтез, 
о котором идет речь, становится своеобразным императивом, игнорируя 
возможности которого исследователь рискует пройти мимо важнейших для 
настоящего и будущего процессов. Тем более это относится к прогнозам: 
односторонние, узкоспециализированные подходы к прогнозированию и 
определению перспектив будущего развития оборачиваются большими провалами 
и ошибками, которые оказывают негативное влияние на жизнь всего общества, 
на развитие политической теории и эффективность политической практики.  

Нелинейность социально-политической динамики: точки перелома  

Что касается нелинейной политической и социально-экономической 
динамики стран Запада и России в конце XX – начале XXI вв., то можно 
выделить следующие очевидные точки перелома, в которых менялся сам 
характер последующего развития:  

1989-1991 гг.: «бархатные революции» в странах Восточной Европы, 
прекращение действия Варшавского договора, распад СССР;  

2000-2001 гг.: экономический кризис в США и в Европе, избрание 
президентом США Дж. Буша-младшего и президентом России В. Путина, 
масштабные террористические акты в США 11 сентября 2001 г., начало 
операции США и других стран НАТО в Афганистане;  

2008-2009 гг.: глобальный финансовый и экономический кризис, военный 
конфликт в Южной Осетии и Абхазии, рост напряженности в отношениях между 
Западом и Россией;  

2013-2015 гг.: политический конфликт между США и Россией из-за 
химического оружия в Сирии, государственный переворот («революция 
достоинства») в Украине, присоединение Крыма к России, начало военного 
конфликта в Донбассе, введение санкций стран Запада против России, 
провозглашение «всемирного халифата» ИГИЛ (ДАИШ) (террористическая 
организация, запрещенная в России), начало операции российских ВКС в Сирии.  

Переломные, критические точки 2000-2001 гг., 2008-2009 гг. и 2013-
2015 гг., меняющие ход социально-политического развития в свое время были 
спрогнозированы на основании концепции циклов эволюции международной 
политической и экономической системы3. Основываясь на этой концепции 
нелинейной динамики мировой системы, которая показала свою 
работоспособность, можно прогнозировать, что следующая переломная, 
критическая точка, скорее всего, будет наблюдаться в 2017-2019 гг. В эти годы, 
как можно полагать, произойдет новое заметное усиление экономической, 

                                                      
3 Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань: Аракс. 1996. С. 131 – 133; Пантин В.И., 
Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы 
мирового развития в первой половине XXI века. Дубна: Феникс+. 2006. С. 315, 318, 324 – 
325, 412, 418.  
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социальной и политической нестабильности на Ближнем Востоке, в странах 
Европейского союза, на постсоветском пространстве, в целом ряде стран Азии 
и Африки. Более того, в этот период весьма вероятны новый мировой 
финансовый и экономический кризис, углубление социально-политических 
противоречий в странах Европейского союза, резкое усиление региональных 
конфликтов (на Ближнем Востоке, на территории Украины, в странах 
Центральной Азии, в Южно-Китайском море), которые в итоге могут поставить 
мир на грань глобального конфликта. Вместе с тем в этот период, скорее всего, 
будут происходить принципиально значимые для будущего развития изменения 
в мировой финансовой и экономической системе, а также важные сдвиги во 
внутренней политике США, Франции, Германии, ряда других стран ЕС, России и 
некоторых других постсоветских государств. Наконец, еще одну переломную, 
критическую точку можно прогнозировать в интервале 2023-2025 гг., когда в 
мире произойдут важные геополитические и геоэкономические сдвиги, которые 
будут способствовать бурному технологическому и экономическому развитию. 
В тот же период, т.е. в начале и в середине 2020-х годов, с высокой 
вероятностью могут еще больше обостриться многие внутренние и 
международные конфликты, в том числе – на Ближнем Востоке, в Юго-
Восточной Азии, в Северной и Тропической Африке, в Центральной Азии, 
между западными странами и Россией, а также между США и Китаем.  

Необходимо отметить, что наличие множества точек перелома и их большая 
«плотность во времени» связаны прежде всего с общим ускорением социально-
политических и экономических процессов под влиянием глобализации и 
ускоренного циркулирования потоков информации / дезинформации, а также с 
усилением неравномерности развития различных стран и регионов мира, которая 
способствует общей дестабилизации мирового порядка. Очевидно, что 
рассмотренные выше переломы и сдвиги серьезно воздействовали, воздействуют 
и будут воздействовать на внутренние социальные и политические процессы в 
США, странах Европейского союза, в России и других постсоветских государствах. 
И хотя эти процессы в разных странах существенно различаются между собой 
в связи с разным уровнем их экономического, социального и политического 
развития, все процессы, о которых идет речь, испытывают воздействие 
«мегатрендов» глобализации и регионализации, изменений в мировой политике и 
в идентичности, кризиса и переформатирования государства-нации, масштабных 
технологических, геополитических и социокультурных сдвигов. В связи с этим 
можно прогнозировать, что одновременное и часто разнонаправленное 
воздействие эти процессов приведет к тому, что бурный и неспокойный период 
2017 – 2025 гг. будет сопровождаться многочисленными социально-
политическими дисбалансами, кризисами, конфликтами и потрясениями. 
Очевидно, что западным и российским общественным деятелям, интеллектуалам 
и политическим лидерам необходимо учитывать это при выработке стратегии 
социально-экономического и политического развития своих стран и мира в 
целом, а не ориентироваться на спокойное, плавное течение событий.  

Взаимодействие объективных и субъективных факторов  
социально-политического развития в современном мире  

Что касается взаимодействия объективных и субъективных факторов, 
влияющих на социально-политическое развитие и динамику конфликтов, то роль 
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этого взаимодействия весьма значительна, и ее необходимо в полной мере 
учитывать при прогнозировании внутриполитических и международных 
изменений. При этом в случае субъектов и акторов социального и политического 
развития речь идет не только о политических лидерах и правящих элитах, 
бизнес-структурах и ТНК, а также контролируемых ими средствах массовой 
информации, но и о наиболее активных в социальном и политическом плане 
интеллектуалах и деятелях культуры, массовых социальных и политических 
движениях, религиозных организациях, гражданском обществе в широком 
смысле этого слова. В кризисные и переломные эпохи, подобные той, которую 
переживает весь мир в начале XXI в., роль субъективных факторов резко 
возрастает по сравнению с периодами относительно спокойного, стабильного 
развития. Однако при этом существенно возрастают также политические и иные 
риски, что требует от субъектов и акторов социально-политического развития 
по возможности взвешенных, ответственных действий, – в противном случае их 
деятельность может способствовать масштабным разрушениям и катастрофам. 
Особенно это относится к России и другим постсоветским государствам, где 
многие представители правящей элиты и многие радикальные оппозиционеры, 
сейчас, как и в прошлом, нередко ведут себя безответственно и совершают 
непродуманные, опасные для общества действия, грозящие катастрофой.  

Важно также подчеркнуть, что в научной литературе объективные и 
субъективные факторы социального и политического развития часто 
рассматриваются раздельно, изолированно друг от друга. Это объясняется 
прежде всего методологическими проблемами, сложностью одновременного 
учета субъективных и объективных факторов в их динамике и взаимодействии. 
Между тем для серьезного и научно обоснованного прогноза важное значение 
имеет именно исследование взаимодействия и взаимовлияния объективных и 
субъективных факторов. В качестве конкретного примера можно привести события 
«арабской весны», начавшиеся в 2011 г., которые имели не только региональные, 
но и глобальные последствия. Никакая деятельность революционеров, 
радикальных исламистов и террористов и даже никакое вторжение извне не дали 
бы столь разрушительных результатов, если бы в странах Ближнего Востока не 
существовали объективные, исторически сложившиеся предпосылки для 
социальных кризисов, политических переворотов и гражданских войн. К числу 
этих объективных предпосылок относятся, во-первых, резкий рост численности 
населения в странах Ближнего Востока в период 1970 – 2010 гг. благодаря 
уменьшению деткой смертности и успехам медицины и связанное с этим 
увеличение среди населения этих стран доли молодежи, не способной найти 
устраивающую молодых людей работу в традиционном или даже частично 
модернизирующемся арабском обществе; во-вторых, рост цен на продовольствие 
после глобального кризиса 2008-2009 гг., который привел к обнищанию и 
недовольству среди широких масс населения; в-третьих, опустынивание и 
сокращение площади земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, 
нехватка пресной воды. Однако сами по себе эти объективные факторы не могли 
бы привести к столь широкому распространению международного терроризма на 
Ближнем Востоке и к гражданским войнам, к «войне всех против всех», если бы не 
возникла идеология и практика глобального терроризма, а сами «оппозиционные» 
террористические организации не финансировались бы из-за рубежа. Отсюда 
следует вывод, что только сочетание и взаимодействие перечисленных 
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объективных и субъективных факторов в итоге привело к тому, что мы сейчас 
наблюдаем и будем наблюдать на Ближнем Востоке, в том числе к потокам 
беженцев и росту терроризма, от которых страдает Европа, а в перспективе 
может пострадать и весь мир. То же самое относится и к перспективам «цветных 
революций» на постсоветском пространстве: без сочетания и взаимодействия 
объективных (например, экономических, социальных, культурных) и 
субъективных факторов успех этих «революций» был бы невозможен. Увидеть 
и вовремя разглядеть опасное взаимодействие объективных и субъективных 
факторов, ведущее к социальному взрыву, – это задача не только аналитиков, 
прогнозистов и действующих политиков, но и политологов, социологов, 
экономистов, занимающихся проблемами фундаментальной науки. Если же 
фундаментальная наука не создает основы для верных, обоснованных 
прогнозов, она не выполняет свою теоретическую и практическую задачу 
углубленного исследования важнейших общественных процессов, ибо главный 
критерий истинности фундаментальной теории – это практика, включающая 
верный прогноз и определение перспектив будущего развития.  

Несмотря на всю сложность выработки прогнозов, основанных на влиянии 
тесного взаимодействия объективных и субъективных факторов, можно выделить 
следующие важные моменты. Во-первых, при прогнозировании этого влияния 
необходимо учитывать политическую культуру данного общества, наличие в этой 
политической культуре определенных традиций, норм, ценностей, которые, в свою 
очередь, определяются природными, социальными, историческими и иными 
факторами. Игнорирование политической культуры, присущей данному обществу, 
и попытки навязать ему институты и нормы несовместимые с ней вызывают 
неизбежную реакцию со стороны различных политических субъектов и акторов, 
что в итоге ведет к глубоких кризисам, конфликтам, потрясениям, как это 
показывает опыт ряда постсоветских государств и стран Ближнего Востока. Во-
вторых, очень важно исследовать характер и динамику идентичности различных 
социальных субъектов и акторов (в нашем случае – стран Запада и России)4. 
Действия тех или иных субъектов социального и политического развития во 
многом определяются присущей им (или навязанной, но принятой ими) 
идентичностью, причем в одном и том же обществе эта идентичность может быть 
разной. Об этом, в частности, свидетельствуют не только достаточно глубокие 
размежевания и расколы в современном американском, британском, 
французском, российском обществе, которые обнаруживаются на выборах или 
референдумах (например, на референдуме о выходе Соединенного Королевства 
из ЕС в 2016 г., показавшем, что для одной части британского общества 
характерно преобладание «европейской» идентичности, а для другой его части – 
традиционной британской, имперской идентичности), но и наличие таких явлений, 
как международный терроризм, участие в международных террористических 
организациях немалого количества граждан из стран ЕС и постсоветских 
государств. Широкое распространение в мире идеологии терроризма и 
связанной с ней антисистемной идентичности религиозного фундаментализма и 
радикализма является одним из самых серьезных вызовов для мирового 
сообщества в целом, для государств Запада, России и стран Востока. Фактически 
                                                      
4 См., например: Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 2. 
Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке. / Отв. ред. 
И.С. Семененко. М.: РОССПЭН. 2012.  
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международные террористические организации и сети, а также их спонсоры 
становятся важными субъектами и акторами мировой и внутренней политики, в 
том числе в США, в странах ЕС и в России. На этот вызов пока что нет 
адекватного и эффективного ответа, что в немалой мере связано с трудностями 
формирования в современном мире гражданской идентичности, которая 
консолидировала бы все общество, всех граждан независимо от их групповой, 
классовой, этнической и конфессиональной принадлежности. В-третьих, при 
прогнозировании поведения основных субъектов социального и политического 
развития важно иметь в виду, что в условиях глобализации и 
транснационализации это поведение определяется не только внутренними, но 
и внешними факторами, причем грань между внутриполитическими и 
внешнеполитическими процессами становится относительной и в известной 
степени стирается. Так, в условиях глобализации многие внутренние конфликты 
в итоге превращаются в конфликты международные, причем более или менее 
явное вмешательство в них осуществляет целый ряд государств, как это 
происходит, например, в Ираке, Ливии, Йемене, Сирии, на территории Украины.  

Отсюда следует, что для адекватного анализа и прогноза социально-
политических процессов в той или иной стране необходимо учитывать социальные 
и политические процессы, а также деятельность политических субъектов и 
акторов не только внутри данной страны, но и далеко за ее пределами. При этом 
особенно сложным является определение результирующей их взаимодействия, 
отдаленные последствия которого часто не могут предсказать даже самые 
мощные и хорошо финансируемые аналитические службы и корпорации вроде 
«Рэнд корпорейшн» или Стратфорского Центра («теневого ЦРУ») в США. Тем не 
менее, несмотря на всю непредсказуемость в современном взаимозависимом, 
глобализированном мире сложных и неожиданных последствий действий по 
дестабилизации социально-политической ситуации, многочисленные экспертные 
и аналитические центры, разведывательные и другие спецслужбы в США и в 
ряде других государств почти непрерывно планируют и осуществляют различные 
операции с целью давления на другие страны, включая государственные 
перевороты и войны5. При этом многие подобные неправительственные 
службы и центры фактически не контролируются высшими органами власти, 
нередко они действуют «по собственной инициативе». Все это ведет к еще 
большей дестабилизации внутренней и международной политики, к тому, что 
многие государства теряют свой экономический и политический суверенитет.  

В то же время субъектам внутренней и внешней дестабилизации 
противостоят субъекты и акторы, заинтересованные в более стабильном и 
динамичном развитии своих стран. Как правило, в развитых обществах такими 
субъектами являются средний класс и та часть правящей элиты, которая 
нацелена на инновационное развитие и проведение назревших реформ. 
Основная сложность и своеобразная диалектика сочетания стабильности и 
динамизма состоит, однако, в том, что конкретная мера этого сочетания для 
каждого общества в данный момент его развития своя: любые попытки 
законсервировать существующее положение вещей или, напротив, резко 
подстегнуть его чреваты либо застоем, либо перенапряжением и распадом 

                                                      
5 См., например: Friedman G. The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century. New York 
– London: Doubleday. 2009.  
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общества и государства. В России и других постсоветских странах, где доля 
среднего класса мала, а роль бюрократии и чиновничества, напротив, 
непропорционально велика, нередко наблюдается «шарахание» общества из 
одной крайности в другую – от консервации существующих отношений к 
революционаризму и радикальным реформам, к которым большинство общества 
оказывается неготовым. При этом субъектом, выступающим за революционные 
потрясения и проведения радикальных реформ, как правило, оказывается 
молодежь и часть постсоветской интеллигенции, тогда как стратегию 
сохранения статус-кво или медленных преобразований отстаивают правящая 
элита и бюрократия. Однако ни в том, ни в другом случае в числе субъектов мы 
не видим полноценного, социально и политически активного среднего класса, 
заинтересованного в стабильном и динамичном развитии общества. Отсюда 
«раскачивание маятника» и своеобразные циклы социальной и политической 
модернизации, характерные для России и для ряда других государств6.  

Вместе с тем, несмотря на наличие сильного и многочисленного среднего 
класса, а также на устойчивый динамизм общественного развития, страны 
Европейского союза и США в настоящее время переживают в чем-то сходные 
проблемы. Дело в том, что страны ЕС сильно различаются и по уровню социально-
экономического развития, и по культуре, и по истории. В результате интеграция и 
транснационализация европейских элит сильно обгоняет интеграцию массовых 
групп европейских обществ, не готовых полностью принять многие навязываемые 
из Брюсселя стандарты и нормы7. Более того, «евробюрократия», которую никто 
не выбирал, все больше начинает диктовать европейским обществам, как им жить 
и развиваться. С этим обстоятельством, в частности, связан рост политического и 
общественного влияния не только «евроскептиков», но и различных 
популистских партий в Европе. Несколько иная ситуация в Соединенных Штатах, 
где несмотря на весьма высокий уровень жизни и уровень технологического 
развития, постепенно усиливается социальная, имущественная, этническая и 
межпоколенческая дифференциация населения, а также наблюдается 
«перепроизводство элит» и сопровождающее его обострение внутриэлитной 
конкуренции8. Кроме того в США происходят постепенное размывание среднего 
класса, изменение его менталитета и социально-политических установок, а 
также важные демографические сдвиги, влияющие на политическую культуру и 
социально-политические ориентации всего американского общества. Иными 
словами, раскол и размежевание американского общества, который четко выявили 
президентские выборы 2008, 2012 и 2016 гг., является отнюдь не случайным, в 
его основе лежат не только межпартийная конкуренция и интересы различных групп 
в правящей элите, но и гораздо более глубокие процессы, тенденции и факторы.  

Таким образом, на основе анализа взаимодействия объективных и 
субъективных факторов можно прогнозировать рост социальной напряженности 
и политической поляризации как в ведущих странах Запада, так и в России. 

                                                      
6 Пантин В.И., Лапкин В.В. Политическая модернизация России: циклы, особенности, 
закономерности. М.: «Русское слово – РС». 2007; Холодковский К.Г. Самоопределение 
России. М.: РОССПЭН. 2013.  
7 См., например, статью Г.И. Вайнштейна в этом сборнике.  
8 Турчин П.В. Процессы влияющие на среднесрочную динамику политической 
нестабильности в США (2010-2020 гг.). // Экономические стратегии. 2010. № 5. С. 10 – 20.  
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Разумеется, степень и формы проявления этой социальной напряженности и 
политической поляризации в разных странах будут заметно различаться, однако, 
сама тенденция в ближайшие годы просматривается довольно определенно.  

Сопряжение внутренних  
и глобальных социально-политических процессов  

Как уже отмечалось выше, анализ и прогноз, учитывающий сопряжение 
внутренних и глобальных социально-политических процессов, также 
представляют собой непростую в методологическом отношении проблему в 
силу недостаточного взаимодействия между политологами, социологами и 
специалистами в области глобальных процессов и международных отношений. 
Кроме того социокультурные процессы, динамика идентичности и различия в 
системах базовых ценностей обществ, принадлежащих к разным локальным 
цивилизациям, часто либо недооцениваются, либо учитываются далеко не в 
полной мере. Даже в странах, принадлежащих к одной и той же локальной 
цивилизации, существуют и даже усиливаются внутренние социокультурные или 
межконфессиональные размежевания и расколы, как это происходит, например, 
в Европейском союзе (размежевание на сторонников и противников массовой 
инокультурной иммиграции, на приверженцев политики укрепления европейской 
интеграции и евроскептиков) или в исламских странах (раскол между шиитами и 
суннитами, между умеренными и радикальными последователями ислама). Тем 
более очевидны противоречия между представителями разных локальных 
цивилизаций с разными системами ценностей и разными идентичностями. Эти 
противоречия неизбежно создают условия для обострения межэтнических, 
межцивилизационных, социальных и политических конфликтов. Усиление 
конфликтности в современном мире проявляется в том, что с начала 2000-х 
годов и особенно после глобального финансового и экономического кризиса 
2008-2009 гг. не только увеличивается количество межэтнических, социальных, 
политических и иных конфликтов, но, главное, увеличиваются их острота и 
масштабы. Можно прогнозировать, что острота и масштабы этих конфликтов, в 
первую очередь этнополитической и социокультурной природы, в ближайшее 
десятилетие будут расти в связи с падающей повсеместно эффективностью их 
регулирования, а также в связи с начавшимися технологическими, 
социокультурными, институциональными и геополитическими сдвигами, которые 
на первых порах вызывают преимущественно усиление конфликтности.  

При этом расчеты на то, что существующие социальные институты стран 
Запада за счет своей эффективности «автоматически» разрешат 
межцивилизационные противоречия и этнополитические конфликты 
представляются во многом беспочвенными и иллюзорными. Дело в том, что 
эффективное функционирование этих институтов предполагает приверженность 
граждан определенным нормам и «европейским ценностям», в противном 
случае эти институты начинают давать дисфункциональные сбои. Между тем, 
как показывает опыт Франции, Германии, Италии, Бельгии, Швеции, Норвегии и 
ряда других западных стран, многие инокультурные иммигранты и их потомки 
не могут полностью интегрироваться в принимающее их общество, вместо 
европейских норм и ценностей они продолжают следовать нормам шариата или 
другим ценностям и нормам, в значительной мере несовместимым с нормами и 
ценностями, принятыми в западных обществах. Отсюда возникает скрытый, 



15 
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА… КОНФЛИКТНОСТИ… 

латентный или явный социокультурный раскол общества, преодолеть который 
достаточно сложно и который выливается в форму террористических актов, 
столкновений, поджогов домов, где живут иммигранты и т.п. Иными словами, 
«столкновение цивилизаций», о котором предупреждал С. Хантингтон9, 
происходит не только в международных отношениях, но и внутри самих западных 
обществ. Отсюда следует, что глобальные тенденции международной 
динамики, о которых писал С. Хантингтон, тесно переплетаются с внутренними 
тенденциями политического и социокультурного развития стран Запада.  

Подобные социокультурные расколы угрожают и России, где растет 
количество трудовых иммигрантов из стран Центральной Азии, а также из других 
постсоветских государств. С одной стороны, положение несколько облегчается 
тем, что постсоветские страны и Россия по историческим меркам еще недавно 
входили в состав единого государства – Советского союза. Однако роль этого 
обстоятельства не стоит переоценивать, так как за прошедшие 25 лет в странах 
Центральной Азии выросло целое поколение молодежи, которое никогда не 
жило в СССР, не знает русской культуры, а нередко – и русского языка. В связи 
с этим можно прогнозировать, что «столкновение цивилизаций», столкновение 
различных систем ценностей и различных норм поведения не обойдет стороной 
и Россию, причем особенно опасным в этом отношении, скорее всего, окажется 
период 2020 – 2025 гг., когда произойдет смена поколений и одновременно 
обострятся социально-политические и этнополитические конфликты. Учитывая эти 
угрозы и риски, необходима срочная выработка стратегии и тактики регулирования 
этносоциальных и этнополитических конфликтов на основе эффективной 
политики идентичности и политики исторической памяти. В этой связи российским 
политикам, специалистам и экспертам следует иметь в виду весьма драматичную 
ситуацию в современном мире, которую, как представляется, ярко и рельефно 
описал С.В. Кортунов: «Поскольку идентичность является важным структурным 
компонентом конкурентоспособности национальных государств, то она сама 
вовлекается в водоворот всемирной конкуренции. Идет “битва идентичностей”. 
В этой конкурентной борьбе пощады не дают никому. И выигрывают те 
государства, чья идентичность имеет большую историческую, культурную, 
этническую и политическую глубину и силу. Государства, слабые в этом 
отношении, вынуждены лишь наблюдать, как их национальные идентичности 
неизбежно растворяются в процессах глобализации»10. Иными словами, от 
исхода глобальной «битвы идентичностей» в современном мире в немалой 
степени зависит, сохранит ли то или иное государство свой суверенитет, свою 
политическую, экономическую и культурную самостоятельность.  

Все сказанное выше указывает на то, что социокультурные факторы и 
динамика идентичности играют и будут играть значительную роль в социальном 
и политическом развитии государств Запада и России. Однако при этом важно 
учитывать, что на социокультурную динамику и на динамику идентичности 
значительное влияние оказывают тенденции глобального, мирового развития, в 

                                                      
9 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. Политические исследования. 
1994. № 1. С. 33 – 48; Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
Order. New York: Simon & Schuster. 1996.  
10 Кортунов С.В. Россия в мировой политике после кризиса. М.: Красная звезда. 2011. 
С. 405.  
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частности, упомянутая «битва идентичностей», которая происходит на 
международной арене11. Более того, представляется, что прогнозировать динамику 
идентичности, а также изменения в системе базовых ценностей стран ЕС, США, 
Канады, Австралии, России без учета тенденций мирового развития вряд ли 
продуктивно. А между тем эти тенденции, которые часто трактуются односторонне, 
на деле весьма противоречивы и неоднозначны. С одной стороны, в мире 
сохраняется информационное, технологическое, финансовое, политическое, 
военное доминирование США и других западных стран, которые не без успеха 
пытаются распространять свои ценности, нормы жизни, правовые нормы и 
культурные стереотипы по всему миру. С другой стороны, центр тяжести 
экономического и отчасти политического развития постепенно перемещается с 
Запада на Восток, что связано как с демографическими, так и с цивилизационными 
и социокультурными процессами12. При этом массовая инокультурная миграция 
из стран Востока и Юга в страны Запада и Севера существенно влияет на 
идентичность и систему ценностей населения стран, принимающих иммигрантов. 
В известном смысле на другом витке исторического развития и в других формах 
отчасти воспроизводится ситуация эпохи поздней античности, когда «варвары» 
медленно, но верно завоевывали Римскую империю не только извне, но и 
изнутри. Разумеется, мир сейчас находится на принципиально ином уровне 
технологического, экономического и политического развития, но некоторые 
тенденции и процессы, как ни парадоксально, воспроизводятся вновь и вновь.  

Еще одно весьма значимое сопряжение внутренних и глобальных социально-
политических процессов состоит в обострении проблемы сохранения и / или 
переформатирования государства-нации в современном мире, а также проблемы 
сохранения политического, социального и экономического суверенитета. Дело в 
том, что процессы глобализации, транснационализации элит и формирования 
наднациональных союзов серьезно деформируют взаимодействие между 
обществом и государством, причем передача многих функций управления от 
государства-нации к наднациональным органам, как это происходит, например, 
в Европейском союзе, нередко приводит к отчуждению между массами и 
наднациональными или транснациональными элитами. Более того, усиливаются 
многочисленные социальные и политические размежевания и расколы, которые 
ведут к частичной деградации как общества, так и государства. Суверенитет 
многих государств «размывается», так как ключевые, наиболее важные решения 
принимаются в наднациональных органах или в международных организациях, 
а национальные парламенты нередко вынуждены лишь штамповать эти решения. 
Думается, что не в последнюю очередь именно с этим обстоятельством связаны 
неожиданные для многих результаты референдума о выходе Соединенного 
Королевства из Европейского союза. Очевидно, что пример Великобритании 
окажет сильное воздействие на Европейский союз и вызовет реакцию со стороны 
других государств, являющихся членами ЕС. Можно также прогнозировать, что 
уже в ближайшие годы произойдет существенное переформатирование 
Европейского союза и некоторое изменение его отношений с США.  

                                                      
11 Семененко И.С. Глобализация и социокультурная динамика: личность, общество, 
культура. // Полис. Политические исследования. 2003. № 1. С. 5 – 23.  
12 Акимов А.В., Яковлев А.И. Цивилизации в XXI веке: проблемы и перспективы 
развития. М.: Издательство Московского университета. 2012.  
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Таким образом, краткие выводы, которые касаются методологии 
исследования и прогнозирования социального и политического развития стран 
Запада и России, состоят в следующем. Во-первых, нелинейность развития 
западных стран и России проявляется в том, что они переживают целый ряд 
«переломных» политических трансформаций, один из периодов которых 
приходится на 2017-2019 гг. Эта точка перелома, как можно полагать, будет 
характеризоваться не только обострением отношений между Западом и Россией, 
которое способно принять весьма опасные, конфликтные формы, но и общей 
дестабилизацией как внутренней ситуации во многих странах, так и ситуации в 
международных отношениях. Во-вторых, очень важно рассматривать и 
анализировать тенденции внутреннего социального и политического развития 
не изолированно, а в сопряжении с тенденциями международной, глобальной 
динамики. В частности, можно с уверенностью прогнозировать, что последствия 
кризиса на Ближнем Востоке будут ощущаться еще очень долго, и эти 
негативные последствия окажут серьезное воздействие не только на 
международные отношения в целом, но и на внутреннюю ситуацию в странах 
ЕС, в США, в России, а также в других регионах мира. Наконец, в-третьих, при 
прогнозировании и определении альтернатив социально-политического и 
социокультурного развития стран Запада и России целесообразно учитывать 
взаимодействие объективных и субъективных факторов, в том числе динамику 
идентичности, изменения в политической культуре, социальные размежевания и 
политическую поляризацию. Учитывая, что в мире идет «битва идентичностей», 
особое внимание российскому обществу и государству необходимо обратить на 
политику идентичности, социокультурную политику и на регулирование 
возникающих этносоциальных и этнополитических конфликтов.  

 

 

КОНФЛИКТНОСТЬ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРИРОДА, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

В.В. Лапкин 

Естественным состоянием всякого человеческого сообщества является 
стремление к освоению окружающих пространств и повышению собственной 
ресурсной оснащенности, к совершенствованию имманентной сообществу 
системы мобилизации ресурсов, в том числе и путем выработки новых навыков, 
новых видов деятельности, новых культурных практик и социальных 
институций. Именно благодаря этим социальным инновациям человек 
(включенный в человеческое сообщество) свободно расширяет свои 
возможности хозяйствования и освоения новых территорий, континуум своих 
умений и способностей. Единственное, что создает препятствие его экспансии, 
– это конкуренция со стороны других человеческих сообществ. Именно 
конкуренция больших социальных групп обуславливает, в конечном счете, все 
важнейшие исторические и социально-политические коллизии, побуждает 
сообщество к политической самоорганизации, к выработке им стратегии 
развития и практик мобилизации необходимых для ее реализации ресурсов. 

Интенсификация современных политических процессов – как на 
внутристрановом, так и на международном уровнях – порождает эмпирически 
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фиксируемые эффекты диверсификации политических практик и политико-
институциональных форм, выявляя фундаментальную неоднородность 
политической среды современного глобального мира. Особенно разительные 
перемены происходят буквально на наших глазах. Всего лишь менее десяти 
лет назад (формальной, конвенционально признанной датой вступления мира в 
период этой кризисной дестабилизации можно считать осень 2008 г.) ситуация 
была принципиально иной, нежели сегодня. Процессы модернизации и 
глобализации, повсеместного распространения практик коммерциализации 
представлялись общим, единообразным и универсальным императивом для 
любых стран и регионов, независимо от уровня их развития и культурно-
цивилизационных особенностей формирующих их сообществ. Но сегодня, 
похоже, единообразие той универсальной модели осталось в прошлом. В мире, 
на фоне сохраняющегося модернизационного и универсалистского13 
целеполагания, нарастает многообразие различных ожесточенно 
конкурирующих версий реализации этого императива, различных стратегий 
модернизации14 и продвижения к глобальному мироустройству. 

Налицо противоречивое сопряжение тенденций унификации и 
диверсификации стратегий развития современного мира, точнее, чем что-либо 
иное характеризующее существо нынешнего глобального кризиса15, особенно 
его заключительной фазы, периода предельного обострения внутренних 
социальных и международных конфликтов, ставящих в повестку дня 
неизбежность фундаментальной трансформации миропорядка16. Именно резко 
возросший в последние годы градус межгосударственной и внутриполитической 
конфликтности диагностирует критически усилившуюся диверсификацию 
стратегий активных политических игроков современного мира, причем не 
только национально-государственного уровня, традиционно приоритетного в 
политическом анализе, но и наднационального и субнационального уровней. 

                                                      
13 Представления об универсализме как определенном методологическом принципе 
концептуализации организационных форм современности, альтернативном разного рода 
партикулярностям (национализму, локализму, культурализму и т.д.), разрабатываются, в 
частности, У. Беком, который продвигает концепцию космополитизации в качестве 
«синтеза… и преодоления дуализма между универсализмом и партикуляризмом, 
интернационализмом и национализмом, между глобализацией и локализацией…» См. 
Бек У. Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот. // 
Полис. Политические исследования. 2012. № 5. С. 56. Тем самым выявляется 
напряженное диалектическое единство универсалистско-партикуляристского континуума 
современности. Само понятие универсализма тесно связано с представлениями об 
особых культурно-цивилизационных основах современного коммерциализированного 
общества. См. Лапкин В.В. Политическая модернизация России в контексте глобальных 
изменений. Научная монография. М.: ИМЭМО РАН. 2012. С. 34. 35, 39, 41 – 43, 47, 49. 
14 Об этом см., напр. Мартьянов В.С. Один Модерн или «множество»? // Полис. 
Политические исследования. 2010. № 6. С. 41 – 53. 
15 Кризис понимается здесь прежде всего как неустранимое противоречие, конфликт, 
возникающий в процессе жизнедеятельности системы, императивно принуждающий к 
изменению прежней парадигмы развития, к переменам и адаптационному усложнению.  
16 См. подробнее: Лапкин В.В., Пантин В.И. Политическая динамика: методология 
прогнозирования в рамках парадигмы эволюционных циклов. // Политическая наука 
перед вызовами глобального и регионального развития (под ред. О.В. Гаман-
Голутвиной). М.: Издательство «Аспект Пресс». 2016. С. 126 – 147. 
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Важным отличием от прежних кризисных эпох оказывается то обстоятельство, 
что практически на всех уровнях – и на локальном, и на региональном, и на 
глобальном – в эпицентре конфликта оказывается стремление не 
противопоставить универсализму автаркическую стратегию развития, но – 
диверсифицировать универсализм. Иными словами, продвинуть «свою» версию 
(или, по крайней мере, свою «аранжировку») претендующего на всеобщность 
проекта универсалистского мироустройства, наиболее соответствующую 
стратегическим интересам того или иного политического сообщества. 

А расхождение интересов политических субъектов современного мира 
сегодня велико как никогда. Политические расколы характеризуют не только 
ситуацию в международной политике, где странам Запада (США, их ближайшим 
союзникам, а также государствам, всецело следующим в фарватере 
американской политики и зависимым от них в вопросах финансирования и 
безопасности) все чаще оппонируют крупные региональные державы, неприятие 
которых Западом в качестве равноправных партнеров оказывается ключевым 
препятствием на пути их дальнейшего развития. Политически и ментально 
расколотым сегодня предстает и само западное общество, где либертаристской 
версии глобализма все чаще противостоит антиглобалистский консерватизм.  

В первом приближении наметившийся конфликт стратегий развития 
предстает в виде сбоев в функционировании миропорядка, выстроенного на 
основе мирового сообщества суверенных национально-территориальных 
государств, легитимирующих друг друга через взаимное признание и готовность 
придерживаться международных правовых норм во взаимоотношениях. Этот 
миропорядок относительно эффективно функционировал в течение более чем 
трех веков (впрочем, регулярно случались и периоды дисфункций в виде 
общеевропейских и мировых войн), но сегодня фатально перестал удовлетворять 
потребностям мирового лидера. Причина этого, в первую очередь, в том, что во 
второй половине ХХ в. радикально изменились как характер, инструментарий и 
сама парадигма воспроизводства глобального лидерства, так и сфера жизненных 
интересов и природа олицетворяющего его государства. США в этот период 
создали столь мощную систему финансового, экономико-технологического, 
военно-технического и инновационного доминирования, что для других стран, 
по мере достижения ими определенного уровня развития, сопоставимого с 
соответствующими показателями мирового лидера, такое доминирование 
ставит практически непреодолимые ограничения их дальнейшего роста. США 
столь успешно укрепили свое монопольное доминирование во всех критически 
важных сферах мирового экономического и социально-политического развития, 
свои позиции и свое влияние в международных и наднациональных институтах 
и корпорациях, что практически самоочевидными стали казаться суждения о 
безальтернативности американского лидерства на всю обозримую историческую 
перспективу. А все имеющиеся и все потенциальные стратегические мировые 
ресурсы, в этой логике, – были призваны служить прежде всего интересам его 
(американского лидерства) поддержания и укрепления.  

Получив новый импульс на переломе 1980-х / 1990-х годов в результате 
упразднения «биполярности» мироустройства, новый складывающийся 
униполярный миропорядок стал критически ограничивать возможности 
развития подавляющего большинства иных стран и регионов. А процессы 
информационной и финансовой глобализации лишь усиливали потенциал 
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нарастающего политического конфликта, «восстания модернизационных элит 
периферийных держав» против «директивной версии» олицетворяемого 
Америкой и Западом универсализма.  

Однако до самого последнего времени проявления этого до той поры 
латентного конфликта наблюдались лишь в сфере внутренней экономической, 
социальной и культурной политики «периферийных держав», лишь в 
продвигаемых ими практиках укрепления собственного суверенитета и 
контроля над национальными ресурсами. Внешнеполитическое «нетерпение», 
переходящее зачастую в «нетерпимость», проявлял скорее Запад, и США – в 
первую очередь, особенно в случае, когда страны, обладавшие критически 
значимыми для воспроизводства их лидерства ресурсами (как сырьевыми, так 
и геостратегическими; в их числе Ирак, Сербия, Иран, Афганистан, Украина, 
Ливия, Египет, Сирия и т.д.) демонстрировали «неприемлемое» для Запада 
поведение. Применительно к задаче «исправления ситуации» в этих 
критических с точки зрения интересов универсализма регионах мира нельзя 
было полагаться лишь на возможности «мягкой силы» и «естественного» 
продвижения глобалистских и универсалистских институтов, практик и 
ценностей. Но на пути дисциплинирующей интервенционистской политики, 
проводимой мировым лидером (фактически, присвоившим себя функцию 
«мирового полицейского») обнаружилось серьезное препятствие.  

Этим препятствием оказался «суверенитет» дисциплинируемых стран, 
качество, имманентно присущее идеалтипической модели национально-
территориального государства, прежде продвигаемой самим Западом и его 
лидером в качестве образца и важнейшего условия модернизационных 
преобразований. В ситуации становления и упрочения униполярного 
миропорядка государственный суверенитет стал своего рода анахронизмом, 
создающим «незапланированные помехи» распространению полномасштабного 
американского доминирования на весь мир. Усилия последних лет по созданию 
органов глобального нормативного регулирования в сферах финансов, рыночного 
обмена, безопасности, экологии, энергетики, образования, здравоохранения и т.п., 
предпринимаемые по преимуществу именно странами «благополучного Запада», 
свидетельствуют о колоссальном потенциале развития этой универсалистской 
модели, беспрецедентной динамике, а также о глобальных – в буквальном 
смысле – претензиях олицетворяющих ее политических акторов. Одним из 
наиболее ярких симптомов происходящих перемен стал массовый отток наиболее 
амбициозных и рыночно ориентированных представителей национальных элит 
в формирующееся наднациональное сообщество. Рекрутируемая таким путем 
пресловутая «мировая элита» недвусмысленно обозначает свои претензии на 
контроль над национальными государствами, их правительствами, их экономикой 
и финансами, планированием стратегии развития. При этом текущий 
финансово-экономический кризис лишь ускоряет эти процессы, подрывая 
потенциал суверенного контроля национально-территориальных государств и 
актуализируя новые возможности универсалистской интеграции17. 
                                                      
17 До настоящего времени возможности такой интеграции концептуализировались с 
использованием абстракции мирового рынка, олицетворяемого, с одной стороны, так 
сказать, в техническом аспекте, структурами глобальной финансовой гегемонии, а с 
другой, – в аспекте социокультурном, – формирующейся и активно экспансирующей 
универсальной цивилизацией. 
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Наряду с этим, de facto нормой международной политики стало силовое 
вмешательство во внутренние дела «неправильно ведущих себя» стран, по 
сути – интервенционизм, осуществляющийся под лозунгами «гуманитарной 
миссии» и упраздняющий иллюзии относительно гарантированной 
международным сообществом «суверенности» соответствующих режимов. 
Национально-территориальное государство оказалось «слабым звеном» в 
структуре меняющегося миропорядка, утратившим прежнюю поддержку со 
стороны Запада, склоняющегося скорее к поиску новых форматов 
универсалистской интеграции, оптимальных с точки зрения упрочения своих 
лидерских позиций в мире18.  

Иными словами, G7 как олицетворение глобальной стратегии рыночного 
универсализма бросила вызов международной системе суверенных 
национально-территориальных государств и самой концепции государства-
нации как базисной ячейки социального, экономического и политического 
миропорядка. Но потребовалось вступление мира в период глобальной 
рецессии и резкого усиления экономической и геостратегической конкуренции 
для того, чтобы сконструированная абстракция противостояния «старой» (на 
основе объединенных суверенных наций) и «новой» (на основе приобщения к 
интегрированному сообществу универсальной цивилизации Запада) версий 
миропорядка стала обретать черты принципиально иного, реального 
конкурентного противоборства. Противоборства – причем не бинарного, а 
множественного – формирующихся стратегий продвижения мира в будущее19. 

Наиболее очевидными субъектами формирования таких альтернативных 
универсалистской стратегий развития, теми, чья субъектность в современном 
глобальном пространстве сегодня уже практически не оспаривается, даже если 
и не приветствуется, являются наиболее крупные и в достаточной степени 
ресурсно оснащенные региональные державы или крупные региональные 
объединения, не вполне интегрированные в политическом и социокультурном 
плане в сообщество Запада, более того, столкнувшиеся в своем развитии с 
системными ограничениями на пути такой интеграции. Их элиты испытывают 
дискомфорт от того, что их возможности воздействия на формирование правил 
игры глобального финансового и экономического рынка существенно 
ограничены. Но этими игроками на поле продвигаемых сегодня стратегий 
развития дело не ограничивается.  

Итак, рассмотрим ситуацию последовательно.  

                                                      
18 В их числе не только EU и NAFTA, но и недавно созданное TTP и формирующееся TTIP.  
19 Отметим еще раз это чрезвычайно важное обстоятельство: речь идет не столько о 
противоборстве между конкретными государствами и межгосударственными 
объединениями современного мира, сколько о противоборстве альтернативных 
стратегий развития, формирующихся сегодня и консолидирующих своих сторонников 
зачастую поверх национальных барьеров. Приверженность альтернативным 
стратегиям нередко раскалывает «политический класс» тех или иных стран, а 
принципиальная универсальность предлагаемых альтернатив гарантирует их 
повсеместное распространение. Глобальные коммуникационные ресурсы 
обеспечивают каждому политически активному индивиду современного мира 
возможность выбора и практической поддержки той или иной предпочтительной для 
него стратегии развития. 
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1. Стратегия унифицированного универсализма 

Эта стратегия продвигается сегодня интенсивно интегрирующимся 
сообществом Запада в качестве уникального и не имеющего альтернатив 
проекта мирового развития. Она недвусмысленно ориентирована на 
«стирание» межнациональных и межгосударственных барьеров и 
выстраивания наднациональных и надгосударственных форматов торгово-
финансового и информационного обмена, коммуникации и иных трансакций так 
наз. открытого доступа. Культурно-цивилизационной основой этого сообщества 
является подвергшаяся фундаментальной «мутации» западноевропейская 
цивилизация, а результат произошедшей трансформации зафиксирован в 
представлениях о современном обществе. В его основе лежат 
универсалистские культурные принципы и институциональные механизмы, 
выработанные в процессе формирования тотально коммерциализированного 
общества и дополненные позднее социальной политикой, – в качестве 
условного компромисса с «социальным субстратом». Ресурсы 
цивилизационной (в традиционном понимании) природы используются им лишь 
в их символическом отображении, а социальные механизмы, соответствующие 
нюансам цивилизационного своеобразия отдельных стран Запада, 
последовательно демонтируются. Ядро сообщества Запада состоит из 
сформировавшихся гражданских наций, открытых к последовательной 
интеграции в единое и универсальное, но в то же время структурно и 
функционально дифференцированное сообщество глобализованного мира. А 
продвигаемая этим сообществом стратегия развития логически и исторически 
является следующим этапом эволюции Запада, этапом, на котором он обретает 
(в случае ее последовательной реализации) полное доминирование над иными 
существующими в мире сообществами, полный доступ к их ресурсами, полный 
контроль над их технологическим и даже социально-демографическим 
развитием, тем самым капитализируя свое положение глобального гегемона.  

Вместе с тем, с последовательной реализацией этой стратегии в последние 
годы возникают проблемы. В частности, интенсивные потоки инокультурной 
иммиграции в страны Запада серьезно осложняют сегодня процессы 
унифицирующей интеграции. Они порождают парадоксальное сосуществование 
– в единых институциональных рамках – цивилизационно разнородных 
сообществ, характеризующихся принципиально различной культурой 
повседневности и полярными типами присущих им ценностно-нормативных 
систем, моделей целеполагания и стратегий развития20.  

Под вопросом оказывается способность сообщества Запада «переплавить» 
в единое целое конгломерат этих инокультурных сообществ. Более того, в 

                                                      
20 Безусловно, феномен глобальных миграций имеет и целый ряд других чрезвычайно 
важных аспектов, как в историческом, так и в геополитическом и геокультурном 
отношении. Именно глобальная миграция – не только людей, но и культурных, 
организационно-технологических и институциональных инноваций – и составляет, по 
большей части, содержание процессов глобализации (подробнее см. Рашковский Е.Б. 
Многозначный феномен идентичности: архаика, модерн, постмодерн… // Идентичность 
как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-
теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 21 – 22 октября 2010 г.). Отв. ред. 
И.С. Семененко, Л.А. Фадеева. М.: ИМЭМО РАН. 2011. С. 32). 
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рамках ЕС эти сообщества сами становятся олицетворением альтернативной 
стратегии развития (подробнее о ней – ниже) – по сути имплантированной 
внутрь западного мира и эффективно разъедающей его культурно-
цивилизационное ядро, то, что, собственно, и обеспечивало возможность его 
эффективной универсалистской интеграции.  

Тем не менее, именно продвижение этой стратегии, пусть и не всегда 
успешное, формирует основной вызов, обращенный ко всем сообществам 
сегодняшнего мира, ответы которых (в виде альтернативных стратегий 
развития, ориентированных в том числе на конструирование будущего, 
посткризисного мира) типологически будут представлены ниже. 

2. Стратегия диверсифицированного  
(частичного и цивилизационно окрашенного) универсализма 

Эта стратегия формируется и продвигается как ответ на вызов 
унифицированного универсализма сообщества Запада, форсирующего 
общественную трансформацию в незападных культурно-цивилизационных 
регионах мира таким образом, что соответствующие сообщества оказываются в 
положении «систематически проигрывающих» с перспективой стать 
«проигравшими окончательно». Тем не менее, на данный момент о качествах 
целостности и универсальности этой стратегии следует говорить лишь условно, 
с прицелом на перспективу. На данный момент, это скорее пучок существенно 
скоррелированных локальных стратегий, которые лишь при условии успешно 
осуществленного синтеза смогут обрести качество полноценного 
универсализма и стать стратегией последовательно альтернативной 
унифицирующему универсализму Запада. Но динамика соответствующих 
процессов стремительна. Потребность в ответе на вызов унифицированного 
универсализма сформировалась в полной мере в ходе текущего глобального 
кризиса, поставившего под сомнение способность мирового лидера и Запада в 
целом обеспечивать стабильность мировых финансов и равный доступ 
резидентов разных стран к глобальным инвестиционным и сырьевым ресурсам, 
к новым технологиям, а также к глобальным потребительским рынкам. Сама 
способность к выработке альтернативы стратегии развития, императивно 
продвигаемой Западом, свидетельствует как о глубине раскола, назревшего в 
современном мире, так и о накопленном ресурсном потенциале – 
политическом, финансово-экономическом, социокультурном – тех мировых 
субъектов, которые такую альтернативу предлагают.  

Различные версии этой стратегии продвигают как правило крупные 
региональные державы, столкнувшиеся в постимперский период с серьезными 
проблемами в ходе формирования гражданской нации и коммерциализованного 
общества, что обусловлено природой их «цивилизационного ядра», глубоко 
инородного по отношению к Западу. Компенсация «недоформированности» 
национального государства и последовательно рыночной социальной среды 
здесь осуществляется за счет ресурсов культурно-цивилизационной 
консолидации, обладание которыми является ключевым отличительным 
признаком таких держав и ключевым ресурсом их выживания в условиях 
внешнего унифицирующего универсалистского давления. Сегодня в их ряду 
определенно стоят КНР, Индия, Россия, Иран… Есть и ряд иных крупных 



24 
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА… КОНФЛИКТНОСТИ… 

игроков регионального и даже глобального масштаба, которые еще не сделали 
свой выбор… 

Общая особенность стратегий этого типа – как уже ясно из предложенного 
для них наименования – это принципиальный отход от унификации 
предлагаемых путей развития, там, где такая возможность существует, т.е. 
прежде всего в политической и социокультурной сферах. При этом в сфере 
финансов и экономики, не покушаясь на базовые институты рынка и денежного 
обращения, предлагается лишь более гибкий подход к их регулированию, 
блокирующий возможность получения одним из игроков рынка чрезвычайных 
монопольных преимуществ21.  

При согласованности ряда базовых принципов каждая особая версия 
данной стратегии ориентирована на принципиальную возможность 
последующего неконфликтного сложения в интегрированную стратегию 
развития так наз. многополярного мира. Повторим, каждая из версий этой 
стратегии – частична, а ее универсальность до настоящего времени весьма 
условна. Подлинную универсальность данная стратегия может обрести лишь в 
случае, если такое сложение практически реализуется, и мировая история 
сделает выбор в ее пользу. Можно прогнозировать, решающим обстоятельством, 
способным склонить мир к такому выбору, мог бы стать отказ Запада (или его 
отдельных сегментов) от принципа гегемонии, и признание им последовательно 
равноправного статуса всех субъектов будущего миропорядка. В этом случае 
Запад станет важным, а может быть и решающим элементом такого 
неконфликтного сложения в рамках стратегии развития многополярного мира.  

Пока же контуры и институциональный облик грядущего мира 
представляются весьма условно и приблизительно. Но причина этого в том, что 
конфликт стратегий унификации и диверсификации еще не разрешен и, более 
того, по всей видимости, весьма далек от разрешения. Различие унифицирующей 
и диверсифицирующей стратегий принципиально, и прогресс одной в перспективе 
несовместим с существованием другой. Более того, новое разделение мира на 
«два лагеря» (безусловно, поверх национальных границ), у каждого из которых 
была бы «своя» стратегия развития, вряд ли возможно; его (мира) интеграция 
зашла слишком далеко. Конкурентная борьба этих стратегий будет только 
нарастать, и от ее исхода во многом будет зависеть то, какими будут принципы 
нового устойчивого миропорядка. Но проходить она будет в условиях неизбежного 
сосуществования их носителей в едином глобализирующемся пространстве. 

Не стоит сбрасывать со счетов и возможность иного исхода конфликта 
этих стратегий. Реанимация унифицированного миропорядка, в длительной 
перспективе обрекающая мир на глубокий застой и деградацию, в краткой 
перспективе будет означать то, что по завершении периода унифицирующей 
социокультурной трансформации каждая из соответствующих региональных 

                                                      
21 Поясним на примере. Чрезвычайное монопольное преимущество на постоянной 
основе в рамках действующей мировой финансовой системы, сформированной на 
основе Бреттон-Вудских соглашений 1944 г., получают США, эмитент «мировых денег», 
основного международного платежного средства и главной резервной валюты. 
Напротив, переход РФ и КНР на расчеты по торговым операциям в собственных 
национальных валютах представляется принципиальным сдвигом в сторону реального 
равноправия сторон, оптимально учитывающим национальные интересы контрагентов.  
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держав будет необратимо введена в систему глобального интегрированного 
коммерциализованного общества. Однако, рассматривая такую перспективу 
применительно к КНР, многие специалисты высказывают сомнения в 
способности Запада «переварить Китай». Проблема – в масштабе рисков, 
связанных с неопределенностью в оценках соразмерности Китая потенциалу 
роста западной версии глобального капитализма. Может статься, потенциал 
локального универсализма китайского образца окажется превосходящим 
«пищеварительные возможности» унифицированного Запада. В этом случае на 
глобальной сцене начнутся стремительные изменения. Цивилизующая 
экспансия Запада, несущего миру унифицированные институты, нормы, 
ценности, поведенческие модели, может смениться столь же неоспоримой 
цивилизующей экспансией Китая, содержательное наполнение которой будет, 
разумеется, принципиально иным… 

Впрочем, двумя рассмотренными выше стратегиями список не 
исчерпывается. 

3. Стратегия негражданского универсализма 

Для значительного числа регионов незавершенной модернизации все более 
притягательными становятся, наряду с унифицирующими стратегиями 
(распространяющимися посредством глобальных СМИ и маркетинговых, 
рекрутинговых и иных технологий, практикуемых ТНК), своего рода 
«экстратерриториальная» стратегия развития. Эта стратегия формируется, 
следуя за экспансией транснациональных, макрорегиональных рыночных 
сообществ и способствуя становлению глобальной и наднациональной 
капиталистической системы. Она является воплощением целеполагания 
рыночного, наднационального, надцивилизационного и надконфессионального 
универсализма, обретающего посредством финансовых рынков силу ключевого 
политического вектора развития современного мира, ведущего тренда 
политики глобализма. Ее условием является системная неэффективность 
соответствующего национального государства, институциональную «рамку» 
которого так и не удалось наполнить соответствующим содержанием, и в 
котором имплантированные механизмы формирования нации так и не смогли 
справиться с преодолением межэтнического, межконфессионального, 
межплеменного, межкланового сепаратизма. Такие страны, как правило 
возникшие в ходе деколонизации, а также в процессе распада крупных империй 
(Османской, Австро-Венгерской, России / СССР) формировались как 
исторически новые социально-политические проекты. Прежде действенные 
механизмы цивилизационной интеграции в них были подорваны еще, 
соответственно, в колониальную или позднеимперскую эпоху и почти 
окончательно разрушены в процессе деколонизации или постимперской 
реконструкции. Жители, проживающие на территории бывших колоний или 
бывшей «имперской периферии», не обнаруживая в родной стране – в 
условиях сегодняшней глобализации и нарастающей государственной 
несостоятельности – эффективных механизмов гражданской консолидации и 
политического участия (за исключением протестных, т.е. механизмов 
политического бунта), пытаются выстроить свою жизненную стратегию за ее 
пределами. Равно как и за пределами собственной политической субъектности.  
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Этим объясняется «негражданская» природа такого универсализма, 
нашедшая отражение в наименовании соответствующей стратегии. До 
настоящего времени политическое участие социализированного индивида было 
повсеместно обусловлено его пространственной (по сути, привязанной к 
конкретной территории) локализацией (именно ею, как правило, обусловлено 
его право принимать участие в голосовании). Иные форматы политических 
пространств (прежде всего – виртуальные) пока еще выглядят исключением из 
общего правила и апробированы лишь рядом высокоразвитых демократий. 
Характерная для этой стратегии «экстратерриториальность» ведет к утрате 
оснований гражданского политического участия и полной деполитизации: 
политическая субъектность отчуждается индивидом и делегируется в рамках 
этой стратегии узкому слою игроков глобального рынка, обладающих 
достаточными ресурсами для того, чтобы навязывать свои решения прочим 
акторам тотально коммерциализированного общества.  

Для самого же индивида в рамках этой стратегии все более 
привлекательной оказывается ориентация на независимо от него 
функционирующее общество Запада, декларирующее адресованные 
мигрантам гарантии универсальных прав человека, и демонстрирующее 
преимущества существования в условиях свободного рынка, 
скорректированного эффективной социальной политикой.  

Иными словами, в рамках такой стратегии обретение необходимых 
индивиду ресурсов жизни и развития предполагается за пределами его 
собственной страны, в эмиграции, путем разрыва или, по крайней мере, 
решительного дистанцирования от своего традиционного сообщества. 
Характеризующие этот тип развития модернизирующие стратегии, популярные 
во многих густонаселенных странах исламского мира, Африки и Латинской 
Америки, по-прежнему ориентированы на модернизирующую 
индустриализацию, но механизм такой индустриализации зачастую как бы 
«вынесен вовне». Его движущее начало составляют интенсивные потоки 
миграции из этих стран в располагающие «избыточной» индустриальной 
инфраструктурой страны Запада (отчасти в этой роли выступает сегодня и 
Россия – в отношении стран СНГ, обеспечивающих соответствующие 
миграционные потоки22). При этом не следует упускать из виду тот факт, что 
подобная «миграционная индустриализация» решает многие принципиальные 
задачи модернизации стран, формирующих эти потоки. Под ее воздействием 
эти страны вовлекаются в глобальные процессы, приобщаются к 
универсальным ценностям и практикам современного мира. Осуществляется 
преобразование их культуры, социальных, политических и экономических 
институтов. Однако при этом самым решительным образом разрушаются 
традиционные и локальные сообщества, а значительная часть их 

                                                      
22 Признаки такой миграционной стратегии развития можно разглядеть даже в 
государствах Балтии, практикующих для значительной части своих жителей 
перманентный статус неграждан и выталкивающих собственной политикой свою 
молодежь в эмиграцию. Сценарий трудовой миграции наиболее активной и наиболее 
молодой части общества постсоветских государств срабатывает сегодня в полную силу 
и в Украине, и в Молдавии, в Закавказских и Центральноазиатских постсоветских 
республиках. Эти последние, отличаются от стран Балтии и Центрально-Восточной 
Европы, по сути, лишь ориентацией своих миграционных потоков.  
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представителей превращается не столько в «граждан мира», сколько в 
«глобальных мигрантов», олицетворяющих собою номадизм, максимально 
адаптированный к коммерциализированной среде мирового рынка. 
Радикальные перемены в этой стратегии развития произошли в самое 
последнее время в результате событий «арабской весны» и сопровождающей 
ее «демократической интервенции» Запада. Миграционный кризис в ЕС сделал 
эту стихийно формирующуюся стратегию, в реализацию которой включились 
миллионы инокультурных беженцев, важным фактором дальнейшего 
европейского развития, влияющим в том числе и на течение и исход 
глобального конфликта стратегий развития, на формирования контуров нового, 
будущего миропорядка.  

*   *   * 

Проведенный анализ, безусловно, задает лишь первичную рамку 
исследования феномена диверсификации и конфликта стратегий развития, 
получившего развития на современном этапе глобализации. Его более 
детальное исследование еще только предстоит осуществить. Но задача эта 
чрезвычайно актуальна, поскольку прогностические разработки в рамках 
парадигмы мировых эволюционных циклов экономического и социально-
политического развития позволяют утверждать, что период 2017-2041 гг. будет 
временем открытого культурно-цивилизационного и инвестиционно-
технологического противостояния стратегических инициатив, олицетворяемых 
сегодня США / Западом и стремящимися к выработке консолидированной 
позиции державами–лидерами незападного мира, формирующими 
«многополярную» альтернативу мирового развития… 

Вместе с тем, можно предположить, что фактор «стратегии негражданского 
универсализма» проявится в актуализации задачи становления институтов и 
практик «глобального гражданского общества», по сути своей и по интенции – 
инструментов универсального и над-цивилизационного контроля глобальной 
общественности над деятельностью игроков глобального рынка. Обратим 
внимание, что до настоящего времени становления этих естественных 
противовесов диктату «исполнительных органов» глобализма в лице 
многочисленных финансовых, военно-политических, информационных, 
рейтинговых и иных надгосударственных структур эффективно блокируется 
мировым лидером. Это – колоссальная проблема, от решения которой впрямую 
зависит ценностное наполнение и «человеческое измерение» процессов 
глобальной интеграции в русле любой из рассмотренных выше альтернативных 
стратегий. 
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Раздел второй.  
НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
И КОНФЛИКТЫ В СТРАНАХ ЗАПАДА 

ЭВОЛЮЦИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ СТРАН ЕС 

К.Г. Холодковский 

В ряду процессов, отражающих и выражающих кризисный и переходный 
характер современного исторического периода, не последнее место занимают 
политические изменения в Европейском союзе, а среди них – неординарные 
результаты выборов в странах, в него входящих. Эти выборы и сопряженные с 
ними политические маневры свидетельствуют, по-видимому, о начавшейся 
перестройке западноевропейской партийной системы. 

Смена партийных конфигураций 

Как известно, партийные системы западноевропейских стран не 
оставались неизменными в течение нескольких последних десятилетий. 
Политическая конфигурация менялась в соответствии не только с социально-
классовым составом населения, но и с ходом идеологической и политической 
борьбы в страновом и международном масштабе. 

Послевоенная партийная система отличалась множественностью и 
многообразием партий, располагавшихся по оси левые – правые. Противостояние 
партий соотносилось с социально-классовым составом общества, в котором 
значительный массив составляли рабочий класс и полупролетарские слои, и 
артикулируемые партиями интересы агрегировались с помощью тех или иных 
идеологий, игравших значительную роль в политической борьбе.  

Соотношение этих идеологий с утвердившимся капиталистическим 
обществом было различно. Консервативная идеология исходила из презумпции 
сохранения status quo, со всем наследством, оставшимся от предшествующих 
укладов, а иногда с теми или иными коррективами реакционного характера.  
Коррективы в своем духе предлагала и националистическая идеология. Зато 
либеральная была направлена на наиболее последовательное осуществление 
принципов буржуазного общества. Эти принципы оспаривала социалистическая 
идеология, в более или менее решительном духе провозглашавшая цели 
революционного преобразования общества. 

Практика осуществления всеобщего избирательного права – а это право в 
послевоенный период было завоевано практически во всех развитых странах – 
внесла существенные коррективы в эту ситуацию. Партии, борющиеся не 
только за места в парламенте, но и за ведущую роль в правительстве, были 
заинтересованы в обращении не только к своему традиционному электорату, но 
и к более широкому кругу избирателей. Стремление стать не сектой, 
отражающей эгоистические интересы части общества, но «партией для всех», в 
числе других последствий привело к взаимовлиянию и скрещиванию идеологий. 
Такие «гибриды», как консервативно-либеральная и социал-либеральная 
идеологии, оказались гораздо более приемлемыми для избирателей, 
большинство из которых теперь уже принадлежало к «среднему классу». В 
успехе социал-либеральных программ немалую роль сыграла и злополучная 
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судьба «социалистического» эксперимента в Советском Союзе, выродившегося 
в тоталитарную диктатуру, а затем и вовсе потерпевшего крах. Да и сама роль 
идеологий в партийной борьбе с возникновением «партий для всех» сильно 
уменьшилась, гораздо большую роль стали играть конкретные ответы на 
проблемы, стоящие перед существующим обществом. Тем самым ослабела 
привязка партий к тем или иным социальным силам, увеличилась 
волатильность электората. 

С уменьшением значения партийных идеологий уменьшились и различия 
между партиями, ведущие партии сдвинулись на политической оси к «центру». 
Понятие «центризм» фактически означало принятие существующей 
капиталистической системы. Однако признание системы не было, конечно, 
равносильно полному исчезновению имеющихся различий в партийных курсах. 
Система должна была не только существовать, но и развиваться дальше. Если 
бы этого не происходило, дело кончилось бы застоем и упадком. 
Сохранившиеся различия партий как раз и связаны с решением проблемы, в 
каком направлении должно в первую очередь идти это развитие.  

Левоцентристские партии были озабочены расширением возможностей 
удовлетворения интересов максимального количества граждан, что 
обеспечивает системе широкую общественную поддержку. Но необходимым 
условием для этого, утверждали правоцентристские силы, является 
первоочередное укрепление и развитие экономических возможностей самого 
общества. Отставание в решении одной из этих проблем служило стимулом 
для смены приоритетов правительственного курса, замены левоцентристского 
курса правоцентристским и наоборот23. 

Так во второй половине ХХ столетия (окончательно – к концу века) партийная 
система всех основных и многих малых стран расширяющегося Европейского 
союза приобрела двухпартийный характер (или двухкоалиционный – там, где 
сил доминирующих партий не хватало для завоевания большинства). 
Множественность партий не исчезла совсем, но партии, отрицающие 
центристский курс, стали в большинстве стран явными маргиналами. 

Двухпартийность, обеспечивая ротацию власти, в то же время не давала 
правительственной политике слишком уклоняться в сторону от основного, то 
есть центристского, направления политики. Каждая из двух доминирующих 
политических сил акцентировала одну из сторон возможного развития, но это 
совершенно не означает, что она пренебрегала другой стороной. 

Движение к новой партийной системе 

Видимая упорядоченность двухпартийной (двухкоалиционной) системы, ее 
распространение к концу века на все основные западноевропейские страны, 
опыт англо-саксонских стран, где она существовала уже длительное время—
все это, казалось, говорило в пользу устойчивого ее существования. Тем не 
менее уже довольно скоро появились признаки нарушения этой устойчивости.  

Близость реальных курсов сменяющих друг друга правительств, 
сближение формирующих эти правительства политических сил, сделавшее 

                                                      
23 Правые – левые: символы полярности конкретных решений? // Холодковский К.Г. 
Самоопределение России. М.: РОССПЭН. 2013. С. 83 – 88. 
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возможным учащение случаев создания «больших коалиций», включающих как 
правоцентристские, так и левоцентристские партии, превращало их в своего 
рода «родственников», связанных особыми отношениями, в «картельные 
партии», находящиеся в тесном симбиозе с государством,24, а их руководство – 
в часть истеблишмента, все больше отдаляло от гражданского общества. 

Одним из проявлений превращения политической верхушки в особую касту, 
часть правящей элиты, стало размножение различного рода политических 
фондов и think tanks, в которых лидеры системных партий заседают вместе с 
экспертами, предпринимателями и менеджерами корпораций. В Италии, 
например, в ХХI в. возникло около 60 фондов – «Опен» (членом которого является 
премьер и лидер Демократической партии Маттео Ренци, а генеральным 
секретарем – министр реформ Мария Элена Боски), «Глокус», «Аспен», «Хэппи 
Чайлд» и другие. Фонды, организующие конференции и семинары, а также 
проводящие закрытые заседания, с одной стороны, вроде бы способствуют 
повышению качества политических решений. Но с другой – фактически 
подменяют партии в процессе разработки программ правительства и системной 
оппозиции. Доходы и расходы фондов отличаются непрозрачностью25.  

Массовые партии, характерная черта индустриального общества, все 
больше уходили в прошлое. Численность, значение и политическое влияние 
рядовых членов партии и даже активистов уменьшались, ослабевала 
повседневная внутренняя активность партийной массы, теряли прежнее 
значение и превращались в пустую формальность регулярные заседания и 
другие проявления партийной жизни. Отдаление политического мира от 
рядовых граждан уже на рубеже ХХ и ХХI веков начало вызывать недовольство 
избирателей. В то время как партии, постепенно срастаясь с государственным 
аппаратом, все больше утрачивали многие признаки структуры гражданского 
общества, общество, напротив, активизировалось и политизировалось. В среде 
избирателей возрастала неудовлетворенность представительной демократией 
с ее формализмом, выдвигались требования ее замены или по крайней мере 
дополнения различными формами прямой демократии.  

К тому же историческое развитие породило целый ряд потребностей и 
интересов, не укладывавшихся в традиционные программы доминирующих 
партий. Речь идет и о новых требованиях, расширявших трактовку проблемы 
гражданского равенства – право на аборты, признание однополых браков, а 
также об экологических проблемах, региональной автономии, 
взаимоотношениях с властями Европейского союза26 и т.п. Особенную остроту 
приобрел вопрос о расширяющейся иммиграции, прежде всего из стран, 
население которых принадлежит к иной цивилизации. Многие из этих проблем 
порождали «движения одного требования», с тенденцией их превращения в 
новые партии, разрабатывавшие затем полноценную политическую программу 
и отнюдь не склонные придерживаться центристского курса. 

                                                      
24 Katz R.S., Mair P. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: the 
Emergence of the Cartel Party. // Party Politics. 1995. Vol. 1. No. 1. P. 5 – 31. 
25 La Repubblica, 16.04.2015. 
26 См. Вайнштейн Г.И. Евроскептицизм: новый фактор европейской политики. // Мировая 
экономика и международные отношения. 2015. No. 8. P. 40 – 48. 
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Но характеристикой новых партий стала не только та или иная степень 
радикализма, левого или правого, но и нередкий выход за рамки традиционного 
противостояния этих полюсов политической оси. Так, в лагере экологистов или 
региональных автономистов оказывались как левые, так и правые, 
принадлежность к одному и тому же политическому направлению не означала и 
единства позиций по отношению к инокультурной иммиграции. 

В последние годы возникло еще одно направление политики, не 
сводящееся к противопоставлению левых и правых. Имеется в виду отношение 
к подготавливаемому экономическому соглашению США и Европы – 
Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (ТТИП), 
предполагающему значительные выгоды для крупных корпораций, но весьма 
сомнительному с точки зрения рядовых трудящихся Европы, рабочие места 
которых окажутся под ударом в результате конкуренции более мощных 
заокеанских компаний. «Системные» партии – право- и левоцентристы 
Европейского союза в основном выступают в поддержку ТТИП, надеясь на 
ускорение под его влиянием экономического развития. Но ТТИП вызывает 
резкую оппозицию как со стороны левых радикалов, так и со стороны правых 
партий (французского Национального фронта, английской ЮКИП). 

Но кризис старой партийной системы выразился не только в появлении 
новых партий, начинавших завоевывать заметное место на политической 
арене. Нарушилось равновесие между традиционными партиями. 
Левоцентристские партии стали заметно уступать позиции своим соперникам 
правоцентристам. Так, в скандинавских странах прекратилось традиционное 
преобладание социал-демократических партий. В Германии социал-демократы 
на двух последних парламентских выборах (2009 г. и 2013 г.) получили меньше 
четверти голосов. Во Франции социалисты, хотя и находятся у власти, 
непопулярны, как никогда, и на предстоящих в 2017 г. выборах скорее всего 
потеряют власть. Заметно уменьшилось представительство социалистов и 
социал-демократов и в Европейском парламенте. 

Ослабление влияния левоцентристов и в других странах вызвало метания 
их лидеров. В Италии руководимая Маттео Ренци Демократическая партия, 
член Социнтерна, все более заметно переходит на центристские позиции. Ее 
эволюция вызывает недовольство левого меньшинства, но зато приветствуется 
менеджерами крупных компаний – ЭНИ, ЭНЭЛ, ФИАТ. В Великобритании 
ситуация прямо противоположна. Лидером лейбористской партии был избран 
крайне левый деятель М. Корбин. Правда, его не слишком активное 
выступление за сохранение страной членства в ЕС вызвало серьезное 
недовольство многих членов руководства и он, вероятно, потеряет свой пост. 

Неудачи социал-демократов не случайны. Их авторитет как преобразователей 
общества значительно потускнел, а реальная программа все больше сближается 
с установками администрации Европейского союза на неолиберальную 
экономическую политику. Кризис социального государства, в существование 
которого социал-демократы внесли немалый вклад27, уменьшил количество 
получающих выгоды от успешного экономического развития. В социальной базе 

                                                      
27 Садовая Е., Сауткина В. Трансформация мироустройства и конфликтный потенциал 
современных обществ. // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 11. 
С. 103 – 112. 
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партий с переходом к пнтиндустриальному обществу произошли серьезные 
изменения: началось расслоение среднего класса, основной социальной базы 
центризма. В Германии, например, по подсчетам специалистов Немецкого 
института экономических исследований (DIW), численность среднего класса за 13 
лет ХХI в. сократилась на 5 млн человек28. Уменьшение численности среднего 
класса, как за счет его обогатившейся верхушки, так и (в основном) за счет его 
нижних слоев, перешедших в разряд малообеспеченных, сузило социальную 
базу левоцентризма к выгоде как консерваторов, так и радикалов. Нарушение 
равновесия между право- и левоцентристами привело к сбоям в сложившемся 
ранее механизме сочетания интересов свободного экономического развития и 
обеспечения широких социальных интересов, а это, в свою очередь, привело к 
повышению популярности разного рода радикальной оппозиции. 

Такого рода оппозиция нередко вовлекает в свою орбиту ранее пассивную 
часть избирателей, долгое время воздерживавшуюся от участия в выборах, а 
также неустойчивую, колеблющуюся электоральную массу, увеличившуюся в 
современный период, когда голосование стало в меньшей степени определяться 
установками класса или слоя, к которому принадлежит тот или иной человек. В 
определении симпатий избирателей всюду огромная роль принадлежит 
телевидению, поверхностным, сиюминутным впечатлениям от предвыборных 
выступлений политических лидеров. Естественно, что решающую роль зачастую 
играет не столько серьезное знакомство с предвыборными программами 
соревнующихся партий, сколько звучащие в этих выступлениях популистские 
мотивы. Популизмом грешат более всего не лидеры традиционных партий, 
озабоченные ответственностью и респектабельностью своих позиций, а именно 
бросающие вызов этим партиям и правящей элите лидеры новых политических 
сил29. Радикальные партии требуют коренной смены политической элиты, 
решительного сокращения расходов на политику, ее транспарентности, 
изменения системы налогообложения и всего экономического курса, 
противодействия диктату администрации Европейского союза, и т.п.  

«При всех своих различиях, – пишет видный итальянский публицист Э. Мауро, 
– лидеры радикалов имеют одну общую черту: они предлагают простые 
решения сложных проблем (“детская болезнь”, называл это Хейзинга30), винят 
во всем внешнего врага, атакуют гигантскую и нечетко определяемую власть, 
обрушиваются на элиты, замыкаются в отстаивании территориальных интересов, 
изобретают заговоры, так как рассчитывают на ослабление критического 
подхода и его замену мифологическим видением происходящего. Реальные 
проблемы – отсутствие работы, хромающая экономика, ИГИЛ с его убийствами 
– называются и эксплуатируются, но трактуются в фантасмагорической форме, 
в духе неизменного недоверия к институтам и самой демократии». 31 

То и дело возникающая ситуация успеха радикальных сил серьезно 
осложнила политическую жизнь многих стран Европейского союза. Нарушается 

                                                      
28 Jahnke J. Die Eliten mauern: Aufstieg aus einer unteren Schicht kaum möglich. // Deutsche 
Wirtschafts Nachrichten. 13.04.2014. 
29 См. в настоящем сборнике статью Г.И. Вайнштейна «Антиэлитарные настроения и 
подъем популизма в странах Европы». 
30 Хейзинга Йохан (1872 – 1945) – нидерландский философ, историк, теоретик культуры. 
31 Mauro E. Il populismo d’Occidente che cancella i moderati. // La Repubblica. 26.02.2016.  
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привычная система ограниченных колебаний в пределах центристской логики, 
затрудняется создание в случае необходимости коалиций право- или лево-
центристов с малыми партиями, поскольку в их среде все большую роль играют 
радикалы разных направлений, и создание имеющих прочную опору 
правительств представляет собой тяжелую проблему. 

Политическая практика нескольких стран показывает, что некоторые из 
радикальных сил уже невозможно относить к ряду «малых партий». В Австрии 
во второй тур президентских выборов смогли выйти лишь левые и правые 
радикалы, и только выявленные нарушения избирательного законодательства 
помешали последним провести своего кандидата на президентский пост. 

Перед лицом этих трудностей правящие круги ряда западноевропейских 
стран прибегают к разного рода маневрированию. Избирательная система 
Великобритании, сходная с американской (мажоритарная в один тур) позволяет 
пока как бы игнорировать голоса, поданные за Партию независимости 
Соединенного Королевства (ЮКИП), набравшую на парламентских выборах 
2015г. 12,5 процентов голосов32. Однако на выборах в Европарламент по 
пропорциональной системе ЮКИП получил 24 мандата из 73, причитавшихся 
Великобритании33. А голосование за выход из ЕС показало, как опасно 
пренебрегать успехом радикалов, требовавших «брекcита». 

В ФРГ в силу существования смешанной системы подсчета голосов 
игнорировать электоральные успехи новых партий, среди которых все более 
заметное место занимает праворадикальная «Альтернатива для Германии», 
невозможно. На земельных выборах в Мекленбурге – Передней Померании эта 
партия по своим результатам опередила ХДС. Правительство Германии может 
существовать только благодаря существованию «большой коалиции», т.е. 
объединения сил обеих традиционно доминировавших партий – ХДС / ХCC и 
СДПГ, поодиночке уже не располагающих большинством в бундестаге. 

Однако длительное существование таких «больших коалиций», как 
показывает опыт, контрпродуктивно, поскольку логика компромиссов, 
необходимых для сохранения союзнических отношений, ограничивает 
движение как в сторону реформистской социальной политики, так и в сторону 
последовательного высвобождения рыночных сил. Равнодействующая 
политики кабинета получается в направлении консервации существующего 
положения. К тому же затрудняется ротация политических сил, что создает 
благоприятные условия для расцвета коррупции. 

Несмотря на эти явные минусы, практика создания «больших коалиций» в 
странах ЕС, по-видимому, будет распространяться, ибо учащаются ситуации, 
когда ни левоцентристские, ни правоцентристские силы, взятые по 
отдельности, не в состоянии создать прочного большинства. 

Однако не всегда это оказывается возможно. Испания уже на протяжении 
нескольких месяцев из-за противоречий между партнерами остается без 
правительства, несмотря на повторные выборы, в основном сохранившие 

                                                      
32 United Kingdom General Election, 2015. URL: en.wikipedia.org/wiki/ 
United_Kingdom_general_election,_2015 (accessed 21.11.2016). 
33 European Parliament election, 2014 (United Kingdom). URL: en.wikipedia.org/wiki/ 
European_Parliament_election,_2014(United_Kingdom) (accessed 21.11.2016). 
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прежнюю расстановку сил. Испанские социалисты не готовы дать согласие на 
кандидатуру дискредитировавшего себя в глазах левоцентристского 
избирателя прежнего премьера М. Рахоя в качестве главы нового кабинета, а 
их возможные партнеры-консерваторы, выступая с позиций силы – первого 
места на выборах – отказываются в этом идти на уступки.   

Еще один вариант выхода из затруднительного положения с 
формированием правительства – попытки «приручить», включить в правящую 
коалицию те или иные радикальные силы. В Португалии в 2015 г. такая попытка 
удалась, и социалистическая партия, занявшая на выборах всего только второе 
место, сумела получить поддержку левых радикалов и формально сохранить 
тем самым двухпартийный механизм чередования партий у власти. Но опыт 
Италии, где такая коалиция уже применялась, показывает ее сугубую 
непрочность и временность. В Испании между Социалистической рабочей 
партией и леворадикальной группировкой «Подемос» союзнических отношений, 
несмотря на все попытки, установить так и не удалось.  

Особое положение сложилось в Греции, где недавно образованная 
леворадикальная партия СИРИЗА смогла не только нарастить свой 
электоральный успех, но даже сформировать правительство. Правда, 
сохранить власть она сумела, только пойдя на уступки администрации 
Европейского союза в социально-экономической политике, из-за чего из партии 
вышли ее наиболее непримиримые деятели. 

Прорваться к власти надеется и итальянское Движение Пяти звезд, 
поставившее своей задачей сменить весь истеблишмент и фактически ставшее 
в 2016 году, если судить по неоднократным опросам, если не первой, то второй 
по своему влиянию партией страны.  

Все это показывает, что процессы, происходящие в партийной системе 
стран Европейского союза, создают нелегкую политическую ситуацию, и 
различные варианты ее преодоления объединяет лишь такое качество, как 
неординарность, чреватая скорее всего ненадежностью, временностью 
найденного решения. 

Признаки новой партийной системы 

Новая партийная система основных стран ЕС, очевидно, еще находится в 
стадии становления, но некоторые ее черты уже определились. Это прежде 
всего не формальная, а реальная, значимая множественность и многообразие 
партий. При этом, в отличие от тех же черт первой послевоенной системы, 
партии скорее всего будут располагаться не вдоль единственной оси левые – 
правые, а по нескольким, пусть не одинаковым по своей значимости осям: по 
отношению к иммиграции, прежде всего инокультурной, к европейской 
интеграции, к автономизации регионов, возможно – и по каким-нибудь иным 
проблемам (можно вспомнить о проблеме ТТИП).  

Это означает, в частности, что расположение партий по оси левые – правые 
отныне будет менее важным, чем ранее. Уже сейчас оно не всегда однозначно 
определяет место партии на политической арене, политику ее руководства, тем 
более – позицию по коренным вопросам. Отношение британских политиков к 
«брекситу» зависело не от их партийного членства. В Консервативной партии 
были как сторонники, так и противники сохранения членства страны в ЕС. В 



35 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ… 

Германии А. Меркель по вопросу о политике в отношении иммиграции серьезно 
расходится со многими другими лидерами ХДС / ХСС.  

Формально «правые» и формально «левые» могут оказаться в составе одной 
коалиции и даже одного правительства. В состав греческого ультралевого 
правительства входили представители радикальной правой партии: они так же, 
как СИРИЗА, оппонировали политике европейской администрации. 
Итальянское Движение Пяти Звезд (Д5З), которое считается скорее левым, в 
европейском парламенте вошло в одну фракцию с британской правой Партией 
Независимого королевства, которая так же, как оно, объединяет евроскептиков. 
В самой Италии, оппонируя правительству М. Ренци, Д5З часто выступает 
вместе с правыми. Характерно, что среди избирателей Д5З лишь трое из 
десяти относят себя к левым или левоцентристам, в то время как двое – к 
правоцентристам, а остальные затрудняются определить свою позицию на 
политической оси34. По другим данным, 35 – 40% избирателей партии раньше 
голосовало за левых, 15 – 20% за центр или правый центр, а еще 35 – 40% – 
бывшие абстенционисты, т.е. вообще не участвовавшие в голосовании.35  

Несомненно, что в будущем станет нарастать такая особенность, как 
присущая многим новым партиям размытость организационной формы. 
Относительно таких организаций, как «Подемос» или то же Д5З, с трудом 
можно определить, партии это или политические движения. Скорее всего 
заимствования партиями из других видов общественной организации не только 
форм построения, но и методов деятельности (элементы прямой демократии, 
сетевые контакты)36, будут увеличиваться. 

Множественность и многообразие партий, увеличивающая 
фрагментированность электората, а также чересполосица политических осей 
увеличат трудности на пути образования стабильных правительств. Казус Испании, 
которой несколько месяцев не удается сформировать правительство, и приходится 
снова и снова звать граждан к избирательным урнам, может повторяться.  

Вполне допустимо предположить, что однопартийные правительства станут 
редким исключением, в ряде случаев принимая неустойчивую форму правительств 
меньшинства, а постоянным явлением станет коалиционный состав кабинетов.  

Одна из наличествующих возможностей – это превращение 
двухпартийных центристских коалиций в более или менее постоянное явление. 
В конце концов, за редкими исключениями (к которым, возможно, относится 
Испания) разногласия умеренных консерваторов и социал-демократов не 
таковы, чтобы делать невозможными достижение компромисса.  

Не исключено даже и появление единых центристских партий. Здесь 
показателен опыт Италии, где в течение нескольких десятилетий ХХ в. 
существовала центристская Христианско-демократическая партия, 
привлекавшая в правительственную коалицию то правые, то левые партии и за 

                                                      
34 L’Espresso, 18.04.2014. 
35 Natale P. Сome e’ composto l’elettorato del Movimento 5 Stelle. // Europaquotidiano.it. 
11.05.2012. web.rifondazione.it/home/index.php/23-home/7164-come-e-composto-lelettorato-
del-movimento-5-stelle 
36 Сморгунов Л.В. Сетевые политические партии. // Полис. Политические исследования. 
2014. № 4. С. 40 – 48. 
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счет этого слегка варьировавшая и обновлявшая курс кабинета. Однако такое 
обновление под флагом «чистого центризма», как уже говорилось, может быть 
довольно ограниченным, как и происходящая в этих рамках ротация. 

Другая возможность – постепенное «перевоспитание» некоторых право- 
или леворадикальных партий, смягчение наиболее неприемлемых для 
истеблишмента из их слоганов и требований. Опыт ряда малых стран говорит о 
том, что такая возможность существует. Правда, реальность показывает, что 
влияние оказывается часто взаимным: традиционные партии нередко 
заимствуют некоторые требования радикалов. 

В качестве временного выхода из положения возможно и формирование 
технократического правительства не из политиков, а из «независимых» экспертов. 
Такое правительство (кабинет М. Монти) существовало в 2013 г. в Италии.  

Наконец, при неудачах усилий по формированию коалиции существует и 
возможность образования правительства меньшинства, опирающегося в 
зависимости от конкретных мер на меняющееся большинство. Ясно, что оба 
последних варианта имеют скорее всего сугубо временный характер.  

Все это говорит о том, что новая партийная система вряд ли будет более 
устойчивой, чем прежняя – скорее наоборот. Ослабление центристских партий, 
являющихся своего рода стабилизаторами существующего общественного 
строя, расширение влияния политических сил, выступающих с 
«антисистемными» требованиями, трудности с формированием правительств, 
опирающихся не прочную парламентскую базу, наконец – ограничение роли 
самих партий, вынужденных отстаивать свое место на политической арене в 
соревновании с разного рода движениями, суть факторы, подрывающие 
стабильность партийно-политического пространства. 

Как обстоит дело в странах Центральной и Юго-Восточной Европы  

Однако теперь, когда более или менее определены перспективы развития 
партийных систем и коалиций в «старых» странах Европейского союза, 
хотелось бы бросить взгляд на то, как складывается положение с партийными 
системами у его новых членов – «посткоммунистических» стран. Согласуются 
ли характерные для них тенденции с направлениями развития других членов 
ЕС или оппонируют им? 

Современная партийная система стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы – бывших «социалистических» стран -- складывалась совсем недавно, 
– так сказать, на ходу, в процессе изменения основ общественного и 
государственного строя и сближения с основным корпусом стран ЕС. 
Естественно поэтому, что она отличалась значительной, далеко превышающей 
западноевропейские образцы, волатильностью. Сам состав партийного 
корпуса, как правило, менялся не раз. Существенно менялась его 
конфигурация, частым явлением была перегруппировка политических сил, 
исчезновение одних партий и появление других. 

На складывающуюся заново партийную систему неблагоприятно влиял 
опыт «социалистического» прошлого с принудительной монополией одной 
партии и ее навязчивым присутствием в повседневной жизни людей. В среде 
обывателей сказывалась своего рода идиосинкразия по отношению к 
партийной форме политической организации, связь политиков с массой 
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избирателей оказывалась намного слабее, чем в других странах ЕС. 
Относительно меньше членство в партиях, ниже уровень доверия к ним. Партии 
слабее институционализированы и больше зависимы от государства37. Такая 
относительно слабая укорененность партий как формы политической 
организации в общественной ткани посткоммунистических стран объясняет и 
повышенную волатильность партийной системы, и другие существенные ее 
отличия от имеющей как минимум полуторавековую историю системы основных 
стран Западной Европы. 

Такого рода отличия побудили некоторых исследователей считать, что в 
этих странах партии находятся «вне классических схем типологии»38. На наш 
взгляд, дело (во всяком случае, теперь, спустя десятилетие после 
высказывания этой оценки) обстоит несколько иначе, и более правы другие 
исследователи, полагающие, что в большинстве стран ЦВЕ усиливаются 
центристские тенденции, присутствуют партии правого и левого центра (другое 
дело, что лишь в некоторых из них эта пара – крупнейшие среди других партий, 
основа правящих коалиций).39 Там постепенно складывается стандартный для 
Европы набор партий – консерваторы и либералы разных оттенков, социал-
демократы, работает политическая ось левые – правые (или скорее – правый 
центр – левый центр).40 Другое дело, что этот процесс происходит своеобразно, 
в соответствии с социально-психологическими особенностями, порождаемыми 
сложным посткоммунистическим развитием их общества. 

Российскими исследователями (И. Яжборовской, Ю. Игрицким и другими) 
отмечено, что в процессе формирования партийной системы стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы можно выделить три этапа. Сразу после 
падения коммунистической системы там были наиболее популярны 
либеральные партии, добивавшиеся развития рынка, свободной конкуренции. 
Однако взяв курс на вступление в Европейский союз, «массовые категории 
населения стран региона столкнулись с суровыми реалиями адаптации к 
жестким стандартам ЕС, что и породило волну разочарования в проекте 
“возвращения в Европу”»41. На этой волне в середине 1990-х годов наблюдался 
рост популярности идей демократического социализма.  

                                                      
37 Saarts T. Comparative Party System Analysis in Central and Eastern Europe. Case of the 
Baltic States. // Studies of Transition States and Societies. 2011. Vol. 3. No. 3. P. 83 – 104.  
38 Жуковский И. Партийные системы Вышеградских стран и европейская интеграция. 
Калининград, Калининградский Гос. Ун-т. 2005. С. 44. И. Жуковский полагает, что сложно 
представить четкие критерии, по которым в этих странах Восточной Европы. можно 
разместить партию или коалицию в центре политического спектра, при применении 
традиционного позиционирования по оси «правый – левый» (там же. С. 46). См. также Сasal 
Bertoa F. Party Systems and Cleavage Structures Revisited: A Sociological Explanation of Party 
System Institutionalization in East-Central Europe. // Party Politics. 2014. Vol. 20. No. 1. P. 16 – 36. 
39 Тарасов И. Европейское единство: испытание Востоком. // Международные процессы. 
2007. С. 74 – 77. 
40 Барабанов М.В. Политический спектр партий и его трансформация в «постсоветских 
странах» Восточной Европы (90-е годы ХХ в. – начало ХХI в.). // Вестник МГГУ им. 
М.А. Шолохова. 2012. С. 85 – 97.  
41 Ачкасов В.А. Национал-популизм в посткоммунистических странах Центральной и 
Восточной Европы: причины роста электоральной поддержки. // Вестник МГИМО–
Университета. 2011. № 5. С. 146. 
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В Польше, Венгрии, Чехии к власти пришли социал-демократические 
партии, значительная часть которых состояла из бывших коммунистов. Однако 
они продолжали курс праволиберальных правительств на рыночные 
преобразования и в свою очередь вызвали разочарование трудящихся, 
вынужденных выносить основные тяготы, связанные с реформами. 
Результатом стал новый разворот массовых симпатий вправо, но уже в сторону 
национал-популистских, если не попросту националистических партий. По 
выражению И. Яжборовской, «маятник в ряде стран (особенно в Польше) стал 
застревать в правом секторе»42. Партии, зарекомендовавшие себя в 1990-е 
годы как либералы, превратились теперь в консерваторов.  

Ультраправые партии (кроме Венгрии) нигде не смогли набрать больше 
10% голосов на выборах. Сказалось отсутствие иммигрантской проблемы (ЦВЕ 
была, наоборот, резервуаром эмиграции) и сохранение в массах ориентации на 
вхождение в Европу, несмотря на все трудности. Зато национал-популизм так 
или иначе демонстрировал свое присутствие в консервативных партиях, 
пришедших к власти (Венгрия, Польша) или в составе правящих коалиций. В 
ряде стран (Чехия, Словакия, Румыния, Латвия) на политической арене 
сохранялось значительное присутствие левоцентристских сил, но в разном 
положении – у власти, в составе центристских коалиций, в оппозиции.  

Очевидно, что при всем своеобразии процессов в партийных системах 
Центральной и Юго-Восточной Европы данные процессы не привели к 
положению, когда эти страны олицетворяли бы собой некую тенденцию в 
политической сфере, серьезно отличающуюся от ситуации в основной части 
Европейского союза. В них также отмечается фрагментация партийной 
системы, хотя множественность партий имеет иное происхождение, связанное 
с недавней историей, и линии размежевания размечены слабее. Там также 
отмечен сдвиг вправо, хотя ультраправые менее влиятельны, зато еще сильнее 
национал-популизм. В ряде стран правоцентристские и левоцентристские 
партии так же, как в некоторых старых странах ЕС, объединены в 
правительственные коалиции. Самое существенное – если в Западной Европе 
партии, давно укорененные в обществе, все же уменьшили теперь свое 
влияние, в новых странах ЕС они его и не успели всерьез укрепить. 

Отчасти с этим, по-видимому, связан тот парадоксальный факт, что при всем 
стремлении «стать европейцами» жители этих стран весьма слабо интересуются 
выборами в Европейский парламент. 10 из 12 стран с самым низким участием в 
выборах 2014 г. принадлежат к этому региону, так же, как 5 из 6 стран со 
значительным снижением явки по сравнению с предыдущими выборами.43  

*   *   * 

Партии как политический институт в последнее время претерпели в 
западном мире существенные изменения. Они утратили то первостепенное 
положение в политическом пространстве, которое принадлежало им долгое 
время. Происходящие изменения партийных систем делают этот процесс 

                                                      
42 Яжборовская И.С. Постсоциалистические страны Европы: проблемы политической 
трансформации. // Власть. 2010. № 1. С. 4. 
43 Dr Sean’s Diary. Eastern Europe’s euro-elections: from anger to apathy? URL: 
http://www.drseansdiary.wordpress.com/2014/05/29/eastern-europes-euro-elections-from-
anger-to-apathy (accessed 21.11.2016). 
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очевидным. Неустойчивость партийных систем, появление новых политических 
акторов, активно вторгающихся в пространство партийной политики, сужают 
возможности партий как института. В большинстве стран партии занимают одно 
из последних мест в рейтинге среди других институтов. В Италии, где уже в 
1990-е годы традиционные партии потерпели банкротство, в настоящее время 
48% избирателей, по опросу центра Демос, убеждены, что «демократия 
возможна и без партий».44  

Значит ли это, что партии в качестве субъекта политики становятся 
неэффективны, что время партий как формы политической организации 
подходит к концу? Думается, что нет. Речь идет не об отмирании партий, но об 
очередном изменении их роли, их взаимоотношений с другими акторами на 
политическом поле. 

Разумеется, произошедшее в последние десятилетия сужение функций 
партий, фактическое превращение их в машины для организации 
предвыборных кампаний уменьшает их значение. Расширение, количественное 
и качественное, состава партийных систем осложняет их действенность как 
агента формирования странового политического лидерства, уменьшая 
стабильность существующей политической системы. Тем не менее, поскольку, 
несмотря на все оговорки, именно выборы решающим образом определяют 
кадровый состав и преобладающий курс политической элиты, партии остаются 
совершенно необходимым элементом политической системы западных 
демократий. Именно партии размечают политическую арену, создают те 
ориентиры, которые помогают создавать на ней те или иные конфигурации, 
выстраивать в определенном порядке силы власти и оппозиции. Без партий 
политическая картина безлика и неопределенна, таит в себе неясные и в силу 
этого, возможно, даже опасные для современного общества возможности.  

Таким образом, политические партии могут сколько угодно менять 
характер и масштаб своих функций, но устранить их из политической жизни 
демократических стран, по-видимому, невозможно. Институциональное 
устройство этих стран усложняется за счет появления новых акторов, функции 
ряда старых и новых институтов переплетаются, размываются границы между 
некоторыми из них, но и в этой новой конфигурации партии занимают свое, 
пусть и более ограниченное место.  

 

 

ЛИБЕРАЛИЗМ XXI ВЕКА – КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ 

С.П. Перегудов 

Как в российском, так и в европейском публичном пространстве 
либерализм все активнее и решительнее заявляет о себе и своих притязаниях 
на особую роль в политическом процессе. Состоявшийся в ноябре 2014 г. 
Конгресс партий Альянса либералов и демократов за Европу прошел под 
лозунгом «воссоздания либерализма» (Reclaiming of Liberalism). Была 
поставлена задача «положить конец уступкам социал-демократии» и обновить 
собственные приоритеты и политику. Намечены и уже начинают 

                                                      
44 La Repubblica, 1.01.2016. 
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реализовываться определенные меры к организационному и идейно – 
политическому укреплению либеральных партий45. 

Удивляться тревожным, а порой и алармистским настроениям 
относительно места, занимаемого либеральными партиями и их лидерами в 
европейской и мировой политике, не приходится, ибо это место более, чем 
скромным, не назовешь. Только в пяти из 28 стран ЕС правительства 
возглавляются либералами. Особенно же слабы их позиции в странах, где 
нарастают евроскептические настроения, напрямую снижающие свойственное 
либералам «еврофильство».  

Ни в коей мере не подвергая сомнению серьезность стоящих перед 
либерализмом проблем, хотелось бы, тем не менее, решительно оспорить тезис 
об упадке либерализма и обосновать прямо противоположное утверждение.  

Начну с того, что само понятие «либерализм» не столь однозначно, как 
оно часто интерпретируется в публичном пространстве. Есть либерализм 
«чистый», так сказать, «per se», а есть либерализм «совмещенный», т.е. 
пребывающий в сочетании с другим или другими идеологическими 
направлениями. Этот последний присутствует в партиях как своего рода 
свойство или качество, причем качество, в целом ряде случаев определяющее 
саму их суть и предназначение.  

Если исходить из такого широкого, и, на мой взгляд, более адекватного 
понимания либерализма, можно утверждать, что либерализм в начале XXI века 
не только не переживает кризис и не слабеет, а, напротив, набирает силу и, 
более того, начинает обретать принципиально новые черты. 

Начну с либералов «per se», которые уже в силу «чистоты» их 
либерализма просятся во главу «списка». После яркой и оставившей глубокий 
след вспышки тэтчеристского асоциального неолиберализма конца 1960-х – 
1980-х годов либерализм затем повсеместно стал обретать все более 
заметный социально ориентированный окрас. Наглядный пример тому – 
поиски новой стратегии Свободно-демократической партии Германии. 

Уже в 1997 – 2000гг. партия разработала «Висбаденскую основу для 
либерального гражданского общества»,46 за которой последовала целая серия 
документов, развивающих и дополняющих данную основу. В результате сейчас 
программа эта – не что иное, как суммирование «диалогов», и главный из этих 
документов – «Готовность к будущему». Основополагающий диалог для 
стратегии будущего».47 В этом, как и в других документах подобного рода, 
определялась предметная линия дебатов для членов и сторонников партии, а 
на основе этой линии – предмет дискуссии для президиума партии.  

                                                      
45 В Лиссабоне состоялся Конгресс партии Альянса либералов и демократов за Европу. 
2014. Европейская партия Украины. Официальный сайт. 25.11. Доступ: 
http://www.epu.in.ua/rus/news-wiew-php?id = 1232 (проверено 21.11.2016).  
46 Wiesbadener Grundsaetze fuer die liberale Buergergesellschaft.1997-2000. // Свободная 
демократическая партия Германии. Официальный сайт. URL: http://www.fdp.de/ 
content/wiesbadener-grundsaetze-fuer-die-zukunft-0 (accessed 21.11.2016). 
47 Bereit fuer die Zukunft. 2014. // Свободная демократическая партия Германии. 
Официальный сайт. URL: http://www.fdp.de/content/bereit-fuer-die-zukunft-0 (accessed 
21.11.2016). 
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Главное, что определяет характер и сущность этих дискуссий (по словам 
их устроителей) – это стремление найти «ядро проблем, определяющих нашу 
идентичность»48. При этом имеется в виду не только идентичность вообще, но и 
идентичность отдельных участников дискуссий. В этом «очеловечивании» 
идентичности – альфа и омега того нового, что несет с собой «процесс 
дискуссий».   

Не удивительно, что такого рода обновленческий ракурс вскоре сказался 
на положении партии в обществе. После сенсационного провала на выборах 
2013 г. в бундестаг, где она не смогла преодолеть даже пятипроцентный барьер 
(преимущественно из-за своей прошлой, неолиберальной репутации), в 2014 г. 
она завоевала одно место в Европарламенте, и до настоящего времени ее 
реноме явно укрепляется.  

Примерно та же «смена вех» происходит в Либерально-демократической 
партии Великобритании, Шведской народной партии Финляндии, 
нидерландской Народной партии за свободу и демократию, а также во всех 
других, более мелких партиях упомянутого выше «Альянса либералов и 
демократов за Европу».  

Впрочем, оглядываясь назад, следует сказать, что отнюдь не все 
либеральные партии поддались столь модному в свое время неолиберальному 
поветрию. Как следует, в частности, из публикуемых Либеральной партией 
Канады документов и материалов, эта партия не только последовательно 
сохраняла социал-реформистскую ориентацию, но и с приходом в 2013 г. к ее 
руководству Джастина Трюдо развернула в полную силу начатые еще старшим 
Трюдо поиски ее «очеловечивания». Опубликованная в интернете последняя 
версия новой партийной программы, красноречиво озаглавленная «Твоя семья, 
твое будущее, твоя Канада» («Your Family, Your Future, Your Canada»), и 
воплощенная в ней новая ориентация тут же принесли ощутимые плоды. 

Согласно опросам общественного мнения, после того, как в апреле 2013 г. 
партию возглавил Трюдо-младший, инициировавший поистине 
беспрецедентный поворот к «очеловечиванию» программы партии49, поворот 
этот тут же обернулся скачкообразным ростом ее популярности. К 
сегодняшнему дню численность партии составила 300 тыс. (против 60 тыс. в 
апреле 2013 г.), т.е. увеличилaсь в 5 раз50. В результате партия стала 
победителем на выборах 19 октября 2015 г., а ее лидер – премьер-министром. 

                                                      
48 Op. cit. 
49Cм. Liberal Party says membership numbers have skyrocketed under Trudeau. // CTV News. 
10.12.2014. URL: http://www.ctwmews.ca/politics/liberal-party-says-membership-numbers-
have.skyrocketed-under-trudeau-1/2142400 (accessed 21.11.2016). Выступая спустя некоторое 
время после своего избрания лидером партии в августе 2013 г., Джaстин Трюдо заявил, 
что выборы органов власти необходимо проводить не по накатанной схеме «сверху вниз», 
а, наоборот, «снизу вверх», и что государственное управление из административно-
бюрократического должно превращаться в партнерское взаимодействие широкого круга 
стейкхолдеров и государства. Нацеленность на такого рода «очеловечение» 
социального либерализма – один из ключевых аспектов его обновления (ibid). 
50 Cм. Liberal Party says membership numbers have skyrocketed under Trudeau. // CTV 
News. 10.12.2014. URL: http://www.ctvnews.ca/politics/liberal-party-says-membership-
numbers-have-skyrocketed-under-trudeau-1.2142400 (accessed 21.11.2016). 
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Пример Канады остается пока что единственным в своем роде. Однако, 
демонстрируя потенциал, заложенный в «очеловечивании» стратегического 
курса партий, этот пример дает все основания полагать, что нынешнее 
«исключение из правила» – ненадолго. И можно уже констатировать, что в ходе 
упомянутого выше переформатирования других либеральных партий заметно 
поднимается их престиж.  

Если в либеральных партиях поворот от неолиберализма к социальному 
либерализму нередко сопровождается разного рода «разборками», то в 
партиях социал-демократических и некоторых консервативных этот процесс не 
вызвал столь явного напряжения.  

Что касается социал-демократии, то здесь социально-либеральная 
модель восторжествовала практически одномоментно, а именно в 1997-
1998 гг., когда все соцпартии, как бы они ни назывались, приняли 
инициированный главой британских «новых лейбористов» Тони Блэром и 
лидером американских демократов Биллом Клинтоном идеологию и стратегию 
«третьего пути». С их легкой руки в 1997 г., т.е. сразу же после убедительной 
победы британских «новых» лейбористов на выборах Блэр, Клинтон, Проди, 
Шредер и ряд других лидеров европейского и мирового социал-либерализма 
организовали в Лондоне конференцию, призванную сформировать основные 
принципы «третьего пути». Наиболее основательно решением этой задачи 
занялся Тони Блэр, опубликовавший в 1998 г., т.е. уже через год после победы 
на выборах, брошюру с весьма претенциозным названием51. Не скупился на 
популяризацию «третьего пути» и Билл Клинтон, однако в отличие от Блэра он 
не пытался превратить эту идею в некий основополагающий концепт, 
сосредоточившись на разработке ее управленческого аспекта52. 

Самое примечательное в этом процессе оказалось, однако, то, что 
«третий путь» не остановился на его «блэровской» интерпретации. И если 
британские лейбористы в силу и отсутствия общепризнанного лидера, и 
межфракционной борьбы никак не могут выбраться из внутренних неурядиц, то 
крупнейшая социал-демократическая партия – германская с конца ХХ в. 
демонстрирует четкий и недвусмысленный настрой на обновление. Еще в 
1999 г. съезд СДПГ создал комиссию, которая должна была подготовить новую 
программу партии c тем, чтобы ее будущее определялось не сверху, а из самой 
гущи членов общества (Mitte der Gesellschaft), с прямым участием членов и 
сторонников партии. Как отмечалось в документах СДПГ при проведении 
первых итогов диалогов в 2006 г., «никогда раньше дискуссии и обсуждения в 
партии не были столь широкими и демократическими, ибо нашей целью ныне 
является определить «нерв времени» и ответить на вызовы XXI века»53.  

Под рубрикой «Наш образ человека» констатировалось: «Наш 
побудительный мотив и цель нашей политики – равное для всех достоинство 
человека». Помимо традиционных демократических институтов имелось в виду 

                                                      
51 Blair T. The Third Way. New Politics for the New Century. L.: Fabian Society. 1998.  
52 Clinton B. Third Way // Philosophy of Governance. 1998. No. 7. 
53 См. Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. Berlin. // Социал-демократическая партия Германии. Официальный сайт. 
28.10.2007. URL: http://www.spd.de/linkableblob/1778/data/hamburger_programm.pdf 
(accessed 21.11.2016). 
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широкое позитивное использование «личных» интересов, а в качестве одной из 
главных целей провозглашалось «самоопределение человека»54.  

Как и внутри социал-демократии, в партиях консервативного спектра 
отсутствует однозначное социал-либеральное склонение. С той, однако, 
весьма существенной разницей, что если у социал-демократов 
неоднозначность позиций и политики вписывается в основном в рамки общей 
социал-либеральной парадигмы, то в консервативных партиях разность 
позиций и политики носит принципиально иной и качественно значимый 
характер. С одной стороны, эти различия проявляются в несравненно более 
острых внутренних разногласиях в подавляющем большинстве партий, а с 
другой – в нередко столь же резких различиях между самими партиями. Яркий 
пример этих последних – все более четкое «социальное» склонение в 
возглавляемой А.Меркель Христианско-демократической партии (ХДС) и столь 
же четкое авторитарно-консервативное склонение влиятельнейшей 
праворадикальной части Республиканской партии США. 

Не ограничиваясь провозглашением социал-либерального кредо и его 
«человеческого измерения», ХДС начала более активно проводить 
конференции членов партии – министров земельных правительств, а также, что 
гораздо важнее, собрания и демонстрации активистов партии типа тех, которые 
проводятся уже ряд лет в Дрездене под слоганом «Мы народ». Как писал 
корреспондент «Независимой газеты» в конце 2014 г., такого рода собрания 
проходят уже во многих городах и перерастают в «явление»55. Выражая 
озабоченность ростом активности право-популистских организаций, 
либерально настроенные активисты и рядовые граждане стремятся перевести 
«стрелки» массовой активности в это прогрессивное русло. При этом одна из 
главных задач – сохранение и укоренение подобного рода синтеза 
индивидуальной и коллективной идентичности.  

Из крупных европейских деятелей, либерально-консервативный тренд 
наиболее отчетливо демонстрирует лидер германских консерваторов – 
нынешний глава правительства Ангела Меркель. Придя в 2006 г. к руководству 
ХДС и выполняя решение съезда 1999 г. о подготовке новой программы партии, 
А. Меркель первым делом организовала широкий диалог вокруг ее отправных 
положений с тем, чтобы будущее немецкой политики определялось не 
решениями сверху, а выковывалось в самой сердцевине общества путем 
активной дискуссии56. «Никогда раньше, – подчеркивается в преамбуле 
программы, – не было столь всестороннего и демократического участия с тем, 
чтобы нащупать «нерв времени» и найти ответы на вызовы времени. 
Достоинство всех людей – исходный пункт и цели нашей политики»57. 

                                                      
54 Ibidem. 
55 Григорьев Е. Немцы боятся за свою национальную идентичность. // Независимая 
газета. 12.12.2014. 
56 Persoenlich. // Федеральный канцлер Ангела Меркель. Официальный сайт. URL: 
http://www.angela-merkel.de/persoenlich.html (accessed 21.11.2016). 
57Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland. Beschluss des 21. Parteitags der CDU 
Deutschlands vom 03.12.07 in Hannover. 2007. // Христианско-демократическая партия 
Германии. Официальный сайт. URL: http://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/ 
071203-beschluss-grundsatzprogramm-6-navigierbar_1.pdf?file=1 (accessed 21.11.2016). 
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В кратком автобиографическом очерке Меркель, в частности, пишет: «Для 
меня ХДС означает сохранение и уравнение обретенных ею ценностей с тем, 
чтобы эти ценности переносить на все общество, умножая их разнообразие. И 
чем прочнее это разнообразие, тем основательнее мы приближаемся к 
справедливому выравниванию интересов. Для меня это важно, и я буду 
продолжать свою деятельность в том же духе. Тем самым я буду 
способствовать сплочению нашего общества и возможности реализации его 
интересов и его потенциала»58.  

По тому же пути с большим или меньшим успехом стремятся идти и 
многие другие партии и организации консервативной ориентации. Сказать 
сейчас, «чья возьмет» в противостоянии, трудно, однако, судя по росту 
«гуманитарных» общественных настроений, наибольшие шансы на успех имеет 
именно эта полулиберальная версия современного западного консерватизма. 
Тем более что наряду с «крайними» здесь ощутимо присутствуют и 
либерально-ориентированные «промежуточные» течения.  

Типичный пример такого рода плюрализма – консервативная партия 
Великобритании. Здесь, как и в ряде других партий, можно идентифицировать как 
авторитарно-консервативное, так и либерально-консервативное течения, а также 
«промежуточное». При этом наиболее интересной и сложной представляется 
именно эта последняя тенденция, инициатором которой является тогдашний 
лидер партии Д. Камерон и которую продолжает новый ее лидер Тереза Мэй. 

Впрочем, еще в годы правления М. Тэтчер в консервативной партии 
начало все явственнее проявляется социал-либеральное склонение, а Тэтчер и 
тэтчеризм утрачивали почву под ногами. После смещения Тэтчер с поста 
лидера партии в 1990 г. ее новый лидер Дж. Мейджор постарался 
отмежеваться от асоциальной политики тэтчеризма и резко усилил акцент на 
задачах улучшения систем образования, здравоохранения и прочих 
социальных услуг, фактически отвергнув принцип «свободы выбора» в его 
неолиберальной интерпретации59. 

Но если Дж. Мейджор старался «ревизовать» позиции Тэтчер, 
ограничиваясь такого рода конкретными мерами, то ставший лидером тори за 
два года до выборов 2010 г. Дж. Камерон и его сподвижники, напротив, сделали 
упор на системном, идеологическом обновлении консерватизма. Именно это 
обновление должен был символизировать выдвинутый ими лозунг «большого 
общества» (Тэтчер, как известно не уставала повторять, что она не знает такого 
понятия, как «общество»).  

Хотя под прикрытием модного слогана нынешние лидеры консерваторов 
намеревались нацелить его на «самообеспечение» граждан, т.е. по сути дела 
пытались придать ему неотэтчеристский окрас, сама широкая формулировка 
этого слогана, равно как и факт признания его всеми другими партиями 
британского мейнстрима, есть не что иное как свидетельство происшедшего в 
них серьезного идеологического сдвига. Будучи высококлассным мастером 

                                                      
58 Persoenlich. // Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Официальный сайт. 
URL: http://www.angela-merkel.de/persoenlich.html (accessed 21.11.2016). 
59 Напомним, что неолиберализм Тэтчер как лидера британских консерваторов поначалу 
именовался неоконсерватизмом и только после свержения ее с поста лидера тори в 
1990 г. обрел свой нынешний брэнд неолиберального толка. 
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пиара, Камерон60 чутко уловил веяния времени и нашел весьма удачную 
формулу, которая, будучи чересчур общей, в то же время недвусмысленно 
претендовала на то, чтобы стать весомым идеологическим брендом. Тем 
более, что и лейбористы, и либеральные демократы также восприняли ее как 
свою собственную.  

Можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что, даже если 
формула «большое общество» и останется без изменений, ее содержание 
будет и далее модернизироваться, обретая то правое, консервативное, то 
левое, социалистическое, а чаще всего «промежуточное», центристское 
склонение. Впрочем, после довольно длительной «либеральной волны» с 
начала второго, текущего десятилетия в европейской политике явно берет верх 
правоконсервативная тенденция.  

После отставки Камерона с поста лидера партии сразу после его 
назначения на референдуме об участии Британии в ЕС, в ходе которого 
сторонники сохранения членства страны в Евросоюзе понесли поражение, не 
набрав нужного для этого числа и процента голосов (не хватило всего около 
одного процента), пост лидера заняла его заместитель в партии Тереза Мэй. 
Судя по той решимости, с которой она демонстрирует свой европеизм, равно 
как и ее «тэтчеристскую» хватку, перспектива «возвращения» Британии в 
«Европу» вполне реальна. (Пишу слово «возвращение» в кавычках, поскольку 
Британия остается европейской страной, и не только по названию. Ее 
европеизм в экономике и в социокультурной сфере настолько силен и так 
глубоко внедрен в сознание наиболее влиятельных политических сил страны, 
что говорить о ней как о «малой Англии», как это было еще некоторое время 
тому назад, сейчас вслух мало кто осмеливается).  

В Германии, как уже упоминалось, до сих пор сохраняется лидерство 
главы ХДС-ХСС Ангелы Меркель, во Франции социалисту Олланду и его 
правительству все более решительный вызов бросает неоголлист Саркози. 
Возглавив партию неоголлистов, он планирует перестроить (rebuild) партию, 
дать ей новое название, привлечь в ее ряды больше молодежи и «омолодить» 
ее имидж61.  

Хотя активизировавшаяся в последнее время в Соединенных Штатах 
Республиканская партия ужесточила свой консерватизм как во внешней, так и 
во внутренней политике, но факт этот никак не опровергает наш общий вывод о 
том, что в консервативном «лагере» и в политическом пространстве стран 
Запада в целом либеральное «склонение» стало важным фактором, имеющим 
шанс и далее вносить серьезные новации в политический процесс. 

 

 

                                                      
60 До начала политической карьеры Камерон возглавлял отдел внешних связей крупной 
фирмы. Правоконсервативная политическая волна обнаруживает столь незаурядные 
способности захлестывать другие течения, что даже либеральная «Гардиан» стала 
писать в «Стресс либеральной демократии». См. Painter A. Why Ukip, the Tea Party and 
Beppe Grillo pose a threat to the mainstream. // The Guardian. 24.03.2013. 
61 Je reviens. The former president prepares another run for the presidency. // The Economist. 
27.09.2014. 
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АНТИЭЛИТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ И ПОДЪЕМ ПОПУЛИЗМА В ЕВРОПЕ 

Г.И. Вайнштейн 

I 

Среди ряда тенденций, оказывающих возрастающее влияние на 
общественно-политическую жизнь современного западного общества, все 
более существенное значение приобретает конфликт масс и элит. Конечно, 
конфликтные отношения масс и элит отнюдь не новое явление для этого 
общества. Однако, происходящие сегодня значительные изменения в 
содержании этого конфликта, в его мотивах и последствиях для 
функционирования западной политической системы обусловливают усиление 
его роли в нынешнем политическом развитии Запада, и в частности 
европейских стран. 

Если в прошлом противостояние масс и элит было преимущественно 
конфликтом социальных низов (трудящихся масс) и высших слоев общества, то 
в настоящее время наблюдается явное изменение социальных очертаний 
сторон конфликта. Речь идет уже не только о социальных низах, а о весьма 
широких и социально разнородных слоях общества, противостоящих узкому 
слою политического истеблишмента. В этом смысле, весьма символичным 
представляется лозунг, провозглашавшийся несколько лет назад участниками 
массовых выступлений протеста в странах как Старого, так и Нового Света, – 
«нас 99 процентов!». При всей амбициозности претензий протестующих на 
выражение настроений «всего общества» несомненным, подтверждаемым 
многими социологическими данными, фактом является то, что антиэлитные 
настроения характеризуют сегодня мироощущения не только экономически 
обделенных социальных низов, но и значительной части средних слоев.  

Одной из существенных основ этого изменения социальных параметров 
конфликта масс и элит оказывается значительное расширение его мотивов. 
Наряду с мотивами социально-экономического характера (мотивами, которые, 
кстати сказать, все в большей мере влияют на сознание еще недавно вполне 
благополучных представителей средних слоев, все острее ощущающих в 
условиях растущего в западном мире социального неравенства ухудшение 
своего экономического положения) существенное, а зачастую определяющее 
значение приобретает разнородный комплекс мотивов, которые можно 
охарактеризовать как мотивы социокультурного характера. Речь, в частности, 
идет о все более очевидном проецировании в политическую сферу 
недовольства широких слоев западного общества (в первую очередь, 
западноевропейского) процессами разрушения их культурно-цивилизационной 
идентичности. По сути дела, наблюдающийся сегодня рост культурно-
цивилизационной неоднородности западного мира порождает в нем усиление 
тенденций, определяемых некоторыми политологами и философами как 
«культурализация политики»62, то есть возрастание влияния на политическую 
жизнь этнокультурных и культурно-цивилизационных антагонизмов, 
дополняющих социально-классовые антагогизмы, а в ряде случаев даже 
приходящих им на смену.  

                                                      
62 См. в частности: Žižek S., Tolerance as an Ideological Category. // Critical Inquiry. Vol. 34. 
No. 4 (Summer 2008). P. 660 – 682. 
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Еще одной важной особенностью новой общественно-политической 
реальности становится изменение политических аспектов конфликта масс и элит. 

Сама структура политических мотивов конфликта уже не исчерпывается 
недовольством отдельными конкретными аспектами осуществляемой 
правящими элитами политики. Существенным элементом этой структуры 
становится неприятие самой модели принятия политических решений – 
модели, по сути дела, характеризующейся выключенностью масс из 
практического процесса принятия решений (так называемой автономизацией 
политики – углублением разрыва между политикой правящих политических 
элит, с одной стороны, и запросами широких социальных слоев, с другой, и 
соответствующим снижением способности избирателей оказывать реальное 
влияние на действия политических лидеров). Многочисленные социологические 
исследования свидетельствуют о том, что «пропасть между народом и 
говорящими от его имени политиками» (М. Уэльбек) приобрела весьма 
масштабный характер, вызывая глубокое недовольство масс безразличием 
политических элит к их голосу и порождая все большую отчужденность 
избирателей от системной политики и недоверие к представителям 
политического истеблишмента. Международное социологическое 
обследование, проведенное в 2015 г. в 62 странах мира организацией Gallup 
International, показало, что Западная Европа является регионом с одним из 
наиболее разочарованных в функционировании демократических институтов 
населением (лишь 40% граждан 15-ти стран Западной Европы, включенных в 
это исследование, согласились с мнением о том, что в их стране реализуется 
определяющий принцип демократии – «правление в соответствии с волей 
народа»)63. Согласно результатам другого масштабного обследования 
общественных настроений европейцев, проведенного в конце 2012 г. в 
масштабе всего Евросоюза, в среднем 44% граждан всех европейских стран 
считали, что их мнение не учитывается политиками их стран, а 59% считали, 
что их мнение не влияет на политику Евросоюза. При этом мнение о 
существовании «значительного разрыва» между мнениями общественности и 
решениями, принимаемыми политическими лидерами, высказывали в среднем 
87% европейцев64. В ходе еще одного общеевропейского обследования весной 
2015 г. в среднем 46% европейцев заявили об отсутствии у них «доверия» к 
Евросоюзу, а 62% выразили «недоверие» к национальным парламентам своих 
стран и 63% к своим национальным правительствам65.  

Еще важнее, однако, другое обстоятельство. Если до сравнительно 
недавнего времени разочарования масс в возможности влиять на политику 
порождали их политическую апатию и отстраненность от политического 
процесса, то сегодня они все чаще становятся питательной средой 
политической активизации, имеющей антисистемную направленность.  

В течение сравнительно короткого времени формы этой массовой 
политической активизации претерпели заметную эволюцию. Первоначально 
наиболее заметным выражением активизации масс оказался всплеск движений 

                                                      
63 См. Global views on democracy. Gallup International. Press Release, 19.11.2015 
64 «Future of Europe», Special Eurobarometer 394. European Commission. P. 31 – 34 
65 Standard Eurobarometer 83. Public Opinion in the European Union, First Results-Spring 
2015. European Commission. P. 6 
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массового протеста. Многотысячные протестные выступления граждан 
приобрели в конце нулевых – в начале 2010-х гг. глобальный характер66. Их 
особенностью стала спонтанность, автономность от существующих 
политических институтов и вообще неприятие каких-либо традиционных форм 
организации и отрицание обычной для них политической иерархии, 
выражающееся в отсутствии лидеров. По сути дела, поднявшаяся в этот 
период волна уличной протестной активности отразила стремление масс к 
некой вне-институциональной и анти-институциональной политике. Однако 
результативность такой политики оказалась весьма ограниченной. Хотя в 
нескольких развивающихся странах массовые протестные действия привели к 
смене существующих режимов (Арабская весна), в целом, и в частности в 
странах развитого мира, они не повлекли за собой сколько-нибудь 
существенных политических изменений. Как отметил один из ведущих 
американских политологов, протестная политика этого периода 
продемонстрировала «опасность иллюзий по поводу возможности демократии 
без политических партий и представлений о том, что уличные протесты, 
опирающиеся в большей степени на социальные сети, нежели на прочные 
политические организации, являются способом изменения общества»67.  

И думается, что именно с бесплодностью анти-институциональной 
политики в значительной мере связано произошедшее к 2013 г. затухание 
стихийных массовых протестных выступлений и расширение в европейских 
странах иной формы политической активности масс, отличительной чертой 
которой является институционализация анти-политики – то есть 
использование политических организаций, действующих в рамках 
существующего институционального уклада, но выступающих против 
правящего политического истеблишмента в лице национальной и брюссельской 
политической элиты и против политики, реализуемой системным 
истеблишментом. Все более характерной особенностью новой реальности 
становится выдвижение популистских партий в качестве главных выразителей 
и лидеров политической активизации масс68.  

В апреле 2016 г., после впечатляющей победы, одержанной в первом туре 
президентских выборов в Австрии кандидатом право-популистской Партии 
Свободы, набравшим почти 37% голосов и по сути дела разрушившим 
длившееся на протяжении всей послевоенной истории этой страны господство 
двух-партийной политической системы, лидер этой партии Ханц-Кристиан 

                                                      
66 По некоторым оценкам, в течение 2008-2012 годов взрыв протестной активности масс 
был зафиксирован почти в тысяче городов в 82-х странах (Tejerina B., Perugorria I. (eds.). 
New Forms of Mobilization and Democratization. 2012. Bilbao. P. 98).  
67 Naim M. Why Street Protests Don't Work. // The Atlantic. April 2014. URL: 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/04/why-street-protests-dont-
work/360264/ (accessed 21.11.2016). 
68 Недавнее тому подтверждение – земельные выборы в Германии в марте 2016 г. 
Впечатляющий успех, которого добилась на этих выборах право-популистская партия 
АдГ (Альтернатива для Германии), был во многом обеспечен поддержкой избирателей, 
прежде не принимавших участия в голосовании. См. German elections: setbacks for 
Merkel's CDU as anti-refugee AfD makes big gains. // The Guardian. 14.03.2016. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2016/mar/13/anti-refugee-party-makes-big-gains-in-
german-state-elections (accessed 21.11.2016). 
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Штрах заявил, что электоральный успех его партии знаменует «начало новой 
политической эры»69. И хотя в конечном счете было объявлено, что кандидату 
Партии Свободы все же не хватило 0,5% голосов для прихода в президентский 
дворец, ясно, что в Австрии, действительно, сложилась новая политическая 
реальность. Между тем, Австрия не является в этом смысле исключением. 
Успех австрийских популистов – лишь одно из свидетельств (быть может, 
наиболее ярких) тех глубоких трансформаций, которые претерпевает в 
последнее время политический ландшафт не только Австрии, но и Европы 
(особенно, Западной Европы) в целом. 

Именно популистские партии превратились в последние полтора-два 
десятилетия в основную силу, артикулирующую практически во всех европейских 
странах недовольство масс своим политическим бессилием, мобилизующую 
избирателей, разочарованных в существующей системе господства 
традиционного партийно-политического истеблишмента, и направляющую их 
политическую активность в антисистемное русло, то есть не только против 
конкретных представителей системной политики, но и против самой модели 
этой политики. Практически повсеместно в странах Евросоюза с большей или 
меньшей очевидностью обнаруживается в последние годы ослабление позиций 
системного партийно-политического истеблишмента и соответствующее 
укрепление роли тех партий, которые принято характеризовать как популистские 
(а сегодня для обозначения которых входит в оборот новый, представляющийся 
более удачным, термин – «партии, бросающие вызов» (challenger parties)70. 

Нынешнее усиление позиций этих партий обусловлено, конечно, 
множеством весьма разнородных причин и в каждом конкретном случае имеет 
свою страновую специфику. Однако неким общим и главным знаменателем 
нынешних электоральных сдвигов является разрыв между тем, что делают 
политические элиты, и тем, чего хотят значительные слои европейского 
населения. И с этой точки зрения, устойчивое возрастание электоральных 
успехов популистских партий представляется одним из свидетельств кризиса 
существующей западной модели представительной демократии. 

Многие представители европейского партийно-политического 
истеблишмента, у которых неуклонное усиление влияния популистских сил 
вызывает явную растерянность, пытаются противостоять их напору путем 
всяческой демонизации своих популистских оппонентов, представляя их лишь 
как опасную для здоровья демократического общества силу, разрушающую 
нынешнюю политическую систему. Представляется, однако, что нынешний 
подъем популизма является как источником проблем, с которыми сталкивается 
сегодня европейская политическая система, так и симптомом ее 
неблагополучия, когда функционирование этой системы дает, как пишут 
некоторые политологи, «возможность гражданам менять лишь правительства, 

                                                      
69 Mansfield K. Shockwaves across Europe as far-right party wins Austrian election. // Daily 
Express. 25.04.2016. URL: http://www.express.co.uk/news/world/664132/anti-migrant-
candidate-Norbert-Hofer-shockwaves-Europe-wins-presidential-election-Austria (accessed 
21.11.2016). 
70 См. Hino А. New Challenger Parties in Western Europe: A Comparative Analysis. London: 
Routledge. 2012; Hobolt S., De Vries C. Challenger Parties and the Decline of the European 
Left // Policy Network, December 2015. 
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но не политику»71. Достаточно трезвой, думается, выглядит получающая в 
последнее время все большее распространение в зарубежной политологии 
позиция авторов, возражающих против традиционной сугубо негативной оценки 
популизма как некой безусловной угрозы демократии и, во-первых, 
подчеркивающих неоднозначность этого феномена (наличие в нем не только 
негативных, но и позитивных аспектов), а во-вторых, пишущих о том, что 
реальная опасность для будущего западной политической системы связана не 
с популизмом, а с растущим недоверием масс к этой системе и общественными 
разочарованиями в ее способности функционировать в соответствии с 
реальными запросами избирателей72.  

II 

В настоящее время, очевидно, достаточно сложно предвидеть, в каких 
именно конкретных формах может реализоваться конфликт масс и 
политических элит. Вместе с тем, уже сейчас более или менее отчетливо 
просматриваются некоторые общие тенденции связанных с этим конфликтом 
политических трансформаций, которыми, похоже, в ближайшем будущем будут 
характеризоваться изменения существующей европейской политической системы. 

Одной из таких тенденций представляется дальнейшее размывание той 
практически неоспоримой монополии на политическую власть, которой еще в 
недавнем прошлом обладали системные партии традиционного европейского 
политического мейнстрима. При всех различиях результатов прошедших в 
последние несколько лет выборов (как общеевропейского, так и национального 
или же местного уровня) почти повсеместно они с достаточной очевидностью 
свидетельствуют о расшатывании былой гегемонии европейских системных 
партий.  

Хотя известное усиление антисистемных популистских сил стало весьма 
заметным в ряде европейских стран уже на рубеже прошлого и нынешнего 
столетий, особенно масштабный и угрожающий европейскому политическому 
истеблишменту характер их «электоральный прорыв» приобрел на выборах в 
Европарламент в мае 2014 г., ознаменовавшихся беспрецедентным 
расширением массовой поддержки этих сил. И судя по ряду последовавших за 
этими выборами волеизъявлений европейцев, процесс нарастания 
политического влияния популистов (в большей степени правого толка, но также 
и левых) продолжает набирать все новые обороты. Превратив «антиполитику» 
в свой основной политический капитал, популистские партии, некоторых из 
которых несколько лет назад еще даже не существовало, добиваются все 
больших электоральных успехов.  

                                                      
71 Krastev I. The Strange Death of the Liberal Consensus // Journal of Democracy. October 
2007. P. 59. 
72 См., в частности: Schmitter Ph. A Balance Sheet of the Vices and Virtues of “Populisms”. 
European University Institute, Department of Political and Social Sciences, April 2006; 
Mudde C., Kaltwasser Cr.R. (eds.). Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective 
for Democracy? Cambridge University Press. 2012; Painter A., Democratic stress, the populist 
signal and extremist threat. Policy Network. London. 2013. URL: http://www.policy-
network.net/publications_detail.aspx?ID=4357 (accessed 21.11.2016); Kriesi H. The Populist 
Challenge // West European Politics. 2014. Vol. 37. No. 2. P. 361–378. 
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Нынешний электоральный цикл в Европе, начавшийся с январских 
выборов 2015 г. в Греции, свидетельствует о том, что представители 
популистских партий, действующих как в экономически неблагополучных, так и 
вполне экономически успешных странах, как на юге континента, так и на 
севере, как в континентальной части Европы, так и в Великобритании, как в 
странах-членах ЕС, так и в не входящей в Евросоюз Швейцарии, все прочнее 
обосновываются на европейской политической сцене. В этом смысле наиболее 
внушительными выглядели в последнее время электоральные успехи левых 
популистов в Греции и Испании (греческая коалиция СИРИЗА получила на 
всеобщих выборах в январе 2015 г. 35,5% голосов, а испанская партия Подемос 
набрала на всеобщих выборах в декабре того же года 20,7% голосов и 
практически повторила этот результат на внеочередных всеобщих выборах в 
июне 2016 г., собрав 21,1% голосов) и правых популистов в Великобритании, 
Дании и Швейцарии (британская Партия Независимости Соединенного 
Королевства получила на майских парламентских выборах 2015 г. 12,6% 
голосов и вчетверо превысила тем самым свой показатель на предыдущих 
выборах; Народная Партия Дании добилась на июньских всеобщих выборах 
2015 г. поддержки 21,1% избирателей, что почти на 9 процентных пункта 
превзошло ее прежний результат; Швейцарская Народная Партия собрала на 
всеобщих выборах в октябре 2015 г. 29,4% голосов и стала победительницей 
выборов, улучшив почти на 3 процентных пункта свой предыдущий результат). 
Весьма показательными являются и результаты прошедших в последнее время 
в ряде западноевропейских стран местных выборов, таких как региональные 
выборы во Франции в декабре 2015 г., в первом туре которых 
праворадикальный Национальный Фронт собрал 27,7% голосов, или же 
прошедшие в мае и октябре 2015 г. выборы в четырех федеральных землях 
Австрии (Бургенланд, Штирия, Верхняя Австрия и Вена), на которых 
правопопулистская Партия Свободы получила поддержку 15%, 26,8%, 30,4% и 
30,8% избирателей, соответственно. Крайне симптоматичны в этом плане и 
результаты местных выборов 2016 г. в Германии. После того как право-
популистская партия АдГ, выступающая радикальной противницей политики 
правящей в стране коалиции, получила на выборах в трех федеральных землях 
в марте 2016 г. поддержку от 12,5% до 24% избирателей, Германия, 
остававшаяся до этого практически незатронутой «эпидемией популизма», 
похоже, оказалась окончательно «втянутой в воронку» общеевропейской 
трансформации партийно-политического ландшафта.  

Проводимый авторитетными социологическими службами мониторинг 
электоральных намерений европейцев свидетельствует, что в большинстве 
европейских стран массовая поддержка популистских партий или сохраняется 
на уровне, достигнутом ими на последних общенациональных выборах, или 
продолжает заметно возрастать. В целом социологические замеры 
электоральных рейтингов позволяют выделить в настоящее время три группы 
западноевропейских популистских партий.  

Судя по последним существующим на момент завершения работы над 
данной статьей (конец августа 2016 г. – прим. автора) социологическим 
оценкам, наиболее значительную группу образуют популистские партии, 
продолжающие расширять свою массовую базу. В частности, весьма 
существенными могут оказаться электоральные приобретения популистов на 
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следующих всеобщих выборах в таких странах как Голландия, Австрия, 
Швеция, Франция, Италия. В Голландии, в которой в 2017 г. должны состояться 
выборы в национальный парламент, право-популистская Партия Свободы 
устойчиво наращивает свое влияние и в начале августа 2016 г. за нее были 
намерены проголосовать 22% граждан73 (на предыдущих выборах в 2012 г. 
партия собрала 10,1% голосов). Весьма существенно усилились позиции 
правых популистов во Франции. На предстоящих в этой стране в 2017 г. 
президентских выборах за кандидата Национального Фронта Марин Ле Пен в 
середине июля 2016 г. намерены были проголосовать в первом туре 28-29% 
французов74 (для сравнения: в первом туре президентских выборов 2012 г. ей 
отдали свои голоса 17,9% избирателей). Неуклонный рост популярности 
правых популистов наблюдается в Австрии, которую в 2018 г. ожидают 
парламентские выборы. Здесь, в середине августа 2016 г. за 
правопопулистскую Партию Свободы намерены были, по оценке службы 
Гэллапа, проголосовать 35% граждан75 (на выборах 2013 г. партия получила 
20,5% голосов). В Швеции, где всеобщие парламентские выборы должны 
пройти в 2018 г., за правопопулистскую партию Шведские Демократы в 
середине августа 2016 г. готовы были проголосовать 24,8% граждан76 (на 
выборах 2014 г. эту партию поддержали 12,9% избирателей). В Италии, которой 
всеобщие выборы также предстоят в 2018 г., поддержка «Движения 5 звезд», 
которое на выборах 2013 г. получило сенсационные 25,6% голосов, 
увеличилась, по оценкам июля 2016 г., до 30,6%, и наряду с этим резко 
возросла поддержка правопопулистской партии «Лига Севера». За эту партию, 
которой в 2013 г. отдали голоса 4,1% избирателей, теперь готовы 
проголосовать 12,4% итальянцев77. К группе стран с явно усилившимися 
позициями популистов следует отнести также и Германию. В этой стране, 
которой предстоят всеобщие выборы в 2017 г., партия АдГ, судя по замерам 
социологических служб в середине августа 2016 г., может рассчитывать на 
поддержку 11% избирателей78. 

Другую, менее значительную, группу образуют популистские партии, чей 
электоральный рейтинг по сути дела сохраняется на уровне, достигнутом ими 
примерно год-полтора назад, или близком к нему. Это – популистские партии в 
Великобритании, Дании, Норвегии и Испании. В Великобритании, за Партию 
Независимости Британского Королевства, которую на всеобщих выборах в мае 
2015 г. поддержали 12,9% избирателей, в середине августа 2016 г. готовы было 

                                                      
73 Peil poll, 7 August 2016. URL: http://www.electograph.com/2016/08/the-netherlands-august-
2016-peilnl-poll.html (accessed 21.11.2016). 
74 BVA poll, 14 July 2016. URL: http://www.electograph.com/2016/07/france-presidential-july-
2016-bva-poll.html (accessed 21.11.2016).  
75 Gallup poll, 16 August 2016. URL: http://www.electograph.com/2016/08/austria-august-
2016-gallup-poll.html (accessed 21.11.2016). 
76 YouGov poll, 19 August. URL: http://www.electograph.com/2016/08/sweden-august-2016-
yougov-poll.html (accessed 21.11.2016). 
77 Ipsos poll, 6 July 2016. URL: http://www.electograph.com/2016/07/italy-july-2016-ipsos-
poll.html (accessed 21.11.2016). 
78 Emnid poll, 14 August 2016. URL: http://www.electograph.com/2016/08/germany-august-
2016-emnid-poll.html (accessed 21.11.2016). 
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проголосовать 14% населения79. Примерно на уровне показателей последних 
всеобщих выборов остается поддержка популистских партий также в Дании и 
Норвегии80. То же можно сказать и о Испании, где показатели партии Подемос 
на внеочередных июньских выборах 2016 г. по сути дела не изменились по 
сравнению с результатами декабрьских выборов 2015 г. и практически остаются 
на том же уровне в ходе социологических замеров в июле и августе 2016 г.  

И, наконец, еще одну группу образуют популистские партии в двух странах 
Западной Европы – в Греции и Финляндии. «Вхождение в коридоры власти», 
которого добились на последних всеобщих выборах в этих странах популисты, 
обернулось, судя по всему, глубоким разочарованием их сторонников, и 
сегодня  наблюдается, можно сказать, обвальное падение популярности и 
греческой левопопулисткой СИРИЗЫ, и финской правопопулистской «Партии 
Финнов»81. 

Тем не менее, общая тенденция, фиксируемая приведенными данными, 
однозначна: популисты все в большей степени становятся реальными 
участниками борьбы за власть, или, по крайней мере, получают все большую 
возможность оказывать существенное влияние на расстановку сил на 
политической сцене своих стран.  

Одним из наиболее существенных факторов продолжающегося 
наращивания электоральной базы популистов стал в последние полтора года 
так называемый миграционный кризис. Беспрецедентный для всей 
послевоенной истории Европы наплыв беженцев и мигрантов из стран 
Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, надеющихся найти 
пристанище на территории европейских (прежде всего западноевропейских и 
скандинавских) стран, породил не только глубокие политические разногласия 
среди руководителей стран-членов Евросоюза, но и существенные 
противоречия внутри самих европейских обществ. И без того весьма 
болезненная для коренного населения европейских стран проблема 
меняющегося этнокультурного облика континента приобретает на фоне 
нынешнего всплеска волны инокультурной миграции особую остроту. В этих 
условиях возрастает притягательность позиций популистских партий, которые, 
опираясь на озабоченность европейцев сохранением своей культурно-
цивилизационной идентичности и их тревоги по поводу состояния 

                                                      
79 ICM poll, 16 August 2016. URL: http://www.electograph.com/2016/08/united-kingdom-great-
britain-august.html (accessed 21.11.2016). 
80 Opinion poll, Denmark, 26 August 2016. URL: http://www.electograph.com/2016/08/ 
denmark-august-2016-epinion-poll.html (accessed 21.11.2016).; Norstat poll, Norway, 17 
August 2016. URL: http://www.electograph.com/2016/08/norway-august-2016-norstat-poll.html 
(accessed 21.11.2016). 
81 В Греции доля граждан, готовых проголосовать за коалицию СИРИЗА, составила в 
июне 2016 г. 21,4%, снизившись почти в полтора раза по сравнению с ее показателями 
на выборах в январе 2015 г. См. Alco poll, 2 July 2016: URL: 
http://www.electograph.com/2016/07/greece-june-2016-alco-poll-2.html (accessed 
21.11.2016). В Финляндии, ослабление поддержки Партии Финнов выглядит еще более 
значительным. За эту партию, поддержанную на выборах 2015 г. 17,7% избирателей, в 
августе 2016 г. готовы были проголосовать лишь 7,6% граждан. См. Taloustutkimus poll, 
10 August 2016: URL: http://www.electograph.com/2016/08/finland-august-2016-
taloustutkimus-poll.html (accessed 21.11.2016). 
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общественной безопасности, все отчетливее связывающиеся с угрозами, 
исходящими со стороны исламского фундаментализма, выступают против 
«мягкости» миграционной политики, проводимой правительствами некоторых 
стран. Непосредственная связь между усложнением миграционной ситуации в 
Европе в 2015-2016 гг. и фиксируемым социологическими обследованиями 
этого периода ростом популярности ряда европейских популистских партий 
достаточно очевидна. Характерно в этом смысле прозвучавшее в конце 2015 г. 
признание одного из лидеров германской АдГ: «Прежде всего мы должны быть 
благодарны за наше усиление кризису с беженцами. Этот кризис стал подарком 
для нас»82. 

Безусловно, за время, остающееся до очередных выборов в европейских 
странах, многое может измениться. Пока, однако, совершенно очевидно, что 
ветры общественно-политического развития дуют явно в популистские паруса.  

III 

Другой существенной тенденцией, которой способствуют нынешние 
общественно-политические сдвиги в Европе, может стать определенная эрозия 
центристской политики основных системных партий европейского мейнстрима и 
соответствующее усиление радикалистского начала в европейской политике. 
Длительное преобладание центристской политики, как известно, в 
значительной мере выхолостило сущностные различия между главными 
партиями европейского мейнстрима. На этом фоне активизация радикалистских 
тенденций в политике воспринимается определенной частью избирателей как 
свидетельство появления у них реальных политических альтернатив. 
Основными носителями радикализма в европейской политике являются 
популистские партии. Причем, если до сравнительно недавнего времени 
активизация радикализма ассоциировалась в первую очередь с деятельностью 
правопопулистских партий, то в последние годы (в значительной мере под 
влиянием экономического кризиса) усиливаются радикалистские тенденции 
левопопулистского толка (Греция, Испания).  

Нельзя, однако, не видеть и то, что радикализация политики связана 
сегодня не только с усилением популистских партий, но и с происходящими в 
результате сдвигов в общественно-политическом климате европейских стран 
изменениями в риторике, а отчасти и в позициях ряда системных партий 
традиционного мейнстрима. Нынешняя европейская реальность таит в себе 
опасность выхода с политической периферии гораздо более опасных, нежели 
популисты, – экстремистских сил. Та «антиполитика», выразителями которой 
сегодня выступают праворадикальные популисты, завтра может 
радикализироваться еще больше, превратив в ее основных выразителей 
разного рода экстремистов. Такая угроза уже дает о себе знать в некоторых 
европейских странах (например, в лице греческой ультраправой неонацистской 
партии «Золотая Заря», или же германского антииммигрантского движения 
«Пегида», своеобразные филиалы которого возникают в последнее время и в 
других европейских странах). И в условиях растущей в Европе этнокультурной 

                                                      
82 См. Fear, Anger and Hatred: The Rise of Germany's New Right. // Der Spiegel. 11 
December 2015. URL: http://www.spiegel.de/international/germany/refugee-crisis-drives-rise-
of-new-right-wing-in-germany-a-1067384.html (accessed 21.11.2016). 
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напряженности эта угроза может оказаться гораздо более опасной, чем те 
изменения, которые происходят под влиянием популистского тренда сегодня.  

Осознание этой угрозы, похоже, начинает играть определенную роль в 
политике системных партий. Стремление представителей системного 
политического истеблишмента противостоять оттоку от них избирателей 
вынуждает их не только прибегать к чисто внешнему заимствованию 
популистской риторики, но и перехватывать у своих популистских оппонентов и 
интегрировать в собственную политику некоторые существенные элементы 
популистских программ и лозунгов, радикализируя тем самым свои позиции по 
ряду вопросов – в частности по таким болезненным для европейцев 
проблемам, как миграционная политика, отношение к мигрантским 
меньшинствам, а также по вопросам содержания и темпов политики 
евроинтеграции. 

В европейском политическом и экспертном сообществе подобные шаги 
представителей системного мейнстрима вызывают весьма неоднозначную 
реакцию. Одни считают их недопустимой уступкой популистам, угрожающей 
достижению целей, стоящих перед европейской политикой83. Другие, напротив, 
усматривают в попытках системного истеблишмента адаптироваться к новым 
общественно-политическим реалиям свидетельство осознания им 
необходимости повернуться лицом к радикализировавшимся запросам 
избирателей и внести в свою политику давно назревшие коррективы.  

Как бы то ни было, ясно, что именно «косвенное» воздействие популистов 
на политику является одним из проявлений их растущего вмешательства в 
политический процесс, ведущего к реальному и серьезному 
переформатированию политической повестки дня. 

Вместе с тем, говоря об эрозии центризма как о возможном сценарии 
эволюции европейской политики, было бы, очевидно, неверным 
преувеличивать масштабы такой эрозии, как, впрочем, и саму вероятность 
реализации такого сценария. С одной стороны, вхождение популистских партий 
во власть (пока в основном в качестве младших партнеров по 
правительственным коалициям) в известной мере смягчает их радикализм, 
повышая «ответственность» и вразумительность отстаиваемых ими 
альтернатив, а соответственно – системность и респектабельность их 
политических действий. Иными словами, приближение популистов к рычагам 
реальной политической власти вносит элементы конструктивности и 
умеренности в их позиции. Наиболее характерные примеры подобного 
«одомашнивания» популистов и их определенной «институционализации» дают 
несколько скандинавских стран (Дания, Норвегия, Финляндия), а в последнее 
время также Греция. В таких же странах как Австрия, Швейцария, Голландия, 
где популистские партии также имеют (хотя и непродолжительный) опыт 

                                                      
83 Выражая эту точку зрения, председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер 
недавно выступил с заявлением, в котором, предостерегая представителей 
политического истеблишмента от «подражания» популистам, утверждал, что это делает 
европейские страны «неуправляемыми». См. European president Jean-Claude Juncker 
warns about populist parties. // Dutch News. 27.12.2014. URL: 
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2014/12/european-president-jean-claude-juncker-
warns-about-populist-parties/ (accessed 21.11.2016). 
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участия в коалиционных правительствах или сотрудничества с ними, известная 
дерадикализация их дискурса и более ответственное политическое поведение 
в период пребывания во власти носят скорее временный характер, и после 
возвращения этих партий в оппозицию их антисистемность вновь возрастает84. 

С другой стороны, тенденция интегрирования системным мейнстримом 
некоторых элементов популистской политики сочетается с прямо 
противоположной тенденцией – «изолированием» им популистских партий, 
возведением своеобразных «санитарных кордонов», блокирующих доступ 
популистов к принятию политических решений. Существенным инструментом 
реализации этой тенденции политическим истеблишментом некоторых стран 
становится формирование так называемых «больших коалиций» – 
коалиционных правительств, образуемых союзом традиционных 
левоцентристов и правоцентристов, забывающих о своем многолетнем 
непримиримом соперничестве ради того, чтобы не допустить к власти 
антисистемных популистов. В этом случае речь идет об утверждении политики 
центризма в ее, так сказать, чистом виде, избавленном от каких-либо 
идеологических оттенков, и подчиненном решению сугубо технологической 
задачи сохранения системным истеблишментом монополии на власть. 
Подобное объединение левых и правых центристов в «большую коалицию» 
имеет место сегодня, в частности, в Германии, где оно стало способом 
предотвратить приход к власти лево-популистской Левой Партии (Линке) в 
составе коалиции с СДПГ и партией Зеленых, или в Австрии, где оно явилось 
барьером на пути во власть правых популистов из Партии Свободы (FPÖ) и 
Альянса за будущее Австрии (BZÖ), получивших на выборах 2008 г. более 28% 
голосов.  

Одним из последних примеров такого коалиционного сотрудничества 
традиционных левоцентристских и правоцентристских противников является 
заключенное в конце 2014 г. соглашение нынешнего левоцентристского 
правительства Швеции с правоцентристской оппозицией, направленное на 
изоляцию правопопулистской партии Шведские Демократы и блокирование ее 
выступлений против бюджетной политики правительства, чреватых падением 
этого правительства, объявлением внеочередных парламентских выборов и 
неизбежным очередным усилением правых популистов.  

Другой, еще более знаменательный пример «чисто центристских 
политических действий» политиков системного мейнстрима – согласованное 
поведение социалистов и республиканцев во втором туре недавних 
региональных выборов во Франции, позволившее предотвратить победу на 
этих выборах нескольких кандидатов Национального Фронта. В то же время, 
неуклонный рост массовой поддержки этой партии в преддверии будущих 
президентских и парламентских выборов во Франции делает, по мнению 
некоторых экспертов, вполне реальной перспективу повторения этой практики 
сотрудничества центристов левого и правого толка для того, чтобы помешать 
приходу М. Ле Пен в Елисейский дворец, а также – трансформацию такого 

                                                      
84 См. подробнее: Pappas T., Kriesi H., Populism and crisis: A fuzzy relationship. // Kriesi H., 
Pappas T. (eds.) European Populism in the Shadow of the Great Recession. Colchester, 
ECPR Press. 2015. P. 303 – 326.  
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временного тактического сотрудничества в устойчивую коалицию центристского 
истеблишмента в следующем составе Национального собрания страны85. 

Сама по себе тактика «санитарного кордона», безусловно, уязвима. Она, 
если и позволяет «изолировать» популистские партии, не защищает все же 
истеблишмент от поднимаемых популистами проблем, которые продолжают 
волновать избирателей. В конечном счете, это побуждает системных политиков 
прибегать к определенному заимствованию предлагаемых популистами 
решений как к более эффективному способу «блокирования» своих оппонентов.  

IV 

Еще одним все более заметным проявлением политических 
трансформаций становится некоторое выхолащивание либерального 
компонента демократической модели европейского политического устройства. 
Как известно, на прежних этапах существования демократической системы 
либерализм не являлся ее непременным атрибутом. Утверждение 
политического либерализма в качестве неотъемлемой части современной 
демократии стало результатом политической модернизации демократической 
модели – выработки и внедрения механизмов и представительных процедур, 
ориентированных на поддержание здорового баланса между властью 
большинства, с одной стороны, и соблюдением прав и интересов индивидов и 
меньшинств, с другой. Между тем, нынешняя девальвация центристской 
политики способствует разложению так называемого либерального консенсуса, 
который, превратившись в одну из ее важнейших составляющих, объединяет 
сегодня политический истеблишмент и оборачивается в конечном счете 
игнорированием воли значительной части масс.  

Эта тенденция находит свое отражение в подъеме противостоящего 
центризму современного популизма. Именно набирающие вес популистские 
силы выступают в качестве основных носителей антилиберального начала, 
воплощаемого в их антагонизме по отношению к меньшинствам, исключаемым 
из категории «Мы», в их стремлении внести коррективы в господствующие 
эгалитаристские принципы европейской модели социального государства, 
ограничив доступ иммигрантских меньшинств к его программам, и в их акценте 
на необходимости ужесточения мер по обеспечению общественной 
безопасности и борьбе с преступностью, предполагающих принесение в жертву 
ради достижения этих целей свобод индивида. 

В свете этих тенденций, все больше разрывающих вчера еще казавшееся 
неразъемным единство демократии и политического либерализма, 
возрастающую актуальность приобретает вопрос о значимости происходящих 
изменений для состояния нынешней модели политического устройства 
европейского общества и о сущности того влияния, которое оказывает на ее 
развитие популизм. Электоральные успехи популистов, продвигающие их к 
рычагам власти (причем, уже не только в качестве младших партнеров по 
правительственным коалициям), ставят этот вопрос во все более реальную 
плоскость. 

                                                      
85 См., например: Mounk Y. The Trouble with Europe's Grand Coalitions. // The New Yorker. 
27.12.2014. URL: http://www.newyorker.com/news/news-desk/trouble-europes-grand-
coalitions (accessed 21.11.2016). 
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Как уже отмечено выше, в европейском политическом классе доминируют 
оценки популизма как явления сугубо негативного, несущего в себе угрозу 
разрушения нынешнего институционального устройства. Эта точка зрения 
широко распространена также и в европейском общественном и академическом 
дискурсе. Между тем, трезвый анализ этого феномена побуждает к его более 
взвешенной оценке.  

Вирус популизма, породивший в Европе прошлого века тоталитарные 
эпидемии, претерпел существенную мутацию. Что бы ни говорилось сегодня об 
угрозах для демократии, которыми чревато усиление популизма, в 
действительности это явление чревато не уничтожением демократической 
системы, а ее трансформацией, характеризующейся эрозией ее либерального 
компонента. Один из авторитетных исследователей феномена современного 
популизма Т. Паппас считает, что, вопреки концепциям, противопоставляющим 
популизм и демократию, популизм представляет собой «особый тип или 
разновидность представительной демократии» («популистскую демократию»), 
отличающийся от другой ее разновидности – политического либерализма86. 
«Популистские демократии, – пишет Т. Паппас, – безусловно являются 
демократиями, но в большей или меньшей степени – нелиберальными 
демократиями»87. По его мнению, современный популизм может быть 
охарактеризован как «нелиберальный феномен, возникающий в 
специфическом историческом контексте современной представительной 
демократии и находящийся в оппозиции к принципам политического 
либерализма»88. 

Близкую к этому мнению точку зрения высказывает и такой известный 
своими работами о популизме политолог как К. Мудд, рассматривающий 
популизм в качестве некой нелиберальной, но демократической по своей сути 
«реакции на не-демократический либерализм»89. Иными словами, сужение 
либерального компонента демократии, поборниками которого выступают 
популисты, является своеобразным «ответом» на выхолащивание 
современным либерализмом демократической составляющей 
представительной модели европейского политического устройства.  

Критика, которой популисты подвергают существующую конструкцию 
представительной демократии, рассматриваемую ими как средство, 
позволяющее политическим элитам в значительной мере игнорировать 
интересы и волю масс, объективно способствует распространению в 
европейских странах общественного запроса на некую реставрацию 
архаизированных форм демократии. Думается, что стимулируемое 
популистами все более громкое звучание в общественном дискурсе темы 
кризиса, переживаемого нынешним институциональным укладом 

                                                      
86 Pappas T. Populist Democracies. // Government and Opposition. 2014. Vol. 49. No. 1. P. 3 – 4. 
87 Ibidem 
88 Pappas T. Modern Populism: Research Advances, Conceptual and Methodological Pitfalls, 
and the Minimal Definition. // Oxford Research Encyclopedia, Politics. Oxford University Press. 
2015. P. 12. 
89 Mudde C. The problem with populism. // The Guardian. 17.02.2015. URL: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/17/problem-populism-syriza-podemos-
dark-side-europe (accessed 21.11.2016). 
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представительной демократии, играет далеко не последнюю роль с точки 
зрения усиления заинтересованности европейцев в расширении сферы 
применения прямой демократии в ее различных формах – от плебисцитарного 
волеизъявления масс до активизации разного рода новых практик их прямого 
демократического участия посредством современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. Весьма показательными в этом смысле 
представляются результаты репрезентативного социологического 
исследования, проведенного в начале 2016 г. Фондом Фридриха Эберта в 
восьми странах Евросоюза (Германия, Франция, Италия, Нидерланды, 
Испания, Швеция, Чехия и Словакия). В ходе исследования в среднем 70% 
опрошенных по всем странам cогласились с необходимостью повышения роли 
рядовых граждан в решении европейских проблем путем выражения ими своих 
мнений посредством референдумов90. Комментируя полученные данные, 
авторы исследования пишут, что в результатах опроса отразилось 
испытываемое европейцами чувство «существования огромного 
демократического дефицита на уровне общеевропейской политики»91.  

V 

К сказанному выше следует добавить и такую важную тенденцию, 
меняющую ландшафт политического процесса в Европе, как расширение 
сферы реальной партийно-политической конкуренции. По мере 
демаргинализации ряда антисистемных партий и их выхода с политической 
периферии по сути дела меняется сама структура политического мейнстрима – 
вчерашние аутсайдеры европейской политики становятся частью 
политического истеблишмента. 

Когда более сорока лет назад в далеком 1973 г. впервые две 
правопопулистские партии (Партия Прогресса в Норвегии и Партия Прогресса в 
Дании, изменившая впоследствии свое название на Народную Партию) 
добились представительства (причем, весьма значительного) в парламентах 
своих стран, это выглядело некой экзотикой европейской политики. С тех пор 
присутствие популистов в качестве весьма существенной силы как в 
парламентах ряда европейских стран, так и в Европарламенте, стало нормой. 
Более того, в ряде случаев популистские партии участвуют в формировании 
правительств. Как констатируют некоторые западные политологи, 
правопопулистские партии образуют «наиболее успешную европейскую 
партийную семью» за последние четверть века92, или вообще за весь 
послевоенный период93.  

Прорыв европейских популистских партий в большую политику 
приобретает все более стремительный характер. Если еще 15 лет назад 
тогдашний премьер-министр Дании мог заявить в парламенте, что датская 

                                                      
90 The European Union Facing Massive Challenges – What are Citizens’ Expectations and 
Concerns? A representative 8-country-survey. Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, International 
Policy Analysis. 2016. P. 16. 
91 Ibidem. 
92 Painter A. Op. cit. P. 9. 
93 Mudde C. Three decades of populist radical right parties in Western Europe: So what? // 
European Journal of Political Research. 2013. Vol. 52. No. 1. P. 4. 
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Народная Партия никогда не получит признание политического истеблишмента 
из-за своей откровенно антииммигрантской позиции, то сегодня, когда эта 
партия собрала на июньских выборах 2015 г. 21% голосов, став второй партией 
страны, а ее лидер Тульсен Даль получил возможность решать, входить ли 
партии в правительство и принимать ли ему ключевой пост министра финансов, 
вопрос о признании партии политической элитой выглядит, мягко говоря, 
неуместным. 

Электоральные успехи этой партии, как и ряда других европейских 
популистов, все больше расширяют рамки политического истеблишмента. Мы 
становимся свидетелями того как вхождение вчерашних политических 
аутсайдеров во власть, или, по крайней мере, приближение к достижению этой 
цели перекраивают конфигурацию европейского политического мейнстрима, да 
и весь партийно-политический ландшафт континента. 

По сути дела, в ходе этой трансформации новые очертания приобретают 
контуры партийно-политической системы, поскольку меняется характер дуализма 
европейского партийно-политического пространства. В ночь после поражения 
французского Национального Фронта во втором раунде региональных выборов 
в декабре 2015 г. Марин Ле Пен, выступая перед своими сторонниками, 
констатировала: Франция остается страной с биполярной партийной системой, 
но эта биполярность определяется уже не расколом на сторонников левых и 
правых, а расколом на сторонников антисистемного Национального Фронта и 
его объединившихся противников (как слева, так и справа)94.  

Очевидно, подобная оценка нынешней партийно-политической 
конфигурации, действительно, в известной мере соответствует возникающей 
политической реальности не только во Франции, но и в ряде других стран 
Европы, где определенная часть левых и правых готова вступить в союз ради 
того, чтобы остановить продвижение популистских политиков. Так, в частности, 
в Австрии, как свидетельствуют социологи, 40% избирателей, проголосовавших 
в ходе упоминавшихся уже последних президентских выборов за 
представителя Партии Зеленых Ван дер Беллена, поступили подобным 
образом только для того, чтобы воспрепятствовать приходу в президентский 
дворец представителя правопопулистской партии95. Тем не менее, думается, 
что правильнее говорить не о новом характере биполярности партийно-
политической системы, а о формировании, если можно так сказать, двойной 
биполярности, когда противостояние сторонников традиционных системных 
партий, с одной стороны, и антисистемных политических сил, оспаривающих 
власть системного мейнстрима, с другой, дополняет, а иногда, действительно, 
отодвигает на второй план традиционное противостояние левых и правых.  
                                                      
94 “Мы действительно существуем в двухпартийной системе, – заявила М.Ле Пен, – но 
это уже система с противостоянием не левых и правых, а глобалистов и патриотов, в 
которой глобалисты добиваются растворения Франции в гигантской глобальной магме 
универсализма». Цит. по: Nossiter А.. National Front Party in France is dealt a setback in 
regional elections. // The New York Times. December 13, 2015. URL: 
http://www.nytimes.com/2015/12/14/world/europe/france-regional-elections-national-
front.html?_r=0 (accessed 21.11.2016). 
95 См. Die Niederlage der FPÖ ist kein Grund für Entwarnung. // Die Welt. 23.05.2016. URL: 
http://www.welt.de/politik/ausland/article155619299/Die-Niederlage-der-FPOe-ist-kein-Grund-
fuer-Entwarnung.html (accessed 21.11.2016). 
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Следует, вместе с тем, подчеркнуть: происходящая в настоящее время 
перестройка партийно-политического пространства не завершена, она 
находится в процессе развития, и окончательные последствия этого процесса 
остаются на сегодняшний день весьма туманными. Однако некоторые суждения 
относительно вероятных «траекторий» нынешнего переформатирования 
европейского политического ландшафта можно, очевидно, все же высказать. 

На наш взгляд, существуют два сравнительно «прямолинейных» сценария 
трансформации партийно-политического пространства. Один из них можно с 
определенной степенью условности обозначить как «конфронтационный», 
другой – как «конвергентный».  

В соответствии с первым сценарием вероятным представляется 
обострение конфликта между системными партиями и оппонирующими им 
представителями популистских сил, который будет реализовываться в 
объединении левого и правого системного центризма для противостояния 
популистскому радикализму, в рамках которого будут усиливаться 
антилиберальные и откровенно охлократические тенденции. 

Второй сценарий может характеризоваться, с одной стороны, 
стремлением правящего истеблишмента адаптироваться к 
радикализирующимся общественным настроениям, интегрируя в свою политику 
некоторые элементы программ и лозунгов популистских партий, а с другой – 
определенной эволюцией самих популистских сил, выражающейся в их сдвиге 
в сторону известной системности и смягчения (по мере их вхождения в 
структуры политической власти) выражаемого ими протестного начала. 

Между тем, представляется, что в реальной действительности наиболее 
вероятным станет третий – более сложный сценарий политического развития, 
характеризующийся сочетанием и противоборством элементов двух первых.  

 
 
ПРЕЦЕДЕНТ БРЕКСИТА:  
ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

К.Г. Холодковский 

Летом 2016 года словарный запас многих языков обогатился новым 
термином – «брексит» (brexit). Решение властей Великобритании о выходе 
страны из Европейского союза, явившееся следствием голосования на 
референдуме 23 июня, стало главной новостью и проблемой № 1 для стран 
Западной Европы. По выражению английской журналистки, «Евросоюз получил 
удар ниже пояса»96. «Туман над Ла Маншем, – высказалась английская 
«Гардиан». – Континент отрезан»97.  

Назначая референдум, премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон, 
сторонник сохранения членства в ЕС, очевидно, был более или менее уверен в 
его благополучном для себя исходе (тем более, что уже был прецедент – в 

                                                      
96 Адлер К. «Брексит: Евросоюз получил удар ниже пояса». // Русская служба Би-би-си. 
24.06.2016. Доступ: http://www.bbc.com/russian/features/2016/06/ 
160624_brexit_eu_body_blow (проверено 21.11.2016). 
97 Guardian. 30.06.2016. 



62 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ… 

1975 г. население страны большинством в две трети высказалось за то, чтобы 
оставаться в объединении, носившем тогда наименование Европейского 
экономического союза). Со стороны Кэмерона это был маневр, направленный 
на ограничение перед парламентскими выборами растущей популярности 
Партии независимости Соединенного Королевства (ЮКИП), провозгласившей 
своей целью выход страны из ЕС (на выборах в Европарламент она заняла в 
2004 г. третье, в 2009 г. второе, а в 2014 г. первое место), а также и 
сторонников «брексита» в собственной партии. «Выпустить пар», убедить 
оппонентов, что большинство не на их стороне – такова, по-видимому, была 
цель этого маневра. 

Однако, как выяснилось, Кэмерон недооценивал влияние 
«евроскептиков», а также связанную с референдумом опасность. Уже 
предвыборные опросы показали, что силы сторонников и противников членства 
в ЕС примерно равны. На самом референдуме незначительным большинством 
(51,9% против 48,1%) население (71,8% имеющих право голоса) высказалось за 
выход из Союза.  

Причины голосования за выход  

В чем же причина такого для многих неожиданного исхода? 

Известно, что «евроскептицизм» – явление, вообще получившее в 
последнее время достаточно широкое распространение во многих странах-
членах Евросоюза. Его питает недовольство бюрократическим стилем 
администрации ЕС, недостаточностью институтов демократического контроля в 
его структуре, жестким неолиберальным курсом, принятым на вооружение 
европейским руководством, его неспособностью справиться с растущим 
потоком иммигрантов. На этом фоне приобретает широкое распространение 
стремление сохранить, вопреки утверждающейся глобализации и 
макрорегионализации, национальный суверенитет.  

Но у британского евроскептицизма есть и свои, особые корни, связанные с 
положением страны в ряду других европейских стран, с ее историей, 
спецификой ее идентичности. 

Дело не только в том, что Британия – остров, обособленный самой 
географией от других европейских стран. Долгое время она была центром 
огромной империи, располагавшей свои владения во всех частях света, и 
поныне сохранила языковые и ментальные связи с другими частями «англо-
саксонского мира». В последние несколько десятилетий особое значение 
приобрела связь Великобритании с Соединенными Штатами Америки, 
ставшими первой державой мира. Английский правящий класс ощущает себя 
чем-то вроде посредника между Штатами и Европой. Ориентация на США 
подкрепляется значительными экономическими связями. 

Все это объясняет, почему Великобритания далеко не сразу 
присоединилась к процессу европейской интеграции, став членом 
экономического объединения только с 1 января 1973 г. Да и в дальнейшем она 
постаралась занять особое место в Европейском союзе, не присоединившись к 
Шенгенскому соглашению, сохранив свою валюту (фунт стерлингов), часто 
выступая с оговорками по поводу конкретных решений ЕС. Многим в 
Великобритании не очень нравится контроль европейской администрации в 
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экономической, финансовой сфере, сельскохозяйственная политика ЕС, 
приводящая к завышению цен на ряд продуктов, излишняя, с 
предпринимательской точки зрения, ориентация на социальные льготы. 

И особенную тревогу у англичан вызывает «нашествие» иммигрантов, 
слишком мягкая, по их мнению, политика властей Европейского союза в их 
отношении. По словам Дж. Сороса, сторонники выхода из ЕС использовали 
«устрашающие картины из Кале, где тысячи людей, нуждающихся в 
пристанище, отчаянно и любыми средствами стремятся попасть в 
Великобританию – этого более, чем достаточно, чтобы вселить страх перед 
неконтролируемой иммиграцией из других стран ЕС»98. Совсем не исключено, 
что именно опасения по поводу нарастающего в последнее время «нашествия» 
мигрантов, пытающихся через другие страны Союза попасть на остров, сыграли 
роль последнего, решающего аргумента в пользу брексита, хотя на 
поверхности фигурировали более «респектабельные» причины.  

Показательны в этом отношении мнения, высказанные читателями на 
сайте nytimes.com: «Я проголосовал за брексит, поскольку считаю, что 
институты ЕС действовали недемократическим образом». «Я голосовал за 
выход, потому что ЕС – недемократическая, дорогостоящая, раздутая и все 
более авторитарная структура». Но наряду с этим есть и такое мнение: «Те из 
нас, кто голосовал за брексит, не мракобесы. Нас сбили с толку политики, 
которые отрицают проблемы, связанные с иммиграцией»99.  

Среди голосовавших на референдуме немало колебавшихся, неуверенных 
в правильности своего решения. Если верить опросу, произведенному 
изданием Mail on Sunday, около 1,1 млн. подавших голос за брексит, пожалели 
о своем решении. Однако 700 тыс. голосовавших против на новом 
референдуме тоже поменяли бы решение, так что общий результат почти не 
изменился бы.  

Характерно, что радикальный вывод о необходимости выхода из 
Европейского союза сделали преимущественно те англичане, которые относятся к 
более неопытной, менее защищенной, менее просвещенной части населения. 
Противники брексита получили большинство среди избирателей старше 45 лет, 
в то время как молодежь в большинстве голосовала за прекращение членства в 
ЕС. Против выхода из Европейского союза высказалось 75,3% 
проголосовавших жителей Лондона, 73,8% в Кембридже, 70,3% в Оксфорде100. 
После референдума в Англии прошли многотысячные демонстрации 
противников брексита, 3,7 млн. человек подписали петицию с требованием 
провести повторный референдум. Немаловажно и то, что на референдуме 
против брексита высказалось большинство (свыше 60%) жителей Шотландии и 
Северной Ирландии. В результате возникла опасность усиления и без того 
популярного движения за выход Шотландии из Великобритании и требований 
воссоединения Северной Ирландии с независимой частью острова. 

                                                      
98 Сорос Дж. Есть ли жизнь после Брексита? Доступ: http://www.forexpf.ru/ 
news/2016/06/26/b5re-soros-est-li-zhizn-posle-brexita.html (проверено 21.11.2016).  
99 Кругман П. Политические последствия брекзита. // Независимая газета. 06.07.2016. 
Доступ: http://www.ng.ru/krugman/2016-07-06/5_brexit.html (проверено 21.11.2016). 
100 «Малый народ» комментирует Брекзит. Доступ: 
http://www.1981dn.livejournal.com/34419.html (проверено 21.11.2016). 
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Правительство Шотландии уже объявило о планировании повторного 
референдума о независимости страны. Таким образом, брексит обострил 
угрозу развала Соединенного Королевства. 

Последствия брексита 

Естественно, внимание мировой общественности сейчас привлечено к уже 
определившимся и вероятным в будущем последствиям исхода британского 
референдума. 

Ближайшим политическим последствием голосования стала отставка 
просчитавшегося в своих планах премьер-министра Кэмерона, на смену 
которому пришла Тереза Мэй, кандидат в новые «железные леди», бывшая и 
до этого видным членом кабинета, а министром иностранных дел стал 
сторонник брексита бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Пошатнулось и 
положение другого видного политика – лидера лейбористской партии Джереми 
Корбина, которого однопартийцы-парламентарии обвинили в слишком слабой 
кампании за сохранение членства в ЕС. 

В то же время деловой мир отозвался на исход референдума резким 
падением курса фунта стерлингов по отношению к доллару: курс британской 
валюты достиг тридцатилетнего минимума. Ясно, однако, что речь скорее всего 
идет о временном явлении под влиянием шока, и гораздо большее значение 
имеют возможные долговременные последствия случившегося. 

Вполне ожидаемым шагом нового премьера стало заявление Т. Мэй о 
невозможности повторного референдума. Уважая произошедшее 
волеизъявление большинства граждан, правительство приняло решение о 
начале процедуры выхода из Европейского союза, порядок которой 
определяется статьей 50 Лиссабонского договора. Переговоры с 
администрацией ЕС должны определить все аспекты будущих отношений 
Великобритании с Европейским союзом. Эта процедура, как минимум, может 
занять два-три года. Некоторые противники брексита в самой Британии делали 
ставку на затягивание переговоров с тем, чтобы в переходный период 
сохранять как можно больше рычагов влияния на европейские страны и 
выговорить как можно больше уступок от союзной администрации. Однако 
руководство ЕС дало понять, что оно стоит за быстрый выход Великобритании, 
коль скоро он решен. Такая реакция естественна, поскольку администрация 
озабочена влиянием брексита на другие страны Союза.  

Правительство Британии может подать заявку на выход в январе – 
феврале 2017 г., после чего начнутся переговоры о характере дальнейших 
отношений. Сторонники брексита уверяли, что администрация ЕС будет готова 
на любые компромиссы, лишь бы сохранить отношения с Великобританией. 
Такая готовность действительно существовала, но до референдума, а после 
него уступчивость руководства Союза означала бы поощрение евроскептиков к 
требованию референдумов в других странах. 

После выхода у Великобритании есть несколько вариантов отношений с 
Европейским союзом. Могут быть использованы прецеденты. «Норвежская 
модель» предполагает при неподчинении законодательным установлениям ЕС 
присоединение к европейскому экономическому пространству, за исключением 
сельского хозяйства, рыболовства, финансовых услуг. «Швейцарская модель» 
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– заключение отдельных соглашений для каждого сектора. «Турецкая модель» 
– таможенный союз с ЕС: свободный доступ на рынки промышленных товаров, 
но не к финансовым услугам. «Канадская модель» предполагает устранение 
98%-ных таможенных тарифов, но отсутствие возможности свободного 
перемещения по территории стран ЕС. 

Выйдя из Союза, Великобритания сэкономит взносы в его казну (по 
подсчетам Фонда Вудфорда, речь идет о 10 млн. фунтов101), освободится от 
контроля европейской администрации в сфере экономики и финансов, 
обязательств во внешней торговле, излишеств в социальной политике, может 
ввести более суровые меры для ограничения иммиграции, но все это, по 
мнению многих экспертов, вряд ли компенсирует связанные с брекситом 
потери. Неизбежное возникновение тех или иных торговых барьеров со 
странами европейского континента и исчезновение гарантий доступа на 
европейские рынки (а 52% британского экспорта шло в страны ЕС102), снижение 
долгосрочных иностранных инвестиций, ориентированных на трансграничную 
торговлю, сокращение в связи с этим производства и потеря части рабочих 
мест, – все это создает новые риски, ставящие под вопрос экономическое 
процветание Британии. Реалистический сценарий предполагает, что в 
ближайшие 10-15 лет экономика страны почти не будет расти. Видный 
американский экономист П. Кругман считает, что Великобритания станет 
беднее103. Об отрицательном влиянии брексита на реальную экономику Англии 
пишет авторитетный журнал «Экономист»104. Новый премьер Т. Мэй призвала 
британское общество готовиться к трудным временам. 

К этому добавляется потеря доступа к европейской информационной базе 
сведений о криминальном мире, общее уменьшение влияния Великобритании в 
мире, увеличение ее зависимости от Соединенных Штатов. 

Но если применительно к самой Великобритании еще можно спорить о 
соотношении плюсов и минусов брексита, то совсем по-иному дело обстоит с 
его воздействием на состояние Европейского союза. И дело не только и не 
столько в том, что сообщество теряет вторую по своей мощи военную державу, 
не столько даже в экономических последствиях, хотя они также существенны. 
Политические последствия, полагает П. Кругман – и это мнение разделяют 
многие и многие аналитики – будут гораздо тяжелее105.  

Выход одной из ведущих держав из Европейского союза наносит 
сильнейший удар по авторитету сообщества, скачкообразно усиливая мощь и 
размах движения евроскептиков. «Победила свобода», – так отреагировала в 
своем «Твиттере» на итоги референдума лидер французских правых 

                                                      
101 Овчинников Н. Brexit: что это такое и чем он опасен. // Reed. 19.05.2016. Доступ: 
http://www.reed.media.brexit (проверено 21.11.2016). 
102 Там же. 
103 Кругман П. Политические последствия брекзита. // Независимая газета. 06.07.2016. 
Доступ: http://www.ng.ru/krugman/2016-07-06/5_brexit.html (проверено 21.11.2016). 
104 Straws in the wind. // The Economist. 16.07.2016. URL: 
http://www.economist.com/news/britain/21702225-forget-financial-markets-evidence-mounting-
real-economy-suffering (accessed 21.11.2016). 
105 Кругман П. Политические последствия брекзита. // Независимая газета. 06.07.2016. 
Доступ: http://www.ng.ru/krugman/2016-07-06/5_brexit.html (проверено 21.11.2016). 



66 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ… 

националистов Марин Ле Пен. «Брексит, – пишет в редакционной статье 
российская «Независимая газета», – стал катализатором самого глубокого кризиса 
в почти 60-летней истории интеграционной модели, еще совсем недавно 
считавшейся образцом для подражания». Глава МВФ Ж.-К. Юнкер назвал 
происходящее с ЕС «экзистенциальным кризисом». «Цель и даже существование 
нашего союза, – заявила Ф. Могерини, верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности, – ставятся под сомнение». По 
словам председателя Европейского Совета Д. Туска, «призрак распада бродит по 
Европе»106. Ему вторит А. Меркель: «Мы находимся в критическом 
состоянии»107.  

Разумеется, многие из этих оценок сделаны под непосредственным 
впечатлением от происшедшего. Однако они принадлежат ответственным 
политикам, не привыкшим бросать слова на ветер. Фактически они являются 
предупреждением о серьезности положения, взывающим к чувству 
ответственности всех заинтересованных лиц и политических сил. Предстоящий 
выход Британии из Европейского союза обострил все проблемы, все 
противоречия, существующие в Европейском союзе, а их накопилось немало. 
Многие из них – миграция, терроризм, экономическая стагнация, безработица – 
так или иначе усиливают правый и левый радикализм и евроскептицизм, 
который грозит на уровне отдельных стран принятием решений в духе 
популизма и сепаратизма, ведущих к развалу европейского сообщества. 
Весьма выразителен тот факт, что после британского референдума в 18 
странах уже выдвинуты предложения о проведении 32 референдумов108.  

Оперативной реакцией Европейского союза на кризис стал созыв 
неформального совещания 27 стран сообщества (впервые без 
Великобритании) в Братиславе, на котором была принята «дорожная карта» по 
острым проблемам, находящимся в повестке дня. Ясно, что это только начало 
той сложной работы, которую вынужден будет предпринять ЕС в связи с 
выходом из него Великобритании. Вряд ли можно согласиться с оценкой Дж. 
Сороса, считающего, что «дезинтеграция Евросоюза практически необратима». 
Но в борьбе за существование и дальнейшее развитие Союза опытным и 
искусным европейским политикам придется столкнуться с клубком проблем, 
многие из которых напоминают «квадратуру круга». 

О значении референдумов для ЕС 

Как известно, в истории Европейского союза это не первый референдум, 
закончившийся печальным для него исходом. В 2005 г. отрицательный исход 
голосования во Франции и Нидерландах сорвало вступление в силу 
Конституции ЕС, а в 2016 г. такой же исход на референдуме в Нидерландах 
создал препятствия для принятия Договора об ассоциации Украины с Союзом. 
Повторение такой коллизии заставляет задуматься об адекватности данной 
институциональной нормы применительно к ситуации в европейском сообществе. 

                                                      
106 Призрак распада бродит по Европе. // Независимая газета. 16.09.2016. Доступ: 
http://www.ng.ru/editorial/2016-09-16/2_red.html (проверено 21.11.2016). 
107 Меркель назвала критическим состояние ЕС после Brexit. // Интерфакс. 16.09.2016. 
Доступ: http://www.Interfax.ru/world/528491 (проверено 21.11.2016). 
108 «Независимая газета». 16.09.2016. 
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Несомненно, повторяющиеся неудачи на референдумах свидетельствуют 
о слабостях интеграционной политики – недостаточной демократичности 
процесса принятия решений, торопливости в процессе расширения и 
углубления интеграции, при которой в него по чисто политическим причинам 
вовлекаются фактически не готовые к этому страны, а объективные 
противоречия между национальными интересами затушевываются или не 
принимаются во внимание. Но национальные референдумы вроде бы и 
проводятся как средство выявления таких слабостей и компенсации за 
недостаточную институциональную демократичность самого Союза. Опрос, 
проводившийся немецким Фондом Эберта во всех крупных континентальных 
странах ЕС и четырех мелких (Нидерландах, Швеции, Чехии и Словакии) 
показал, что в среднем 70% граждан этих стран выступает за повышение роли 
рядовых избирателей в общеевропейских делах через референдумы109.  

Однако и британский референдум с последующим брекситом, и голосование 
по поводу конституции, показывает, что европейские власти вряд ли будут 
готовы предоставить этому институту даже роль регулярного плебисцита в 
общеевропейском масштабе (одобрения, утверждения уже принятого решения). 
В случае отклонения возникает чрезвычайная ситуация. Опыт Швейцарии, 
единственной страны, с ХIX в. регулярно, несколько раз в год прибегающей к 
референдумам, говорит о том, что голосование против – такая же нормальная 
функция референдума, как и одобрение. Из 680 швейцарских голосований 
(утверждение или отмена изменений конституции, принятых законов или 
заключенных международных договоров, оформление низовой инициативы) 
275 раз исход голосования, то есть примерно в 40% случаев, был 
негативным110. Для ЕС даже такой процент негативного исхода (менее 
половины) был бы, видимо, слишком высокой ценой за учет настроений 
избирателей.  

Надо учитывать и другое обстоятельство. В последние десятилетия 
умаление роли идеологий, относительное – в ряду других факторов – снижение 
значения классовой и партийно-политической идентичности изменили характер 
голосования рядовых избирателей. Избиратель может испытывать то или иное 
недовольство существующим положением, правящей элитой, но он в меньшей 
мере связан общими установками относительно существующей социально-
политической системы, привычной ориентацией на определенную партию, он 
более самостоятелен, его позиция на выборах в гораздо большей степени 
зависит от конкретных, злободневных проблем текущего дня. И когда перед 
ним ставится вопрос большой политики, от которого зависит многое в будущем, 
близком или отдаленном, и решение которого дает не очень ясный баланс 
плюсов и минусов, он оказывается в затруднении. Раньше он ориентировался 
на выверенный специалистами «своей» политической силы ответ, теперь он 
ориентируется на те конкретные аспекты данной проблемы, которые ему видны 
с точки зрения его ближайших интересов. Часто эти аспекты противоречивы, 

                                                      
109 The European Union Facing Massive Challenges – What are Citizen’s Expectations and 
Conserns? A representative 8-country-survey, Friedrich Ebert Stiftung. Berlin, International 
Policy Analysis. 2016. P. 16. 
110 Референдумы в Швейцарии. Доступ: http://www.dic.academic.ru>dic.nsf/ruwiki/584742 
(проверено 21.11.2016). 
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отсюда и колебания части проголосовавших на британском референдуме. 
Предвыборная кампания, проходящая ныне в значительной мере через 
посредство телевидения, снижает уровень дискуссии, привносит в нее 
поверхностные, демагогические, популистские мотивы, отнюдь не способствуя 
глубинному пониманию обсуждаемых перспектив. Все это, конечно, не может 
не сказываться на выборе избирателя.  

Думается, что приведенные соображения могут касаться не только 
вопроса о референдумах. Речь, по-видимому, идет и о других формах «прямой 
демократии», в наибольшей степени адекватных при решении сугубо 
конкретных проблем, и, возможно, даже о роли всеобщего избирательного 
права в нынешнюю эпоху чрезвычайно специализированных систем 
управления. В отношении же будущего развития Европейского союза, 
вмешательство рядовых граждан, пусть в парадоксальных формах, подобных 
истории с брекситом, все же должно сыграть не только негативную, но и 
позитивную роль – выправления промахов профессиональных политиков и 
извлечения из этого опыта серьезных уроков.  

 
 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ФРГ 

А.Л. Бардин 

Проблематика развития и трансформации гражданского общества в ФРГ и 
в других странах ЕС весьма актуальна в связи с тем, что гражданское общество 
выступает важным медиатором в решении острых проблем, стоящих перед 
странами европейского интеграционного объединения, вырабатывает социальные 
инновации и эффективные практики, оказывает влияние на общий социальный 
климат в этих странах и на динамику политических настроений. Изучение 
тенденций и проблем гражданского общества ФРГ также важно для понимания 
внутриполитических процессов в Германии, имеющих место кризисных явлений 
и, в этом контексте, для прогнозирования развития социально-политической 
ситуации в будущем. Исследованию гражданского общества в Германии 
посвящен целый ряд фундаментальных работ111, однако современный, во 
многом переломный этап его развития пока что изучен недостаточно.  

Современная Германия, как и вся Европа, стоит перед рядом серьезных 
внутри- и внешнеполитических вызовов. В странах ЕС, в том числе в ФРГ все 
более отчетливо проявляется тенденция усиления популистских настроений, 

                                                      
111 См., например, Любин В.П., Мацонашвили Т.Н. Гражданское общество в Германии: 
Научный и политический дискурс. // Актуальные проблемы Европы: Сб. статей. 2003. № 2: 
Гражданское общество в современной Европе. С. 22 – 95; Strachwitz R.G. Policy Initiatives 
Towards Civil Society in Germany. // Gidron B., Bar M. (eds.) Policy Initiatives Towards the Third 
Sector in International Perspective. P. 67 – 85; Wegner M. Gebraucht, geschätzt und in Gefahr: 
Bürgerschaftliches Engagement in der Sozialen Marktwirtschaft. // Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Unternehmensethik. 2013. Vol. 14. No. 1. P. 28 – 41; Zimmer A.E., Simsa R. Forschung 
zu Zivilgesellschaft, NPOs und Engagement. Quo vadis? Bürgergesellschaft und Demokratie. 
Band 46. 2014. X+442 p; Grohs S., Schneiders K., Rolf G.H. Outsiders and Intrapreneurs: The 
Institutional Embeddedness of Social Entrepreneurship in Germany. // VOLUNTAS: 
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2016. August. P. 1 – 23.  
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изменения всего политического спектра, включая рост популярности крайне 
правых политических сил112. После победы Д. Трампа на президентских 
выборах и усиления политического влияния правых консерваторов в США роль 
правого популизма в странах ЕС может еще больше возрасти. Вместе с тем в 
случае реализации сценария, при котором новый американский президент 
сократит участие Соединенных Штатов в деятельности НАТО, именно на ФРГ 
как на лидера ЕС будут обращены взоры европейских союзников, ищущих 
новый центр объединения в рамках Альянса.  

Будущее ЕС и НАТО во многом зависит от социальной и политической 
стабильности в самой ФРГ. При этом важным фактором обеспечения 
устойчивого и соответствующего новым вызовам развития Германии является 
здоровое и динамичное гражданское общество. Значимая и во многом ключевая 
роль гражданского общества в политической жизни ФРГ определяется рядом 
факторов. Во-первых, участники «третьего сектора» как наиболее активные (и, 
как правило, авторитетные в своем ближнем кругу) граждане посредством 
институционально оформленных и неформальных механизмов, оперативно 
откликаются на возникающие в немецком обществе социальные проблемы и 
сигнализируют государству о необходимости их решения. При этом власть 
прислушивается к мнению третьего сектора, активно содействует поддержанию 
существующих и созданию новых форматов диалога с ним.  

Во-вторых, третий сектор играет важную роль в противостоянии, с одной 
стороны, экстремизму, агитации в пользу террористических организаций, а, с 
другой стороны, исламофобии и росту влияния радикальных правых движений. 
В-третьих, гражданское общество ФРГ участвует в разрешении последствий 
миграционного кризиса и в интеграции иммигрантов, заметно снижая тем самым 
общий уровень конфликтности. Учитывая опасный раскол в германском 
обществе по вопросу об отношении к беженцам и иммигрантам, рост активности 
в ФРГ агитаторов таких группировок, как ИГИЛ (ДАИШ) (запрещенная в России 
и ряде других стран террористическая организация), и отсутствие конкретных 
механизмов предотвращения новой волны социального кризиса, вызванного 
массовой иммиграцией, данную роль третьего сектора трудно переоценить.  

Карта вовлеченности 

Прежде всего имеет смысл оценить масштабы вовлеченности населения 
ФРГ в деятельность различных организаций гражданского общества. По 
данным актуального «Исследования о добровольной активности граждан», 
проводящегося Федеральным министерством по делам семьи, пожилых 
граждан, женщин и молодежи Германии и опубликованного в апреле 2016 г., 31 
млн чел., проживающих в ФРГ, или 43,6% населения в возрасте более 14 лет – 
41,5% опрошенных женщин и 45,7% опрошенных мужчин – в свободное время 
занимаются добровольческой деятельностью, что на 10% больше, чем 15 лет 
назад113. Велик и потенциал дальнейшего роста: среди опрошенных, еще не 

                                                      
112 См. статью Г.И. Вайнштейна в данном сборнике.  
113 Опрос проводился в 2014 г. См. Freiwilliges Engagement in Deutschland. Der Deutsche 
Freiwilligensurvey 2014. // Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Official site. – URL: https://www.bmfsfj.de/blob/93916/af9d3caa4c878c55adb40790013a262d/ 
freiwilligensurvey-2014-langfassung-data.pdf (accessed 01.11.2016). 



70 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ… 

вовлеченных в добровольческую деятельность, каждый второй выразил желание 
заняться ей в будущем. Как правило, это люди, обладающие высшим 
образованием; среди имеющих среднее образование активистов заметно меньше. 
Аналогичная зависимость наблюдается в отношении уровня благосостояния: 
опрошенные, оценивающие свое экономическое положение как «очень хорошее», 
выступают волонтерами в два раза чаще, чем те, кто считает его «очень плохим».  

Неформальную поддержку (помощь, уход, попечительство) соседям, 
знакомым и др. оказывают 2/5 опрошенных в возрасте от 14 лет. 
Примечательно, что молодое поколение предпочитает действовать само, а не 
ограничиваться жертвованием средств на благотворительность: по сравнению 
с 2009 г. доля последних снизилась с 63,4% до 54,4% и продолжает падать.  

Сохраняется разрыв между восточными и западными землями в формах 
и уровне развития добровольческой деятельности: если на востоке в нее 
включены 38,5% опрошенных, то в западной части страны эта цифра 
составляет 44,8%; при этом прирост показателей по сравнению с 2009 г. в них 
примерно одинаков (на 10,6% и 9,1% соответственно). Однако по уровню 
оказания неформальной поддержки и адресной помощи (соседям и т.д.) разрыв 
между восточными и западными землями намного меньше114.  

Еще один разрыв в уровне гражданской активности пролегает между 
густонаселенными, с одной стороны, и мало- и средненаселенными 
территориальными единицами, с другой: в крупных городах она значительно 
слабее, чем в прочих территориальных образованиях. Тем не менее, в 
последнее время городской третий сектор начинает играть более активную 
роль как в свете миграционного кризиса, так и на фоне роста интереса к 
проблеме организации общих городских пространств, к истории своего города, 
его культурному наследию. К примеру, среди приоритетов фонда горожан 
г. Хайльбронн обозначены следующие: образование и воспитание; наука и 
научно-исследовательская работа; помощь молодежи и престарелым; 
социальное обеспечение; общественное здравоохранение; спорт; культура и 
искусство; охрана памятников; охрана природы и окружающей среды; 
благоустройство ландшафтов; сохранение региональных ценностей и 
традиций; взаимопонимание между народами; благотворительные цели115. В то 
же время, как уже отмечалось выше, между разными землями и городами 
современной ФРГ существуют большие различия в уровне гражданской 
активности. Они связаны либо с различиями в экономическом и социальном 
положении, либо с исторически сложившимися практиками и культурными 
традициями.  

Институциональные формы 

В последнее десятилетие вновь набирают институциональную силу 
исторически присущие Германии в целом и ее третьему сектору – в частности, 
но частично отошедшие на второй план корпоративистские традиции. Так, по 
сравнению с 2009 г. доля членов различных объединений и союзов выросла с 
37,8 до 44,8%. Речь идет как об объединениях, предоставляющих социальные 
                                                      
114 Ibid. P. 21.  
115 Bürgerbeteiligung. // Stadt Heilbronn. Official site. URL: https://welcome.heilbronn.de/ 
ru/kultura-i-obshchestvo/uchastie-gorozhan-v-upravlenii-gorodom.html (accessed 01.11.2016). 
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услуги, оказывающих поддержку школам, театрам, музеям, так и о 
коммерческих организациях и политических акторах.  

Кроме того, с начала 2000-х годов в третьем секторе ФРГ наблюдается 
рост числа благотворительных фондов. Эта тенденция складывается из трех 
составляющих. Во-первых, идет институционализация сетевого взаимодействия 
благотворительных фондов с другими организациями гражданского общества. 
Во-вторых, множится число благотворительных фондов, основной целью 
деятельности которых выступает непосредственно поддержка развития 
добровольчества. В-третьих, появляются местные благотворительные фонды, 
ориентированные на поддержку конкретных организаций гражданского 
общества. На деятельности благотворительных фондов, однако, сказывается 
такая черта германского третьего сектора, как высокая степень зависимости от 
государственного финансирования. Так, по состоянию на 2012 г., доля 
подобных фондов в финансировании третьего сектора составляла лишь 0,3%, и 
лишь менее 20% из них располагали активами более чем в 2,5 млн евро116. Тем 
не менее, факт роста числа благотворительных фондов говорит в пользу 
позитивной динамики гражданского общества в целом. 

В ФРГ сложилась система, в рамках которой от третьего сектора в 
оказании социальных услуг и услуг по страхованию участвуют финансируемые 
государством НКО. На местном уровне предоставление социальных услуг 
разделено между местным правительством и благотворительными союзами 
(свободными объединениями) (Wohlfahrtsverbände). Последние оказывают 
государству консультационные услуги, как и многие другие организации 
третьего сектора, и через каналы функционального представительства в 
местных органах власти имеют доступ к процессу принятия решений. Согласно 
принципу субсидиарности, государственные структуры воздерживаются от 
предоставления услуг, если те же услуги предлагает НПО. Представляется, что 
тенденция к постепенному росту объема предложения данных услуг со стороны 
НПО будет сохраняться, что можно считать еще одним фактором позитивной 
динамики гражданского общества. 

Взаимодействие с государством 

В последние годы германские власти продолжают заложенный в 2000-е 
годы курс на активное взаимодействие с гражданским обществом. Проводятся 
крупномасштабные исследования третьего сектора (такие, как упомянутые 
выше «Исследования о добровольной активности граждан» и «Отчеты о 
гражданском участии»). Значимой для развития гражданского общества 
оказалась государственная инициатива в проведении «политики вовлечения» 
(Engagementpolitik). В 2001 г. с подачи Федерального министерства по делам 
семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии стартовала 
инициатива по развитию «фондов местных сообществ» (Bürgerstiftungen).  

                                                      
116 Более актуальные данные будут опубликованы во втором «Отчете о гражданском 
участии». См. Erster Engagementbericht 2012. Für eine Kultur der Mitverantwortung // 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Official site. – URL: 
https://www.bmfsfj.de/blob/95974/83e466a03c73974e64af753f7b4de507/engagementmonitor-
2012-erster-engagementbericht-2012-data.pdf (accessed 01.11.2016). P. 16.  



72 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ… 

В то же время, политика властей в отношении третьего сектора встречает 
и критику со стороны академического сообщества. Так, к примеру, германские 
волонтерские организации традиционно пользовались высокой степенью 
автономности, однако с созданием Федеральной добровольной службы 
(Bundesfreiwilligendiest) – государственной программы, пришедшей на смену 
альтернативной гражданской службе в армии после отмены обязательного 
воинского призыва – волонтеры и адресаты волонтерской помощи получили 
возможность выбирать между инфраструктурой, созданной организациями 
гражданского общества, и государственной инфраструктурой. Тем самым были 
созданы условия для конкуренции этих акторов за финансовые и 
организационные ресурсы и партнеров. С одной стороны, рост конкуренции 
может служить дополнительным стимулом для повышения качества 
предоставляемых услуг, однако существует и точка зрения, согласно которой 
государству не следует «играть на поле» третьего сектора, тем более в свете 
роста социальной нагрузки на бюджет. Кроме того, Федеральная добровольная 
служба как «catch-all»-программа, рассчитанная на всех, стремящихся попасть 
на рынок труда, размывает сложившийся ранее институт волонтерства как 
образовательной практики для образованной молодежи 117. 

Гражданское общество и миграционный кризис 

С момента начала миграционного кризиса в Европе почти каждый второй 
фонд горожан включился в работу по поддержке беженцев из горячих точек или 
преследуемых по политическим мотивам, а для каждого пятого фонда эта 
работа стала основной сферой вложения сил и средств. На местах фондами 
создаются объединения и сети для волонтеров, оказывающих помощь 
беженцам, открываются счета для пожертвований.  

Роль третьего сектора в борьбе с миграционным кризисом, особенно его 
первой волной, сложно переоценить: если бы не работа активистов, 
госструктуры вряд ли бы смогли предоставить беженцам всю необходимую 
помощь. В сложившейся критической ситуации невозможно было следовать 
лишь формальным правилам и процедурам, отмечают эксперты118. Такие 
феномены, как «культура гостеприимства» (Willkommenskultur) и «культура 
признания» (Anerkennungskultur), активное участие волонтеров в помощи 
беженцам (так, на конец 2015 г. каждый десятый житель ФРГ тем или иным 
образом оказывал поддержку беженцам, прибывшим в страну119) 
свидетельствуют о наличии социального ресурса для разрешения указанных 
проблем. Кроме того, в ходе первой фазы кризиса общественники активно 

                                                      
117 См., например: Haß R., Serrano-Velarde K. When Doing Good Becomes a State Affair: 
Voluntary Service in Germany. // VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit 
Organizations. 2015. Vol. 26. P. 1734. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11266-015-9577-z 
118 Speth R., Becker E. 2016. Zivilgesellschaftliche Akteure und die Betreuung geflüchteter 
Menschen in deutschen Kommunen. № 92. Berlin: Maecenata Institut. URL: 
www.maecenata.eu/images/resources/2016_op92.pdf (accessed 01.10.2016). P. 8.  
119 Ahrens P.-A. Skepsis oder Zuversicht? Erwartungen der Bevölkerung zur Aufnahme von 
Flüchtlingen in Deutschland. Hannover: Sozialwissenschaftliches Institut der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. 2015. 18 p. URL: 
https://www.ekd.de/si/download/Fluechtlinge_21.12.15.pdf. P. 13-14. 
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взаимодействовали с госструктурами, что стало ценным опытом для обеих 
сторон и продуцировало ряд полезных практик сотрудничества.  

В то же время, было бы в корне неверно утверждать, что германское 
общество единодушно в своей поддержке беженцев. На деле оно разделилось 
на три группы – тех, кто выступает в их поддержку, занимающих нейтральную 
позицию и противников иммиграции. На местном уровне столкновение этих 
позиций принимает самые разные формы вплоть до конфликтов между соседями, 
и участники групп поддержки беженцев зачастую подвергаются жесткой критике. 
Растет и градус социальной напряженности: так, по данным Федерального 
управления уголовной полиции ФРГ, если в 2013 г. было зафиксировано 58 
нападений на лагеря беженцев, то в 2015 г. их число возросло до 1005120. 
Тревожные данные содержит свежий отчет федерального правительства «Об 
оценке качества жизни в ФРГ», опубликованный осенью 2016 г. Согласно отчету, в 
2015 г. зарегистрировано 10 373 случаев преступлений на почве ненависти121, что 
составляет наивысший показатель с 2001 г. и на 77% выше, чем аналогичный 
показатель прошлого года, при этом число преступлений на почве расовой 
ненависти выросло по сравнению с прошлым годом на 116% (8 529 в 2015 г. 
против 3 945 в 2014 г.). Резко увеличилось и количество преступлений против лиц, 
принадлежащих к конкретным конфессиям (1 112 в 2015 г. против 696 в 2014 г.)122.  

В условиях подобной напряженности одна из ключевых задач гражданского 
общества – противодействовать распространению экстремизма и ненависти. В 
Германии немало активистов, готовых бороться с правыми радикалами. К 
примеру, здесь действует целый ряд групп, чья цель – убедить членов 
праворадикальных группировок покинуть их ряды. Другие сосредотачивают 
деятельность на просветительской работе как с гражданами ФРГ, так и с 
беженцами, пытаясь не допустить роста дистанции между ними и напротив, найти 
точки соприкосновения. В результате миграционного кризиса в германском 
обществе упал уровень доверия: его восстановление – еще одна важная задача 
активных граждан, от решения которой во многом зависит стабильность общества 
и государства. Пока неясно, насколько реально найти решение в краткосрочной 
перспективе, однако приходится исходить из негативного сценария: несмотря на 
усилия активистов гражданского общества и государственных структур, вероятнее 
всего, социальная напряженность в ближайшие годы будет возрастать.  

Перед лицом новых вызовов 

Как было показано выше, с 2009 г. третий сектор ФРГ демонстрировал 
положительную динамику развития – как в количественном, так и в качественном 
отношении. Миграционный кризис стал для него серьезнейшей проверкой на 

                                                      
120 Diehl J. 2016. BKA zählt mehr als tausend Attacken auf Flüchtlingsheime // Spiegel Online. 
28.01. URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-
zaehlt-mehr-als-1000-attacken-a-1074448.html (accessed 01.10.2016). 
121 Подробнее об этом явлении см., например, Jäckle S., König P.D. The dark side of the 
German ‘welcome culture’: investigating the causes behind attacks on refugees in 2015 // West 
European Politics. 2016. P. 1-29, DOI: 10.1080/01402382.2016.1215614 
122 Bericht der Bundesregierung zur Lebensqualität in Deutschland. // Die Bundesregierung. 
Official site. URL: https://www.gut-leben-in-deutschland.de/static/LB/index.html (accessed 
16.11.2016). P. 113. 
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прочность, и ситуация продолжает осложняться. К примеру, в 2016 г. все 
большее беспокойство среди волонтеров, работающих с беженцами, вызывает 
проблема распространения среди них идей радикального ислама. Для 
противодействия этому процессу соответствующий отдел Федерального 
ведомства по вопросам миграции и беженцев оказывает волонтерам поддержку, 
консультируя их в режиме горячей линии и направляя на места рабочие группы, 
в том числе для работы совместно с активистами. Положительным результатом 
кризисных событий 2015-2016 гг. для ФРГ стала «наработка» новых форм 
взаимодействия гражданского общества и государства, подобных этой, однако 
не приходиться сомневаться, что эффективный ответ на новые вызовы 
потребует куда больших усилий от обеих сторон.  

В целом можно констатировать, что гражданское общество ФРГ 
переживает достаточно сложный, во многом переломный период своего 
развития. Миграционный кризис стал для него одним из самых серьезных 
вызовов, расколовшим общество на сторонников и противников массовой 
инокультурной иммиграции. На сегодняшний день вполне вероятен как 
позитивный сценарий развития ситуации, при котором третьему сектору 
совместно с государством удастся за счет выработки новых форм и практик 
взаимодействия нивелировать большую часть негативных последствий 
миграционного кризиса и смягчить связанную с ним социальную 
напряженность, так и негативный сценарий, при котором последняя будет 
расти, а ценностный и политический раскол в обществе будет углубляться. 
Представляется, что в краткосрочной перспективе более вероятен 
промежуточный, нейтральный сценарий: раздражение в отношении 
иммигрантов будет продолжать расти, как и социальная напряженность в 
целом, однако критических масштабов они все же не достигнут.  

Необходимо также подчеркнуть, что опыт взаимодействия государства и 
гражданского общества в ФРГ имеет важное значение и для современной 
России, для дальнейшего формирования и развития российского гражданского 
общества. Многие проблемы, стоящие перед ФРГ, включая миграционный 
кризис и связанный с ним раскол общества, в несколько ином виде стоят и 
перед современным российским обществом. В связи с этим опыт 
функционирования структур гражданского общества в ФРГ, их взаимодействия 
с государством, особенно опыт массового развития волонтерства и 
благотворительности представляет для России несомненный интерес и может 
быть использован с учетом российских реалий и российской специфики.   
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ МУСУЛЬМАН  
КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ 

Н.К. Кисовская 

На рубеже веков мусульманское присутствие превратилось в постоянный и 
противоречивый фактор развития Западной Европы. В 2010 г. здесь проживало 
приблизительно 17 млн мусульман (5–6% населения в странах с самой высокой 
их концентрацией)123, а их религия стала второй по числу последователей после 
христианства. Хотя они составляют 1/3 всех иностранцев124, мусульманский 
вопрос оказался самым политизированным и мифологизированным. 
Исламистский терроризм, нерегулируемый наплыв беженцев, провалы в борьбе 
с нелегалами и просчеты в деле интеграции трудовых мигрантов – все это 
вызвало рост исламофобии среди коренного населения и успехи право-
националистических сил на выборах. Часть европейцев требует ограничить 
приток мусульман, которые, мол, не хотят интегрироваться, паразитируют на 
теле Европы, привносят чуждые ей ценности и угрожают ее идентичности.  

Вопрос о мигрантах упирается в конечном итоге в демографические 
проблемы Европы, население которой сокращается и стареет, а эксперты 
единодушно признают потребность в притоке иностранцев. Разумеется, Старый 
свет попытается – и уже делает это – использовать мигрантов из Центральной 
и Юго-Восточной Европы, одновременно ограничивая прием мусульман. Но и в 
случае успеха этого маневра, ей предстоит определиться с политикой в 
отношении собственных граждан, исповедующих ислам. 

Поскольку альтернативы интеграции мигрантов, на наш взгляд, нет, а все 
опробованные модели имеют свои изъяны, возникла потребность в их 
переосмыслении, наполнении новым содержанием, обогащении механизмов и 
инструментария. В частности, актуализировалась проблема политического 
участия мусульман как составной части интеграции. Тем более что через 
разные каналы – организации и партии, участие в выборах – они активно 
включаются в политику. В связи с этим встает вопрос, является ли их 
политическая инклюзия фактором исламизации Европы, как утверждают 
алармисты, или представляет собой инструмент интеграции мигрантов.  

Объективные препятствия на пути вовлечения мусульман в политику  

Многие страны крайне неохотно предоставляют им гражданство, в 
результате чего у значительной части легальных мигрантов нет избирательных 
прав. Возможности участвовать в национальных выборах лишены мигранты – 
не граждане в таких странах как Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, 
Швеция, Дания и др. В Германии вплоть до конца XX века турки, прожившие в 
ней свыше 20 лет, оставались иностранцами, как и их дети. В Швеции, 

                                                      
123 Muslim Networks and Movements in Western Europe. // Pew Research Center. URL: 
http://www.pewforum.org/2010/09/15/muslim-networks-and-movements-in-western-europe/ 
(accessed 21.11.2016). 
124Д’Амато Дж. Мигранты не погубят Европу, а националисты Россию – могут. // 
«Московский комсомолец». 18.11.2013. Доступ: https://yandex.ru/search/ 
?lr=213&msid=1464785148.17072.22893.27964&text (проверено 21.11.2016). 
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Норвегии, Дании гражданство имеют от 5 до 30% мусульман. Лучше ситуация в 
Великобритании, которая сделала ставку на инклюзию мигрантов и дала право 
участвовать в парламентских выборах лицам из бывших колоний, в том числе 
мусульманам, а также облегчила процедуру натурализации. Большинство 
родившихся на ее территории мусульман имеют гражданство. Его получение 
облегчает и двойное гражданство, которое, в частности, признают Англия и 
Франция. На грани веков некоторые страны пытались облегчить приобретение 
гражданства, снизив, хотя и незначительно, сроки натурализации, упростив 
процедуру для родившихся в Европе детей мигрантов. Но новый наплыв 
беженцев сопровождался ужесточением законов.  

Трудовые мигранты не везде имеют право участвовать и в местных выборах, 
которое предоставлено только гражданам членов Европейского союза. В 1994 г. 
власти ЕС приняли Европейскую конвенцию, предусматривающую право 
иностранцев после пяти лет легального проживания в стране избирать и быть 
избранными в муниципалитеты. В результате возможность голосовать на местных 
выборах получили мигранты – не граждане ЕС в Бельгии, Дании, Нидерландах, 
Швеции и Великобритании. Франция, Германия и Италия воспротивились 
этому. В целом страны Западной Европы проводят свою политику в этом 
вопросе, поэтому степень политической активности мусульман неодинакова.  

Политические аспекты деятельности мусульманских организаций 

Главным каналом участия мусульманских организаций (МО) в политике 
являются структуры, первые из которых возникли на рубеже XIX–XX веков в 
Британии по инициативе англичан – конвертитов. Мощный стимул развитию 
самоорганизации придали Исламская революция 1979 г. в Иране и публикация 
«Сатанинских стихов» С. Рушди в 1988 г. В результате, в прошлом десятилетии 
число мусульманских организаций МО, включая мечети125, перевалило за 
7 тысяч. Они объединяют мигрантов на основе религиозных, этнических, 
профессиональных, гендерных и иных принципов. Наибольшей 
организованностью отличаются мусульмане Германии, 10-30% которых 
вовлечены в различные объединения. Но в Западной Европе в целом ими 
охвачено относительно небольшое число мусульман, что, однако, по мнению 
европейских исследователей, не уменьшает влияния МО, поскольку именно 
они формулируют повестку дня и опираются на сети организаций и мечетей.  

Их укреплению мешают лингвистические, этнические (в Европе живут 
мигранты из десятков стран Азии, Африки и Южной Европы) и религиозные 
противоречия между суннитами, шиитами, алавитами и другими ветвями 
ислама, а также идейно-политический раскол. Он был усилен проникновением в 
Европу из мусульманского Востока радикального политического ислама или 
исламизма, использующего мусульманскую религию и методы террора в 
политических целях. Его распространению способствовала тесная связь многих 
МО с властями стран Востока, которые, финансируя строительство мечетей, 
социальных и культурных центров в Европе, установили контроль над ними, 
внедряя свою интерпретацию ислама и идеологию. В результате некоторые МО 
стали не только проводниками интересов внешних сил, но и превратились в 

                                                      
125 Мечети занимаются наряду с религиозной, образовательной, социальной, 
юридической и другой деятельностью.  
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рассадники радикализма. Так Саудовская Аравия внедряет свою 
государственную идеологию возвращения к «чистому» исламу – ваххабизм 
(салафизм). Он стал составной частью идеологии исламизма, дополнившись 
призывом к войне-джихаду против «неверных» как внутри мусульманской уммы, 
так и вне ее. Но действующие в подполье террористические группы не 
занимаются политикой и не являются объектом рассмотрения в статье.  

В Западной Европе большинство МО, исповедовавших на родине 
радикальные взгляды, отвергло методы террора, но придерживается разных 
стратегий в отношении Запада, необходимости интеграции и возможности 
политического участия. Такие разветвленные организации как Джамаат-и-
ислами, Милли Герюш, имеющая турецкие корни, и некоторые другие 
привержены фундаментализму. Ратуя, как и салафиты, за возвращение к 
истокам ислама, они почитают религиозным долгом ненавидеть Запад и его 
ценности, культивируют гетто, чтобы отгородиться от «безбожного общества», 
выступают против интеграции, диалога с «неверными» и участия в политике. 

Наиболее прочные позиции среди МО занимает транснациональная 
исламистская организация «Братьев-мусульман» с уже почти девяностолетней 
историей. Многие ее лидеры, сторонники идеи создания халифата и 
вооруженной борьбы с иностранными оккупантами в 1930–1940-х годах, в 1950-е 
годы бежали в Западную Европу, которая гостеприимно встретила их как борцов 
с националистическими и социалистическими режимами. Здесь их идеология 
также заметно эволюционировала. В середине 1980-х годов они отказались от 
идеи вооруженной борьбы как средства построения исламского государства126 
и признали совместимым с исламом минималистское понимание демократии 
как набора инструментов для избрания, контроля и смены власти. Но, как 
практически и все другие идейные течения, они отвергают секулярный принцип 
отделения религии от государства. В более завуалированном виде предстает у 
умеренных мусульман и идея создания халифата – государства, действующего 
на основе законов шариата. Часть «Братьев» во главе с Юсуфом Кардави 
(Карадави) ратуют за мирное – изнутри – завоевание Европы, сохранение гетто 
и отвергают интеграцию в западное общество, опасаясь утраты религиозно- 
культурной идентичности, но поддерживают политическое участие мусульман. 
Другие, более прагматичные группировки этой организации выступают за 
интеграцию, участие в политике и диалог с принимающими государствами. 
Контролируя многие авторитетные МО, «Братья-мусульмане» являются 
главными партнерами западных властей, прежде всего в Великобритании, 
Германии и Франции. За политическим участием некоторых умеренных 
мусульман, таким образом, стоит порой весьма двусмысленная мотивация.  

Но огромную часть мусульман – мигрантов составляют люди, не имеющие 
прочных связей с мечетями и какими-либо организациями. За них идет борьба 
между умеренными исламистами и последовательными сторонниками 
включения в западное общество, или либералами, поклонниками 
«евроислама», располагающими своими, правда, немногочисленными 
объединениями практически повсеместно в Европе. Их влияние ослабил 

                                                      
126 В печати нередко появляются сообщения о связях некоторых лидеров «Братьев-
мусульман» с радикалами, в связи с чем в Российской Федерации, Саудовской Аравии и 
Египте эта организация признана террористической.  



78 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ… 

процесс реисламизации второго и третьего поколения мусульман, вызванный 
трудностями интеграции, маргинализацией и дискриминацией, а также 
растущей исламофобией. Хотя политические позиции либеральных МО никогда 
не были сильными, они играют роль интеллектуального центра, предлагающего 
либерально-демократическую интерпретацию наиболее злободневных для 
единоверцев вопросов. Они считают, что европейским мусульманам в деле 
интеграции поможет усвоение западных принципов и ценностей, касающихся 
демократии, прав человека, правового государства, гендерного равенства. 

В наибольшей степени политически ангажированы центральные 
организации (ЦО) мигрантов, со временем возникшие в большинстве стран 
Западной Европы, власти которых, ощущая насущную потребность в контактах 
с быстро растущей мусульманской диаспорой, стали либо инициаторами их 
возникновения, либо назначали некую организацию на эту роль. Лишь в 
Бельгии и Франции они создаются наиболее авторитетными МО путем 
выборов. Однако важно отметить, что ЦО нигде не представляют большинство 
общины. В настоящее время все они декларируют умеренность, лояльность к 
властям принимающей страны и намерение сотрудничать с ними. Правда, 
когда власть в ЦО захватывали умеренные исламисты, диалог с 
правительствами Франции, Германии, Британии на время прерывался. 

Постепенно определились основные направления и методы работы этих 
организаций. С 1970-х – 1980-х годов в качестве основного средства 
воздействия на власти они использовали мобилизацию мусульман на 
забастовки и демонстрации. Массовые протесты против интервенции США и их 
союзников в Ирак охватили крупнейшие города Старого света, объединив не 
только мусульман, но и представителей иных политических течений, что 
способствовало формированию более самостоятельной позиции Европы в этом 
вопросе. МО способны мобилизовать тысячи мусульман на борьбу против 
запрещения ношения хиджаба в некоторых странах, публикации карикатур на 
Пророка, против политики США и Израиля в Палестине и т. д.  

Важным направлением их деятельности повсеместно является борьба с 
терроризмом и исламизмом. В СМИ и Интернете они доказывают 
несовместимость радикальных толкований с постулатами мусульманской 
религии и опровергают стереотипное представление о том, что каждый 
мусульманин – террорист. Порой они организуют демонстрации протеста 
против терроризма. Одна из последних акций состоялась после терактов в 
Париже в ноябре 2015 г., когда мусульмане многих стран провели 
демонстрации и запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Франции с 
хештегом #неотмоегоимени. Стараниями МО в Германии и Австрии 
демонстрации против карикатур на Пророка оставались в цивилизованных 
рамках. В Австрии, кроме того, были размещены почти 200 билбордов с 
изречениями Пророка, опровергающими взгляд на ислам как религию 
нетерпимости и насилия, в том числе – его высказывание: «лучший из людей тот, 
кто приносит пользу всему человечеству». В Британии ряд религиозных лидеров 
создал в конце прошлого десятилетия «Европейскую ассамблею имамов и 
духовных наставников» в целях распространения умеренности. МО выдвинули 
также ряд конкретных предложений, направленных на борьбу с радикальной 
пропагандой имамов, присылаемых из мусульманских стран и оплачиваемых 
ими. Еще в середине 1990-х годов глава Совета мусульман Швеции 
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рекомендовал создавать курсы по обучению имамов в университетах страны, а 
член Палаты лордов Назир Ахмед – заниматься их подготовкой в Британии. МО 
«Инициатива либеральных мусульман Австрии» предостерегала власти от 
использования денег иностранных спонсоров, предлагала читать проповеди в 
мечетях на немецком языке, а имамам подписывать договор о согласии 
уважать права женщин и демократические устои. Эти идеи в той или иной мере 
были использованы в Европе. А мусульманская община Британии сама 
занялась подготовкой квалифицированных проповедников, знающих европейские 
реалии и язык, умеющих работать с молодежью и современными СМИ.  

Другим аспектом борьбы с радикализмом стало налаживание диалога МО 
с коренным населением на всех уровнях: от квартала до страны в целом, а 
также установление добрососедских межрелигиозных отношений. Эта 
деятельность имеет опосредованное отношение к политике, но способствует, с 
одной стороны, снижению уровня ксенофобии среди европейцев, а, с другой, 
противостоит развороту части мусульманской молодежи к радикализму в ответ 
на растущую исламофобию. В разных странах МО организуют совместные 
круглые столы, публичные дебаты, праздники народов, этнические дни. 
Включившиеся в эту работу мечети проводят выставки, «дни открытых дверей», 
позволяя даже женщинам входить внутрь. Их цель – показать открытость и 
гостеприимство мусульман и завоевать доверие коренных жителей. 

Со временем основными функциями ЦО стало посредничество между 
различными интересами внутри мусульманской общины, их агрегация и 
трансляция в органы власти европейских стран. Они консультируют 
правительства и заинтересованные ведомства, партии и профсоюзы, 
высказывают свою позицию по поводу изменения законодательства, участвуют 
в работе учреждений по интеграции. Но в разных странах плотность работы с 
органами управления неодинакова. В Британии, чьи власти издавна отличались 
большей открытостью, ЦО взаимодействуют как с правительством и его 
отдельными представителями, так и с оппозицией, поддерживают контакты с 
различными профильными комитетами и комиссиями. Интенсифицировались 
связи с парламентом и комитетами, партиями и их фракциями. Отдавая отчет в 
том, что многие вопросы, непосредственно касающиеся мигрантов, решаются 
на низовом уровне, МО добиваются взаимодействия с местными властями.  

Отстаивая интересы общины, они занялись лоббированием, используя 
правовые методы и законные каналы давления (суды, пресса, телевидение). Их 
усилия направлены на решение насущных проблем – обеспечение жильем, 
доступ к услугам здравоохранения, образования, практическое осуществление 
гарантированного конституциями европейских стран права на свободу 
вероисповедания. Они борются за признание статуса ислама и его 
равноправие с другими религиями, право на строительство мечетей, 
выделение участков для кладбищ и т. д. Неурегулированность этих вопросов 
серьезно тормозит интеграционный процесс в ряде стран, поскольку ислам 
предписывает мусульманам подчиняться законам только той страны, которая 
не ущемляет их религиозные права. 

Путем дискуссий и компромиссов МО удается решать некоторые 
актуальные вопросы. В Берлине ассоциация мечетей заключала «соглашения 
о сотрудничестве» с полицией разных районов, чтобы выработать принципы 
взаимоотношений между силами порядка и мусульманами. В 1990-е гг. в 
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Англии ЦО добились государственного финансирования частных 
мусульманских школ; принятия закона, защищающего их от дискриминации при 
устройстве на работу; участия в деятельности парламента и правительства. 
Результативность работы ЦО отметил и Дж. Лоренс из Бостонского колледжа: 
законопроект о запрете на ношение хиджаба в детских садах Франции не 
прошел обсуждение в рабочей группе; голландский парламент отклонил 
законопроект, не разрешающий ритуальный забой животных и т. д. В целом 
растущий прагматизм и ориентация на деятельность внутри Европы, 
демонстрация лояльности к властям превратили многие ЦО в значимую 
лоббистскую силу, хотя непрекращающаяся конкуренция и борьба за лидерство 
внутри ЦО ослабляют их позиции в диалоге с правительствами.  

Относительно новым и все более важным направлением собственно 
политической деятельности МО стала мобилизация диаспоры на участие в 
выборах всех уровней и агитация за нужных кандидатов. Например, в конце 
прошлого века глава Совета мусульман Швеции обещал их голоса той партии, 
которая будет отстаивать интересы мигрантов. Власти Дании однажды 
потребовали от имамов прекратить вмешательство в политику после их 
совместного призыва голосовать за левые партии. Мусульманская ассоциация 
Британии публикует списки кандидатов-мусульман и немусульман, за которых 
рекомендует голосовать. Перед парламентскими выборами 2015 г. ЦО – 
Мусульманский совет Великобритании заблаговременно начал разъяснять 
своим единоверцам необходимость участия в выборах. Его призыв голосовать 
за кандидатов, способствующих борьбе с исламофобией, содержал 
завуалированную агитацию за Лейбористскую партию, лидер которой обещал 
принять закон, вводящий уголовное преследование за ее пропаганду127. В 
2006 г. лидер Арабско-Европейской лиги Dyab Abu Jahjah в Голландии призвал 
голосовать за социалистов. В избирательной борьбе участвуют и мечети. В 
Бельгии в них проводятся встречи с кандидатами. Накануне всеобщих выборов 
2010 г. в Англии мусульманские ученые и имамы, стремясь побудить единоверцев 
прийти на выборы, приняли участие в работе веб-сайта «Иди и голосуй». Др. 
А. Хусайн (США), разъясняя роль мечетей в избирательной борьбе, отметил, 
что они не должны поддерживать ту или иную партию, но обязаны разъяснять 
прихожанам вопросы политической жизни, приглашая ученых, экспертов, а 
также кандидатов от разных политических сил для предоставления 
достоверной информации128. В целом, по мнению специалистов, именно МО 
играют главную роль в мобилизации мусульманских избирателей на выборы.  

Таким образом, многие авторитетные МО играют заметную роль в 
политической жизни европейских стран, хотя она неоднозначна. Фундаменталисты 
требуют запретить преподавание Данте в Италии и представление одной из опер 
Моцарта. В последнее время они ополчились на Вольтера за его произведение 
«Магомет». Европейцев раздражает так называемая «полиция нравов» в 
Германии, навязывающая исламские нормы поведения, или «шариатские 
патрули» в Бельгии, которые, хотя и наблюдают за продажей алкоголя 

                                                      
127 Мусульманский вопрос на выборах в Великобритании. Доступ: http://islamreview.ru/v-
mire/musulmanskij-vopros-na-vyborah-v-velikobritanii/ (проверено 21.11.2016). 
128 Хусайн А. Участие в политической жизни: проблемы и перспективы западных 
мусульман. Доступ: http://euraboff.livejournal.com/48586.html (проверено 21.112016). 
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единоверцам и их поведением, отслеживают также отношение представителей 
власти, особенно полицейских, к мусульманам. Исламистские МО порой 
выдвигают неприемлемые требования, например, предоставить автономию 
мусульманской общине в Британии, которая не имеет своей исторически 
сложившейся территории расселения; узаконить шариат как параллельную 
правовую систему. Хотя в Великобритании и отчасти в Бельгии официально 
разрешено использовать его законы в сфере семейного права, мусульмане 
Англии публично признали приоритет английского законодательства. 

Однако в деятельности других организаций наметились важные сдвиги иного 
характера. По оценкам российских исследователей, во второй половине 1990-х 
годов МО Британии приобрели массовый и более умеренный характер, что 
повысило их лоббистский потенциал129; прагматический настрой МО во Франции, 
Германии, Британии привел к ослаблению связей с мусульманскими странами130, 
что уменьшило их зависимость от внешнего влияния. Обследование, 
проведенное в 2010 г. Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life 
среди действующих в Европе организаций «Братьев-мусульман» и суфийских 
орденов, пришло к выводу, что некоторые группы – особенно более молодых 
мусульман – в меньшей мере стали акцентировать этнический характер. Усиление 
этого тренда может ослабить конкуренцию между основными общинами в ЦО 
Бельгии и Австрии, практически парализующую их деятельность. В исследовании 
была отмечена также интеграция некоторых МО в континентальный 
политический мейнстрим, их растущий интерес к использованию национальных 
СМИ и политических каналов для достижения своих целей131. 

Стоит подчеркнуть еще один факт – наметившуюся в деятельности 
мусульманских организаций, да и их политиков, депутатов, что мы увидим 
ниже, тенденцию отстаивать интересы не только мусульман, но и всех граждан 
данной страны. Показателен мусульманский Манифест, появившийся перед 
выборами 2015 г. в Великобритании. Он апеллировал к мусульманским и 
немусульманским политикам, баллотировавшимся в парламент и местные 
советы, и предлагал повестку дня и набор рекомендаций по всем актуальным 
вопросам132. Это свидетельствует о том, что процесс взаимодействия с 
европейскими реалиями способствует трансформации мусульманской общины. 
Дух лояльности, намерение действовать в интересах всего общества, борьба с 
терроризмом, работа по установлению добрососедских отношений, участие в 
мобилизации мусульман на выборы подтверждают тот факт, что вовлечение в 
политику стимулирует интеграцию части мусульман в европейское общество. 
МО представляют собой важный инструмент интеграции и самый действенный 
канал влияния мусульманских общин. 

                                                      
129 Колпинская Е.Г. Социально-политическая активность мусульман Великобритании. // 
Вестник Томского государственного университета. 2008. № 312. С. 84 – 87. 
130 Фомичева О.В. Исламские организации в странах Западной Европы: основные этапы 
эволюции и современное состояние. Доступ: http://www.islamrf.ru/news/umma/islam-
world/2879 (проверено 21.11.2016). 
131 Muslim Networks and Movements in Western Europe. Op. cit. 
132 Мусульмане Великобритании ознакомили Палату Лордов со свои манифестом. 
Доступ: http://islam-today.ru/novosti/2015/02/25/musulmane-velikobritanii-oznakomili-palatu-
lordov-so-svoi-manifestom/ (проверено 21.11.2016). 
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Мусульманские партии (МП) по своей эффективности и потенциалу 
намного уступают МО. Они появились на рубеже 1980-х – 1990-х годов, хотя 
попытки их создания предпринимались и ранее. Первой относительной 
долгожительницей стала Исламская партия Британии (ИПБ) (1989–2006 гг.), 
которая выступала на парламентских выборах, но, не преуспев, приняла 
решение о самороспуске. В настоящее время МП или организации, 
претендующие на статус партий, есть в большинстве стран Старого Света. Их, 
на наш взгляд, можно условно разделить на три группы. 1. Конфессиональные 
партии, ограничивающиеся исключительно религиозными требованиями.  

2. Исламистские партии, откровенно ратующие за создание исламского 
государства и введение шариата. Появившаяся в Бельгии партия «Ислам» в 
2012 г. сразу добилась успеха: два ее депутата вошли в состав муниципальных 
советов Брюсселя. Ее лидер Редуан Ахруш предложил долгосрочную тактику: 
спокойно работать с европейцами, объясняя им преимущества избрания 
мусульманских деятелей и принятия шариата, чтобы естественным путем прийти 
к образованию исламского государства в Бельгии133. Другие партии вроде и не 
акцентируют исламскую тему, но хотели бы, как это делает партия ПРУНЕ в 
Испании, чтобы через тридцать лет правительство возглавил мусульманин.  

3. Конфессиональные партии, апеллирующие, однако, ко всем гражданам 
страны. К ним можно отнести вышеупомянутую ИПБ. Однако ее программный 
лозунг «К лучшему будущему с исламом» не мог привлечь коренных британцев.  

МП не сумели завоевать сколько-нибудь прочные позиции, получая на 
национальных выборах менее 1% голосов, на местных – несколько больше: в 
Бельгии – до 3%, во Франции – до 6%. Но взгляды на их будущее диаметрально 
расходятся. Одни считают функционирование чисто мусульманских партий 
путем к их маргинализации, другие, рассчитывая на быстрый рост 
последователей ислама в Европе, предсказывают им радужные перспективы. 
Но учитывая, что МП не сумели добиться поддержки даже большей части 
мусульман, со второй точкой зрения трудно согласиться, хотя на местных 
выборах в районах компактного расселения они имеют определенные шансы. В 
целом индифферентное отношение мусульман к своим партиям, отсутствие 
автоматизма в их голосовании за них подтверждает важные сдвиги в 
настроениях мигрантов, опровергая многие безапелляционные заявления о 
том, что они всецело преданы исламу и шариату, что нет умеренных 
мусульман, что умеренные исламисты – это радикалы и террористы, что все 
мусульмане-противники интеграции и др.  

Политическая активность мусульман  
на национальных, региональных и местных выборах  

Голосование на выборах стало наиболее массовой формой их политического 
участия. С конца XX в. те, кто имеет избирательные права, не только голосуют, но 
и выставляют свои кандидатуры по спискам мейнстримовских европейских партий, 
становятся парламентариями, муниципальными советниками, мэрами и даже 
депутатами европейского парламента. Но для части мусульман «дозволенность» 

                                                      
133 Eurabia, così i partiti islamici entrano nelle nostre istituzioni. URL: http://www.ilgiornale.it/ 
news/politica/eurabia-cos-i-partiti-islamici-entrano-nelle-nostre-istituzi-1238910.html (accessed 
21.11.2016). 
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подобной деятельности в Европе отнюдь неочевидна, поскольку ислам строго 
разделяет правила жизни в мусульманском и не мусульманском мире, а 
радикальные исламисты называют участие в политической жизни грехом. 
Поэтому в 2006 г. Конференция Европейского совета по фетвам и 
исследованиям134 приняла документ, санкционирующий участие мусульман в 
политической жизни Европы и давший исламское толкование европейских 
принципов демократии и светскости. В своем комментарии Фейсал Мавлави 
(Faysal Mawlawi), заместитель председателя совета, объяснил терпимое 
отношение ислама к демократии и светскости тем, что благодаря им Запад в 
свое время избавился от тирании духовенства и монархий. Мы не выступаем 
против светской Европы, – подчеркнул он, ибо секулярность не направлена 
против ислама, но обеспечивает живущим на Западе мусульманам свободу 
исповедания, справедливость, равенство и права человека. Назвав демократию 
политической системой, противоположной диктаторской, Мавлави признал, что 
идеи свободы личности, равенства, подчинения властей законам и 
ответственность за их нарушение провозглашает и ислам, хотя они применялись 
недолго. Поэтому «мусульмане могут усваивать элементы демократии и 
адаптировать их к исламским принципам…», отметил он, подтвердив их право 
заниматься политикой, создавать партии, участвовать в выборах всех уровней, 
становиться парламентариями и министрами. Подобную деятельность он назвал 
религиозным и гражданским долгом мусульманина, обязанного защищать 
общественные интересы и добиваться всеобщей справедливости.  

Мавлави разъяснил также правила сосуществования единоверцев с 
немусульманами, признав неотъемлемой частью их религиозного долга 
лояльность стране проживания, преданность ей и поддержку при условии, что 
власти защищают политические права и гарантируют свободу 
вероисповедания. В обязанности мусульманина – гражданина европейского 
государства, тем самым взявшего на себя обязательства ее гражданина, 
входит: участие в повседневной жизни, отношение к людям в соответствии с 
законами и подчинение всем решениям органов власти, всем законам и 
принципам, на которых базируется государственная система страны. 

Особо уделив внимание взаимоотношениям единоверцев со своей 
религией в Европе, Мавлави отметил, что мусульманин, где бы он ни был, 
обязан защищать ее, поскольку ислам нацелен на то, чтобы сделать 
человеческие и нравственные ценности руководством для народов. В Европе 
его главной религиозной обязанностью является «призыв к Аллаху», 
понимаемый, однако, не как распространение ислама и обращение европейцев, 
а как деятельность по обустройству земли и борьбу с нечестием (коррупцией). 
Мусульманин может участвовать в любых начинаниях такого рода, сотрудничая 
с другими гражданами. Но при этом он обязан знакомить европейцев с исламом 
как образом жизни. Если жители Европы примут его, в этом идеальном пути они 
смогут найти решение всех прошлых и нынешних проблем, подчеркнул он135. 

                                                      
134 Европейский совет по фетвам и исследованиям, созданный «Братьями-
мусульманами» и состоящий из ученых-знатоков исламского права, издает фетвы, т.е. 
основанные на священных текстах документы, обязательные для мусульман. 
135 Мавлави Ф. Вопросы европейского гражданства мусульман. Доступ: 
http://islam.com.ua/articles/actuality/analytic/887/ (проверено 21.11.2016). 
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Тем не менее вопрос о правомочности участия в политике до сих пор 
актуален, что подтверждает оживленная полемика в интернете. Порой 
«удачная» статья «против» приводит к бойкоту выборов частью мусульман, как 
это бывало в Бельгии. Напротив, авторитетный Союз исламских организаций 
Франции, близкий к «Братьям-мусульманам», в новом веке призвал к 
индивидуальному и коллективному участию в политической жизни. В 2011 г. 
организация мусульманских скаутов Франции готовилась организовать 
автобусный пробег по 26 крупнейшим городам, чтобы побудить молодежь 
голосовать на местных выборах.  

Электоральное участие мусульман растет. Однако скудные данные 
позволяют лишь приблизительно судить о доле мусульман, имеющих право 
участвовать в выборах и пользующихся им, поэтому общая картина грешит 
фрагментарностью и наличием лакун. Из 5–6 млн мусульман, проживающих во 
Франции, на президентских выборах 2012 г. проголосовало около 2 млн, т. е. 
30–40%. Судя же по опросам, проведенным фондом Сороса в 11 крупнейших 
городах Европы136, в местных и национальных выборах участвовало свыше 
70% имеющих право голоса мусульман 137. Последние данные нельзя считать 
вполне репрезентативными, но надо учитывать, что мусульмане проживают в 
основном в крупных городах. Тем не менее можно отметить не только 
относительно высокое участие мусульман ряда стран в национальных выборах, 
но и их растущее влияние на их исход. В 2002 г. во время парламентских 
выборов во Франции массовые демонстрации мусульман до некоторой степени 
парализовали активность право-националистического Национального фронта. 
В Германии в том же году эксперты предсказывали поражение коалиции 
социал-демократов и «зеленых» на всеобщих выборах, но лидер СДПГ 
Г. Шрёдер, пообещав мусульманам, что его партия сделает все возможное для 
принятия Турции в ЕС и выступив против военного решения иракского вопроса, 
сумел переломить ситуацию. Таким образом 600 тыс. мусульманских 
избирателей обеспечили победу «красно-зеленой» коалиции138. С. Керн, 
старший аналитик Группы стратегических исследований в Мадриде, считает, 
что премьер-министр Дании от соцпартии Х. Торнинг-Шмидт, выигравший 
парламентские выборы 2011 г. с преимуществом всего в 8500 голосов, также 
обязан этим мусульманам, 89,1% которых заявили в ходе опросов, что 
проголосовали бы за социалистов и левые партии. Последователи ислама, 
отмечает он, сыграли решающую роль и в победе социалиста Ф. Олланда на 
президентских выборах 2012 г. во Франции, впервые определив исход 
голосования в крупной европейской стране. По данным опроса 10 тыс. 

                                                      
136 Аналитический отчет основан на опросах, проведенных в 2007–2010 гг. Институтом 
открытого общества Фонда Сороса в наиболее густо населенных кварталах 
мусульманских общин в 11 городах семи европейских стран – Амстердаме, Роттердаме, 
Антверпене, Берлине, Гамбурге, Копенгагене, Лестере, Лондоне, Марселе, Париже и 
Стокгольме.  
137 Muslims in Europe. A Report on 11 EU Cities. URL: 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a-muslims-europe-20110214_0.pdf 
(accessed 21.11.2016). 
138 Хенкин С.М., Кудряшова И.В. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект. 
// Полис. Политические исследования. 2015. № 2. С. 137 – 155. DOI: 
http://dx.doi.org/10.17976/jpps/2015.02.09 
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избирателей, его поддержали 93% французских мусульман, а президента 
Н. Саркози – всего 7%. Отсюда Керн делает вывод что 1,7 млн мусульман, 
проголосовавших за Олланда, сделали решающий вклад в его победу, 
учитывая, что он опередил Саркози всего лишь на 1,1 млн голосов139.  

В наступившем веке несколько возросло участие мусульман в выборах 
региональных и местных органов власти. Они чаще становились кандидатами в 
депутаты и депутатами, но не везде. Исследователи называют Германию и 
Францию государствами с низким уровнем политического участия мусульман в 
муниципальных выборах. Невысок он и в Нидерландах140. А в Швеции, где 
мигранты с 1976 г. могли участвовать в местных выборах при условии, что 
овладели шведским языком и знают законодательство страны, в 1998 г. 25% 
мусульман воспользовалось этим правом. В Бельгии, где в 1989 г. в парламенте 
столичного региона Брюсселя не было ни одного последователя ислама, в 
2009 г. их было уже 20141. К 2001 г. в местных советах Великобритании было 160 
мусульман, увеличившись до 200 – от разных партий – после следующих 
выборов. Они избирались и главами отдельных муниципальных районов, а в 
2016 г. их единоверец лейборист Садик Хан, пакистанец по происхождению, 
работавший в министерстве транспорта при правительстве Г. Брауна, был 
избран мэром британской столицы. Можно предположить, что участие мусульман 
в муниципальных выборах будет расти, ибо здесь решаются самые насущные 
вопросы, да и центр тяжести интеграционной работы в соответствии с 
рекомендациями ЕС также переносится на места.  

На национальных и местных выборах мусульмане, проявляя реализм и 
прагматизм, голосуют за европейские партии. Их политические симпатии не 
отличаются разнообразием – они поддерживали и поддерживают в основном 
социалистов или социал-демократов. В Англии и Бельгии мусульмане стали 
электоральным ресурсом лейбористов на местных выборах, как и в Голландии, 
где в 2006 г. 80% их проголосовало за лейбористов142. Симпатии приверженцев 
ислама объяснимы, ведь большинство их прибыло из беднейших стран Азии и 
Африки, а левые партии, особенно в прошлом веке, демонстрировали 
солидарность с мигрантами и внесли вклад в частичное решение их проблем. В 
наступившем веке на них отчетливо ориентировались и партии «зеленых» в 
Германии и Голландии. Одно время этнический турок Джем Оздемир возглавлял 
ее в ФРГ. Лейбористы Голландии и Британии поощряли вступление мусульман в 
свои ряды. В новом веке политика левых партий была отчасти скорректирована, 
но в существенных для мигрантов вопросах не слишком изменилась. 

                                                      
139 Мусульмане меняют политическую палитру Европы. Доступ: http://www.info-
islam.ru/publ/statji/musulmanskie_izbirateli_menjajut_evropu/5-1-0-14684 (проверено 
21.11.2016); Armenia Today. 25.05.2012. 
140 Barahimi M., Ostowar D. The Political Participation of Dutch Muslims: A Dilemma for a 
Multicultural Society. URL: http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/41-the-political-
participation-of-dutch-muslims-a-dilemma-for-a-multicultural-society (accessed 21.11.2016). 
141 Пинюгина Е.В. Бельгийский парадокс: «национализация» ислама и участие 
мусульман в политическом процессе не препятствуют радикализации общества. Доступ: 
http://dialogforum.net/showthread.php?t=1112 (проверено 21.11.2016). 
142 Dutch Socialist Leader in Fear of Muslim Party Members. Доступ: 
http://www.brusselsjournal.com/node/926 (accessed 21.11.2016). 

http://www.humanityinaction.org/users/389/a22f
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Однако по мере увеличения мусульманских общин внимание к ним стали 
проявлять все партии мейнстрима. Изменились и электоральные предпочтения 
части мусульман, ставших поддерживать консерваторов и центристов. Такой 
разворот объясняется, по мнению бельгийских исследователей, более высоким 
уровнем образования некоторых мусульман, а также изменившимся характером 
занятости и повышением социального статуса. Пакистанцы – жители Большого 
Лондона преуспели в сфере мелкого и среднего бизнеса, а в Швеции 
выталкивает некоторых мигрантов в частный бизнес дискриминация, что 
побуждает тех и других голосовать за правые партии. В Великобритании, где 
социальное неравенство среди мусульман, вероятно, самое заметное в 
Европе143, часть их стала избирателями тори и либерал-демократов. Тем не 
менее, если верить данным обследования, проведенного по заказу 
консерваторов накануне выборов 2010 г., мусульмане сохранили старые 
привязанности: 47% объявили себя сторонниками лейбористов и только 5% – 
консерваторов144. В Бельгии помимо социалистов они голосовали за партии 
либерального толка и христианских демократов. В качестве курьеза отметим, 
что часть их однажды поддержала националистическую партию «Фламандский 
интерес», надеясь, что она обуздает религиозных мусульманских экстремистов, 
терроризирующих единоверцев. В землях Германии идет борьба между 
социал-демократами и христианскими демократами за голоса турок, 
составляющих большинство мигрантов.  

 Охота европейских партий за голосами мусульман привела к появлению 
их среди кандидатов в депутаты и парламентариев. Лидировали в этом плане, 
вероятно, скандинавы. До 2005 г. в парламенте Швеции было 4 мусульманина, 
в Норвегии и Дании – по одному. В парламенте Великобритании до конца 
прошлого века не было ни одного депутата-мусульманина, в начале 2001 г. их 
было уже 4. В последующие годы заметно выросло число кандидатов – 
мусульман от консерваторов, лейбористов и либерал-демократов, но число 
депутатов увеличивалось медленнее. В 2010 г. из 90 кандидатов в парламент 
прошли 8 мусульман: 6 лейбористов и 2 консерватора. В 2014 г. в Палате 
лордов было 15 мусульман, и еще пятеро стали депутатами Европарламента. 
Аналогичная тенденция и в Бельгии: в 2003 г. впервые 4 представителя 
мусульман вошли в нижнюю палату парламента и столько же – в 2007 г. В 
Италии их число среди депутатов всех уровней ниже, чем в других странах. 
Здесь лишь в конце нулевых годов ведущие партии стали включать в списки 
кандидатов по крайней мере одного мусульманина. В Германии только 
создаются мусульманские секции при партиях.  

Кроме того, власти европейских стран и партии стали прибегать к 
эффектным жестам – выдвижению мусульман на высокие посты. В Британии 
они появились в палате лордов и правительстве. Посты министров труда, 
транспорта, образования и др. они занимали и в других государствах: в 
Нидерландах турчанка и марокканец, в Бельгии – марокканка, в Швеции – 
уроженец Алжира, в Италии – чернокожая уроженка Демократической 
Республики Конго. В ФРГ мусульмане получали министерские посты на уровне 
земель. Однако их появление в органах законодательной и исполнительной 

                                                      
143 В Англии насчитывается 5000 мусульман-миллионеров.  
144 Мусульмане меняют политическую палитру Европы. Цит. соч. 
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власти скорее осталось демонстративным популистским жестом. Партии 
зачастую делали это в инструменталистских целях: мусульмане Британии, в 
частности, жаловались, что их кандидатуры выставляли в тех округах, где они 
заведомо терпели поражение. Хотя представленность мусульман в наступившем 
веке, конечно, возросла, но остается весьма скромной. Они не могут оказывать 
серьезное влияние на правительственную политику и партийные решения, 
поэтому следует говорить об их недопредставленности во властных структурах 
всех уровней. Исключение составляет Бельгия, где, по оценке ученых, в 2006 г. 
число избранных в Палату приверженцев ислама равнялась доле 
мусульманского населения в Бельгии – 4%, а в Сенате их было вдвое больше145.  

Хотя политическая активность мусульман не привела к заметному 
увеличению их лоббистского потенциала, она стимулировала заметные 
перемены в их менталитете и политической культуре. Возможно, одним из 
самых поразительных фактов является избрание женщин на различные посты, 
в том числе министерские. Члена палаты лордов баронессу Саиду Варси из 
семьи пакистанских эмигрантов, которая в 2008–2010 гг. была сопредседателем 
Консервативной партии и министром в кабинете Д. Кэмерона, называют 
наиболее влиятельным мусульманским политиком Великобритании и Европы. 
Женщинами были все 4 депутата, избранные в Бельгии в 2003 и 2007 гг. В 
Италии женщина стала вице-президентом одной крупной организации 
умеренных фундаменталистов (sic!). Это свидетельствует об эмансипации 
многих мусульманок, ставшей следствием их знакомства с европейскими 
реалиями, возможностью получать образование, работать вне дома и 
совместно с мужчинами. Перемены отразились и на их репродуктивном 
поведении. Наряду с другими факторами политическая инклюзия 
способствовала эволюции религиозной идентичности мусульман. Голосование 
за европейские партии означает преодоление конфессиональной и этнической 
солидарности. Свой выбор они делают индивидуально, голосуя за программы, 
а не за «своих» кандидатов, т. е. электоральные предпочтения части мусульман 
перестали определяться целиком их религиозностью. По мнению бельгийских 
исследователей, «мусульманского избирателя отличает непривычное для 
европейцев сочетание: в политико-экономических вопросах ему импонирует 
самая левая часть спектра, а в ценностно-культурных – религиозно-
консервативная»146. Влияние ислама ощущается прежде всего в отрицании 
либертарных подходов. Но так или иначе, религиозная идентичность перестала 
доминировать среди части мусульман, вовлеченных в избирательные баталии. 

Депутаты-мусульмане, попавшие в парламенты по спискам партий 
мейнстрима, как правило, не выдвигают специфически мусульманских 
требований и не апеллируют исключительно к своим единоверцам. По данным 
опроса мусульман в 11 городах Европы большинство депутатов подчеркивали 
намерение представлять весь свой электорат и нежелание, чтобы их 
рассматривали как представителей этнических или религиозных меньшинств147. 

                                                      
145 The Political Participation of Muslims in Brussels: Identity and Political Schizophrenia. URL: 
https://marketing.conference-services.net/resources/327/2342/pdf/AM2011_0123.pdf 
(accessed 21.11.2016). 
146 Пинюгина E. Цит. соч.  
147 Muslims in Europe. A Report on 11 EU Cities. Op. cit. 
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Назир Ахмед, член палаты лордов и лейборист с 1976 г., заявил в 2015 г.: 
«Мы… хотим быть частью британского общества. Я не призываю голосовать за 
кандидата только потому, что он – мусульманин. Лучше голосовать за того, чья 
позиция близка, при условии, что все кандидаты уважают и прислушиваются к 
мусульманам»148. С. Варси при поддержке некоторых тори и либерал-
демократов отстаивает концепцию «мы все британцы». Критически 
воспринимая секуляризацию европейского общества, она призывает к его 
духовному возрождению на основе христианской традиции. 

Картина среди депутатов более низких уровней власти несколько иная. 
Судя по опросам, в 2010 г. менее 1/3 политиков и депутатов местной власти 
Брюссельского региона идентифицировали себя с «хорошим мусульманином», 
обращаясь преимущественно к единоверцам, более 1/3 – с «бельгийским 
мусульманином», апеллирующим ко всем избирателям, треть меняла свой 
имидж в разных аудиториях. Но на дискурсивном уровне все интервьюируемые 
позиционировали себя как представителей всех бельгийцев и многие 
поднимали общие проблемы – занятости, образования, жилья149.  

Политическое участие влияет и на настроения, предпочтения и установки 
мусульман-избирателей, что подтверждают довольно впрочем скудные данные 
опроса Фонда Сороса. 70% их принимали участие как в выборах всех уровней, 
так и в местной гражданской и политической жизни. У мусульман и 
немусульман примерно одинаковая степень доверия к властям, при этом 
доверие к местным политическим институтам выше, чем к национальным, 
особенно у мусульман. Но молодые последователи ислама в большей мере, 
нежели пожилые, считали, что могут влиять на некоторые 
решения муниципалитетов. Доверие к органам власти, как и представление о 
возможности влиять на их решения – это показатель идентификации части 
мусульманской молодежи с принимающим обществом. Другие данные опроса, 
кроме того, опровергают многие стереотипы в отношении последователей 
ислама: большинство мусульман и немусульман идентифицируют себя 
с городом и страной, где они живут. Потребности тех и других в значительной 
степени совпадают во всех городах: их беспокоит качество образования, 
жилищные условия, необходимость борьбы с антиобщественным поведением 
и преступностью. Мусульмане хотели бы жить в смешанных районах, а не в 
гетто, и предпочитают этнически-смешанные школы. 

В целом то обстоятельство, что некоторые мусульманские организации и 
партии, а также политики национального и местного уровней выдвигают общие, 
а не специфически мусульманские требования; сдвиги в поведении 
мусульманского электората, который сделал выбор в пользу европейских 
партий; отсутствие глубоких различий между мусульманами и немусульманами 
по некоторым вопросам и др., все это позволяет согласиться с точкой зрения 
некоторых западных ученых, утверждающих, что политическое участие 
является одним из высоко эффективных средств интеграции меньшинств150. 

                                                      
148 Мусульмане Великобритании ознакомили Палату Лордов со свои манифестом. Цит. 
соч. 
149 The Political Participation of Muslims in Brussels… Op. cit. 
150 Tatari E. Review Essay: Political Representation of Western Muslims. // Turkish Journal of 
Politics. 2014. Vol. 5. No. 2 (Winter 2014). P. 101 – 115.  
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Эти перемены сопровождались становлением у части мусульман новой 
гибридной идентичности. Речь идет об их намерении стать бельгийскими, 
французскими, испанскими и др. мусульманами. Центральная исламская 
конференция ФРГ так и сформулировала свой лозунг: «Из мусульман Германии 
– в немецких мусульман» В этой ситуации, отмечает российский 
исследователь, не происходит противопоставление религиозной идентичности 
национально-государственной: «В матрице такой идентичности (например, 
гражданина Великобритании, пакистанца по происхождению, мусульманина по 
вероисповеданию) новые социальные формы (комбинации ценностей, 
установок, предпочтений, факторов) не замещают старые, но соединяются с 
ними и переосмысливаются»151. Это позволяет части европейских мусульман 
не испытывать драматический конфликт между своим мировоззрением и 
реалиями секулярной и постиндустриальной Европы и не противиться 
интеграции в новую среду. 

Инклюзия в политику способствует и усвоению частью как рядовых 
избирателей, так и формирующейся мусульманской политической элитой 
демократических ценностей и европейских стандартов политической 
деятельности, что, однако, не означает полного разрыва с исламской 
религиозной идентичностью. Новая элита обладает ценным опытом, 
инициативностью, политическими навыками, связями и знаниями, чтобы более 
эффективно играть посредническую роль между мусульманской общиной и 
правительствами европейских стран, с одной стороны, и способствовать 
приобщению все большего числа мусульман к западным ценностям, с другой. Но 
стоит подчеркнуть, что эти выводы касаются только тех мусульман, кто довольно 
долго прожил в Европе, имеет достаточно высокий социальный статус и 
гражданские права, и не относятся к большей массе мигрантов, тем более, 
нелегалам, которые несут все тяготы маргинализации, дискриминации и 
исламофобии. 

*   *   * 

Итак, участие мусульман в политике стало привычным для Европы. В 
большей степени оно присуще Великобритании и Бельгии, делавших ставку на 
инклюзию мигрантов и мультикультурные практики. Отсутствие избирательных 
прав у значительной части мусульман в других странах тормозят этот процесс. 
Тем не менее, используя разные каналы, они сумели превратиться в 
достаточно действенную политическую силу, важный электоральный ресурс 
некоторых европейских партий, особенно на местных, а иногда и на 
национальных выборах. Немало центральных организаций мусульман стали 
заметной лоббистской силой. Вместе с тем очевидно, что мусульманская 
община существенно недопредставлена на политическом уровне и не может 
оказывать заметного влияния на политику, чтобы рассматривать ее как фактор 
исламизации Западной Европы. 

 Политическая инклюзия играет все большую роль в интеграции 
мусульман. Правда, памятуя о тех умеренных исламистах, которые, используют 

                                                      
151 Кудряшова И.В. Гибридная политическая идентичность // Политическая идентичность 
и политика идентичности в 2-х т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: 
словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семененко). М.: РОССПЭН. 2011. С. 94.  
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политику, но отвергают интеграцию, политическую активность не всегда можно 
рассматривать как безусловный показатель интеграции и приверженности 
западным ценностям. Однако другая часть мусульман сделала выбор в пользу 
включения в западное общество. Их участие в голосовании, работа на 
выборных должностях, в органах исполнительной власти, в институтах 
гражданского общества и пр. способствует формированию нового 
политического опыта, навыков использования легальных методов борьбы, 
усвоению европейских демократических и правовых стандартов. Все это, в 
частности, стимулирует превращение части мусульман в лояльных граждан 
европейских государств, выдвигающих и отстаивающих общие, отнюдь не 
только «свои» требования. Поэтому, на наш взгляд, схоластической является 
дискуссия, должно ли вовлечение мусульман в политику быть итогом 
интеграции или ее средством.  

Но дальнейшее развитие интеграционного процесса в Европе, требующего 
времени, немалых финансовых затрат и адекватного идейно-правового 
обеспечения, сталкивается с серьезными трудностями. Продолжающаяся 
экономическая стагнация и неадекватность политической элиты требованиям 
времени отодвигает комплексное решение проблемы мусульманского вопроса 
на неопределенное будущее. Но вызовом Западу, его элите и европейской 
идентичности остается не только мусульманский вопрос, но и нынешний 
уровень исламофобии, захватывающей все новые слои европейцев и ведущей 
к укреплению праворадикальных сил. Алармистские рассуждения об угрозе 
исламизации Европы имеют один аспект, который до сих пор ускользал от 
общественного внимания. Если тенденция к усилению исламофобии будет 
сохраняться, не приведет ли это к националистическому перерождению 
Старого света и краху его либерально-демократической идентичности? Чтобы 
сохранить лицо, Западная Европа как никогда нуждается в появлении новых 
властителей дум, способных дать ответ на новые вызовы.  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ152  

А.В. Рябов 

Перспективы постсоветского пространства как политико-географического 
региона мира, расположенных на его территории стран, вызывают немало 
споров и диаметрально противоположных оценок, каждая из которых опирается 
на веские аргументы. Не претендуя на то, чтобы предложить еще одну схему 
понимания этих процессов, альтернативную уже имеющимся концепциям, 
автор настоящей статьи предпринял попытку типологии конфликтов в 
государствах региона и системного анализа основных факторов, влияющих на 
их внутриполитическую динамику и тенденции развития.  

                                                      
152 Статья подготовлена в рамках гранта РНФ No 15-18-30069 «Кризис миропорядка: ответы 
экспертного сообщества». 
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Постсоветское пространство как фактор внутриполитической динамики  
новых независимых государств  

Внутриполитическое развитие новых независимых государств, 
образовавшихся в результате распада бывшего Советского Союза, в 
ближайшей перспективе в значительной степени будет обусловлено внешними 
факторами - устойчивостью постсоветского пространства как целостного 
политико-географического региона мира и тем, в какой мере сохранится их 
встроенность в это пространство. На первый взгляд, данное утверждение 
может показаться парадоксальным, поскольку целостность постсоветского 
пространства многими исследователями и аналитиками давно ставится под 
сомнение. Более того, достаточно широко распространено и более 
радикальное мнение, что как политико-географический регион оно уже не 
существует. Слишком велики стали различия в экономических и политических 
системах между странами, образовавшимися на территории бывшего СССР. 
Столь же различными, зачастую совершенно непересекающимися, 
направленными на реализацию разных целей в международной политике, 
являются и внешнеполитические курсы новых независимых государств.  

Различия между политическими режимами, установившимися в 
постсоветских странах, их экономическими системами и внешнеполитическими 
ориентирами очевидны и носят значительный характер. Однако целостность 
постсоветского пространства как региона мира обеспечивается не столько этими, 
очень существенными факторами, сколько доминированием в расположенных 
здесь странах общей политико-экономической модели, стержнем которой 
является неразделенность власти и собственности, существование единого 
института власти-собственности153. Условно, ее можно обозначить как 
постсоветский капитализм154. Его системообразующими элементами также 
являются: рентный характер экономических отношений, обусловливающий 
воспроизводство повторяющейся цикличности внутриполитического процесса; 
слабость и неустойчивость политических и социальных институтов и 
доминирование персоналистских политических режимов; клиентелистский 
характер властных отношений; слабость автономных от государства 
политических и социальных акторов; системная коррупция. Эти 
фундаментальные основы постсоветского капитализма обусловливают его 
глубокий социальный консерватизм, проявляющийся в слабости, а в отдельных 
странах и в отсутствии внутренних источников социально-экономического и 
политического развития. Поэтому политические режимы в большинстве этих 
стран объективно нацелены на сохранение сложившихся в них политических и 
социально-экономических порядков, status quo. Им одинаково чужды как 
попытки реставрации прежнего социалистического строя, так и стремление 
двигаться вперед в направлении демократических систем, основанных на 
открытости, политической и экономической конкуренции.  

                                                      
153 Об этом институте см. подробнее: Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Экономическая история 
России (опыт институционального анализа): учебное пособие. М.: КНОРУС. 2016. С. 30, 
132 – 139, 184 – 198.  
154 Рябов А. Постсоветские государства: дефицит развития на фоне политико-
экономического многообразия. // Вестник Института Кеннана в России. М. 2013. Вып. 23. 
С. 12.  
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Существует и иная концептуализация постсоветских политических реалий. 
Так, американский исследователь Г. Хэйл описывает сложившиеся в новых 
независимых государствах режимы как основанные на «патронажной 
политике», «патронажных сетях»155. Полностью разделяя идею о важности 
патронажных сетей и патрон-клиентелистских отношений в организации 
политического пространства постсоветских стран, автор данной статьи все же 
полагает, что такая структура властных отношений в значительной степени 
является производной от доставшейся в наследство от советской эпохи 
неразделенности институтов власти и собственности. Именно такой взгляд 
позволяет по-иному взглянуть и на роль межгосударственных отношений в 
регионе в поддержании стабильности расположенных здесь стран, и на 
природу и значение внутриполитических конфликтов.  

Россия благодаря своим ресурсам, экономической мощи и политическому 
влиянию выступает в качестве силы, интегрирующей постсоветское 
пространство, одновременно являясь главным спонсором существующих на 
нем политических режимов. Властные российские элиты не заинтересованы в 
смене социально-экономических и политических порядков в новых независимых 
государствах, поскольку рассматривают это как реальную угрозу подрыва 
российского влияния в постсоветских государствах и политического 
доминирования в собственной стране. И поэтому, несмотря на различные 
противоречия и конфликты, существующие между российскими правящими 
кругами и властными элитами постсоветских государств, Россией и этими 
странами, Москва традиционно предпочитает взаимодействовать с их 
действующими правительствами, опасаясь, что любая смена режима может 
потенциально положить начало процессу разрушения постсоветского 
капитализма. Для режимов стран-партнеров Россия в общем и целом является 
наиболее надежным гарантом их самосохранения, которая в отличие от США и 
Евросоюза никогда не требует проведения каких-либо реформ в направлении 
расширения пространства экономической и политической конкуренции, гарантий 
прав человека, и не пытается использовать требования осуществления таких 
реформ в качестве условий «дружбы» и предоставления экономической и иной 
помощи. Эта взаимная заинтересованность России и правящих режимов 
большинства новых независимых государств друг в друге и является главным 
фактором консолидации постсоветского пространства, обусловливая 
центростремительные тенденции в его функционировании. В свою очередь 
сохранение целостности региона в существенной степени обеспечивает 
внутриполитический status quo расположенных на его территории государств.  

В то же время постсоветское пространство находится под мощным 
воздействием центробежных тенденций. Они обусловлены тем, что у 
некоторых стран традиция национальной государственности была на долгие 
годы прервана, у других она отсутствовала вовсе. Строительство 
национальных государств фактически приходилось осуществлять на новом 
фундаменте. В условиях затяжного экономического кризиса, охватившего все 
постсоветские страны в 90-е годы, это порождало у их правящих элит мощный 
постколониальный синдром, выразившийся в чувстве неуверенности в 

                                                      
155 Henry E.H. Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspectives. 
Cambridge University Press. 2015. P. 422 – 454.  
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успешности проектов национального строительства, в постоянных подозрениях 
к политике России по отношению к ним и устойчивых опасениях вновь 
оказаться под контролем бывшей «метрополии». Поэтому для абсолютного 
большинства постсоветских государств национальная государственность 
изначально строилась по принципу «чем дальше от Москвы, тем больше этой 
государственности». Даже если то или иное государство сохраняло тесные 
экономические, политические или военные связи с Россией, его правящая 
элита традиционно использовала любую возможность в двухсторонних 
отношениях, чтобы продемонстрировать как Москве, так и гражданам 
собственной страны свою самостоятельность, автономность от бывшей 
имперской столицы. Это поведение сохранилось и в дальнейшем, когда 
независимость постсоветских государств приобрела необратимый характер. На 
практике оно, в частности, сводилось к блокированию механизма коллективных 
действий в военно-политической сфере, координации экономической политики 
в рамках различных международных институтов, созданных на постсоветском 
пространстве. В результате по существу недееспособной оказалась 
Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Даже ближайшие 
российские партнеры и союзники, как правило, отказываются поддержать 
позиции России по острым вопросам мировой политики. Особенно это 
проявляется в ситуациях, когда действия Москвы вызывали негативную 
реакцию со стороны Западных держав. Так, например, ближайшие партнеры 
России по Евразийскому Экономическому Союзу – Белоруссия и Казахстан 
отказались признать вхождение Крыма в состав России в марте 2014 г., не 
поддержали российские экономические санкции против Турции в 2015-2016 гг.  

Из описанной выше тенденции было только одно исключение – Белоруссия, 
которая в условиях официально объявленного в середине 90-х годов курса на 
создание Союзного государства с Россией строила свою национальную 
государственность фактически за счет заемных российских ресурсов. Это 
произошло потому, что проект Союзного государства, долгое время 
пользовавшийся огромной поддержкой большинства белорусов, в силу многих 
причин так и не был реализован, в то время как Минск, используя возможности, 
вытекавшие из стратегии интеграции с Россией, получил эксклюзивный доступ к 
российским финансовым, экономическим и другим ресурсам. Таким образом, в 
отличие от остальных постсоветских стран, национальный проект Белоруссии 
строился по иному принципу: «чем ближе к России, тем больше национальной 
государственности». В дальнейшем по мере угасания интереса правящих элит 
обеих стран к идее Союзного государства, укрепления Белорусской 
государственности и охлаждения отношения граждан Белоруссии к данному 
проекту, официальный Минск в возрастающей степени стал демонстрировать 
свою автономность, дистанцированность от Москвы. Постепенно Белоруссия 
стала дрейфовать в направлении той модели политики, которую остальные 
постсоветские государства выработали по отношению к России.  

Еще одним фактором, усиливающим центробежные тенденции на 
постсоветском пространстве, является отсутствие у России как у «осевой» 
державы региона современной модели социально-экономического развития, 
привлекательного проекта будущего. В силу этого Россия не может выступать в 
роли ориентира развития для остальных постсоветских государств, в первую 
очередь расположенных в европейской части региона, а также Казахстана, по 
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таким важнейшим критериям как технологии, качество жизни, комфортность 
проживания. Объективно это обстоятельство способствовало популяризации 
среди населения ряда стран региона в качестве «проекта будущего» идеи о 
необходимости «ухода» из постсоветского пространства, политического разрыва с 
ним и присоединения к евроатлантическому сообществу. Но подобные настроения 
воплотились в государственную политику, ориентированную на интеграцию в 
евроатлантические структуры, только в тех странах (Грузия, Молдова, Украина), 
правящие круги которых в силу разных причин, и не в последнюю очередь из-за 
острых конфликтов с Россией, поддержали идею продвижения в «большую 
Европу». Грузия и Молдова разочаровались в надеждах на то, что Россия 
поможет восстановить им территориальную целостность, вернув под контроль 
национальных правительств ранее отколовшиеся территории – соответственно 
Абхазию и Южную Осетию и Приднестровье. На Украине часть властной элиты, 
обиженная режимами Л. Кучмы и В. Януковича, воспользовалась недовольством 
населения размахом постсоветской коррупции и уровнем социальной 
несправедливости. Она поддержала лозунги продвижения в Европу, на самом 
деле имея в виду не европеизацию страны, а собственные групповые и 
корпоративные цели. Эта часть элиты рассчитывала, с одной стороны, на 
легитимацию на Западе накопленных ею богатств в процессе постсоветского 
развития, а с другой, – на ослабление экономической и, как полагали в Киеве, 
еще и политической зависимости от России, которая на самом деле носила 
весьма ограниченный характер.  

Лишь для определенной, но отнюдь не доминирующей части властных 
элит Грузии, Молдовы Украины прозападный курс был действительно 
обусловлен стремлением к осуществлению их внутренней «европеизации», к 
созданию прочных демократических институтов, которые обеспечивали бы 
политическую и экономическую конкуренцию. Для большей же части правящих 
кругов он в значительной степени диктовался внешнеполитическими 
соображениями – желанием обрести новую точку опоры в спорах с Москвой, 
создать мощный противовес российскому влиянию.   

Властные элиты других постсоветских государств также постепенно 
проникаются пониманием слабости позиций России в плане проекта будущего. 
Это усиливает у них сугубо потребительское отношение к бывшей «метрополии» 
при одновременном стремлении минимизировать какие-либо обязательства перед 
ней. В то же время властные элиты большинства новых независимых государств 
опасаются идти на резкий разрыв с Москвой. Дело в том, что Европейский союз 
и США, выступающие для них в роли привлекательного ориентира, не только не 
гарантируют им тех же объемов помощи, но и предъявляют определенные 
требования к проводимой ими внутренней политике, реализация которых таит 
угрозу подрыва господствующих позиций правящих элит. 

Таким образом, можно с уверенностью предположить, что, несмотря на 
высокий потенциал конфликтности постсоветского пространства, вероятность 
новых неожиданных поворотов в политике отдельных государств региона, его 
целостность будет сохраняться до тех пор, пока Россия сможет выполнять по 
отношению к остальным государствам различные функции 
внешнеполитической опеки (ключевого экономического донора, страны-
транзитера и провайдера безопасности). И это обстоятельство по-прежнему 
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будет выступать в качестве фактора, объективно работающего на удержание 
внутриполитического status quo в постсоветских государствах.  

Внутриполитические конфликты:  
их типы и влияние на развитие постсоветских государств  

Основные внутриполитические конфликты, присущие государствам, 
образовавшимся на территории бывшего СССР, обусловлены природой 
утвердившейся в них общественно-экономической системы постсоветского 
капитализма. Можно выделить три типа таких конфликтов.  

Первый из них и, пожалуй, наиболее активно проявляющийся во 
внутриполитической жизни новых независимых стран, затрагивает отношения 
между различными группами элит, конкурирующими в борьбе за власть с целью 
получения контроля над источниками ренты. Рентные отношения определяют 
суть экономической системы постсоветского капитализма и одновременно 
являются важнейшим фактором внутриполитической динамики. Объектом 
борьбы выступают источники административной и бюджетной ренты. В четырех 
странах (Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане) к ним 
дополняется еще и природная рента, присваиваемая элитными группами в 
результате эксплуатации ресурсов нефти и газа. При жестких авторитарных 
режимах основное содержание политики по существу и сводится к борьбе за 
контроль над источниками ренты через влияние на национального лидера. Она 
практически полностью смещена в непубличную сферу и практически закрыта 
для внешних наблюдателей. Иная картина складывается при «мягких» (гибких) 
авторитарных режимах и в странах, которые в терминологии Р.Даля можно 
было назвать «конкурентными олигархиями»156. В этих странах содержание 
политики шире, оно не ограничивается лишь борьбой за контроль над 
источниками ренты, хотя она и остается центральной темой 
внутриполитической повестки дня. Содержание политики здесь охватывают и 
другие проблемы, которые вызывают интерес и публичную реакцию не только у 
элит, но и у широких слоев населения.  

К числу «конкурентных олигархий», по моему мнению, относятся такие 
постсоветские государства, как Молдова, Украина и Грузия. В них существует 
развитая и конкурентная сфера публичной политики, власть регулярно 
меняется в результате выборов, а борющиеся за нее соперничающие группы 
элит вынуждены публично апеллировать к массам за поддержкой. Но при этом 
широкие слои населения фактически не имеют возможности влиять на 
политические решения или же это влияние очень ограничено; их участие в 
политике ограничивается голосованием на выборах. В Молдове и на Украине к 
тому же огромное влияние на внутриполитические процессы оказывает 
коррупция, которая парализует нормальную работу судебной системы и делает 
невозможным юридическую защиту прав человека. «Мягкие» авторитарные 
режимы в силу различных причин также вынуждены обращаться за поддержкой 
населения и поэтому борьба между конкурирующими группами элиты при их 
правлении нередко выносится в публичную сферу либо на выборах, либо в 
ходе специально организованных кампаний в прессе, имеющих цель 

                                                      
156 Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция. Перевод с англ. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ. 
2010. С. 13.  
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дискредитировать конкурентов. На выборах же борющиеся друг с другом 
группы элит с помощью созданных ими партий и избирательных блоков 
стремятся создать у избирателей иллюзию глубоких идейных расхождений 
программного характера между этими партиями. На самом же деле целью 
такой борьбы для соперничающих групп элиты в первую очередь является 
получение контроля над источниками ренты. При этом сами конкурирующие 
партии, обслуживающие такие интересы, хотя они и используют различные 
идеологические лейблы, зачастую являются лишь клиентелами наиболее 
влиятельных представителей элит.  

Конфликты между элитами за контроль над источниками ренты сами по 
себе редко несут угрозы политической стабильности. Исключение теоретически 
могут составлять случаи перехода власти в странах с длительным правлением 
авторитарных лидеров, когда те уходят из жизни в силу естественных 
физиологических причин, а существующие выборные процедуры являются 
лишь инструментом юридического закрепления непубличных элитных 
договоренностей. Однако пока постсоветская политическая практика не 
подтверждает подобных предположений. Опыт Туркменистана в 2006 году и 
«свежий» опыт Узбекистана в 2016 году показал, что переход власти от 
прежнего авторитарного лидера к новому может проходить совершенно 
безболезненно для общественно-политической стабильности, если правящая 
элита проявляет высокую корпоративную сознательность, понимая, что любые 
попытки «раскачивания лодки» в такой ситуации могут обернуться катастрофой 
для ее интересов в целом. В то же время, как демонстрирует пример 
Узбекистана, процесс смены авторитарного лидерства сопровождается 
немедленным переделом собственности и наиболее прибыльных сфер бизнеса, 
ранее контролировавшихся семьей бывшего главы государства, в пользу 
родственников нового лидера157. Таким образом подобные переходы вовсе не 
обязательно ведут к политической дестабилизации, хотя они и таят в себе 
определенные риски, если элитам не удается договориться, а их силы и влияние 
примерно равны. Дестабилизация может произойти лишь тогда, когда в 
межэлитные противоборства оказываются вовлеченными также и несистемные 
политические силы или массовые слои населения, недовольные политикой 
властей. В государствах Центральной Азии это могут быть главным образом 
радикальные исламистские группировки, в других странах региона – 
оппозиционные политические партии и протестные движения, а также 
массовые гражданские организации. Переплетение межэлитных конфликтов с 
политическими протестами населения уже неоднократно приводило к смене 
власти в постсоветских государствах революционным путем. Это создает 
немалые трудности для исследователей в вопросе о том, как квалифицировать 
подобные события – как революции, что подразумевает и смену политического 
порядка с перспективой изменения модели развития, или же как переход власти 
от одной группы элит к другой, осуществленный вне рамок существующих 
легальных процедур и с привлечением в качестве «политической пехоты» 
массовых слоев населения. Наиболее яркий пример трудностей такого рода 
идентификации – две «революции» в Киргизии – 2005 и 2010 гг.  
                                                      
157 Премьер Узбекистана стал новым руководителем республики. // NewsRu. 08.09.2016. 
Доступ: http://www.newsru.com/world/08sep2016/uzbekistan.html?rss (проверено 
21.11.2016). 
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С учетом сказанного можно предположить, что в ближайшей перспективе 
конфликты между элитами за контроль над источниками ренты сохранят роль 
важнейшего фактора внутриполитической динамики новых независимых 
государств, поскольку пока не просматривается возможность преодоления 
коренной проблемы постсоветского развития – неразделенности власти и 
собственности. Однако они могут перерасти в серьезные политические 
катаклизмы лишь при условии их накладывания на масштабные конфликты 
между властью и обществом, которые теоретически возможны во многих 
странах региона или же при переходе власти в условиях жестких авторитарных 
режимов. 

Второй тип конфликтов, характерных для постсоветского пространства, 
затрагивает межэтнические взаимодействия, сферу отношений между 
различными субэтническими группами. Эти конфликты играли особенно важную 
роль в политической жизни новых независимых государств в 1990-е годы. В 
Азербайджане и Грузии войны на этнической почве привели к отпадению от них 
территорий с компактным проживанием этнических меньшинств – Нагорного 
Карабаха, Абхазии и Южной Осетии. В Грузии к тому же серьезную угрозу 
целостности страны создавал субэтнический в своей основе конфликт между 
сторонниками свергнутого президента страны З. Гамсахурдиа, опиравшегося на 
жителей западных районов страны, населенных в основном мегрелами, и 
новыми властями республики, имевшими широкую поддержку в центре и на 
востоке государства. В Таджикистане, где в 1992-1997 гг. под флагом 
идеологического противостояния «коммунистов», с одной стороны, и 
«демократов» и «исламистов», с другой, произошла кровопролитная 
гражданская война между различными субэтническими группами таджиков, с 
большим трудом удалось отстоять единство страны.  

Конфликт в Молдове, приведший к фактическому отпадению от нее 
Приднестровья, поначалу развивался в русле идеологического противостояния 
между сторонниками сохранения СССР и советской общественно-политической 
системы и молдавскими националистами, выступавшими за строительство 
демократического государства европейского типа. В дальнейшем, по мере 
сглаживания различий между социально-экономическими системами Молдовы 
и Приднестровья, на первые роли вышел конфликт между несколькими 
политическими идентичностями, представленными в этой стране. Жители 
Приднестровья в массе своей воспринимали себя частью сначала СССР, а 
затем очевидно тяготели к новой постсоветской России. Среди подавляющей 
же части граждан Молдовы доминировали два других вида идентичности – 
собственно молдавская, ориентированная на строительство и укрепление 
самостоятельного и единого Молдавского государства, и прорумынская, 
выступающая за «реюнификацию» (т.е. объединение Молдовы с Румынией).  

Конфликты между разными субэтническими группами в рамках одного 
государства, обычно указывают на то, что в некоторых странах единая 
гражданская и политическая идентичность еще не сложились, хотя они и не 
сводятся только лишь к конфликтам между различными идентичностями. Те, в 
свою очередь, не обязательно проявляются в чистом виде. Случается, что они 
трансформируются в региональные, как в Киргизии между «Севером» и «Югом» 
или же перелицовываются в конфликты идеологического характера между 
сторонниками ориентации на Запад и поддержания партнерских отношений с 



98 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ… 

Россией, встраиваются в иные политические конфликты с более широким 
составом участников. Особенно ярко эта тенденция проявляется на Украине, 
где в течение длительного периода борьба за укрепление позиций той или иной 
идентичности выступала в форме противостояния между сторонниками 
прозападного внешнеполитического курса и теми, кто склонялся к 
традиционному балансированию между Западом и Россией. На это 
накладывались еще и конфликты между различными региональными группами 
элит – «днепропетровской», «донецкой», «закарпатской» и другими. Причем за 
каждой из конкурирующих идентичностей стоят собственные представления о 
проекте национальной государственности. Для одних, «западенцев», она 
должна строиться на идее разрыва с колониальным прошлым (по типу того, как 
это было в Польше и странах Балтии), в сознании других, жителей восточных и 
южных районов, предстает как задача строительства стройной системы 
институтов с эффективной бюрократией.  

Хотя межэтнические конфликты в результате посреднических усилий 
России и других государств были «заморожены» еще в середине 90-х годов, а 
Абхазия и Южная Осетия стали «частично признанными государствами» после 
российско-грузинской войны августа 2008 года, вероятность «размораживания» 
армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха, как показали 
события апреля 2016 г., очень велика. И если этот конфликт вновь перейдет в 
стадию полномасштабной войны, это может оказать мощное воздействие на 
внутриполитическую жизнь и Армении, и Азербайджана, резко усиливая в них 
позиции радикальных националистических сил.  

В некоторых государствах Южного Кавказа и Центральной Азии существуют 
и другие сильные противоречия между различными этническими группами, 
которые потенциально способны вылиться в острые конфликтные фазы, что 
также неизбежно повлечет за собой радикализацию политической жизни этих 
стран. Речь идет об отношениях между киргизами и узбеками в Киргизии; узбеками 
и таджиками в Узбекистане; между армянами и грузинами в горной области 
Джавахети в Грузии; между азербайджанцами и лезгинами в Азербайджане.  

Что же касается конфликтов, обусловленных конкуренцией между 
различными политическими идентичностями, между субэтническими группами, 
то они по-прежнему могут оставаться значимым фактором внутриполитической 
динамики постсоветских государств, активизация которого в значительной 
степени будет зависеть как степени социально-экономической напряженности в 
обществе и способности правительств поддерживать политические балансы 
внутри этих стран.  

Третий тип внутриполитических конфликтов затрагивает отношения между 
властными элитами и массовыми слоями населения. Значимость его типа 
конфликта предопределяется двумя факторами.  

Во-первых, как уже отмечалось выше, при постсоветском капитализме 
среди политических, деловых и административных элит нет сколько-нибудь 
влиятельных групп, которые были бы заинтересованы в дальнейшей 
трансформации этих стран по пути строительства развитых демократий, 
превращения их в общества, основанные на открытой политической и 
экономической конкуренции, где реализуется принцип равенства возможностей. 
Перспективы политической динамики и, теоретически, возможности перехода к 
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новой, современной модели развития открываются лишь при условии, если 
элиты оказываются под сильным давлением снизу, со стороны партий, 
гражданских объединений или сетевых структур, представляющих интересы 
массовых общественных слоев и выражающих протестные настроения. Или, 
когда в результате протестных выступлений часть их лидеров инкорпорируется 
в состав властной элиты. Как показывает исторический опыт постсоветских 
государств, массовые протестные движения обычно проходят под лозунгами 
демократизации и социальной справедливости, за равные возможности для 
всех. Идеологически в целом они ориентированы на построение в 
постсоветских государствах современных демократий западного типа. Мощное 
давление снизу заставляет властные элиты официально провозглашать курс на 
осуществление демократических реформ, расширяющих пространство 
политической и экономической конкуренции, и на достижение в обществе 
большей социальной справедливости.  

Во-вторых, для всех постсоветских обществ характерны огромные 
социальные разрывы между имущими классами и основной массой населения. 
Средний класс составляет в них лишь незначительную долю населения. Из-за 
коррумпированности судебной системы, ее фактической зависимости от 
исполнительной власти права граждан не защищены. Потенциально подобная 
социальная структура таит в себе серьезные угрозы общественной 
стабильности. Однако глубокие социальные противоречия сами по себе не 
являются фактором внутриполитических изменений. Они становятся таковыми, 
при двух условиях: во-первых, если в стране существуют независимые от 
власти политические и гражданские акторы, относительно развитое 
гражданское общество; и, во-вторых, если при наличии острых разногласий 
между элитами, какие-то их группы пытаются использовать в своих целях 
социальное недовольство массовых слоев населения. Опыт постсоветского 
развития показывает, что все это возможно главным образом при режимах 
«конкурирующих олигархий» либо при «мягких» вариантах авторитаризма.  

Однако и при наличии массовых запросов снизу на демократизацию 
история постсоветских стран пока не знает прецедентов успешного перехода к 
иной, демократической модели развития. Политические системы даже тех из 
них, в которых существуют альтернативные выборы, реальное разделение 
властей и независимые от правительства СМИ, американский политолог 
Т. Карозерс метко назвал «бесплодным плюрализмом»158. Причины этого 
явления очевидны – системная коррупция и отсутствие независимого 
правосудия. Гражданское общество, оказывающее сильное влияние на 
политику в ходе выборов и социальных протестов, оказывается неспособным к 
участию в управлении страной, неизменно делегируя эту возможность тем или 
иным группам элиты, на самом деле не заинтересованным в системных 
изменениях. Поэтому есть серьезные основания полагать, что в ближайшее 
время конфликты между властными элитами и массовыми слоями населения 
не приведут к смене модели развития даже в тех постсоветских странах, где 
это провозглашено как официальный курс. Попытка «европеизации» этих 
государств, скорее всего, ограничится тем, что в мировой политике Украина, в 
меньшей степени Грузия и Молдова станут более активно играть роль 

                                                      
158 Карозерс Т. Конец парадигмы транзита. // Политическая наука. 2003. № 2. С. 50.  



100 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ… 

политического противовеса российскому влиянию на постсоветском 
пространстве.  

Заключение  

Несмотря на наличие многочисленных конфликтов различных типов в 
новых независимых государствах, возможности системных изменений в них в 
ближайшие годы представляются маловероятными. Главная причина этого во 
внутриполитической устойчивости установившейся в них системы 
постсоветского капитализма, при которой элиты заинтересованы в сохранении 
сложившегося status quo, а массовые слои населения не имеют ни 
экономических ресурсов, ни управленческих навыков, ни институциональных 
инструментов для осуществления системных изменений. Постсоветское 
пространство как целостный регион мира также, несмотря на существующие в 
нем острые межгосударственные противоречия, является мощным фактором, 
препятствующим внутриполитической динамике в новых независимых 
государствах. Целостность этого региона и господствующей на нем 
общественно-экономической модели в решающей степени гарантируется 
способностью России выступать в роли спонсора других стран, государства-
транзитера и провайдера безопасности своих союзников и партнеров.  
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Раздел третий.  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СТРАНАХ ЗАПАДА И В РОССИИ:  
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДА И МЕХАНИЗМОВ  
ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Е.С. Садовая, Л.Н. Андрукович, М.А. Морозова 

В современном мире занятость оказывается тем фокусом, в котором 
сопрягаются интересы экономического роста и социального развития. Тот факт, 
что социально-трудовая проблематика вплоть до самого последнего времени не 
находилась в центре научного и общественно-политического дискурса не должен 
вводить в заблуждение. В условиях стабильного, «спокойного» развития ситуации 
социальные и социально-трудовые проблемы, казалось, носили вторичный, 
подчиненный по отношению к экономике и политике характер. Однако стоило 
мировой экономике «засбоить», стоило прерваться существовавший в 
предшествующие десятилетия связи между экономическим ростом и 
социальным развитием, между ростом благосостояния и увеличением занятости 
как социально-трудовая проблематика стала уверенно выходить на первый 
план. Уже не только академическое сообщество, но и политики, вынужденные в 
условиях стремительно меняющегося мира принимать важнейшие решения, 
все пристальнее вглядываются в процесс постиндустриальной трансформации 
занятости, кардинальным образом меняющий всю знакомую нам социальную 
реальность и даже угрожающий легитимности сложившегося миропорядка. 

Структурные изменения занятости, как предпосылка и основа  
трансформации трудовых отношений  

Как общемировая тенденция процесс постиндустриальной трансформации 
занятости проявился задолго до начала XXI века и не закончился до настоящего 
времени. Происходящие изменения оказываются весьма значительными, 
отражая сущностные, качественные изменения в глобальной экономике. При 
этом, если рассматривать их в разрезе стран и регионов мира, основывая 
анализ на методологических подходах девелопментализма, они оказываются 
достаточно противоречивыми по своему характеру и может создаться 
впечатление, что в разных странах мира процесс протекает не просто 
неравномерно, но, зачастую, разнонаправленно159. Либеральная экономическая 
мысль связывает эти различия, прежде всего, с качеством рыночных 
институтов, регулирующих рынок труда и формирующих «инвестиционный 
климат» и условия для внедрения инноваций в той или иной стране.  

Однако, на наш взгляд, происходящие изменения структуры занятости 
логичнее рассматривать как единый процесс, протекающий в ставшей 
                                                      
159 Об этих тенденциях см. подробнее: Доклад МОТ «Глобальные тенденции занятости», 
январь 2009 г. Доступ: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-
moscow/documents/publication/wcms_249128.pdf (проверено 21.11.2016); World of Work 
Report 2014: Developing with jobs. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf (accessed 21.11.2016). 
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глобальной постиндустриальной экономике. В этой связи при исследовании 
трансформаций занятости, гораздо продуктивнее было бы воспользоваться 
методологией мир-системного анализа, предложенной И. Валлерстайном, 
структурно рассматривающей страны мира как ядро, полупериферию и 
периферию единой глобальной экономики160. Такой подход позволяет видеть 
закономерности в, казалось бы, противоречивых процессах.  

Главным трендом прошедших десятилетий стало стремительное 
сокращение в структуре занятости доли сельскохозяйственного труда (с 33,5% 
до 40,8% за десять лет – с 1999 по 2009 гг.) в целом по миру. При этом в 
развитых странах в аграрном секторе работает в 10 раз меньше людей – всего 
лишь 3,7% от общей численности занятых. В тоже время, в сельском хозяйстве 
в африканских странах южнее Сахары занято 61,7% работающих (сокращение 
за десятилетие составляет менее 6%). Высокая доля занятых в сельском 
хозяйстве сохраняется и в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии 
(37-47%), но и здесь сокращение составило около 10% за десять лет. 

Одновременно со снижением занятости в аграрной сфере относительно 
быстрыми темпами росла занятость в секторе услуг – более чем на 5% в целом 
(с 38,1% до 43,3%) за аналогичный период. При этом в сфере услуг в развитых 
странах уже к концу прошлого века работали двое из трех занятых (66,3%). 
Через десять лет этот процент возрос до 71,2%. Конечно, наименее развитые 
страны мира (Африка южнее Сахары) имеют более архаичную структуру 
занятости и доля занятых в сфере услуг составляет менее трети (28%), причем 
занятость эта, как правило, низкотехнологичная. В других странах и регионах 
мира рост занятости в третичном секторе также был достаточно интенсивным – 
его доля в странах Центральной и Юго-Восточной Европы-не членах ЕС и СНГ - 
56%, Латинской Америки и Карибского бассейна – 60,9%, Ближнего Востока - 
58,4%. Не случайно появился такой термин, характеризующий структурные 
трансформации современного рынка труда, как «терциализация» занятости. 

Еще одной важной тенденцией рассматриваемого периода было сокращение 
доли индустриального труда (менее 25% занятых на сегодняшний день в целом 
по миру). Исключение здесь составили страны Юго-Азиатского региона, в которых 
в начале 2000-х годов занятость в промышленности, напротив, выросла, и 
достаточно значительно – с 15,4% до 22,6%. Эти, противоположные, на первый 
взгляд, тенденции, наблюдаемые в сфере занятости в различных регионах 
мира, являются проявлением неравномерности процесса в отдельных частях 
мир-экономики – в центре, в странах полупериферии и периферии. Процесс 
постиндустриальной трансформации занятости не протекает плавно, а носит 
волнообразный характер. Рост сферы услуг (в том числе, ее 
высокотехнологичных секторов) в развитых странах стал возможным, только 
благодаря активной «передислокации» промышленности в трудоизбыточные 
регионы мира с «дешевой» рабочей силой, прежде всего, в страны Южной Азии. 

Дело в том, что в основе процесса постиндустриальной трансформации 
занятости лежит углубление разделения труда, оборотной стороной которого 

                                                      
160 См. подробнее: Wallerstein I.M. The Modern World-system: Capitalist Agriculture and the 
Origins of the European World-economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press. 
1974; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Спб.: 
Издательство «Университетская книга». 2001. 
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становится рост производительности труда и, соответственно, сокращение 
спроса на него. Однако скорость сокращения спроса напрямую зависит от роста 
издержек на рабочую силу. Замещение живого труда овеществленным 
происходит только в том случае, если затраты на живой труд оказываются 
более высокими, чем «стоимость» рабочей силы. 

Подтверждением этому можно назвать тот факт, что после 2009 года рост 
занятости в промышленности практически прекратился и в странах Южной 
Азии, что является косвенным свидетельством роста технологичности этого 
сектора экономики, поскольку объемы промышленного производства в этот 
период продолжали расти. В развитых же странах потери промышленности 
только в послекризисный период составили более 10 млн. человек. 

В этих условиях не выглядит неожиданным тот факт, что в последние 
несколько лет произошло увеличение доли занятых в сельском хозяйстве, 
прежде всего, в развивающихся странах. Этот рост не следует трактовать как 
поворот «вспять» тенденций трансформации занятости, наблюдавшихся в 
предыдущие десятилетия. Эксперты МОТ объясняют рост 
сельскохозяйственной занятости тем, что «низкопроизводительный аграрный 
сектор нередко служит своеобразным «буфером» для работников, потерявших 
рабочие места в промышленном секторе и в сфере услуг»161.  

Надо иметь в виду, что в большинстве своем сельскохозяйственная 
занятость – занятость низкотехнологичная и низкокачественная. По данным 
ООН, три четверти бедняков мира проживает именно в сельской местности, где 
работающие страдают от нищеты162. Рабочие места в сельском хозяйстве, 
также, как и в низкотехнологичном сегменте сферы услуг в беднейших странах 
мира, создаются теми, кто, живя на периферии мир-экономики, не смог 
«вписаться» в глобальное разделение труда. Рост такой занятости, также как и 
рост «некачественной» занятости, и увеличение доли неформального сектора в 
экономике развитых стран, являются следствием сокращения совокупного 
спроса на труд со стороны мировой экономики, а также показателем ухудшения 
ситуации и в мировой экономике, и в занятости.  

Подтверждением этому могут служить выводы относительно 
происходящих на глобальном рынке труда процессов одного из последних на 
сегодняшний день докладов МОТ по проблемам занятости163. Так, отмечаются 
новые тенденции, проявившиеся в период последнего экономического кризиса, 
связанные с замедлением (или прекращением) положительных структурных 
сдвигов в занятости, наблюдавшихся в предшествующий период. Обращается 
внимание на такой тревожный факт, как отсутствие связи между 
возобновившейся инвестиционной активностью и ситуацией в сфере занятости, 
которая продолжала ухудшаться. В частности, достаточно интенсивное 

                                                      
161 Опубликован Доклад МОТ о глобальных тенденциях в сфере занятости. Доступ: 
http://un.by/ilo/news/world/26-01t.html (проверено 21.11.2016). 
162 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса 
человечества: уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». Доступ: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf (проверено 21.11.2016). 
163 Global Employment Trends 2013 – «Recovering from a second jobs dip». URL: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_202215.pdf (accessed 21.11.2016). 
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перераспределение занятых из низкодоходных в средне- и высокодоходные по 
зарплатам сектора экономики, наблюдавшееся в докризисный период, так и не 
возобновилось. А ведь перед кризисом именно такие структурные изменения в 
развивающихся странах стали важным фактором улучшения на рынке труда, 
что помогло снизить долю незащищенной, нестабильной занятости и сократить 
количество работающих бедных. 

Таким образом, процесс углубления разделения труда, ведущий к 
совершенствованию техники и технологий, способствующий росту его 
производительности и лежащий в основе трансформаций структуры занятости 
в глобальной экономике, одновременно оказался «виновным» в серьезном 
сокращении спроса на труд. Как это не покажется парадоксальным, именно в 
условиях постиндустриальной экономики особенно явственно проявились 
противоречия между экономическим ростом и социальным развитием, что 
сказалось и на направлениях изменения механизмов регулирования 
социально-трудовых отношений. 

Формирование нового типа социально-трудовых отношений  

Социально-трудовые отношения и механизмы их регулирования 
развиваются под влиянием двух групп факторов – развития технологий, с одной 
стороны, и институтов, с другой. В предстоящий период, на наш взгляд, именно 
факторы первой группы будут определяющими. Несоответствие качества 
институтов экономическим реалиям лишь отражает тот факт, что экономика все 
в меньшей степени позволяет увеличивать потребление и перераспределение, 
улучшать социальную ситуацию. Дело в том, что экономический рост в 
индустриальной экономике напрямую был связан с ростом занятости и 
отдельные периоды ухудшения ситуации на рынке труда определялись 
структурными, а не системными факторами.  

Основная задача трудового законодательства индустриальной эпохи 
состояла в поддержании стабильности занятости и недопущении серьезного 
ухудшения материального положения наемных работников в связи с 
конъюнктурными ухудшениями условий функционирования рынка труда. 
Однако механизмы индустриальной эпохи, обеспечивавшие экономический 
рост и рост благосостояния населения, перестают работать в условиях, когда 
каждый следующий процент экономического роста достигается в условиях все 
меньшего прироста, а, затем и при снижении занятости. Безлюдные технологии 
современной экономики «отсекают» от процесса производства, а, значит, и от 
социальной политики все более значительные слои современного общества. 

Сначала произошло сокращение сельскохозяйственных и промышленных 
рабочих, затем значительной части работников высокотехнологичных 
сегментов сферы обслуживания, а сейчас речь идет о переводе на безлюдные 
технологии последних из наиболее трудоемких секторов современной 
экономики – транспорта, торговли и сферы обслуживания населения, в том 
числе, социального обслуживания. Эти тенденции начинают проявляться уже и 
в наиболее «многолюдных» экономиках – Индии и, особенно, Китае164. И в 
предстоящие десятилетия этот тренд продолжится в силу обострения 

                                                      
164 См. подробнее: Садовая Е.С., Сауткина В.А. Трансформация принципов 
современного мироустройства: социальный аспект. М.: ИМЭМО РАН. 2015. С. 60 – 74. 
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международной конкуренции в условиях сокращающегося спроса и 
необходимости снижения издержек. 

При этом сегодня речь можно вести уже не только об ухудшении 
макроэкономических показателей рынка труда, но о полном 
переформатировании социально-трудовой сферы. Эгалитарность, ставшая 
отличительной чертой рынка труда индустриальной эпохи в развитых странах и 
служившая целью развития социально-трудовой сферы для всего остального 
человечества, разрушается все стремительнее. Каким же образом процесс 
терциализации занятости, особенно интенсивно происходивший в странах ядра 
мир-системы, привел не только к трансформации характера труда в них, но и 
размыванию сложившегося типа социально-трудовых отношений? 

Дело в том, что в условиях серьезного сокращения спроса на труд работнику 
приходится конкурировать с технологиями, в силу своего все более широкого 
распространения становящимися более дешевыми. Это ведет к кардинальному 
ухудшению условий торга при найме, изменяет трудовые отношения в сторону 
повышения их гибкости и нестабильности. Кроме того, постиндустриальная 
экономика становится все более высокотехнологичной, а производства - более 
эксклюзивными. Не случайно специалисты называют постиндустриальный труд 
«новым ремесленничеством». В результате постепенно исчезают коллективные 
трудовые отношения, уступая место индивидуальным и рождая все менее 
«стандартные» и более эксклюзивные механизмы их регулирования, ведя к 
постепенной фрагментации всей социально-трудовой сферы. 

С точки зрения качества трудовой жизни уменьшаются те сегменты, в которых 
распространены традиционные бессрочные трудовые отношения, гарантирующие 
не только достаточно высокий уровень оплаты труда, но и весь пакет социальных 
благ, а, главное – доступ к системам социального страхования. При этом 
наличие и рост эксклюзивных (исключительных), или нестандартных, в первую 
очередь, низших сегментов рынка труда «давит» на традиционные институты 
рынка труда и осложняет позиции групп занятых, работающих в «нормальных» 
условиях. Они вынуждены соглашаться на ухудшение своего положения. В 
общем-то, эксклюзивность низших сегментов рынка труда становится все более 
относительной, а нестандартные условия найма распространяются все шире. 

Если рассматривать степень распространенности этих новых форм 
организации трудовых отношений в разрезе поколений, становится очевидным, 
что это не ситуативная реакция рынка труда на ухудшение экономической 
конъюнктуры, а долговременный тренд. Среди молодежи (прежде всего, в 
развитых странах) все эти новые формы организации трудовых отношений 
можно назвать уже вполне традиционными в той же степени, в какой в 
поколении их родителей традиционным был наем с бессрочным контрактом у 
одного работодателя с распространявшимися на него условиями коллективных 
соглашений. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно проанализировать 
динамику данных Евростата по распространенности нестандартных форм 
занятости среди различных возрастных групп населения за последние 15 лет. 

Так, доля занятых по временному контракту (Temporary Employment) в 
Евросоюзе выросла в период с 1990 по 2015 годы всего на 4%. Однако в 
разрезе отдельных возрастных групп данные различаются существенно: в 
старших возрастах рост составляет проценты, а по самым старшим возрастным 



106 
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДА… 

группам – доли процента; в тоже время в возрастной группе 15-24 года 
занятость по временному контракту выросла в полтора раза.  

По отдельным странам рост еще более значительный – во многих из них 
доля таких работников в молодых возрастах составляет 50 и более процентов. 
Аналогично выглядит ситуация с частичной занятостью (Part-time Employment) и 
другими видами «нестандартной» занятости. 

Таким образом, новый порядок легитимируется де-факто, а социально-
трудовые отношения отрываются от каких – бы то ни было социальных основ и 
полностью подчиняются задачам обеспечения экономической эффективности. 
Для молодежи, выходящей на сегодняшний рынок труда, это все в большей 
степени становится нормой, «новой нормальностью». 

Инфраструктура регулирования  
социально-трудовых отношений в новых условиях  

Процессы трансформации механизмов и инфраструктуры регулирования 
социально-трудовых отношений, обусловленные техническим прогрессом и 
глобализацией, приведшей к интенсификации потоков рабочей силы, 
циркулирующей между предприятиями, отраслями и видами деятельности, 
странами и континентами, начались в 90-е годы ХХ века. Неизбежность 
структурных реформ социально-трудовой сферы объяснялась необходимостью 
повышения эффективности использования рабочей силы и сокращения 
издержек на нее в целях повышения конкурентоспособности национальных 
экономик в новых условиях. Это привело к приватизации части функций по 
регулированию рынка труда, прежде всего, функций, связанных с подбором 
персонала для предприятий и привело к возникновению новых субъектов 
регулирования социально-трудовой сферы. Произошла институционализация 
разделения труда между государственными службами занятости и кадровыми 
агентствами, появившимися в этот период на рынках труда развитых стран.  

Если первые оставили за собой реализацию социальных задач – прежде 
всего, трудоустройство безработных и лиц с пониженной конкурентоспособностью 
на рынке труда, то последние представляли собой бизнес-проекты, нацеленные 
на получение прибыли от своей деятельности по подбору персонала, в первую 
очередь, для многонациональных корпораций (МНК). Это породило такое 
явление как частные агентства занятости (ЧАЗ), которым государство 
делегировало часть своих полномочий по регулированию рынка труда.  

При этом для ЧАЗ, в отличие от государственных служб занятости, 
важнейшей задачей становилось обеспечение бесперебойного функционирования 
бизнеса, поиск, отбор и, при необходимости, подготовка персонала в 
соответствии с требованиями заказчика, а эти требования заключаются, в 
первую очередь, в подборе немногих, но высококвалифицированных и 
узкоспециализированных специалистов. Не случайно этот вид деятельности 
получил название рекрутмента и даже headhunting’а («охоты за головами»).  

Поскольку деятельность ЧАЗ была совершенно новым явлением, да еще и 
касающимся социального благополучия граждан, постольку изначально встал 
вопрос о регулировании их деятельности и создании правового поля их 
функционирования. В тех странах, в которых распространена негосударственная 
посредническая деятельность на рынке труда, государства пытаются взять ее 
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под жесткий контроль путем лицензирования или выдачи иных разрешительных 
документов. Во многих странах такая деятельность находится также под 
контролем социальных партнеров – профсоюзов и объединений работодателей. 
Однако нередко ЧАЗ вообще не получали легального статуса, чаще всего 
потому, что в стране отсутствовала необходимая правовая база. В целом ряде 
государств до сих пор сохраняется запрет на деятельность таких посредников и 
эти функции остаются исключительной прерогативой государства. 

И все же именно в 90-е годы прошлого века в большинстве развитых 
стран, где до этого существовали различного рода ограничения для частной 
инициативы на рынке труда, таких, как Финляндия, Англия, Испания, Австрия, 
Германия, Италия и других, произошел процесс либерализации деятельности 
частных агентств занятости. Вслед за этим и развивающиеся страны 
постепенно начали легализовывать у себя деятельность таких агентств. При 
этом если в развитых странах такие агентства помимо законодательного 
регулирования своей деятельности, опирались на этику саморегулирования 
профессионального поведения и мнение социальных партнеров, то 
деятельность ЧАЗ в развивающихся странах зачастую сопровождалась 
различными нарушениями и злоупотреблениями.  

Злоупотребления эти связаны были, в первую очередь, с тем, что основным 
видом деятельности таких агентства стало широкое распространение практики 
использования «заемного» труда (запрещен в России Федеральным законом от 
05.05.14 № 116-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2016 года). На этот вид 
деятельности в 2013 году приходилось 68% всех доходов индустрии занятости 
и рекрутмента в мире (282 трлн. долларов) и 2/3 трудоустроенных, рост данного 
бизнеса только за один год (2012-2013) составил практически 10%165.  

Заемный труд и его регулирование  

По данным Международной конфедерации частных агентств занятости 
(CIETT, с 2016 года – Всемирная Конфедерация занятости, World Employment 
Confederation), в 2013 году в мире насчитывалось примерно 12 млн. заемных 
работников. Доля заемного труда на мировом рынке труда составляет 1,6% и 
колеблется от страны к стране. Лидерами являются развитые страны, а среди 
них – США (2,1%) и Япония (2,0%). В Европе этот процент составил 1,7166. При 
этом наибольшие темпы роста (год к году, третий квартал 2013 года по 
сравнению с третьим кварталом 2012 года) наблюдались в Японии, они 
составили 26% за год (при среднемировом росте в 12%)167. Главная отрасль, в 
которой используется заемный труд – это промышленность (около трети 
заемных работников), причем на аутсорсинг все чаще переводятся основные 
для того или иного производства функции. 

Сами участники рынка по предоставлению услуг по трудоустройству 
приводят вполне убедительные доводы того, почему повсеместное и широкое 
проникновение ЧАЗ на рынок труда является благом: от повышения 

                                                      
165 International Confederation of Private Employment Services 2015. Economic Report. P. 6. 
URL: www.wecglobal.org/fileadmin/templates/ciett/docs/Stats/Economic_report_2015/ 
CIETT_ER2015.pdf (accessed 21.11.2016). 
166 Ibidem.  
167 Ibid. Р. 25. 
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эффективности бизнеса, сокращающего издержки на подбор и содержание 
(включая обучение) персонала, до создания новых рабочих мест, помощи в их 
поиске потенциальным соискателям и сокращения нелегальной занятости. 
Агентства занятости признаются «агентами процесса перехода» от незанятости 
к полной занятости для наиболее уязвимых на рынке труда социально-
демографических групп населения. 

Однако фактором, мешающим, прежде всего, профсоюзам принять 
широкое распространение заемного труда является то, что он серьезным 
образом трансформирует сложившиеся трудовые отношения и механизмы их 
регулирования. Основное отличие традиционных трудовых отношений от труда 
заемного, до сих пор вызывающее наибольшие споры у юристов и являющееся 
«камнем преткновения» в переговорах между наемными работниками и 
работодателями заключается в том, что функции работодателя исполняются 
двумя субъектами и трудовые правоотношения дополняются (или заменяются) 
гражданско-правовыми. Работник при этом становится «арендованным» 
(personnel leasing, leased employees). Проблема состоит в том, что, в отличие от 
трудовых, эти «инновационные» отношения лишаются гарантированной 
социальной нагрузки и, потому, нуждаются в особом регулировании.  

В развитых странах, со сложившимися традициями и институтами 
регулирования рынка труда и трудовых отношений, имеющих средства и 
желание смягчать негативные социальные последствия постиндустриальной 
трансформации рынка труда, эти проблемы, так или иначе, решаются. Так, в 
Евросоюзе заемный труд давно уже признается особым видом трудового 
правоотношения, во многих странах Европы частное агентство занятости 
рассматривается как работодатель со всеми вытекающими юридическими 
последствиями168.  

В некоторых европейских странах на деятельность ЧАЗ распространяется 
общее трудовое законодательство. Сфера действия законодательства о ЧАЗ 
обычно связана с видами услуг по трудоустройству, предоставляемых ЧАЗ, или с 
секторами, в которых сконцентрирована их деятельность. Например, ряд стран 
приняли специальное законодательство об агентствах временной занятости. В 
других случаях законодательство регулирует набор и трудоустройство 
работников за рубежом. Третий вид законодательства охватывает агентства, 
обеспечивающие прочие услуги, помимо трудоустройства169. 

Однако даже в странах с наиболее «защитным» по отношению к 
работникам законодательством, появление новых субъектов рынка труда 
привело к ухудшению социальной ситуации, особенно обострившейся в период 
экономического кризиса 2008-09 годов. На состоявшейся в Москве 20 сентября 
2012 года XII Международной конференции столичных профцентров Европы по 
проблеме достойного труда в европейских столицах были названы следующие 
цифры, свидетельствующие о росте незащищенной занятости и экспансии 
частных агентств занятости на рынках труда даже самых благополучных в 
социальном отношении стран. При низком уровне безработицы в Швеции 

                                                      
168 Blanpain R. Temporary Work and Labor Law of the European Community and Member 
States. The Hague/London/New York: Kluwer Law International. 1993. 
169 Руководство для частных агентств занятости. – Международное Бюро Труда. 
Женева. 2007. 
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значительно увеличился рынок агентств по найму, и зарплата у нанятых через 
них рабочих («арендованных») на 18% ниже средней. В Германии, одной из 
самых благополучных экономик еврозоны, на гибких условиях заняты больше 
30% работников, в Берлине ситуация даже более сложная - 42% работников 
находятся в положении неустойчивой занятости, под угрозой увольнения170. 

При этом в других регионах мира дела обстоят еще хуже, поскольку ни 
институтов, ни традиций защиты прав наемных работников во многих странах 
просто не существует. Анализ показывает, что для элиминирования негативных 
последствий использования заемного труда необходимо жесткое сопряжение 
международных механизмов его регулирования (Конвенция МОТ № 181) со 
специальным национальным законодательством, принимать которое, как 
записано в п. 4, ст. 2 181 Конвенции МОТ, необходимо «после консультаций с 
наиболее представительными организациями работодателей и трудящихся». 
Непонятно, только как это возможно сделать в условиях, когда перестают 
работать с прежней эффективностью и трудовое законодательство, и 
коллективно-договорные механизмы даже в развитых странах, а работникам 
приходится конкурировать друг с другом уже на глобальном рынке труда в 
условиях сокращающегося спроса на труд. Главным конкурентным 
преимуществом в этих условиях становится «дешевизна» занятости и 
«гибкость» механизмов ее адаптации к потребностям экономики. Не случайно, 
в первую очередь развивающиеся страны, сделавшие низкие социальные 
издержки своим конкурентным преимуществом, не спешат ратифицировать 
Конвенции, дающие «зеленый свет» развитию социального диалога в стране171. 

Дальнейшее развитие новаций  
в сфере регулирования социально-трудовых отношений  

Появление частных агентств занятости и распространение заемного труда 
оказались лишь «первыми ласточками» в процессе постиндустриальной 
трансформации современного рынка труда. Практически в эти же годы было 
положено начало процессу пересмотра сложившегося трудового 
законодательства в развитых странах, прежде всего, в европейских, известному 
как структурные реформы рынка труда. Такие реформы произошли в 1990-е – 
2000-е годы в Греции, Венгрии, Италии, Португалии, Румынии, Словакии, 
Испании172. Все эти новации, как мы уже отмечали, явились следствием 
глобализации рынка труда, с одной стороны, и изменения самого характера труда 
под влиянием развития технологий, с другой. Современный постиндустриальный 
труд – это труд не просто более сложный, требующий эксклюзивных знаний и 
                                                      
170 МФП приняла международную конференцию по проблеме достойного труда в 
европейских столицах. Доступ: http://www.solidarnost.org/thems/profsoyuznaya-
zhizn/profsoyuznaya-zhizn_9232.html (проверено 21.11.2016). 
171 По данным МОТ, в развивающихся государствах, не ратифицировавших пока ни 87-
ю, ни 98-ю конвенции МОТ (о свободе ассоциации и праве на коллективные 
переговоры), проживает более половины населения земного шара (МБТ: 
Основополагающие принципы и права в сфере труда: от добровольных обязательств – к 
действиям. Доклад УI. п. 34. Международная конференция труда. 101-я сессия. Женева, 
2012 г.). 
172 МБТ: «Социальный диалог». Доступ: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210128.pdf (проверено 21.11.2016). 
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навыков, и, одновременно, индивидуализированный, но, зачастую, уже не 
имеющий привязки к конкретному рабочему месту («облачный»). Естественно, 
управление таким трудом, как и его законодательное регулирование, коренным 
образом отличаются от управления и регулирования индустриальной эпохи, 
эпохи массового производства и «массового» работника.  

О том, что эти тенденции проявляются и на российском рынке труда 
говорит, в частности, генеральный директор компании по подбору персонала 
«Бигл», анализируя тенденции развития рынка труда: «Сегодня нам в работу 
стало поступать меньше запросов на подбор сотрудников на типовые позиции. 
И, наоборот, стало больше сложных запросов на подбор специалистов и 
менеджеров с высокими требованиями к их профессиональному опыту и 
компетенциям, с узкой специализацией и, как следствие, необходимостью 
поиска таких кандидатов по всей России»173. 

Таким образом, стремительное развитие технологий кардинально меняет 
характер труда, а с ним и механизмы его регулирования. Сегодня трехсторонние 
трудовые отношение (аутсорсинг и аутстаффинг) и дистанционная (виртуальная) 
занятость174 могут восприниматься уже скорее как консервативные формы 
организации и регулирования социально-трудовых отношений, несмотря на то, 
что не так уж много времени прошло с момента их появления в развитых 
странах. Все более широкое распространение получают самозанятость 
(фриланс), зачастую являющаяся превращенной формой занятости по найму; 
проектный принцип организации труда, при котором трудовой коллектив 
собирается на относительно короткое время для реализации определенного 
проекта; перевод трудовых отношений в разряд гражданско-правовых.  

Интересный феномен представляет собой самозанятось, как 
превращенная форма занятости по найму, «выпадающая» из классических 
систем защиты занятости. В целом каждый третий работник в мире (среди 
занятых несельскохозяйственным трудом) является самозанятым. Из примерно 
3 млрд. 230 млн. занятых около 1 млрд. 400 млн. человек – самозанятые175. 
Значительная доля самозанятых, особенно в странах с формирующимися 
рынками и развивающихся странах, трудится в неформальном секторе. Здесь 
создается существенная часть ВВП этих стран. Данные МОТ свидетельствуют, 
что доля неформальной экономики колеблется от 27 процентов занятых в 
Северной Африке, 29 процентов в Латинской Америке до 41 процента в странах 
южнее Сахары и в Азии176.  

Как правило, это люди, получающие достаточно низкий неустойчивый 
доход и не имеющие доступа к государственной системе социальной защиты. 

                                                      
173 Рынок рекрутмента сокращается, спрос на временный персонал растет. Доступ: 
http://hrplus.ru/2016/08/ryinok-rekrutmenta-sokrashhaetsya-spros-na-vremennyiy-personal-
rastet/ (проверено 21.11.2016). 
174 Подробнее о регулировании виртуальной занятости см., например, Сауткина В. О 
правовом регулировании трудовых отношений в сфере сетевого бизнеса. // Человек и 
труд. 2013. № 3. С. 39 – 42. 
175 World Labor Force. URL: http://www.indexmundi.com/world/labor_force.html (accessed 
21.11.2016). 
176 URL: http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/areas/gender/gender3.pdf 
(accessed 01.09.2012). 
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Зачастую самозанятые – это работники, выведенные за штат предприятия на 
условиях аутсорсинга и вынужденные приобретать статус индивидуального 
предпринимателя. 

Например, глобальный профсоюз работников пищевой и смежных 
отраслей промышленности (IUF) приводит данные о действиях компании Coca-
Cola в ЮАР. В целях снижения издержек все водители компании были 
выведены за штат, причем они должны были наниматься на работу даже не на 
условиях аутсорсинга через компанию-посредника, но вынуждены были 
работать как индивидуальные предприниматели. Это было категорическим 
требованием компании. В результате их доход упал с 620 до 112 евро в 
месяц177. Причем очевидно, что в этом случае работники вынуждены не только 
сами покупать или арендовать транспортное средство для выполнения 
производственных функций, но и отчисления в социальные фонды они также 
обязаны производить самостоятельно, что еще больше уменьшит их доход. В 
2010 году, по данным той же CIETT, доля заемного труда на рынке ЮАР 
достигла 7%, превысив аналогичные показатели развитых стран. Это является, 
следствием, прежде всего, транснационализации экономики страны.  

При этом следует отметить, что наряду с традиционным ареалом 
распространения самозанятости – страны с формирующимися рынками и 
слаборазвитые страны, этот тип занятости получает все большее 
распространение в развитых странах и представляет собой попытку бизнеса 
минимизировать социальные издержки. В США в 2009 году 1 из 9 работающих 
(15,3 млн. человек) относился именно к этой категории занятых, то есть не имел 
отношений с работодателем и вынужден был сам решать проблемы своего 
участия в системах социальной защиты. Основная часть самозанятых 
сосредоточена в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг178. В Европе 
(ЕС-28) доля самозанятых еще выше – в 2013 году она составила 16,5%. 
Причем очень высокой (до почти 40% занятых в Греции, выросла на 10% за три 
года) она была, прежде всего, в странах Южной и Юго-Восточной Европы и в 
Польше, самые низкие показатели (около 10-11%) – в Северной Европе, 
Франции и Германии179.  

Широкое распространение получает занятость с временным контрактом, 
когда работодателю нужны работники на ограниченный срок. Так, в России в 
2015 году, при общем сокращении запросов на подбор персонала в два раза 
(на 51%), интерес к услуге по предоставлению временных работников 
значительно (на 25%) вырос, что свидетельствует о стремительной 
реструктуризации занятости180. 

Основным социальным последствием распространения этих «новаций» 
становится то, что ответственность за страхование рисков, связанных с 
функционированием рынка труда, все в большей мере ложиться на плечи самого 

                                                      
177 Незащищенная занятость подрывает права человека. Доступ: 
http://iuf.ru/2/21/1002.html (проверено 21.11.2016). 
178 URL: www.bls.gov/opub/mir/2010/09/art2full.pdf (accessed 08.01.2012). 
179 URL: https://data.oecd.org/emp/self-employ... (accessed 16.09.2016). 
180 Рынок рекрутмента сокращается, спрос на временный персонал растет. Доступ: 
http://hrplus.ru/2016/08/ryinok-rekrutmenta-sokrashhaetsya-spros-na-vremennyiy-personal-
rastet/ (проверено 21.11.2016). 
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работника. При том, что характер труда становится более общественным (в 
силу углубления процесса разделения труда), ответственность за социальное 
самочувствие работника приобретает индивидуальный, а потому все более 
нестабильный характер. И противоречие это делает социальную ткань 
современного мироустройства все более конфликтной.  

При этом логика дальнейшего развития процесса приводит к тому, что 
трудовые отношения принимают уже даже не индивидуальный, а частичный 
характер. В современной экономике организация трудовых отношений все чаще 
приобретает проектный характер. Это означает, что для того, чтобы 
«запустить» очередное безлюдное производство предприниматель набирает 
временный трудовой коллектив из необходимых ему специалистов. Причем 
продолжительность трудовой деятельности последних может варьировать от 
нескольких месяцев (или даже недель) до нескольких лет, что ставит под угрозу 
не только трудовой стаж человека, необходимый для участия в общественных 
системах страхования рисков, но и профессиональные навыки и возможности 
самореализации. 

Пока трудовое законодательство «не успевает» за фактическими 
трансформациями социально-трудовой сферы, а отсутствие ограничивающих 
институциональных и нормативных рамок открывает широкие возможности для 
окончательного подрыва сложившихся в социально-трудовой сфере правил 
игры, позволявших если не удовлетворить, то учесть противоположные 
интересы всех участников процесса. Совершенно очевидно, что отношения, 
сложившиеся в индустриальную эпоху, так или иначе, модернизируются в 
постиндустриальной экономике, важно, чтобы эти изменения не принимались 
под влиянием краткосрочных экономических выгод, но учитывали 
долговременные социальные последствия происходящих трансформаций. 

Два выхода для Франции: оба хуже  

То, что задача эта является не просто сложной, но выполнение ее несет в 
себе серьезный деструктивный потенциал для общества, хорошо видно на 
примере проводимых в развитых странах структурных реформ социальной 
сферы и трудового законодательства. Находящиеся у власти все более 
технократические правительства атакуются и справа, и слева партиями, 
предлагающими примерно одну повестку для развития социальной сферы – 
повышение доступности общественных благ для большинства граждан, 
обеспечение полной продуктивной занятости и повышение оплаты труда до 
уровня, способного увеличить совокупный платежеспособный спрос и 
«запустить» механизм экономического роста.  

Однако в современных условиях перестают работать и прежние 
либеральные рецепты «лечения» экономики, и неокейнсианские подходы. 
Реализация либерального сценария структурных реформ без дальнейшего 
экономического роста в связи со снижением платежеспособного спроса 
потребует отказа от ценностей эгалитаризма и демократии, что трудно 
представить без серьезных социальных потрясений. Неокейнсианские рецепты 
не действуют, поскольку стимулирование экономического роста сегодня уже не 
ведет в таких масштабах, как прежде, к росту занятости, а, следовательно, не 
обеспечит увеличение платежеспособного спроса со стороны населения.  
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Показательно, что попытки реформирования трудового законодательства во 
Франции не увенчались пока особым успехом. Следует отметить, что Франция 
– страна с ярко выраженным защитным по отношению к работникам трудовым 
законодательством. Трудовой Кодекс этой страны (Code du travail), принятый в 
1973 г. французские профсоюзы считают главным своим достижением. 
Состоящий из восьми частей, сорока разделов и трех тысяч страниц, Кодекс 
регламентирует все стороны и нюансы социально-трудовых отношений, в 
государственном и частном секторах экономики страны: трудовые отношения 
(les relations de travail); индивидуальные (les relations individuеllеs de travail); 
коллективные (les relations collectives de travail); отношения по профессиональной 
подготовке в течение всей жизни (les relations de professionnelle e tout au long de 
la vie); отношения по содействию занятости и трудоустройству (les relations 
del'emploi); процедурные и процессуальные отношения (les relations de process). 

Трудовой Кодекс гарантирует следующие права трудящихся: на 
обеспечение профессионального равенства; на профессиональное обучение; 
на коллективные переговоры для заключения коллективного договора; на 
достойное вознаграждение; на безопасные условия труда; на отдых; на 
социальное обеспечение; на защиту от безработицы; на объединение в 
профсоюзы; на индивидуальные и коллективные трудовые споры; на 
социальный диалог. 

Главными завоеваниями трудящихся Франции стали: 35-ти часовая 
рабочая неделя и хоть и не инкорпорированный в Кодекс, но применяемый на 
практике «принцип благоприятствования»181. Кроме того, результатом 
эффективной борьбы французских профсоюзов стал тот факт, что при доле 
профсоюзов не выше 8% от численности наемных работников, условия 
заключаемых при их участии коллективных соглашений распространяются 
практически на 90% наемных работников, в том числе работающих удаленно. 

При этом, по мнению и экспертов, и политиков, Франция в условиях 
глобализации, ужесточения конкуренции, развития международного рынка труда, 
появления транснациональных корпораций, формирования единого конкурентного 
пространства должна была повысить институциональную гибкость рынка труда 
и конкурентоспособность своей экономики182. В 2008 г. Кодекс был значительно 
обновлен и стал больше соответствовать новым вызовам времени. Однако этих 
новаций было явно недостаточно для разрешения накопившихся в экономике и 
в социально-трудовой сфере страны противоречий. 

Несмотря на то, что Франция вышла из кризиса 2008 г. со сравнительно 
небольшими потерями, ее экономика так и не смогла восстановиться. Более 

                                                      
181 Речь идет о правовом принципе “ad favorem” («в пользу») лежащем в основе 
Рекомендации МОТ № 91 (1951 г.) «О коллективных договорах». Он гласит, что нельзя в 
индивидуальных трудовых договорах ухудшать положение наемного работника по 
сравнению с уровнем, установленным в коллективных договорах. Некоторые страны в ходе 
последнего экономического кризиса уже приняли законодательные акты, ограничивающие 
действие этого принципа. Так, в частности, поступили в Италии и Словакии. 
182 См. подробнее Рывкина А.Н., Гущина Е.Г. Международная трудовая миграция как 
фактор влияния на функционирование рынка квалифицированного труда в условиях 
глобализации. // Известия Волгоградского технического университета. 2012. № 13. Т. 7. 
С. 113 – 119. 
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того, показатель соотношения государственного долга по отношению к ВВП 
вырос с 64,4% в 2006 году до 96,1% в 2015 году183, что не могло не вызывать 
тревогу правительства страны, поскольку делало очевидным тот факт, что 
государство не справляется с неподъемными для него социальными 
обязательствами. Одновременно продолжало нарастать социальное 
неравенство, появилось значительное количество «новых бедных», высоким 
оставался уровень безработицы, особенно среди молодежи. 

Министр труда Франции Мириам эль Комри так прокомментировала 
необходимость принятия нового Трудового Кодекса: «Это ответ на нынешнюю 
ситуацию в стране. Уровень безработицы у нас выше 10% процентов, и не 
меняется вот уже 20 лет. Наметившихся в последнее время некоторых 
улучшений недостаточно: мы создаем меньше рабочих мест, чем другие 
европейские страны»184. Действительно, безработица, являющаяся «оборотной 
стороной» сокращения спроса на труд в условиях «жесткого» трудового 
законодательства, остается серьезной проблемой для страны. 

Президент Олланд, в значительной степени обязанный своим избранием в 
2012 году обещанию снизить ее уровень, оказался в сложной ситуации – 
снизить безработицу в современных экономических условиях при сохранении 
высокого уровня налогов на фонд заработной платы возможно было только 
путем увеличения национального долга. Однако, Еврокомиссия, как и в случае 
с другими странами MED настаивала на модернизации экономики и на 
снижении дефицита бюджета до 3%. К тому же необходимость повышения 
конкурентоспособности требовала от производителей снижения себестоимости 
продукции, следовательно, сокращения расходов на персонал. Учитывая, что 
налоговая нагрузка с доходов корпораций во Франции едва ли не самая 
высокая в ЕС (33%)185, появилась реальная угроза ухода бизнеса из страны, 
что отнюдь не способствовало бы снижению безработицы.  

Жестко зарегулированная социально-трудовая сфера Франции, с высокой 
долей присутствия государства на рынке труда, была неспособна обеспечить 
дальнейший рост экономики, и нуждалось в переменах. Страна, где 
традиционно трудовые отношения жестко регулировались государством, 
оказалась перед непростым решением: сделать трудовое законодательство 
более гибким, отдав предпочтение срочным договорам и за счет этого добиться 
сокращения безработицы, несколько ограничив при этом доходы и некоторые 
права работников или столкнуться с еще более серьезным ухудшением 
ситуации на рынке труда.  

Иного выхода, кроме реформирования трудового законодательства, по 
иронии судьбы, пришедшее к власти на волне неприятия французами 
неолиберальной политики жесткой экономии Саркози, социалистическое 
Правительство не видело. Кабинет Франсуа Олланда вынужден был 

                                                      
183 Виноградов А. Сейчас в Франции мы наблюдаем массовое выражение воли народа». 
Доступ: http://www.business-gazeta.ru/article/312210 (проверено 21.11.2016). 
184 Хачатрян К. Реформа труда во Франции: исторический регресс или необходимость? // 
Euronews. 09.03.2016. Доступ: http://ru.euronews.com/2016/03/09/proposed-changes-in-a-
new-labour-law-for-french-workers (проверено 21.11.2016).  
185 Париж хочет стать финансовым центром Европы. // Euronews. 07.07.2016. Доступ: 
http://ru.euronews.com/2016/07/07/expats-welcome-to-france (проверено 21.11.2016). 
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действовать в совершенно неолиберальной парадигме.18 февраля 2016 г. на 
обсуждение Госсовета Франции был представлен проект нового Закона о 
труде, подготовленный Министром труда Мириам Эль Комри.  

Предложенный вариант нового Кодекса в большей мере отражал реалии 
современной экономики. Трудовое законодательство должно было стать более 
гибким, присутствие государства подразумевалось значительно сократить. В 
итоге должно было увеличиться количество работающих неполный день, 
появиться больше видов «отдаленной работы», фриланса и т.п. Это позволило 
бы сделать более интенсивным движение рабочих кадров внутри и вне 
различных отраслей, значительно расширялась сфера деятельности частных 
агентств занятости. Проектом поощрялся режим неполного рабочего времени, 
большее распространение получали различные типы трудовых договоров.  

Такая целенаправленная политика преподносилась как политика в духе 
«flexicurity», ориентируясь на обеспечение эффективного развития экономики, не 
нарушающего, одновременно, социального равновесия в стране. Она должна 
была одновременно обеспечить: повышение мобильности рабочей силы; 
снижение уровня безработицы, особенно застойной; уменьшение социального 
неравенства, предоставляя работникам свободу выбора различных форм 
трудовой деятельности и гарантируя им социальную защищенность, и 
обеспечивая работодателям большую свободу в вопросах найма и увольнения.  

Для этого Правительством предлагалось: ограничить права профсоюзов, чьи 
требования можно было бы отменить коллективным голосованием; упростить 
процедуру увольнения работников, в частности, облегчить процедуру увольнения 
по экономическим причинам, отменить минимальный уровень штрафов для 
предпринимателей при необоснованном увольнении; предоставить коллективным 
договорам приоритет над соглашениями более высокого уровня; сделать 
юридически возможным отход от 35-часовой рабочей недели (согласно 
договоренности между трудовым коллективом и работодателем она может 
достигать 48-ми и даже 60-ти часов); уменьшить оплату сверхурочных работ 
(вместо 25% от размера заработной платы сделать ее равной 10%); предоставить 
работодателям возможность напрямую заключать коллективные договоры с 
сотрудниками, даже если в результате положение работника ухудшается. Причем 
новое соглашение отменяет все достижения в области прав работников, 
достигнутые ими в ходе предшествовавших коллективных переговоров 
(фактически это означало отмену принципа «благоприятствования»)186. 

Все описанные нововведения вполне укладываются в схему 
либерализации и децентрализации регулирования трудовых отношений, уже 
опробованную в других европейских странах, в частности, в Италии в 1993 году. 
(И, кстати, не принесшую желаемого эффекта – уровень госдолга и 
безработицы в стране – одни из самых высоких в ЕС). 

Французские предприниматели (объединение французских 
предпринимателей MEDEF) в целом положительно восприняли предлагаемые 
изменения, поскольку в результате они получали возможность оперативно 
реагировать на изменение экономической конъюнктуры и сокращать 

                                                      
186 Хачатрян К. Реформа труда во Франции: исторический регресс или необходимость? // 
Euronews. 09.03.2016. Доступ: http://ru.euronews.com/2016/03/09/proposed-changes-in-a-
new-labour-law-for-french-workers (проверено 21.11.2016). 
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численность занятых по облегченной процедуре. Теоретически это должно 
было способствовать созданию новых рабочих мест и сокращению 
безработицы. Поддержали реформу и представители свободных профессий, 
удаленные работники, фрилансеры – лайф-коучеры, разработчики сайтов, 
режиссеры виртуальной и дополненной реальности и т.п. 

В отличие от работодателей, большинство профсоюзов немедленно 
окрестили новый закон «историческим регрессом» и организовали в интернете 
массовую петицию против принятия Закона, собравшую в течение 12 дней 
более миллиона подписей187. 

Уже 9 марта 2016 года прошла первая протестная акция, за ней 
последовала череда митингов, манифестаций, забастовок. 31 марта в 
протестных акциях участвовали около миллиона человек. В следующие три 
месяца забастовали коммунальщики, таксисты, железнодорожники, энергетики, 
пилоты. К протестующим присоединились учителя, студенты, учащиеся, 
безработная молодежь. Правительство после трехсторонних переговоров с 
предпринимателями и профсоюзами вынуждено было убрать наиболее 
раздражающие профсоюзы статьи проекта Закона, например, вернуть право на 
отпуск по личным обстоятельствам, стипендии для выпускников вузов, 
отказаться от сокращения компенсаций работникам при немотивированном 
увольнении, от отмены 35-часовой рабочей недели188. 

Однако Премьер-министр, соглашаясь на некоторые изменения в тексте 
проекта Закона, в частности, на отмену статьи об ограничении компенсаций за 
немотивированное увольнение работников, остался тверд в отношении 
неизменности статьи № 2, посягавшей на одно из важнейших завоеваний 
профсоюзов – принцип «благоприятствования». Несмотря на то, что самый 
многочисленный профсоюз Франции (ФДКТ) с этим согласился, большая часть 
профсоюзов продолжила выводить людей на улицы. Людям представлялось 
невозможным смириться с потерей завоеванных при Кабинете социалиста 
Жоспена прав и свобод, особенно возмущало именно «предательство» 
социалистов, инициировавших эту реформу, да еще и без предварительных 
переговоров с профсоюзами. 

Поскольку авторитет профсоюзов в рабочей среде во Франции 
традиционно очень высок, на их призывы незамедлительно откликаются 
миллионы французов. Только лишь за две недели онлайн-петицию против 
проекта нового закона подписали около 1,3 млн человек. Представители 

                                                      
187 Radio France Internationale. URL: http://ru.rfi.fr/frantsiya/20160331 (accessed 21.11.2016). 
188 Следует заметить, что в реальной жизни французы в среднем (по данным Евростата) 
работают 39,2 часа в неделю, больше, чем норвежцы или немцы. 35 часов - это "просто 
порог, с которого начинается отсчет сверхурочных или выходных", - уточняет французский 
экономист Жан-Мари Пербо. Проведенное исследование выявило, что во многих 
европейских странах с низким уровнем безработицы каждый четвертый работник трудится 
на условиях частичной занятости. В то же время при расчете средней продолжительности 
рабочего времени учитываются только сотрудники, оформленные на полную ставку, 
отсюда и миф о нежелании французов работать больше 35 часов в неделю. См. «Кто 
сколько работает: ленивые французы - миф?» // BBC. Русская служба. 28.08.2014. Доступ: 
http://www.bbc.com/russian/business/2014/08/140828_vert_cap_france_mythic_35_hour_wee
k (проверено 11.11.2016). 

http://vk.com/clubrfi
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консервативной оппозиции и часть депутатов Социалистической партии 
отказались голосовать за проект Закона. Премьер-министр Эммануэль Вальс 
заявил, что закон будет принят, даже если придется воспользоваться 49-й 
поправкой к Конституции и провести решение без согласия парламента.10 мая, 
несмотря на охваченную протестными митингами и манифестациями страну, 
премьер-министр начал процедуру утверждения Закона. Парламентская 
оппозиция внесла в повестку вотум недоверия правительству. 12 мая 
парламент отклонил вотум недоверия. 6 июля реформу одобрило 
Национальное собрание.21 июля 2016 г. Закон был принят. 

Принятый в итоге множества компромиссов в ходе трехсторонних 
переговоров между профсоюзами, объединениями работодателей и 
Правительством Франции, с учетом многочисленных уступок профсоюзам, 
Закон не удовлетворил ни предпринимателей, ни профсоюзы. Его нельзя 
назвать «гибким», поскольку основные права, завоеванные трудящимися в 
многолетней борьбе, хотя и в несколько усеченном виде, сохранились. В стране 
остались самые высокие в ЕС зарплаты, самый короткий рабочий день, удобные 
отпуска летом, солидные выплаты при увольнении и многое другое. Франция 
сохранила за собой титул «самого социального государства в ЕС». Принятые в 
Законе новации в отношении трудоустройства и образования молодежи 
проблему безработицы не решили, несмотря на настоятельные требования 
МВФ. Как и выделенные на переподготовку безработных и на пособия 
нанимающих работников предпринимателям 2 млрд евро. Государственный 
долг продолжает расти, а безработица остается на высоком уровне. 

Более того, в процессе обсуждения и принятия Закона, произошел раскол 
внутри самой Социалистической партии и падение личного рейтинга Франсуа 
Олланда. Министр экономики Эммануэль Макрон, главный инициатор принятия 
нового Трудового Кодекса, объявил о создании своей партии, обвинив Олланда 
в нерешительности. Резко активизировались и его противники среди крайне 
правых – Национальный фронт Марин Ле Пен. Если учесть, что на повестке дня 
во Франции президентские выборы, которые должны состояться весной 2017 г., 
то с большой долей вероятности можно предположить, что ничего еще не 
закончилось и неприятие нового трудового законодательства будет широко 
использоваться самыми разными политическими силами в качестве весомого 
аргумента в острой политической борьбе.  

Очевидно, что оба возможных варианта дальнейшего развития ситуации 
являются при этом одинаково плохими. Сохранение прежнего уровня социальных 
гарантий сделает французскую экономику окончательно неконкурентоспособной. 
Вынужденное, медленное и половинчатое их урезание продолжит раскручивать 
спираль сокращения спроса, стимулировать который придется с помощью 
опасных финансовых инструментов (потребительские кредиты или рост 
государственного долга). И вроде бы очевидно, что скорейшая либерализация 
рынка труда неизбежна. Но остается открытым вопрос: до какой степени можно 
повышать гибкость трудового законодательства, сохраняя социальный мир в 
обществе? Ведь все шире применяемые в современных условиях «новации» в 
регулировании социально-трудовых отношений негативно сказываются на 
качестве трудовой жизни, уровне доходов, подрывают возможности реализации 
социальной политики, угрожают существованию основы и опоры сложившегося 
миропорядка – среднему классу. 
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Вместе со средним классом, порожденным индустриальной эпохой, 
исчезают экономические, а вслед за ними и социальные основания единства 
нации, современного государства, угрожая и единству политическому. 
Демонтаж социального государства – государства демократического, 
эгалитарного, обеспечивавшего «ежедневный плебисцит» (Э. Ренан), как 
готовность к политическому единению, приводит к фактической делегитимации 
сложившегося миропорядка в глазах значительной части граждан. Именно в 
этой связи все большее число исследователей говорит о необходимости смены 
парадигмы общественного развития и поиске более справедливых принципов 
нового мироустройства. Однако контуры нового мироустройства не 
просматриваются сегодня даже в теории, а процессы, происходящие в 
социально-трудовой сфере, угрожают дальнейшей фрагментацией социального 
пространства и ростом конфликтности современного мира. 

 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

И.П. Цапенко 

В условиях современного кризиса беженства миграционная тематика 
получила небывалый для последних десятилетий общественный резонанс и 
стала одной из центральных на повестке дня принимающих стран. В массовых 
инокультурных потоках видятся серьезные угрозы безопасности и стабильности 
государств глобального Севера, сохранности их цивилизаций. За возникновением 
подобных вызовов и рисков стоит набирающая темп трансформация 
этнокультурной структуры этих обществ. Происходящие преобразования носят 
многогранный характер, что придает многомерность их последствиям, особенно 
в экономике и социальной сфере. Предлагаемая статья не претендует на 
полноту охвата всех эффектов этнокультурных процессов и явлений в 
народнохозяйственной деятельности и социальных отношениях. Ее автор 
попытается показать наиболее важные и яркие стороны такого воздействия, 
представляя его не только дестабилизирующий, но и конструктивный потенциал.  

Трансформация этнокультурной структуры принимающих обществ 

Крупномасштабная и все нарастающая иммиграция населения в развитые 
регионы мира (Северная Америка, Европа, Австралия, Новая Зеландия, 
Япония) влечет за собой стремительное укрупнение контингентов приезжего 
населения, социализировавшегося в иной культурной среде. Согласно 
статистике ООН, в государствах глобального Севера численность 
международных мигрантов, то есть лиц, родившихся за пределами стран их 
обычного проживания (или населения иностранного происхождения), 
увеличилась с 82.4 млн. в 1990 г. до 140.5 млн. в 2015 г., существенно опередив 
общую демографическую динамику в данных ареалах. Доля приезжих возросла 
с 7.2 до 11.2% жителей этих территорий соответственно189.  

                                                      
189 International Migrant Stock 2015. URL: http://www.un.org/en/development/desa/ 
population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml (accessed 21.11.2016). 
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При этом приезжие составляют лишь часть диаспор, многие из которых 
существуют в принимающих странах уже не одно десятилетие, а подчас и 
столетие. Как свидетельствуют оценки ОЭСР, если учитывать потомков 
мигрантов в первом поколении, родившихся в принимающих странах, всех 
жителей с иностранными корнями становится в них примерно в полтора раза 
больше. Так, в 2013 г. в Люксембурге, Австралии, Новой Зеландии и 
Швейцарии доля лиц с мигрантским бэкграундом уже превышала 40%, Канаде и 
Бельгии – 30%. Особенно высока и интенсивно растет доля приезжих и их 
потомков в крупных метрополисах (табл. 1).  

Таблица 1  

Доля лиц с иностранными корнями в населении некоторых  
западных стран, 2013 г., и городов, последний имеющийся год, % 

  

Лица, родившиеся за 
границей, включая 
натурализованных 

мигрантов 

Лица, родившиеся за границей, 
и их потомки в первом 

поколении, родившиеся в 
стране иммиграции 

Люксембург 43.3 60.7 
Австралия 25.7 46.2 
Новая Зеландия 25.3 44.9 
Швейцария 28.8 43.3 
Канада 20.9 38.5 
Швеция 15.7 27.8 
Франция 11.7 26.3 
США 13.2 24.4 
Германия 13.3 20.0 
Великобритания 12.4 19.19 
Испания  12.1 16.38 
Италия 8.5 9.40 

Амстердам 38 49 
Цюрих 31* 45–50 
Франкфурт 27 38 
Штутгарт 21* 39 
Вена 19* 31 

* Иностранное население без учета натурализованных мигрантов. 

Составлено по: Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling in. Paris. OECD. 2015. 
P. 17; Intercultural Policies in European Cities. Strasbourg, Eurofond. 2010. P. 15 – 16; 
World Migration Report 2015. Geneva. IOM. P. 39. 

В результате иммиграции усиливается пестрота состава жителей 
принимающих территорий по странам происхождения, лингвистическим и 
конфессиональным принадлежностям. В США в 2010 г. прибыли мигранты из 
203 стран и территорий (в 1992 г. – из 187). Этой земле иммигрантов лишь 
немногим уступают по количеству стран происхождения приезжих такие 
крупные европейские города, как Лондон, Франкфурт, Штутгарт и Цюрих. В 
Великобритании в 2001 г. насчитывалось более 170 религий и конфессий. 
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Жители Лондона говорили на 300 языках190. Фактически население развитых 
государств и в особенности их крупных городов становится слепком с 
общемировой демографической картины, представляя весь этот мир в одной 
отдельно взятой стране и даже в одном городе.  

Если страна исхода, канал въезда, правовой статус мигранта и т.п. 
представляют объективные слагаемые разнообразия, то его этнические и 
конфессиональные характеристики во многом субъективны. Они отражают 
самоопределение индивидов и групп в отношении своего происхождения или 
принадлежности, проявляющееся в этнически, культурно и т.п. обусловленных 
повседневных практиках и видах общественной активности. Учитывая этот 
социально-психологический контекст неоднородности общества, ее можно 
представить как многокрасочную палитру идентичностей: национальных, 
этнических, конфессиональных, лингвистических и цивилизационных. На 
пересечении таких референций выстраиваются культурные, или 
социокультурные, «зонтичные» идентичности приезжих и их потомков191. 
Подобные типы самоотождествления демонстрируют идентичности мусульман 
в Европе и испаноязычных американцев в США, имеющие четкие маркеры и 
представляющие весьма многочисленные социокультурные группы.  

При этом иммиграция не только привносит извне разнообразие 
идентичностей, но и способствует конструированию его новых, все более 
многоликих форм изнутри принимающего общества. В процессе 
трансграничных передвижений люди знакомятся с новыми культурами, 
усваивают и интернализируют их, а также относящиеся к ним смыслы, 
представления, нормы, ценности, практики и образцы поведения. Поскольку 
зачастую мигранты не утрачивают своих исторических корней, прежней 
культуры, связей с родиной, происходит смешение и объединение элементов 
взаимодействующих культур и возникновение новых культурных феноменов192. 
На границах и перекрестках разных культур, в зоне их интерференции 
происходит диффузия исходных культурных идентичностей193. Генерируются 
новые – транскультурные – виды самокатегоризации, которые различаются по 
опыту межкультурных контактов, урокам, извлекаемым из таких контактов, и 
интегрируемым элементам культуры194.  

                                                      
190 Intercultural Policies in European Cities. // Network of Cities for Local Integration Policies for 
Migrants. Official site. URL: https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/ 
congress_public_1.pdf (accessed 21.11.2016). P. 17. 
191 Семененко И.С. Социокультурная идентичность /Политическая идентичность и политика 
идентичности: в 2 т. М.: РОССПЭН. 2011. Т. 1. / Отв. ред. И.С. Семененко. С. 113 – 114. 
192 Ortiz F. Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar. Durham and London. 1995. P. 102 – 103. 
193 Эпштейн М.Н. Транскультура и трансценденция. / Только уникальное глобально: 
Личность и Управление. Культура и Образование. СПб. 2007. С. 90 – 102.  
194 Транскультурная идентификация не предполагает одинаковости меры 
идентификации со всеми интернализованными культурами. Кроме того, интегрируемые 
слагаемые идентичности могут в разной мере проявляться в языковых предпочтениях, 
стиле коммуникаций, представлениях, ценностях, знании культуры и т.п. Так, например, 
американцы японского происхождения представляют себя как американцы в языковом и 
поведенческом плане, но остаются японцами по своим ценностям и установкам. См.: 
Benet-Martinez V. Multiculturalism: Cultural, Social, and Personality Processes. // K. Deaux & 
M. Snyder (Eds.) Oxford handbook of personality and social psychology. Oxford. 2012. P. 624. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Ortiz
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Многообразие норм, ценностей и практик, относящихся к разным культурам и 
влияющих на экономические предпочтения, выбор и другие формы экономического 
поведения, обогащает принимающие общества новыми ресурсами и способами 
организации экономической деятельности. Формирование мультикультурных, 
или транскультурных идентичностей сулит стать залогом возникновения новых 
форм социальной солидарности в многосоставных социумах.  

В отличие от четких объективных показателей разнообразия, этнокультурные 
типы самоотнесения более пластичны и изменчивы, претерпевая дальнейшие 
метаморфозы и сопровождаясь «форматированием (formatage) культурной 
идентичности» 195 потомков мигрантов и их последующих поколений. 
Показательно, что, в европейских городах культурную идентификацию с 
титульной нацией выражали только 40% приезжих мусульманских жителей, 
опрошенных в 2010 г., и уже 67% родившихся в Европе представителей 
исламских сообществ. выражали только 40%, то среди – уже 67%196.  

Аналогичным образом ослабление лингвистической составляющая 
идентичности проживающих в США выходцев из разных стран Латинской 
Америки – так называемых латинос или хиспэникс, способствует 
американизации этнорасовой идентификации и включению в «американскую 
мечту» их крупных групп. В 2011 г. среди представителей первого поколения 
хиспэникс считали себя «типичными американцами» только 34%, тогда как 
среди второго – 63, а третьего и последующих – уже 69% 197. 

В то же время, как свидетельствуют приведенные цифры, маркерные 
черты самоидентификации, системы ценностей и культуры повседневности 
представителей незападных этносов и цивилизаций обладают немалой 
устойчивостью198. Этому способствует сохранение диаспорами связей с 
исторической родиной, их постоянное пополнение все новыми когортами, все 
увеличивающаяся численность и компактное проживание целого ряда таких 
общин. По данным ООН, с 1990 по 2013 гг. 78% прироста численности приезжих 
в государствах глобального Севера приходилось на выходцев из стран Юга199. 
В 2015 г. доля последних среди населения иностранного происхождения 

                                                      
195 Nathan M. The Economics of Super-Diversity: Findings from British Cities, 2001-2006. // 
SERC Discussion Papers. 2011. No. 68. P. 7. 
196 Muslims in Europe. A Report on 11 EU Cities. New York – London – Budapest: Open 
Society Institute. 2010. P. 256. 
197 Taylor P., Lopez M., Martínez J. and Velasco G. When Labels Don’t Fit: Hispanics and 
Their Views of Identity (http://www.pewhispanic.org/2012/04/04/ii-identity-pan-ethnicity-and-
race). Согласно данным того же исследования, доля умеющих хорошо говорить по-
английски составляла среди опрошенных в 2011 г. мигрантов в первом, 
испаноговорящем, поколении всего 38%, то во втором, билингвальном, – уже 92¸ а в 
третьем и последующих поколениях, большинство представителей которых считали 
родным языком английский, – 96%.  
198 У иммигрантов и их потомков, которые инкапсулировали нормы и ценности, 
характерные для стран их происхождения в предшествующие исторические периоды, 
укорененность оригинальной культуры порой даже сильнее, чем у нынешних жителей 
этих стран. См.: Kim-Jo T., Benet-Martínez V., Ozer D. Culture and conflict resolution styles: 
The role of acculturation. // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2010. No. 2. P. 264 – 269. 
199 Population Facts. 2013. № 3. P. 2. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewresearch.org%2Fstaff%2Fpaul-taylor%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewresearch.org%2Fstaff%2Fmark-hugo-lopez%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewresearch.org%2Fstaff%2Fjessica-martinez%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewhispanic.org%2Fauthor%2Fgvelasco%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewhispanic.org%2F2012%2F04%2F04%2Fwhen-labels-dont-fit-hispanics-and-their-views-of-identity%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewhispanic.org%2F2012%2F04%2F04%2Fwhen-labels-dont-fit-hispanics-and-their-views-of-identity%2F
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составляла около 45% в Европе и 84% в США и Канаде200. В условиях 
ухудшения демографической ситуации в регионах Севера эти быстро 
увеличивающиеся инокультурные сообщества постепенно замещают там 
исконных, коренных жителей, изменяя, поляризуя соотношение между 
основными этнокультурными группами и все более оспаривая доминирование 
титульного народа (народов), его (их) культуры. 

В Западной Европе, подвергающейся с послевоенного времени интенсивной 
иммиграции уроженцев исламского Востока, сложились новые для большинства 
принимающих государств этно-конфессиональные меньшинства, имеющие 
общую – мусульманскую – референцию. Опережая по динамике другие группы 
населения, в частности, христиан, численность мусульман в Западной Европе 
возросла с менее чем 300 тыс. (ниже 0.1% населения региона) в 1950 г. до 18 
млн. (5%) в 2010 г. и, согласно оценкам исследовательского центра Pew, в 
2050 г. превысит 39 млн. (9.5% населения) (рис. 1).  

Рисунок 1  
Прогноз доли инокультурных сообществ  

в населении США и Западной Европы, 2010-2050 гг., % 

 
Составлено и рассчитано по: 2014 National Population Projections: Summary Tables 
http://www.census.gov/population/projections/data/national/2014/summarytables.html); 

The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. 
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050  

Учитывая, что согласно статистике Евростата, подавляющее большинство 
лиц, ищущих ныне убежища в Европе, происходит из исламских стран, 
современный массовый приток таких мигрантов, несомненно, еще более 
укрупнит долю мусульман среди приезжих и населения региона в целом (рис. 2). 
Особенно это касается стран, подвергающихся наибольшему давлению со 
стороны беженцев: Германии, Венгрии, Швеции, Австрии, Италии и Франции201.  

                                                      
200 Рассчитано по: International Migration Report 2015 Highlights. New York: UN. 2016.  
201 Данная тенденция усиливается тем, что большинство прибывающих беженцев из 
стран Востока исповедуют ислам: среди беженцев из Сирии, обследованных УВКБ ООН 
в Греции в 2015 г., 85% идентифицировали себя как сунниты, только 6% причисляли 
себя к христианам, остальные были приверженцами других религий. Кроме того, 90% и 
более сирийцев и иракцев получают статус беженца или аналогичный ему, дающий 
право временного или постоянного проживания в странах ЕС. А это в свою очередь 
потянет за собой поток воссоединяющихся членов семей: 58% опрошенных в Греции в 
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Рисунок 2.  
Распределение впервые поданных прошений о предоставлении убежища по 

странам происхождения лиц, ищущих убежища, 2015 г., % 

 
Источник: Eurostat database. 

На фоне слабеющей в западноевропейских обществах религиозности 
христиан укрупнение мусульманских диаспор будет способствовать 
расширению ареалов распространения и дальнейшему укреплению позиций 
ислама, уже ставшего второй по числу приверженцев религией Западной 
Европы202. Особенно интенсивно эта тенденция может развиваться в крупных 
городах. Согласно данным Еврофонда, в конце нулевых годов на долю 
мусульман приходилось 16.6% населения Антверпена, 12.6 – Копенгагена, 12 – 
Франкфурта, 11.2 – Амстердама203, согласно другим данным, – четверть и 
более жителей Марселя (35%), Амстердама, Бирмингема, Брюсселя и 
Роттердама. Сосредоточение мусульман на подобных компактных территориях 
чревато формированием исламских мини-государств, живущих по законам 
шариата204. Происходящие сужение сферы действия и эрозия европейских 
норм и ценностей угрожают разрушением европейской цивилизации, или, как 
пророчески писал О. Шпенглер, – «Закатом Европы». 

Отголоски миграционного кризиса почти не донеслись до США. Однако 
над этой страной, где большинство населения иностранного происхождения 
приходится на долю уроженцев Латинской Америки, в основном Мексики, 
объединяемых общностью испанского языка, латиноамериканских корней и 
культуры, нависла угроза испанизации. Численность испаноязычного 
меньшинства, составлявшего в 1970 г. всего 9 млн. (5%) населении Америки, в 
2013 г. насчитывала 54 млн. (17%), уступая лишь белому большинству. А в 2050 г., 
согласно прогнозу Бюро переписи населения США, она достигнет 105 млн (26.5%) 
(см. рис. 1). При этом уже в 2020 г. население этой страны моложе 18 лет, а в 
2044 г. все население пересечет «этно-расовый перекресток», за которым белые 

                                                                                                                                        
2015 г. сирийских беженцев планировали пригласить к себе членов своих семей после 
получения гуманитарного статуса в европейском государстве. См.: Syrian Refugee 
Arrivals In Greece. Preliminary Questionnaire Findings. UNHCR, April-September 2015. P. 7 – 8. 
202 The Future of World Religions. Op. cit. 
203 Intercultural Policies in European Cities. Strasbourg, Eurofond, 2010. P. 19. 
204 Вайнштейн Г.И. Ислам в городском пространстве и в общественном сознании 
Европы. // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 6. С. 29 – 37. 
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англо-саксонские жители, составляющее основу американской нации, перестанут 
быть большинством, хотя и останутся самой крупной этнической группой205.  

Юго-западные штаты США, такие как Нью-Мексико (где доля латинос 
достигала в 2011 г. 47% населения), Техас и Калифорния (38%) превращаются 
в гигантский испаноязычный пояс. Уже сейчас доля латинос среди жителей 13 
крупнейших метрополисов перевалила за половину, причем в 4 таких городах 
она приближается к 90% или уже преодолела эту отметку206.  

Учитывая, что, в 2011 г. 75% опрошенных испаноязычных жителей связывали 
свою идентичность с исторической родиной или с общностью хиспэникс / латинос 
и только 21% идентифицировали себя как американцы207, очевидно, что 
большая или очень крупная часть диаспоры в ближайшем будущем полностью 
не ассимилируется в американскую культуру мейнстрима. По словам 
С. Хантингтона, иммиграция испаноязычного населения представляет 
«сильнейший вызов традиционной американской англо-протестантской 
идентичности и культурным ценностям», угрожая «разделением США на два 
народа, две культуры и два языка»208.  

Демографическая экспансия инокультурных меньшинств и 
распространение их панэтничных идентификаций чреваты размыванием 
национальной идентичности – консолидирующей основы западных обществ, 
усиливая риски их фрагментации. Размежевания между этнокультурными 
группами по конфессиональному и лингвистическому принципу особенно четко 
обозначаются в Европе. Неравноправный формальный и неформальный статус 
религии и языка мусульманских групп, проявляется там, в частности, в 
ограничениях на строительство мечетей и ношение знаков религиозной 
атрибутики в общественных местах, в узком использовании арабского и других 
языков, на которых говорят мусульманские меньшинства, в публичной сфере и 
быту местного населения. В США напротив подобные границы довольно 
размыты: конфликт религий отсутствует, а испанский язык получил широкое 
распространение как в повседневной, так и общественной жизни209. 
Показательно, что в южных штатах Америки представители других этнорасовых 
групп даже дома часто говорят по-испански. 

Однако по социально-экономическому положению как мусульманские 
сообщества в Европе, так и испаноязычные в США резко дифференцируются 
от местного населения. Четко просматривается этнокультурный компонент, или 
этнизация, таких острых социальных проблем принимающих обществ, как 
безработица, бедность, депривация, социальное неравенство и геттоизация 
городского пространства. В силу более низкого уровня или неадекватности 
образования, плохого владения языком страны проживания, дискриминации и 
т.п. этим социальным болезням в большей степени подвержены именно 

                                                      
205 Lichter D. Integration or Fragmentation? Racial Diversity and the American Future 
Demography. 2013. No. 50 (2). P. 359 – 391.  
206 Mapping the Nation’s Latino Population: by State, County and City. URL: 
http://www.pewhispanic.org/packages/latinos-by-geography (accessed 21.11.2016). 
207 Taylor P., Lopez M., Martínez J. and Velasco G. Op. cit. 
208 Huntington S. The Hispanic Challenge. // Foreign Policy. March / April 2004. P. 32, 30. 
209 Alba R. Bright vs. blurred boundaries: Second-generation assimilation and exclusion in 
France, Germany, and the United States. // Ethnic and Racial Studies. 2005. Vol. 28. No. 1. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440733
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewresearch.org%2Fstaff%2Fpaul-taylor%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewresearch.org%2Fstaff%2Fmark-hugo-lopez%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewresearch.org%2Fstaff%2Fjessica-martinez%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4ca7f957b9226fe80d3e7545dc102240&url=http%3A%2F%2Fwww.pewhispanic.org%2Fauthor%2Fgvelasco%2F


125 
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДА… 

инокультурные меньшинства, что в свою очередь еще более осложняет их 
социокультурную интеграцию, создавая подобие заколдованного круга. Уровень 
безработицы среди латинос в полтора раза, а среди мусульман – в два-три 
раза превышает показатели местного населения. В бедности живет четверть 
латинос в США и большинство выходцев из многих исламских стран в Европе. 
В этнических анклавах, ставших, по сути, зонами депривации и социальной 
безысходности, сконцентрировано от трети до половины европейских 
мусульман210.  

Этнокультурные и этносоциальные размежевания несут деструктивный 
политический потенциал. Совпадение границ проживания этнокультурных групп 
с границами социального неблагополучия резко усиливает риски 
конфликтности в гетерогенных обществах211. Возникают угрозы роста 
межгруппового противостояния «своих – других», «нас – их», его перерастания 
в конфликт идентичностей, в борьбу сообществ, представляющих иные 
этнические и конфессиональные культуры, за признание их особых прав.  

Немецкий культуролог С. Вертовек квалифицирует происходящие 
этнокультурные сдвиги в развитых регионах мира как «трансформирующую 
диверсификацию разнообразия» (transformative diversification of diversity), 
ведущую к появлению «сверхразнообразия» (super-diversity). С учетом 
многомерности и динамичности культурной дифференциации принимающих 
социумов, этот процесс не сводится лишь к усилению пестроты различий. По 
словам С. Вертовека, рост разнообразия означает «не только усложнение 
состава населения по этносам и странам происхождения, но и умножение 
существенных параметров, влияющих на то, где, как и по соседству с кем люди 
живут, … на возникновение новых взаимосвязей и взаимодействий”212. 
Нарастание этнокультурной неоднородности с тенденцией к поляризации 
многосоставных социумов становится все более значимым фактором их 
функционирования и эволюции, вызывая перемены в их системах 
экономических и социально-политических отношений и конфигураций.  

Экономика многокультурности 

Как показывают многочисленные исследования, приток уроженцев других 
стран вносит благотворный вклад в долгосрочное народнохозяйственное развитие 
государств-реципиентов. Подобное воздействие иммиграции объясняется ее 
ролью в пополнении населения, обеспечении жизненно важных, в том числе 
неторгуемых секторов рабочей силой, повышении гибкости и эффективности 
функционирования рынка труда, содействии росту инвестиционной и 
предпринимательской активности, стимулировании инновационного развития и 
роста экономики. В наибольшей мере это относится к контролируемой, легальной 
трудовой миграции, обусловленной потребностями экономики, особенно с 

                                                      
210 Statistical Portrait of Hispanics in The United States, 2012 
(http://www.pewhispanic.org/files/2014/04/FINAL_Statistical-Portrait-of-Hispanics-in-the-
United-States-2012.pdf); Muslims in Europe. P. 133. 
211 Садовая Е.С. Социально-экономические факторы этнополитической конфликтности. // 
Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 46. 
212 Vertovec S. Super-diversity and its implications. // Ethnic and Racial Studies. 2007. 
No. 30(6). P. 1025.  

http://www.pewhispanic.org/files/2014/04/FINAL_Statistical-Portrait-of-Hispanics-in-the-United-States-2012.pdf
http://www.pewhispanic.org/files/2014/04/FINAL_Statistical-Portrait-of-Hispanics-in-the-United-States-2012.pdf
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учетом происходящего повышения квалификационно-образовательного уровня 
приезжих. Однако, как следует из прогнозов МВФ, ОЭСР и Европейской 
комиссии, даже нынешняя волна вынужденных людских потоков из Северной 
Африки и с Ближнего и Среднего Востока в Европу, поставляющая ресурсы 
молодых работников и стимулирующая совокупный спрос, способна в будущем 
стать катализатором экономического роста в регионе. В то же время людские 
передвижения, вызывая шоки предложения труда, могут генерировать и 
краткосрочные негативные социально-экономические эффекты.  

Однако далеко не все народнохозяйственные эффекты иммиграции можно 
объяснить с позиции традиционной экономической теории без учета культурной 
принадлежности приезжих. Между тем именно культура, с экономической точки 
зрения, может трактоваться как «своего рода протоинститут, влияющий на 
культурный и социальный капитал, на механизмы производства и потребления 
в определенном ареале»213. Ее роль высвечивается при рассмотрении более 
широких экономических эффектов, возникающих в развитых регионах мира под 
влиянием притока туда выходцев из разных стран. В силу значимости и 
устойчивости подобных эффектов возник феномен «экономики культурного 
разнообразия»214, также называемый «экономикой сверхразнообразия»215 и т.п.  

С одной стороны, такая экономика олицетворяется иммигрантским или 
этническим бизнесом, взращиваемым в немалой мере благодаря культурной 
предрасположенности представителей определенных диаспор к 
предпринимательской деятельности и опоре на преимущества принадлежности 
экономических агентов к одной и той же культуре. С другой стороны, в 
экономике разнообразия задействован особый актив многокультурности, 
который формируется в ходе взаимодействия представлений, норм, ценностей, 
традиций и практик, относящихся к разным культурам. Такой ресурс 
воплощается в совместной народнохозяйственной деятельности выходцев из 
разных стран и цивилизационных ареалов, выражаясь, в частности, в 
комплементарности компетенций носителей разного менталитета.  

Как известно, с ростом диаспор формируется не только более широкий, но 
и более диверсифицированный, этнически ориентированный спрос, 
включающий потребительские предпочтения новых жителей к особым товарам 
и услугам, привычным на родине: национальным блюдам, напиткам, музыке и 
т.п. Удовлетворение столь специфического спроса предполагает и большее 
разнообразие предложения, стимулируя как производство подобных благ, так и 
их импорт, в организацию которых активно вовлекаются представители 
соответствующих диаспор.  

Культурной предрасположенностью к бизнесу отличаются диаспоры 
арабов, евреев, армян, корейцев, индийцев и китайцев, имеющих многовековые 
традиции предпринимательской, главным образом торговой, деятельности и 
передачи ее опыта детям. Как свидетельствуют обследования Бюро переписи 
населения США, в 2012 г. фирмы, находившиеся в собственности 
представителей этнорасовых меньшинств, составляли 30% общего числа 

                                                      
213 The Economics of Cultural Diversity. / Nijkamp P., Poot J., Bakens J. (eds.). Сheltenham. 
2015. P. 3. 
214 Ibid. 
215 Nathan M. The Economics of Super-Diversity, Op. cit. 



127 
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДА… 

предприятий, обеспечивали 13% занятости по найму и 12% совокупных 
доходов216. Несмотря на то, что народнохозяйственная роль такого бизнеса (в 
силу малых размеров, традиционной специализации основной массы таких 
фирм, острой нехватки финансов, дискриминации и т.п.) пока 
непропорционально низка в соотношении с удельным весом этнорасовых 
меньшинств во взрослом населении (36%), расширение этого сегмента создает 
дополнительную опору для национальной экономики, повышает ее 
устойчивость динамизм (рис. 3).  

Рисунок 3.  
США: динамика показателей численности населения  

и деятельности предприятий, различающихся  
по этнорасовой принадлежности их собственников, 2007 – 2012 гг., % 

 
Источник: U.S. Business Fact Sheet, Op. cit. 

 

Кроме того, предпринимательская деятельность иммигрантов, в первую 
очередь из Южной и Восточной Азии, стала заметным фактором 
стимулирования инновационного процесса в США. В 2015 г. три из десяти 
крупнейших компаний Силиконовой долины, входящих в листинг NASDAQ, 
управлялись иммигрантами. В составе учредителей 43% фирм, созданных на 
этой территории за последние семь лет, как минимум один был уроженцем 
другой страны. Приезжие находились на руководящих позициях таких 
известных компаний в сфере ИКТ, как Google и Oracle217 . 

Задаваемые родной культурой идеалы и нормы экономического поведения 
переносятся мигрантами в страны их нового проживания. Фактически 
поликультурность населения воспроизводится в разнообразии форм и 

                                                      
216 U.S. Business Fact Sheets. MBDA, January 2016. URL: 
http://www.mbda.gov/sites/default/files/2012SBO_MBEFactSheet020216.pdf (accessed 
21.11.2016). 
217 CEOs Of Silicon Valley's Top Firms Are Often Non-White, Immigrants, Or Women. 
14.08.2015 (http://www.forbes.com/sites/gregoryferenstein/2015/08/14/ceos-of-silicon-valleys-
top-firms-are-often-non-white-immigrants-or-women-in-1-graph/#68eb3899324c). 

http://www.forbes.com/sites/gregoryferenstein/2015/08/14/ceos-of-silicon-valleys-top-firms-are-often-non-white-immigrants-or-women-in-1-graph/#68eb3899324c
http://www.forbes.com/sites/gregoryferenstein/2015/08/14/ceos-of-silicon-valleys-top-firms-are-often-non-white-immigrants-or-women-in-1-graph/#68eb3899324c
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многоукладности экономической деятельности, проявляющихся, в частности, в 
множественности «малых», так называемых этнических экономик. Под 
этническим бизнесом понимается «народнохозяйственный сегмент, 
образуемый экономической деятельностью этнических предпринимателей и 
занятых на их предприятиях наемных работников, а также самостоятельных 
работников, принадлежащих к одной и той же этнокультурной группе»218.  

Подобная хозяйственная деятельность представляет экономическую 
развертку идентичностей мигрантских сообществ, или экономику их 
идентичностей219. Включенность в нее приезжих и их потомков во многом 
следует из их приверженности примордиальной культуре, ценностной 
значимости для них совместной работы с соотечественниками и в окружении 
«своих» и т.п. Особенностью этнического бизнеса, обеспечивающей его 
конкурентоспособность и жизнестойкость, является опора на групповые 
этнокультурные ресурсы. Они включают множественные системы социальных, 
в первую очередь семейно-родственных, связей, общность культуры, религии и 
языка, солидарность, патернализм и доверие в своей группе и т.п. В результате 
использования таких ресурсов формируется особый тип экономического 
поведения, отличающийся огромным влиянием принадлежности к одной 
культуре на экономический выбор. На подобных системах социальных связей 
основывается взаимная помощь, включающая консультирование и передачу 
деловой информации (в том числе производственных и коммерческих секретов), 
взаимокредитование, предоставление личных ссуд, оказание ценных услуг и, 
наконец, предпочтение товаров и услуг, производимых соотечественниками. 

Системы социальных связей и продажа продукции покупателям, 
принадлежащим к той же этнокультурной группе, способствуют упрощению 
коммерческой деятельности фирм и их специализации, что позволяет 
поддерживать контроль над рынком. Отношения таких экономических агентов, 
построенные на доверии и групповой солидарности, содействуют снижению 
непроизводительных затрат и позволяют предприятиям с большей выгодой 
вести бизнес. В сферах НИОКР и инноваций использование социального 
капитала доверия в сетях диаспор снижает информационно-коммуникационные 
издержки распространения нового знания, способствуя росту цитируемости 
новаторских работ и использованию содержащихся в них идей. 

Работодатели, считая соэтничный персонал более профессионально 
подготовленным и производительным, чем местных работников, и проявляя к 
нему патернализм, используют групповую солидарность для поддержания 
низкой заработной платы, что обеспечивает выживание их бизнеса. 
Предоставляя рабочие места вновь прибывающим соотечественникам, 
                                                      
218 Light I., Karageorgis S. The Ethnic Economy. Smelser N., Swedberg R. (eds.). The 
Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press. 1994. P. 647. 
219 Понятие экономики идентичности (identity economics) было предложено 
Дж. Акерлофом и Р. Крэнтон. Оно охватывает «сферы экономической активности, 
мотивированной самоидентификацией экономических агентов и их ценностным 
выбором… включает отрасли и производства, ориентированные на утверждение и 
поддержание коллективной идентичности групп, которые объединяются на 
профессиональных, этнических, конфессиональных и социокультурных основаниях 
различной природы». См. Семененко И.С. Экономика идентичности. // Политическая 
идентичность и политика идентичности. Т. 1. С. 188.  
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сталкивающимся с повышенными сложностями трудоустройства, этнические 
предприятия вовлекают в хозяйственный оборот их незадействованный 
“большой экономикой” трудовой потенциал. Этническая экономика играет 
важную роль в обеспечении временного пристанища и социокультурной 
адаптации значительной части приезжих, облегчая их последующий переход в 
“большую экономику”.  

Этнические экономики заполняют ниши общественно необходимой 
хозяйственной деятельности, особенно в бедных районах и иммигрантских 
анклавах, отличающихся повышенной криминогенностью, малой емкостью и 
низкой доходностью рынков и не привлекательных для местного бизнеса, 
способствуя сбалансированности развития территориальных комплексов. 
Более того, целый ряд депрессивных старых городских кварталов обязан своим 
возрождением и джентрификацией именно благодаря приезжим 
предпринимателям.  

Этнокультурный фактор также играет важную роль в расширении 
внешнеэкономических отношений между регионами (странами) проживания и 
происхождения мигрантов220. Согласно оценкам английских ученых С. Гирма и 
З. Ю, в Великобритании 10%-ный рост численности иммигрантов из стран, не 
входящих в состав Британского содружества, ведет к краткосрочному 
увеличению импорта из этих стран на 1% и экспорта на 1.6%, а в долгосрочном 
плане – к расширению экспорта на 5%221. Подобное влияние миграции на 
внешнюю торговлю объясняется принадлежностью иммигрантов к 
определенным странам происхождения и культурным традициям. Во-первых, 
как отмечалось, оно опосредуется растущим спросом на “этническую” 
продукцию. Симптоматично, что под влиянием иммиграции торговля 
потребительскими товарами зачастую растет быстрее, чем инвестиционными 
благами. Во-вторых, торговые сделки мигрантов с партнерами с их родины 
могут осуществляться с меньшими транзакционными издержками. Это 
достигается благодаря знанию мигрантами рынков и регулирующих их 
институтов в странах исхода, их доступу к информации о товарах с родины, 
личным и деловым контактам с соотечественниками, повышающим доверие в 
подобных отношениях и т.п.  

В масштабах “большой экономики” эффекты поликультурности 
проявляются также в деятельности смешанных команд, создаваемых на 
национальных предприятиях из уроженцев разных стран. Подобные коллективы 
нередко эффективнее в решении широкого круга проблем, генерировании 
новых идей, в большей мере застрахованы от ошибочных действий и т.п., чем 
гомогенные по составу группы. В особенности это характерно для 
представителей беловоротничковых профессий, в том числе ученых, 
инженеров и высших менеджеров, занятых в наукоемких видах экономической 
деятельности, инновационных секторах, а также сегментах хозяйственной 
деятельности с интенсивными внешнеторговыми операциями. 

                                                      
220 Принимая во внимание современную ситуацию в Европе, представляется, что 
подобное воздействие может оказывать лишь добровольная миграция при стабильности 
положения в странах исхода и приема мигрантов. 
221 Girma S., Yu Z. The Link between Immigration and Trade: Evidence from the United 
Kingdom. // Review of World Economics. 2002. No. 1. P. 115. 
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Выигрыш от объединения и комбинирования таких работников для 
совместного выполнения задач достигается благодаря комплементарности 
разных компетенций, стилей мышления и видения проблем, которыми 
обладают носители разных культурных традиций и идентичностей. Когнитивное 
разнообразие позволяет, в частности, сочетать логику и рационализм, 
характерные для западного менталитета, с воображением и интуицией, 
свойственными восточному типу конструирования смыслов, создавая 
креативную среду и способствуя взаимообогащению идей. Как свидетельствует 
большой ряд исследований, подобный синергетический эффект культурной 
неоднородности трудовых коллективов выражается в росте патентования, 
инноваций и как следствие – в повышении производительности труда222. 
Важную роль в успешности деятельности предприятий со смешанными 
коллективами играет описанное выше взаимодействие их приезжих 
сотрудников с сетевыми иммигрантскими сообществами. Именно в 
высокотехнологичных отраслях выход на рынок новых, создаваемых 
иммигрантами предприятий, усиливая конкуренцию и побуждая другие фирмы к 
инновациям, особенно результативен в повышении производительности 
труда223. Кроме того, разнообразие высшего руководства компании по странам 
происхождения его членов также значимо при разработке и реализации ее 
внешнеэкономической стратегии и формировании географической структуры ее 
внешней торговли224. 

Как показывает целый ряд исследований, множественность стран 
происхождения иммигрантов в принимающих обществах, позитивно влияющая 
на инновационную активность и результативность НИОКР, производительность 
труда, развитие внешней торговли и др., повышает динамику и качество 
экономического роста 225. Более того, на материале западных стран выявлено, 
что воздействие притока высокообразованных уроженцев других стран на 
душевой ВВП, производительность труда и патентную активность обусловлено 
не столько долей таких приезжих среди населения, сколько их разнообразием 
по странам происхождения226.  

При анализе экономических эффектов многокультурности неизбежно 
возникает вопрос, при каких количественных и качественных характеристиках 
разнообразия и в какой среде оно благоприятствует экономическому развитию, 
а при каких – порождает социально-экономические противоречия, 
осложняющие это развитие.  

На материале Великобритании выявлена ∩-образная зависимость между 
изменением доли представителей этнокультурных меньшинств в составе 

                                                      
222 См., например: Ozgen C., Nijkamp P., Poot J. Measuring Cultural Diversity and its Impact 
on Innovation. // Norface Migration DP. 2013. No. 3; Brunow S., Trax M., Suedekum J. Cultural 
Diversity and Plant-Level Productivity. // Norface Migration DP. 2012. No. 29. 
223 Nathan M. The Wider Economic Impacts of High-Skilled Migrants: a Survey of the Literature 
for Receiving Countries. // IZA Journal of Migration. 2014. No. 3:4.  
224 Nathan M. The Economics of Super-Diversity, Op. cit. 
225 См., например: Alesina A., Harnoss J., Rapoport H. Birthplace Diversity and Economic 
Prosperity. // IZA DP. 2013. No. 7568; Ottaviano G., Peri G., Wright G. Immigration, Trade and 
Productivity in Services: Evidence from UK Firms. CEP DP. 2015. No. 1353. 
226 Alesina A., Harnoss J., Rapoport H. P. 41. 
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руководителей/собственников предприятия от 0 до 100%, с одной стороны, и 
его доходами от экспортной деятельности, а также оборотом, с другой. До того 
как удельный вес членов диаспор достигнет 47% руководящей команды, при 
его увеличении на 10 п.п. доля внешних операций в поступлениях фирмы 
повышается на 13.8 п.п., однако после указанного порогового значения – 
снижается на 14.6 п.п. Аналогичным образом при пороге в 44% оборот фирмы 
сначала увеличивается на 6.3%, а затем сокращается на 7.1 %227. 

Учитывая, что иноэтничные высшие менеджеры – это 
высокообразованные профессионалы, как правило, знающие язык и нормы 
культуры принимающего общества, нарастание разнообразия состава 
руководящего звена за их счет транслируется в обогащение человеческого 
капитала последнего, что приносит позитивные плоды. Однако если подобные 
команды превращаются в иммигрантские, утрачивая разнообразие, этому 
может сопутствовать нарастание дискриминации и финансовых сложностей, 
ухудшающих показатели деятельности этих фирм.  

В то же время этническая, лингвистическая или конфессиональная 
гетерогенность всех работников не оказывает положительного воздействия на 
экономические показатели. А при обнаружении такого эффекта разнообразия 
персонала его источником служит множественность стран происхождения 
мигрантов. При этом подмечено, что связь между культурной пестротой состава 
трудовых коллективов и их экономической эффективностью в наибольшей мере 
проявляется в долгосрочном плане, причем именно в странах с высоким уровнем 
дохода и патентования, то есть обладающих наиболее благоприятной средой 
для получения высоких экономических и научно-технических результатов.  

Важен также вопрос величины культурной дистанции между приезжими и 
местными работниками. Очевидно, что при сильном сходстве культур 
отдающих и принимающих население стран смешанные коллективы будут мало 
чем отличаться от однородных. Оптимальный с экономической точки зрения 
уровень культурного многообразия складывается в коллективах, в которых 
участвуют приезжие из разных стран развитых регионов, отделенных 
определенной, но не слишком большой культурной дистанцией228. То есть для 
согласованной и эффективной работы интернационального коллектива 
необходима общность или хотя бы близость неких базовых цивилизационных 
оснований. Иными словами, культурные различия, как и социальное неравенство 
в целом, благоприятны для экономического роста при их умеренной степени, 
когда принимающее общество способно вместить, аккомодировать такое 
разнообразие и производительно использовать его ресурсы.  

При том что многокультурность содержит ресурсы, использование которых 
благотворно для развития экономики принимающих стран, она может 
генерировать и негативные эффекты. На иммигрантском бизнесе паразитирует 
организованная этническая преступность, связанная с незаконным 
производством, трафиком и распространением оружия и наркотиков, крупной 
контрабандой, рэкетом, нелегальной переправой мигрантов, торговлей людьми 
и т.п. Сама этническая экономика существует в немалой мере за счет теневой 
занятости соотечественников, притягивая потоки незаконных мигрантов. 

                                                      
227 The Economics of Cultural Diversity. P. 270 – 298. 
228 lesina A., Harnoss J., Rapoport H., Op. cit. 
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“Оседание” в ней наименее адаптивных жителей анклавов замедляет и 
застопоривает их транскультурацию и ассимиляцию, способствуя сохранению и 
усилению этнических, лингвистических и конфессиональных размежеваний в 
принимающем социуме.  

Хотя из-за сложностей статистического и методологического характера 
вряд ли возможно точно сопоставить выгоды и издержки этнокультурной 
неоднородности социума, вполне вероятен их негативный баланс. Особенно в 
чрезвычайных ситуациях или, по крайней мере, в краткосрочном плане, пока 
иммигранты не пройдут начальный этап интеграции и аккультурации, а общество 
не примет этих новых жителей в качестве своих членов. Рост культурного 
разнообразия может иметь благотворные экономические последствия лишь при 
позитивном, коллаборативном, или хотя бы неконфликтном взаимодействии 
приезжих и коренных жителей. На это косвенно указывает и выявленная Р. 
Флоридой взаимосвязь между притоком иммигрантов в тот или иной регион и 
развитием там креативных индустрий, которая опосредуется, по мнению 
ученого, толерантностью местного сообщества, формирующей инновационную 
среду и привлекающей творческих профессионалов229.  

Социальное взаимодействие в условиях многокультурности 

В научной литературе распространена точка зрения о негативном влиянии 
многокультурности на доверие, сплочение и стабильность в обществе. Из 
социологической теории конфликта (Л. Козер и др.) вытекает, что разнообразие 
ведет к усилению конкуренции между группами за власть и ресурсы, порождает 
враждебность в отношении представителей аутгрупп, питая при этом рост 
внутригрупповой солидарности. А Р. Патнэм на материале метрополисов США 
делает вывод, что разнообразие негативно влияет, по крайней мере в кратко- и 
среднесрочном плане, на социальный капитал: как на «наводящий мосты» 
между группами (bridging capital), так и на «связывающий изнутри» эти группы 
(bonding capital), снижая в целом доверие между жителями. Он пишет, что 
разнообразие провоцирует аномию и социальную изоляцию, «делая людей, 
живущих в этнически разнообразных сообществах, похожими на черепах, 
втянувших голову в панцирь» 230. 

А. Алесина, П. Кольер и ряд других исследователей показывают, что 
ослабление доверия в этнически и лингвистически гетерогенном социуме 
затрудняет кооперацию между экономическими агентами, принадлежащими к 
разным этносам, препятствует адекватному распределению необходимых 
общественных благ, способствует усилению коррупции, формированию 
рентоориентированного поведения, повышению транзакционные издержки231. А 
это в свою очередь пагубно сказывается на эффективности функционирования 
экономики и динамике ее роста. Подобное воздействие особенно заметно на 

                                                      
229 Florida R. The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, 
Community and Everyday Life. N.Y.: Basic Books. 2002. 
230 Putnam R. E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century. // 
Scandinavian Political Studies. 2007. № 30(2). P. 137, 149. 
231 Alesina A., La Ferrara E. The Determinants of Trust. NBER WP, 2000, no.7621; Collier P., 
Gunning J-W. Explaining African Economic Performance. Journal of Economic Literature, 
1999, vol. 37, no. 1. 
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местном уровне. Излишняя этнолингвистическая пестрота жителей кварталов и 
работников предприятий чревата осложнением коммуникации, координации и 
возникновением конфликта предпочтений и выбора внутри групп, что может 
создавать проблемы в принятии решений и ухудшать качество последних. 

При анализе механизмов негативного воздействия на экономику, 
вызываемого чрезмерной остротой культурных различий и социальным 
разобщением в социуме, было выявлено, что «общим элементом всех этих 
механизмов является наличие этнического конфликта, который по социальным 
и политическим каналам распространяется на экономику»232. Подобное 
влияние особенно сильно в развивающихся странах. В Африке, например, 
этнолингвистическая фрагментация общества объясняет 35% снижения темпов 
экономического роста, вплоть до 45% – в случае неадекватной политики в этой 
области233. В условиях бедности подавляющей массы населения и хрупкости 
демократии глубина и обширность, подчас национальный размах 
этнокультурных разломов, по разные стороны которых находятся 
противостоящие лагеря населения, делают такие поляризованные общества 
предрасположенными к острым конфликтам и перераспределению ресурсов 
между противоборствующими группами234.  

Даже в условиях переходной экономики при неразвитости демократии, как 
показал пример Югославии, нарастание по «мобилизационной спирали» 
этнокультурных расколов способно привести к разрушительной гражданской 
войне. В западных же государствах, имеющих прочные демократические 
традиции, этнокультурные противоречия, как правило, не столько остры и 
масштабны. Сравнительно невелики и негативные экономические эффекты 
этнокультурной разнородности общества235.  

Однако последствия современной стихийной иммиграции с 
мусульманского Востока в Европу, приведшей к инфильтрации в эти общества 
обширных чужеродных и к тому же депривированных слоев, представляют 
особый случай. Связанный с такими потоками рост терроризма и преступности 
не просто негативно влияет на качество жизни, в первую очередь на 

                                                      
232 Montalvo J., Reynal-Querol M. Ethnic Polarization, Potential Conflict, and Civil Wars. // The 
American Economic Review. 2005. Vol. 95. No. 3. P. 796-816. 
233 Collier P., Gunning J-W. Op. cit. 
234 Desmet K., Ortuño-Ortín I., Wacziarg R. The Political Economy of Ethnolinguistic 
Cleavages. NBER Working Paper. 2009. No. 15360. P. 15. 
235 Так называемые индексы фракционализации показывают вероятность того, что два 
случайно отобранных жителя той или иной страны окажутся принадлежащими к 
отличным этническим, языковым и т.п. группам. Переход от нулевого значения индекса 
фракционализации по этнической принадлежности (предполагающего полную 
однородность общества) к 1 (его максимальной разнородности) снижает темпы роста 
душевого ВВП на 1.9 п.п., по языковой – на 2.5, а по религиозной – на 0.4 п.п. См. Alesina 
A., Easterly W. et al. Fractionalization. NBER WP, 2002, no. 9411, рp. 40, 42, 44. При этом 
А.Алесина, В.Истерли и др. не претендуют на точность таких оценок, учитывая их 
возможные корреляции с другими переменными, которые могут искажать реальную 
картину. Так, индекс религиозной неоднородности общества отражает толерантность 
общества и прямо коррелирует с развитием демократии и качеством институтов, 
позитивно влияющих на экономическую среду, и, вероятно, не улавливает 
дестабилизирующий потенциал радикального ислама в европейских странах.  
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безопасность, а меняет в худшую сторону саму парадигму этого качества, хотя 
вероятно, и не вполне правомерно трактовать ценность жизни и ее 
безопасность в экономических терминах. Под влиянием этой волны происходят 
подъем «ксенорасизма»236, радикализация политических ориентаций237, 
деформация партийно-политических структур, дестабилизация управления, 
ухудшаются межэтнические и межконфессиональные отношения238 и 
раскаляется их конфликтность. Эффект подобных процессов не поддается 
финансовой оценке, однако он может проявиться в деградации состояния 
делового климата и конкурентоспособности принимающих государств. 
Поставлена под удар жизнеспособность общеевропейского проекта, а Брексит 
угрожает огромными потерями как для Великобритании, так и для ЕС.  

Признавая огромный конфликтогенный потенциал этнокультурных 
различий, отмечая множественность типов и гибридную природу этнических 
конфликтов, понимаемых как противостояние, в котором ресурсом 
мобилизации выступает этническая идентичность239, – подчеркнем, что 
конфликты, вспыхивающие в многокультурных обществах, нередко 
обусловлены социальными противоречиями и имеют лишь опосредованное 
отношения к разнообразию. Недовольство представителей этнокультурных 
меньшинств может быть вызвано отсутствием у них достойных работы, 
заработка, условий жизни и ее перспектив, в основе которого, однако, могут 
быть социокультурные факторы, такие как незнание языка, несоответствие 
требованиям местного рынка труда образования и квалификации, полученных в 
инокультурной среде, дискриминация и т.п. Как свидетельствуют исследования, 
проведенные на материале Великобритании и ряда других европейских стран, 
видимое негативное воздействие этнокультурной разнородности общества на 
сплочение и доверие в нем нередко служит лишь внешним проявлением связи 
культурных различий с депривацией и экономическим неравенством, а также 
пространственной сегрегацией, которые разобщают людей240. Однако в силу 
                                                      
236 Алунд А., Шируп К.-У., Неергард А. Осень или весна демократии. Эссе о миграции, 
социальных движениях и переменах в Швеции. // Транснациональные миграции и 
современные государства в условиях экономической турбулентности. М. 2016. С. 78 – 79. 
237 Существует межстрановая корреляция между долей иммигрантов в населении и 
удельным весом электората, голосующего за крайне правые партии (0.53). Так, 
удельный вес голосующих за Партию свободы Австрии увеличивается на 0.16 п.п. при 
повышении доли мигрантов в населении этой страны на 1 п.п. См. Halla M., Wagner A., 
Zweimüller J. Immigration and far-right voting: New evidence. 29 November 2015. 
http://voxeu.org/article/immigration-and-far-right-voting-new-evidence  
238 Данные Евробарометра фиксируют происходящее в ЕС с 2012 г. ухудшение 
отношений между представителями разных культур и религий. См. Special 
Eurobarometer, 2014, no. 418 “Social climate”, p. 55. Подмечено, что резкие перемены 
даже в относительно небольшом числе иммигрантов вызывают всплески враждебности 
коренных жителей в отличие от постепенного роста изначально больших инокультурных 
общин, к которому население в той или иной мере адаптируется. 
239 Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Типология этнополитической 
конфликтности: методологические вызовы «большой теории». // Полис. Политические 
исследования. 2016. № 6. 
240 Demireva N. Immigration, Diversity and Social Cohesion. Migration Observatory briefing, 
July 2015. URL: http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/sites/files/migobs/Briefing%20-
%20Immigration%20Diversity%20and%20Social%20Cohesion.pdf (accessed 21.11.2016). 
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вовлечения в социальные конфликты этнических меньшинств возникает 
соблазн истолкования подобных действий, как например, беспорядков во Франции 
в 2005 г., в терминах конфликтов разных культур, этносов и конфессий, или как 
пишет В.С. Малахов, «культурализации социальных отношений»241, 
представления конфликтов интересов как конфликтов идентичностей.  

Эту же мысль развивают Е.И. Филиппова и Ф. Герен-Пас: «В расчете на 
немедленные и сиюминутные выгоды сторонники всевозможных квот, 
коллективных прав и привилегий способствуют эссенциализации и 
институциализации культурных различий, сохранению неравенства и 
конфликтного потенциала в обществе. За фасадом «культурного 
многообразия», представленного тонким слоем «этнических» элит, 
неразличимы судьбы тысяч «обычных» граждан, которым нужны не столько 
«специфические культурные права», сколько равный доступ к общим 
социальным и культурным ресурсам»242. Манипулятивное «использование 
этнической идентичности и ее проекций в разных сферах социальных 
взаимодействий – от образования, языковой политики и политики памяти до 
трудовых отношений и экологии – в политическом целедостижении, в борьбе за 
экономические и властные ресурсы» подчеркивает и И.С. Семененко243  

При всей взрывоопасности межэтнических отношений и большей 
подверженности конфликтам этнически поляризованных обществ – разобщение 
и взаимная враждебность не обязательно перерастают в открытые 
столкновения. Риски этнических конфликтов могут так и остаться латентными, 
если для их реализации не возникнет провоцирующих поводов. Как отмечали 
еще в 90-е годы Дж. Фирон и Д. Лейтин, «несмотря на серьезные 
напряженности, этнические отношения, основанные на мире и сотрудничестве 
(интеграции), являются более типичным явлением, чем крупномасштабное 
насилие». Приводя это высказывание, М.Е. Попов развивает заложенную в него 
мысль: «Сами по себе культурные различия еще не приводят к неизбежным 
конфликтам идентичностей, формируя предпосылки к социокультурной 
интеграции и межэтническому диалогу» 244.  

Р. Патнэм подчеркивает, что само по себе «разнообразие не порождает 
плохих межрасовых отношений или этнически обусловленной групповой 
враждебности»245. Этот вывод подтверждают результаты опроса, проведенного 
центром Pew в США в 2013 г., согласно которым 76% белых американцев и 73% 
испаноязычного населения считали отношения между этими группами 
хорошими246. Похожие данные получены и Институтом «Открытое общество»: 

                                                      
241 Малахов В.C. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных 
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69% мусульман и 67% всех остальных жителей, обследованных в 2010 г. в 
европейских городах, полагали, что в районах их проживания складываются 
хорошие взаимоотношения между людьми, различающимися по 
этноконфессиональной принадлежности247.  

Более того, при контроле степени экономической и социальной 
депривации населения оказывается, что разнообразие жителей лондонских 
кварталов с доминированием представителей этнических меньшинств, 
способно даже выступать предикатом социального сплочения таких местных 
сообществ, хотя и не создает подобных импульсов у коренных белых 
жителей248. Тем не менее жизнь в многокультурном квартале может 
содействовать установлению и расширению межгрупповых контактов, в том 
числе и с местным населением. А. Хис и Н. Демирева выявляют, что в 
Великобритании высокий уровень доверия внутри небелых меньшинств 
сосуществует с их позитивной ориентацией на интеграцию, высокой степенью 
идентификации с британцами и низким уровнем враждебности по отношению к 
белым людям. Исследователи отмечают у потомков мигрантов 
«межпоколенческий сдвиг от параллельной жизни и обособленной культуры к 
британскому мэйнстриму»249. 

Приводимые Р. Патнэмом примеры свидетельствуют, что «в долгосрочном 
плане успешным обществам удалось преодолеть подобную фрагментацию, 
создавая новые, сквозные формы социальной солидарности и более 
всеобъемлющие идентичности»250, которые формируются поверх этнических, 
лингвистических, конфесиональных и т.п. границ. Американский политолог 
Б. Рубл показывает, как в условиях многолетнего противостояния 
старожильческих этнических, расовых или языковых групп новые потоки 
мигрантов, представляющих иные этносы, расы и языки, нежели 
конфликтующие стороны, становятся своего рода «связующим звеном» или 
«социальным клеем» между этими группами. Например, мигранты заполняют 
промежуточное пространство, пролегающее между лагерями франко- и 
англоязычных жителей Монреаля, белых и афроамериканцев в Вашингтоне, 
каталонцев и кастильцев в Барселоне, японцев и корейцев в Осаке и т.д. 
Однако для ослабления существующей конфронтации нужно не просто 
добавить в социум новые группы, а увеличить так называемый капитал 
разнообразия, то есть обеспечить политические и институциональные условия 
для аккомодации таких мигрантов в городские сообщества251. Кроме того, как 

                                                                                                                                        
(http://www.pewsocialtrends.org/files/2013/08/final_full_report_racial_disparities.pdf).  
247 Muslims in Europe. P. 61. 
248 Sturgis P., Brunton-Smith I., Jackson J., Kuha J. Ethnic diversity, segregation and the social 
cohesion of neighbourhoods in London // Ethnic and Racial Studies. 2014. Vol. 37. No. 8. P. 
1286; Fieldhouse E., Cutts D. Does Diversity Damage Social Capital? A Comparative Study of 
Neighbourhood Diversity and Social Capital in the US and Britain // Canadian Journal of 
Political Science, 2010, no. 2, p. 311.  
249 Heath A., Demireva N. Has multiculturalism failed in Britain?// Ethnic and Racial Studies, 
2014. No. 37. Vol. 1. P. 165.  
250 Putnam R. E Pluribus Unum, p. 137. 
251 Rouble B. Creating Diversity Capital: Transnational Migrants in Montreal, Washington and 
Kyiv. Wash., 2005, p. 81. 
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следует из теории контакта (Г. Оллпорт и др.252), для налаживания позитивного 
взаимодействия разных этнокультурных групп необходимо наличие у 
последних общих интересов. Как это ни парадоксально в условиях обострения 
этнокультурных противоречий на фоне миграционного кризиса в Европе, 
очертания оснований для такого сотрудничества, хотя и не четкие, все же 
просматриваются в регионе. Так, 73% опрошенных на территории ЕС весной 
2016 г. считали, что у жителей их страны есть много общего. В Швеции этот 
показатель достигал 90%, а в Ирландии – 92%, и это несмотря на то, что 
указанные страны испытали в последние десятилетия интенсивный приток 
мигрантов253.  

Здесь уместно поставить вопрос о том, при каких количественных и 
качественных характеристиках разнообразия возможны его позитивные 
эффекты на социальный климат в принимающих обществах. Анализ данных 
Европейского социального исследования (ESS 2014), проведенный Г.А. 
Монусовой, показывает: «Позитивному восприятию “чужестранцев” 
способствуют постоянные контакты с ними при условии, что мигрантов вокруг 
не очень много и их концентрация ограниченна. Наличие немногих 
представителей этнических меньшинств значимо снижает восприятие угроз от 
мигрантов во всех странах по сравнению с их отсутствием или большим 
скоплением»254. Данный вывод говорит о том, что порог перехода от 
позитивного воздействия численности мигрантов на состояние межкультурных 
отношений к негативному довольно низок, что особенно актуализирует 
социальные риски разрастания мусульманских анклавов. Однако на 
благополучных в социально-экономическом отношении, протестантских и более 
толерантных к «чужакам» в силу культурно-исторических особенностей 
развития территориях такой порог может быть выше, что необходимо 
учитывать при планировании расселения мигрантов.  

Кроме того, на отношение европейцев к иммигрантам не оказывает 
принципиального влияния нехристианский бэкграунд последних. Для местного 
населения наиболее важны такие качества мигрантов, как их «готовность и 
желание… принимать правила и устои нового места пребывания, 
адаптироваться к местной жизни и не демонстрировать отчуждение 
собственной культуры»255. Это факт говорит о возможности ослабления 
этнической, конфессиональной и т.п. окрашенности социальных отношений и 
привязки их состояния к цивилизационным принадлежностям участвующих 
сторон. Он указывает на повышение значимости в таком взаимодействии 
интеграционного потенциала как самих мигрантов (включая знание языка 
страны проживания, наличие хорошего образовании и нужной профессии), так 
и их социального окружения. (Хотя, разумеется, в силу культурно-исторических 
особенностей такой потенциал у одних групп в определенной среде может быть 
гораздо выше, чем у других.)  

                                                      
252 Варшавер Е.А. Теория контакта: обзор // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 183-214  
253 Standard Eurobarometer, 2016, no. 85, p. 28.  
254 Монусова Г.А. Восприятие иммигрантов европейским общественным мнением. // 
Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 11. С. 98. 
255 Там же. С. 101. 
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Как следует из результатов вышеупомянутых исследований, разнообразие 
способно содействовать не только снижению доверия, разобщению и 
дестабилизации культурно гетерогенных социумов. Оно может быть 
нейтральным к этим процессам, а при определенных условиях даже обладает 
потенциалом ослабления межкультурных противоречий, консолидации 
расколотых сообществ и превращения их социальные организмы, 
функционирующие по принципу e pluribus unum – во многом единое, единство 
во множестве. И тут возникает самый сложный вопрос: как создать условия для 
развертывания межкультурного диалога и формирования чувства 
сопричастности приверженцев разных культур? В этой связи растущий интерес 
вызывает интеркультурализм, трактующий культурное многообразие как ресурс 
развития креативных возможностей общества. Интеграционные инициативы 
местных органов власти, в том числе создание пространств контактов между 
представителями разных этнокультурных групп (будь то городской парк, 
стадион, студенческий клуб и т.п.), призваны способствовать налаживанию 
снизу их кросс-культурного взаимообогащения, включая вкрапление элементов 
культурных идентичностей значимых «других» в идентичности коренных 
жителей. Учитывая возможности позитивной развертки транскультурных 
идентичностей, их позитивного совмещения с гражданской идентичностью, в 
таком взаимодействии видится потенциал преодоления культурных 
антагонизмов в многосоставных социумах и поддержания в них гражданского 
согласия.  

*  *  * 

Нарастающая этнокультурная неоднородность населения регионов 
Севера порождает не только вызовы и риски, но и открывает новые 
возможности для развития их социумов. На использовании несомых 
многокультурностью ресурсов основаны функционирование этнического 
бизнеса, равно как и активизация деятельности предприятий со смешанными 
командами уроженцев разных стран. Это, в свою очередь, способствует 
повышению динамизма, устойчивости и конкурентоспособности экономики 
принимающих стран. Менее очевидны позитивные социальные эффекты 
разнообразия. Его интегрирующий потенциал реализуем лишь при нахождении 
и эффективной реализации действенных моделей управления социальным 
общежитием представителей разных культур. 

 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ  
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

В.А. Сауткина 

Состояние здоровья, как отдельного человека, так и населения в целом, 
является одновременно и показателем качества жизни, и непременным 
условием его сохранения и улучшения. Хорошие результаты, как правило, 
зависят от комплексных усилий, как со стороны отдельного человека, так и всей 
системы общественного здравоохранения. Для выработки верного 
стратегического подхода и принципов управления современными системами 
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здравоохранения политикам приходится учитывать воздействие 
многочисленных детерминант, влияющих на состояние здоровья. Наряду с 
экономическими и социальными факторами, формирующими условия жизни 
населения, усиливается неблагоприятное воздействие экологии, 
демографических сдвигов и поведенческих особенностей граждан.  

Взаимообусловленность множества факторов порождает ситуацию, когда 
достижение успеха в одном направлении порождают целый веер новых 
проблем, решить которые с помощью ранее сложившихся методов не удается. 
Например, высокие достижения в области медицины позволяют в настоящее 
время побороть многие ранее неизлечимые болезни. Однако стоимость 
высокотехнологичной медицинской помощи настолько высока, что является 
недоступной для многих в ней нуждающихся. Кроме того, во многом благодаря 
эффективной работе всех служб систем общественного здравоохранения в 
последнее десятилетие в большинстве европейских стран установилась 
устойчивая тенденция повышения средней продолжительности жизни граждан. 
Но это, несомненно, главное достижение, порождает множество проблем в 
связи с нарастанием одной из самых тревожных демографических тенденций – 
старением населения. С этим связана необходимость разработки новой 
стратегии, способной обеспечить населению возможность здорового старения, 
предполагающей оптимизацию стоимости медицинских услуг, особенно в 
сфере паллиативной помощи, а также усиление профилактических служб256.  

В целом комплекс проблем, с которыми приходится бороться для 
сохранения здоровья нации, становится настолько сложным, что ни одна 
система здравоохранения сама по себе не имеет ни достаточного финансового 
обеспечения, ни рычагов управления для их решения. В целях расширения 
ранее сложившихся мер по охране общественного здоровья специалистами 
ВОЗ был разработан документ «Стратегические основы политики «Здоровье – 
2020 для Европейского региона ВОЗ». Предполагается, что представленная в 
нем концепция может служить средством поддержки министерствам 
здравоохранения в их усилиях привлекать заинтересованные стороны для 
партнерства в интересах сохранения здоровья граждан. Подобное изменение 
стиля работы всех без исключения игроков, включая различные коалиции, 
местные сообщества, структуры бизнеса и органы государственной власти, 
обозначено как общегосударственный (whole-of-government) подход и принцип 
участия всего общества (whole-of-society)257. 

Намеченный в этом документе способ взаимодействия органов 
государственной власти и других гражданских организаций, пока еще не вошел 
в повседневную практику в европейских странах. Вместе с тем, уже имеющиеся 
примеры совместного решения проблем, касающихся защите здоровья 

                                                      
256·Rechel B., Doyle Y., Grundy E., McKee M. Каковы возможные ответные меры систем 
здравоохранения в связи со старением населения? - Европейское региональное бюро 
ВОЗ / Европейская обсерватория по системам и политике... URL:http://www.giduv.com/ 
giduv.com›Upload/2011-10/who2011-10.pdf (accessed 05.06.2016). 
257 Здоровье-2020 – основы европейской политики и стратегия для ХХI века. Копенгаген: 
Европейское региональное бюро ВОЗ; 2013. URL:http://www.euro.who.int/ 
ru/publications/abstracts/health-2020-a-european-policy-framework-and-strategy-for-the-21st-
century, по состоянию на 14 июля 2015 г. (accessed 05.09.2016). 

http://giduv.com/
http://giduv.com/Upload/2011-10/who2011-10.pdf
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граждан, а также готовность продолжать такие усилия, отражают начало 
тенденции поступательного движения европейских социальных государств в 
направлении формирования общества, базирующего на принципах более 
широкого участия граждан и перераспределения ответственности между всеми 
заинтересованными структурами. 

Процесс формирования новой модели развития общественного 
здравоохранения, по всей видимости, будет носить длительный и сложный 
характер, поскольку в нем заинтересованы не только политики и 
парламентарии, представляющие интересы различных партий, но 
затрагиваются жизненные интересы широкого круга самых различных 
общественных слоев. Предстоит разработка четких рекомендаций и для 
руководителей, определяющих политику, и других действующих субъектов 
относительно конкретных механизмов реализации предстоящего партнерства. 
Речь идет о коллективных формах стратегического руководства в целях 
упорядочения «борьбы мнений» относительно роли государства, рынка и 
индивидуальной ответственности граждан. 

Очень важно, чтобы совместная работа и объединение усилий в целях 
охраны здоровья происходили на регулярной и формализованной основе. Кроме 
того, должна быть упорядочена ответственность, предполагающая объединение 
ресурсов и подотчетность их использования. В противном случае дела охраны 
здоровья может оказаться в положении «дитя без глазу», у которого семь нянек. 

В условиях кризиса особенно важно оперативно распознать и 
сформулировать назревшую проблему и собрать для ее решения сеть 
заинтересованных сторон, состоящую из потребителей, представителей местных 
сообщества, структур малого и среднего бизнеса, а также крупных НПО и 
транснациональных корпораций. Именно благодаря кризису может сложиться 
ситуация внезапно открывающая «окно возможностей» для преодоления 
политических барьеров, сдерживающих инициативу, поступающую с мест.  

В настоящее время для наращивания потенциала и реальных результатов 
возможного сотрудничества создаются специальные платформы для обмена 
информацией. Например, для содействия профилактики процесса ожирения 
населения, вызванного социальными и экологическими условиями, создана 
Европейская платформа действий (European Commission, 2005). Во многих 
западных странах наблюдается значительный рост числа людей с избыточной 
массой тела, что ведет к нарушению здоровья и к связанному с этим росту 
расходов на медицинскую помощь. Одним из самых дорогостоящих 
заболеваний, связанных с ожирением, является диабет, на лечение которого 
уходит значительная часть бюджета систем здравоохранения во многих странах.  

Угроза повышения смертности населения от неинфекционных 
заболеваний связана с проблемой трансформации рисков во времени. В 
настоящее время во многих странах наблюдается эпидемиологический переход 
от инфекционных болезней, в сторону неинфекционных заболеваний. Такой 
переход происходит благодаря следующим факторам: 

1) совершенствованию медицинской помощи (дети уже не умирают от 
легко излечимых заболеваний, например, от диареи и т.д.);  

2) мероприятиям, проводимыми в области общественного 
здравоохранения, например, вакцинацией и обеспечением доступности 
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пригодной для питья воды и надлежащих санитарных условий, что снижает 
заболеваемость инфекционными болезнями;  

3) старением населения, поскольку неинфекционные заболевания чаще 
поражают пожилых людей.  

Таким образом, с течением времени происходит смещение основных 
рисков для здоровья от традиционных (недостаточное питание, небезопасная 
вода, низкий уровень санитарии и гигиены) в сторону так называемых, 
современных рисков, которым в данный момент подвержены богатые страны 
(избыточный вес, ожирение, чрезмерное потребление табака и алкоголя). 

Растущая распространенность неинфекционных заболеваний и 
смертность от них вызывает серьезную озабоченность во всем мире. В этой 
связи Организация Объединенных Наций призвала к коллективным действиям 
с вовлечением всего общества на глобальном уровне в ответ вызовы такого 
масштаба. Лишь благодаря таким многопрофильным действиям всех 
государств и других заинтересованных сторон на местном, национальном и 
региональном уровнях возможно предотвращение неконтролируемого роста 
таких заболеваний258. 

Среди мер, необходимых для достижения сокращения смертности от 
неинфекционных заболеваний, значительное место занимает качество 
информационного обеспечения всего комплекса предпринимаемых в этом 
направлении мероприятий. В этих целях Европейское региональное бюро ВОЗ 
раз в три года выпускает доклады о состоянии здравоохранения в Европе. 
Одной из главных целей доклада за 2015 годы было показать при помощи 
фактов те достижения и проблемы, которые отражают продвижение в 
достижении целевых ориентиров политики Здоровье-2020. Кроме того, 
обозначены новые цели в работе с информацией в направлении оптимизации 
мониторинга показателей здоровья включая измерение субъективного 
благополучия259. Однако, лишь немногие страны регулярно предоставляют ВОЗ 
сведения по всему комплексу факторов риска, что уменьшает надежность 
сведений о причинах преждевременной смертности. В целях корректности 
интерпретации данных, представленных в докладе, необходимо учитывать, что 
силу указанных причин некоторые данные имеют лишь оценочный характер.  

За период от 2010 года (который взят в докладе за исходную точку 
отсчета), в Европейском регионе достигнут значительный прогресс по 
показателям преждевременной смертности. Однако по большей части низкие 
значения данного индикатора получены за счет стран с хорошими исходными 
данными. Вместе с тем, именно в Европейском регионе наблюдаются самый 
высокий уровень потребления табака и алкоголя в мире, да и по количеству 
людей страдающих от избыточной массы тела и ожирения лишь немного 
отстает от стран Американского региона.  

                                                      
258 Альянс неинфекционных заболеваний. Доступ: http://www.world-heart-
federation.org/fileadmin/user_upload/documents/Advocacy/NCDAlliance_2011/NCDA_Outcom
es_Document_Russian.pdf (проверено 09.09.2016). 
259 Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2015 г. Целевые ориентиры и более 
широкая перспектива – новые рубежи в работе с фактическими данными. Копенгаген: 
Европейское региональное бюро ВОЗ; 2015. URL: http://www.euro.who.int/ru/data-and-
evidence/european-health-report2015 (accessed 18.09.2016). 
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Показатели трех главных факторов риска для жителей Европейского 
региона260: 

 Потребление алкоголя: 11 литров на душу населения в год; 

 Избыточный вес: 59% жителей имеют избыточную массу тела; 

 Употребление табака: 30% жителей употребляют табак. 

Одной из важных целей развития систем общественного здравоохранения 
в странах Европейского региона является преодоление значительного разрыва 
в показателях, связанных с социальными детерминантами здоровья, между 
странами с различным уровнем экономического развития. Например, разрыв по 
детской смертности составляет 20 случаев на 1000 новорожденных (самый 
низкий составляет 2 случая, а самый высокий 22 случая). Разрыв в значениях 
средней ожидаемой продолжительности жизни населения составляет 11 лет 
(самая низкая составляет 71 год, а самая высокая 82 года)261.  

Для преодоления существующих дисбалансов постоянно расширяется 
сфера охвата населения различного рода программами. Причем, если раньше 
основное внимание уделялось улучшению охраны здоровья новорожденных 
детей и социально незащищенных групп населения, то с 2013 года стали 
увеличиваться стратегии, направленные на борьбу с нищетой и улучшению 
качества окружающей среды. 

Важным направлением по сбору информации о состоянии здоровья 
населения в европейских странах становится попытка измерения параметров 
состояния благополучия. В настоящее время индикатор удовлетворенности 
жизнью не входит в число показателей, по которым ВОЗ проводит 
систематический сбор сведений. Имеющиеся в докладе данные были собраны 
силами других заинтересованных организаций. В целом, состояние 
благополучия более отчетливо отражается на индивидуальном, субъективном 
уровне. Однако благодаря использованию ряда объективных показателей, 
таких как образование, доход и жилищные условия было установлено, что 
среднее значение балльной оценки степени удовлетворенности жизнью в 
качестве меры субъективного благополучия колеблется в странах Европейского 
региона от 7,8 до 4,2 (где 0 – это наихудшие, а 10 – наилучшие, по оценке 
респондентов, условия жизни).  

Данные о состоянии благополучия обладают достаточной надежностью 
на местном и национальном уровнях и могут быть использованы в качестве 
прогностического индикатора здоровья. Однако для получения достоверных 
данных для проведения сравнимости параметров благополучия в различных 
странах такого разнородного в культурном отношении региона необходимы 
специальные исследования. В целях дальнейшего совершенствования 
показателей здоровья и благополучия эксперты Европейского регионального 
бюро ВОЗ рекомендовали также более широко использовать нетрадиционных 
источники информации: исторические записи, антропологические наблюдения,  

                                                      
260 Global status report on noncommunicable diseases 2014. Geneva: World Health 
Organization; 2014. URL: http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/ 
(accessed 15.09.2016). 
261 Европейская база данных «Здоровье для всех». Копенгаген: Европейское 
региональное бюро ВОЗ; 2014. 
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аналитические описания конкретных примеров из практики и другие 
количественные и качественные данные.  

Создание надежных информационных систем здравоохранения 
становится одной из стратегических целей международного сотрудничества 
стран европейского региона. Решение поставленных в этой сфере задач 
необходимо решать с учетом социальных сдвигов, обусловленных 
изменениями в структуре населения, а также и его запросов в качестве 
потребителя медицинских услуг. С этим связано возникновение новых 
концепций и стратегий в сфере общественного здравоохранения, которые 
также требуют тщательного анализа и информационной поддержки.  

Для реализации поставленных целей в рамках Европейского 
регионального бюро ВОЗ намечены конкретные шаги по объединению 
многочисленных партнеров, заинтересованных в совместных разработках 
данного направления. В частности, в целях развития единой европейской 
информационной системы была создана международная сеть – Европейская 
инициатива в области информации здравоохранения (ЕИИЗ), действующая на 
основе положений Совместной декларации, принятой партнерами в 2010 г.262. 

Исходя из того, что значительная часть населения европейского 
континента являются пользователями интернета, ожидается усиление 
активности взаимодействия между врачами и пациентами посредством новых 
технологий. Данные исследования, проведенного Генеральным директоратом 
Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям, показали 
значительный рост популярности врачебных консультаций, проводимых 
посредством различных веб-сайтов. В 2014 году такими услугами пользовались 
10,2% пациентов. Появление возможности консультировать пациентов и 
ставить диагноз удаленно значительно снижает потребность в посещении 
клиник и больниц. Чаще всего такими услугами пользовались жители Дании, 
Финляндии и Испании. В целом различную информацию о здоровье в 
интернете ищут 46% жителей Евросоюза. В некоторых странах было 
зарегистрировано еще более частое обращение за информацией по вопросам 
медицины в интернет: в Норвегии 64,3%, в Дании 65,6%, в Финляндии 66,7%263.  

Распространение информационный компьютерных технологий (ИКТ) 
повышает осведомленность пациентов о новых возможностях исцеления, 
благодаря доступу к информационным ресурсам разных стран. Благодаря 
этому увеличивается возможность обсуждения вопросов, связанных со 
здоровьем не только в сообществе профессионалов, но и непосредственными 
потребителями медицинских услуг. 

Кроме того, с помощью ИКТ изменятся и способы продвижения новых 
медицинских услуг на рынке. Аналитики Международной аналитической 

                                                      
262 Европейская комиссия и Европейское региональное бюро ВОЗ: Совместная 
декларация. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2010. 
URL:http://www.euro.who.int/ru/about-us/governance/regional-committee-for-
rope/pastsessions/ sixtieth-session/documentation/working-documents/eurrc6012-add.-1 
(accessed 11.09.2016). 
263 Почти половина европейцев ищут мединформацию в сети. Доступ: 
http://www.univadis.ru/business-news/184/Pochti-polovina-evropejcev-ischut-medinformaciyu-
v-seti (проверено 11.09.2016). 

http://www.univadis.ru/business-news/184/Pochti-polovina-evropejcev-ischut-medinformaciyu-v-seti
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компании Technavio назвали основные тенденции IT, которые окажут 
существенное влияние на рынок медицинских информационных технологий до 
2020 года. Среди них: рост популярности телемедицинских услуг, увеличение 
числа потребителей носимых гаджетов для здоровья и внедрение в больницах 
сервиса «виртуальная медсестра».  

В начале 2016 года продажи носимых устройств во всем мире составили 
19,7 миллионов единиц, что на 67,2% больше, чем в прошлом году. 
Применение носимых медицинских устройств позволяет врачу вести удаленный 
мониторинг состояния пациента на постоянной основе, что значительно 
снижает затраты и повышать качество лечения. Кроме того, использование 
устройств, собирающих данные о человеке, уже позволило создать довольно 
большой банк данных о состоянии здоровья пациентов264.  

В условиях нехватки ресурсов и достаточного числа медицинского 
персонала значительно снижается качество лечения пациентов даже развитых 
странах Европы. Перспективы решения проблем, связанных с недостатком 
врачей и соответствующей инфраструктуры в сельских местностях, все чаще 
связывают с развитием телемедицины, которая играет важную роль в развитии 
IT-систем в здравоохранении. Например, в целях восполнения нехватки 
среднего медицинского персонала была разработана концепция «виртуальной 
медсестры», которая представляет собой программное обеспечение, 
позволяющее контролировать соблюдения графика приема лекарств, 
проведение различных процедур и консультировать пациентов по ряду 
вопросов. Аналитики Vademecum предполагают, что уже в самом ближайшем 
будущем эта разработка будет обязательным компонентом современной 
больничной инфраструктуры265. 

В интенсификации процесса внедрения IT-систем в реальную практику 
лечения больных заинтересованы все участвующие в нем стороны. 
Общественное здравоохранение, которое не справляется с возрастающим 
числом пациентов, получает возможность значительно повысить свою 
эффективность за счет снижения стоимости медицинских услуг. Разработчики и 
производители программного обеспечения, носимых устройств и других 
продуктов, связанных с внедрением телемедицины, уже получают огромную 
прибыль от их продаж. Таким образом, возможно именно развитие партнерства 
именно в этом направлении позволит гармонизировать две противоречивые 
тенденции, когда развитие медицинской индустрии требует больших 
финансовых вложений, а системы здравоохранения вынуждены направлять все 
усилия на снижение стоимости предоставляемых населению услуг.  

В настоящее время именно оптимальный размер стоимости медицинских 
услуг является одним из самых важных показателей эффективности работы той 
или иной национальной системы здравоохранения. Ежегодно агентством 
Блумберг проводится исследование, которое охватывает государства с 
населением более 5 миллионов человек, с ВВП выше 5 тысяч долларов на 

                                                      
264 Technavio Announces Top Three Emerging Trends Impacting the Global Baseball Equipment 
Market Through 2020. URL: http://www.businesswire.com/news/home/20160704005107/en/ 
Technavio-Announces-Top-Emerging-Trends-Impacting-Global (accessed 18.09.2016). 
265 Physician Assistant. PA Program Overview. URL: 
http://www.northeastern.edu/bouve/physician-assistant/ms/ (accessed 16.09.2016).  

http://www.northeastern.edu/bouve/physician-assistant/ms/
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человека в год, средняя продолжительность жизни в которых составила 70 и 
более лет. Данные этого исследования за последние несколько лет 
зафиксировали снижение показателей эффективности работы систем 
общественного здравоохранения в европейских странах. Лишь две европейские 
страны Италия и Испания вошли в десятку самых эффективных систем в 
рейтинге 2015 г. (табл. 1).  

Таблица 1  

Показатели эффективности систем здравоохранения стран  
Европейского региона ВОЗ (рейтинг 2015 г.)266. 

Страна Рейтинг 
2015 

Средняя 
ожидаемая 

продолжительность 
жизни (лет) 

Затраты на 
здравоохране

ние (в % к 
ВВП) 

Стоимость 
медицинских услуг 
на душу населения 

(в долларах) 

Испания 4 82.43 8.88 2.581 

Италия 6 82.33 10.30 3.966 

Швейцария 11 82.75 11.47 9.276 

Швеция 13 81.70 9.71 5.680 

Норвегия 16 81.45 ..9.57 9.715 

Великобритания 17 80.96 ..9.12 3.598 

Франция 18 81.97 11.66 4.864 

Финляндия 21 80.83 ..9.40 4.449 

Польша 23 76.85 ..6.66 …895 

Чехия 26 78.28 ..7.24 1.367 

Греция 30 80.63 ..9.92 2.146 

Португалия 31 80.37 ..9.71 2.037 

Германия 32 81.04 11.30 5.006 

Турция 33 75.18 ..5.59 …608 

Австрия 35 80.89 11.03 5.427 

Румыния 38 74.46 ..5.34 …504 

Бельгия 39 80.39 11.19 5.093 

Словакия 40 76.26 ..8.21 1.454 

Дания 41 80.30 10.62 6.240 

Венгрия 43 75.27 ..8.05 1.056 

Болгария 46 74.47 ..7.63 …555 

Белоруссия 47 72.47 ..6.07 …463 

Сербия 53 75.14 10.60 …475 

Россия 54 71.07 …6.55 ….957 

 

Таким образом, одной главных задач, которых придется решать силами 
всех сторон, заинтересованных в сохранении доступности качественной 
медицинской помощи для населения европейских стран, становится борьба за 
эффективность систем здравоохранения и снижение стоимости 
предоставляемых ими услуг. Однако в борьбе за достижение этих целей 
возможны поспешные решения, которые могут существенно навредить 
значительному числу пациентов. В этой связи исключительно важным 
становится взаимоконтроль со стороны всех участвующих в этом субъектов.  

                                                      
266 Health-Care Efficiency Index. URL: https://assets.bwbx.io/images/users/ 
iqjWHBFdfxIU/iNK1THx4aD20/v3/-1x-1.png (accessed 16.09.2016). 
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Например, начиная с 2014 г. Европейское агентство лекарственных 
средств (ЕМА) в рамках пилотного проекта стало на практике принять «схему 
поэтапного одобрения», которая подразумевает ускоренную выдачу 
разрешения на применение инновационного лекарства для лечения небольшой 
группы пациентов, которым оно жизненно необходимо. Второй этап 
подразумевает, что после проведения расширенных клинических 
исследований, препарат можно будет применять и для терапии пациентов, 
относящимся и к другим категориям. Суть нововведения заключается в том, что 
в связи с таким ускорением процесса официального одобрения, производители 
смогут значительно понизить стоимость препаратов. 

Об успешных результатах первых попыток реализации данной концепции 
было заявлено в отчетах ЕМА. Однако сотрудники немецкого Института 
исследования качества и эффективности в здравоохранении (IQWiG) 
выступили с критикой данной инновации на основании того, что в данном 
отчете отсутствует доказательная база о безопасности применения препаратов 
для лечения пациентов. По мнению специалистов, при отсутствии таких данных 
применение «схемы поэтапного одобрения» должно быть прекращено267. 

Вместе с тем, проблема сокращения времени получения инновационных 
препаратов для многих больных является вопросом сохранения жизни. Для 
решения подобных проблем необходимо консолидация усилий всего общества. 
В настоящее время уже существуют реальные примеры продвижение в этом 
направлении. Две благотворительные организации Brest Cancer и Prostate 
Cancer, являющиеся спонсорами исследования реальной доступности новейших 
препаратов для больных онкологическими заболеваниями, поставили вопрос о 
необходимости ведения прямых переговоров с фармопроизводителями о 
стоимости препаратов на правительственном уровне и добиваться от них 
гибкой ценовой политики. Результаты их обследования показали, что 
онкологические больные в странах со сравнительно высоким уровнем доходов, в 
основном, имеют быстрый доступ к самым инновационным препаратам. Однако 
были выявлены исключения, которые свидетельствуют о необходимости в 
целом менять существующий порядок обеспечения такими лекарствами остро 
нуждающихся пациентов. Например, препарат для лечения рака груди Kadcyla 
входит в стандартные схемы лечения в Швеции, Франции и Германии, но не все 
пациентов Британии обеспечены этой возможностью. В настоящее время 
Kadcyla на тех же условиях получают только пациенты, проживающие в Англии, 
а в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе его не закупают.  

В качестве рекомендации решение данной проблемы благотворительные 
фонды предложили Национальному институте здравоохранения и 
совершенствования медицинской помощи (NICE), контролирующему цены и 
порядок применения медикаментов и Шотландскому консорциуму 
лекарственных средств не заниматься оценкой клинической эффективности 
препаратов и затрат на них к результатам лечения. По их мнению, необходимо 
разъединить функции – одна организация должна давать рекомендации по 
использованию препаратов, а другая договариваться с фармацевтическими 
компаниями о стоимости. Причем решать вопрос необходимо срочно, так как 

                                                      
267 Adaptive pathways: EMA still leaves open questions unanswered. URL: 
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160809122057.htm (accessed 16.09.2016). 
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государственный фонд онкологических препаратов (Cancer Drugs Fund), 
занимающийся предоставлением препаратов для онкологических больных в 
Великобритании, переживает дефицит финансирования и не может 
компенсировать затрат на лекарственные средства, которые были одобрены 
(NICE)268. 

Нарастание проблем, связанных с недостатками финансирования и 
издержками управления системами общественного здравоохранения, 
становятся главным препятствием и для соблюдения принципов доступности 
медицинской помощи для всех слоев населения в европейских странах. Таким 
образом, достижение основных целей, намеченных в этой сфере 
преобразований – повышения качества лечения и улучшения показателей 
здоровья населения, придется добиваться вопреки необходимости проводить 
политику сдерживания расходов. В этих условиях регулирование прав на 
получение медицинской помощи превращается в сложный политический 
процесс, так как ограничение ресурсов здравоохранения принуждает принимать 
непопулярные решения об уровне охвата населения медицинскими услугами. 

Для достижения таких трудносовместимых задач придется учитывать, что 
все, кто участвует в процессе формирования новой политики в сфере 
управления здравоохранением, находятся под влиянием не только своих 
ценностных и идеологических позиций, но и личных, и групповых финансовых 
интересов. Поэтому главным достижением новых способов управления в сфере 
здравоохранения может стать гармонизация распределения ролей между 
государством, поставщиками медицинских услуг и их потребителями. В основе 
реализации такой стратегии – постоянная, кропотливая работа по реализации 
принципа участия всего общества в достижении главной цели общественного 
здравоохранения – доступности качественной медицинской помощи для всех 
слоев населения. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

М.В. Фомин 

Геополитическая напряженность и так называемая «великая» рецессия 
обострили проблему конкурентоспособности России. С одной стороны – не 
отменена весьма амбициозная задача – стать пятой экономикой мира. С другой 
– ряд вопросов: будут ли положительны валютное сальдо и инвестиционная 
привлекательность?; вызывает страна интерес туристов и экспатов?; растет ли 
экспорт продукции высоких переделов и уровень технологий?; насколько 
активны обмен студентов и кооперация ученых?, etc. 

Субъектность государства в XXI в. – это его способность к саморефлексии 
и целеполаганию. В международных отношениях это выражается в способности 
системы быть «познающим игроком», то есть адекватно действовать в рамках 

                                                      
268 Правительство Великобритании призывают увеличить давление на фармкомпании. 
URL: http://pharma.net.ua/news/world/16149-pravitelstvo-velikobritanii-prizyvajut-uvelichit-
davlenie-na-farmkompanii (проверено 16.09.2016). 
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мировой политики. И международное влияние страны непосредственно связано 
с уровнем конкурентоспособности и субъектности, который, в свою очередь, 
прямо пропорционален качеству жизни. 

Для России это особенно актуально: прошло более 15 лет с начала 
«энергосбытовой» эйфории, но 2 трлн долл., полученных страной от экспорта 
(оценка269 академика РАН А. Аганбегяна), были потрачены, а возможности по 
изменению инфраструктуры и усилению конкурентоспособности – упущены. Но 
самое главное, – у нас нет еще «одних» 15 лет (от силы – год-два – и деньги в 
казне закончатся), нет благосклонных союзников, прогнозы рыночной 
конъюнктуры далеко не радужные, а «нестабильная стабильность»270 
продолжает усиливаться. Несмотря на все уверения правительства, серьезный 
кризис еще впереди – особенно учитывая следующие тренды:  

1. Углубление экономической диспропорциональности субъектов РФ 
(неравномерное распределение точек интенсивной экономической деятельности);  

2. Снижение доходов и рост расходов региональных предприятий (им не 
хватает средств для развития, и они вынуждены кредитоваться далее – это 
около 30 трлн руб., что в 6 раз выше271 годового финансового результата их 
деятельности);  

3. Надвигающийся инфраструктурный коллапс (средний износ – 70%); 

4. Старт технореволюции 4.0 – роботизация, развитие инновационной 
«умной» экономики и разрушение действующих систем рутинных операций; 

5. Отсутствие роста высокотехнологичных и экспортно-ориентированных 
компаний. 

Примечательно, что все это происходит на фоне вызывающего 
общественного равнодушия к перекосу и сырьевой деградации экономики. По 
оценке профессора В. Иноземцева, «75% экспорта – сырье и материалы, 
причем большая часть – 66% – нефть и газ, а в их добыче, переработке и 
транспортировке было занято 1,34 млн человек, или 0,9% россиян; остальные – 
в большой массе – благополучно паразитировали на нефтегазовых доходах, 
обеспечивавших более половины всех доходов федерального бюджета».272  

К чему может привести подобное рентное «паразитирование», учитывая 
появление новых технологий и прогнозируемое исчезновение миллионов 
рабочих мест? 

Социальное измерение стабильности 

Если социальная стабильность – это такое состояние социальной 
системы государства, при котором она и устойчива в стратегически 
продолжительной перспективе, сохраняя основные характеризующие ее 
параметры, и, в то же время, способна развиваться в соответствии с 
                                                      
269 См.: http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/283097-forsirovannye-investitsii-kak-
vernut-rossiyu-k-ekonomicheskomu-rostu 
270 «Нестабильная стабильность», в данном контексте, представляет собой «процессы 
становления временной стабильности при отсутствии стратегической устойчивости». 
Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: Высшая школа, 1998. С. 199. 
271 См.: http://www.kommersant.ru/doc/2797261 
272 См.: http://svop.ru/main/16612/ 
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внутренними потребностями и мировыми тенденциями, то механизмами, 
обеспечивающими социальную стабильность, являются социальные 
институты государства273 и гражданское общество.274  

Однако «социальная стабильность может иметь совершенно разные 
источники. Это связано с тем, что общество представляет собой сложную 
социально-экономическую систему … переплетение всех сфер 
жизнедеятельности человека – экономической, социальной, политической и 
т.п., в центре которых находится конкретный человек».275  

Можно выделить следующие ключевые параметры социальной 
стабильности и безопасности общества (см. Табл. 1). 

Превышение предельно критических значений – увеличение значения 
децильного коэффициента, уровня безработицы и доли населения, живущего 
на пороге бедности, – может привести не только к усилению социальной 
напряженности и росту преступности, но и к таким угрозам политической 
безопасности, как полная утрата доверия населения к центральным органам 
власти и ее отчуждение от народа. Подобные кризисные явления способствуют 
увеличению доли граждан, выступающих за изменение политической системы 
страны.  

Какова сейчас социальная «температура» в России (на 01.07.2016 г.):  

 По сведениям Росстата276 децильный коэффициент достиг значения 
16,8 : 1 (доходы ниже прожиточного минимума имеют 21 млн россиян); 

 МВД России было зарегистрировано 1,182 млн преступлений (рост на 
3%) или 807 деяний на 100 тыс. человек населения; 

 В России 319 моногородов277 (9,6% населения страны), из них 100 – 
самые проблемные (оценка278 Фонда развития моногородов); 

 Численность безработных достигла 4,2 млн человек или 5,4% занятых в 
экономике (официальные данные Росстата); 

 Материальное положение своей семьи как плохое или очень плохое 
оценивают 23% граждан (среди пенсионеров – 31%); у 41% населения не 

                                                      
273 Например, семья, религия, образование и другие, исторически сложившиеся формы 
организации и регулирования общественной жизни. 
274 По Д. Истону, гражданское общество выступает как фильтр требований и поддержки 
общества к политической системе. См.: Easton D. The Political System. N.Y.: Knopf, 1953.  
275 См.: Берентаев К.Б. Социальная стабильность как ключевой фактор устойчивого 
развития. http://iwep.kz/index.php?option= com_content&task=view&id=682&Itemid=63 
276 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-06-2016.pdf 
277 По мнению профессора Н. Зубаревич, в России около 200 моногородов. Из них 25 ЗАТО 
– военные базы и города Росатома и 175 действительно моногорода. Самые проблемные – 
60-70 городов (машиностроение, металлургия, первичная обработка леса и угледобыча). 
Зубаревич Н.В. Регионы России. Неравенство, кризис, модернизация. М.: НИСП. 2010. 
278 При совпадении двух критериев, моногород зачисляется в «проблемную зону»: 
прекращение работы или процедура банкротства градообразующего предприятия; 
предстоящее увольнение 10% его сотрудников; неблагополучный прогноз конъюнктуры 
рынка; двукратное превышение уровня регистрируемой безработицы; негативная оценка 
ситуации жителями в опросе Службы спецсвязи и информации ФСО. http://www.frmrus.ru/ 
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хватает денег на продукты и одежду (данные279 Института социальной 
политики НИУ ВШЭ). 

Таблица 1  

Параметры безопасности общества 

Название показателя 
Предельно 
критические значения 
в мировой практике 

Вероятные социально-
политические и 
экономические последствия 

Социальная стабильность 

Соотношение доходов 10% 
самых богатых и 10% самых 
бедных групп населения 

13:1 
Обострение социальных 
конфликтов 

Доля населения живущего 
на пороге бедности 

10% Маргинализация населения 

Уровень безработицы 8-10% 
Рост обездоленных категорий 
населения 

Общественная безопасность 

Уровень преступности 
(количество преступлений 
на 100 тыс. чел. населения) 

5-6 тыс. 
Криминализация 
общественных отношений 

Политическая безопасность 

Доля граждан, выступающих 
за кардинальное изменение 
политической системы 

40% Делегитимизация власти 

Уровень доверия населения 
к центральным органам 
власти 

20-25% Отчуждение власти от народа 

Источник: Научные проблемы национальной безопасности РФ. М.: 2002. Выпуск 3. С. 190. 
 

Социальная напряженность растет, но объективных предпосылок для 
серьезных угроз стабильности и политической безопасности, – пока нет. В то же 
время, бедность и экстенсивная маргинализация способствуют росту преступности, 
а ситуация с безработицей в среднесрочной перспективе может обостриться. 

Занятость – новые старые риски 

При всех позитивных тенденциях рыночных преобразований в России, 
есть две крайне негативные: первая – поляризация доходов населения и 
вторая – деиндустриализация. Вследствие этого наша страна более других 
переживает последствия перехода к информационному (постиндустриальному) 
обществу. Но предпосылки социальной напряженности, наблюдаемой сегодня в 
России, следует искать еще в советском периоде истории.  

В конце 1980-х годов. трудовые исследования проводил профессор 
А. Пригожин: «перестройка общества – это не только решение застарелых 
проблем, но и возникновение новых, не менее трудных. … Вот одна из них – 
грядущее высвобождение работников, как только войдут в коммерческие 
отношения заводы, колхозы, учреждения… 16 млн человек к 2000 г. … 
проблема незанятости у нас была всегда. Сельские районы Южного 

                                                      
279 См.: Мониторинг Института социальной политики НИУ ВШЭ. 
https://isp.hse.ru/monitoring 
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Казахстана, Северного Кавказа, Средней Азии трудоизбыточны давно. Болеют 
этим и города в Азербайджане, некоторые малые города в России».280 

Тем самым, очередной кризис акцентирует застарелую проблему: 
насколько регионы России экономически диспропорциональны. Отсюда – 
избыточность работников, например, целлюлозно-бумажного производства в 
Иркутской области и, одновременно, их недостаток в Архангельской области. 
Какое мнение преобладает в настоящее время? В общем-то, такое же, что и 
четверть века назад: переселение. Но в России сейчас, как и ранее в СССР, 
рынок труда катастрофически негибкий, а мобильность среди населения 
(особенно среднего возраста – 35-45 лет) – отрицательная и отрицаемая.281  

И рассуждения некоторых экспертов, что высвобождаемые работники будут 
трудоустроены в сферу услуг, достаточно опасны по своей сути. Во-первых, 
большинство рабочих-мужчин в промышленных центрах и, особенно, в 
моногородах России282 считают переход в сервис283 ниже своего достоинства.284 
А, во-вторых, подобного рода «экспертные» мнения приводятся в докладах 
органам исполнительной власти и не только искажают реальную картину, но и 
способствуют в дальнейшем тупиковым и затратным управленческим решениям. 

Прямой перенос западного опыта285 для решения проблемы моногородов 
и диверсификации занятости априори невозможен, т.к. не учитывает ни отличий 
в идентичности людей разных стран, ни исторического опыта, ни текущего 
момента. Наиболее успешными оказались проекты по созданию новых (малых 
и средних) предприятий на площадках бывших заводов. Не принудительные 
«вселения» в индустриальные парки с заоблачными арендными ставками, но 
реальные преференции, переобучение, кооперация и/или внедрение 
инициативных предложений от самих работников санируемых предприятий. 

                                                      
280 Пригожин А. Перестройка: переходные процессы и механизмы. М.: Наука, 1990. С. 96. 
281 1989 год, СССР: «Почему не едешь туда, где есть работа по тебе? … – Здесь у меня 
дом, родители, огород… – А там?», и т.д. См.: Пригожин А.И. Указ. соч. С. 97. 
282 Как в интервью, так и в бытовых беседах, они разговаривают о смене деятельности 
только с использованием ненормативной лексики. Сказываются ценности воспитания и 
общественное порицание. Но, по факту, – это будущие «новые бедные»: «люди среднего 
возраста, занятые в низкооплачиваемой сфере, обитатели кризисных моногородов и 
депрессивных регионов, которые лишены мобильности. Для «новых бедных» закрыты 
все социальные лифты». См.: http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/08/15/1540976.html 
283 Дискуссия в Госплане СССР: «Высвобождающихся займет очень слабо развитая у нас 
непроизводственная сфера. Тем более что с “остаточным подходом” мы тут покончили». 
«Но как именно она их «займет»? … в малых городах спрос на кафе и прачечные 
невелик. … не всякий станочник готов стать официантом». Пригожин А. Указ. соч. С. 101.  
284 «Профессия служит обоюдным идентификационным шаблоном, посредством 
которого мы оцениваем людей, ею «обладающих», в их личных потребностях, 
способностях, экономическом и социальном статусе». Бек У. Общество риска. На пути 
другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 203. 

285 В США «экономики разных штатов совсем не похожи друг на друга. … экономические 
шоки сглаживаются гибкостью цен и зарплат и мобильностью труда и капитала. Если в 
каком-то штате растет безработица, то в нем снижаются зарплаты, что приводит либо к 
отъезду рабочих, либо к притоку капитала и созданию новых рабочих мест». См.: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/25/ 235296#ixzz1dsaPk6nC  
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Помощь государства возможна, но важно осознавать: «невозможны 
«чисто» экономические или «чисто» организационные решения таких проблем, 
которые по природе своей сверхсложны и многофакторны. … Когда 
высвобождение работников начнется повсеместно, дилемма экономического-
социального обострится».286  

Кроме того, необходимо учитывать неудовлетворительное материальное 
положение значительной части населения – одного из усилителей социальных 
конфликтов и всплесков протестных настроений (см. Табл.2).  

Таблица 2  

Трудовые протесты в России 
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В среднем 2008-2014 гг. 241 (115,3) 20,1 (19,1) 91,3 (45,1) 7,6 (7,5) 40,1 (39,1) 

2015 г.  409 (191) 34,1 (31,8) 168 (68) 14 (11,3) 41,1 (35,6) 

2016 г (за 6 мес) 193 32,2 81 13,5 42,0 
Источник: ЦСТП (http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1712) 

В 2015-2016 гг. выросло не только общее количество протестов (на 65-
67%, особенно из-за трудовых конфликтов), но и число стоп-акций (забастовок 
с остановкой работы): общий рост по году ~ 20%, а по сравнению с 2008-
2014 гг. – на 80%.287 Данная радикализация протестов вызывает особую 
тревогу.288 Пока нельзя сказать, что правительство бездействует, но маркеры 
отрыва от реальности налицо: например, стихийные демарши политически 
нейтральных водителей-дальнобойщиков или забастовки отчаявшихся 
медработников. Причем, аполитичность и безысходность – это и слабость, и 
сила данных трудовых протестов. Слабость – потому что эти группы вполне 
лояльны власти, но сила – в их цеховой солидарности и требованиях, понятных 
обычным гражданам. Это правительству проигнорировать никак нельзя.289  

Основа структурного конфликта в социальной системе – степень 
«разрыва» в возможностях различных социальных групп, а социальная 
напряженность и ее последствия порождаются невозможностью 
удовлетворения потребностей. Пример – состояние массовой фрустрации, 
возникшей в российском обществе в начале 1990-х годов, вызванное 
социальной аномией и чувством утраты жизненных перспектив, при отсутствии 
                                                      
286 См. Пригожин А.И. Указ. соч. С. 98-99. 
287 См.: http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1712 
288 Основной прирост дают внезапные акции в отраслях отсутствующих профсоюзов 
(торговля, общепит, строительство): «Раньше, в более благоприятных экономических 
условиях, люди или терпели, или увольнялись, но теперь уходить некуда, а терпеть все 
сложнее». http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/25/654380-hodoki-traktore 
289 По мнению М. Комина, «источником нового протеста становятся локальные 
профессиональные группы в больших городах, мобилизуемые ухудшением 
экономической ситуации». См.: http://www.forbes.ru/mneniya/protesty/323807-ne-tam-
ishchut-otkuda-zhdat-novoi-revolyutsii-v-rossii 
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альтернативы. Повторение истории – крайне нежелательно: массовое отчаяние, 
на фоне роста ожиданий и, одновременно, диспропорций субъектов в 
федеративном государстве, – это не только социально-экономическая проблема, 
это угроза национальной безопасности и территориальной целостности.290  

В случае длительного нахождения государства в состоянии «нестабильной 
стабильности», или нарушения эфемерного социального баланса, – 
перспектива генерации сецессии остается вопросом времени и конкретного 
триггера: отсутствие нормальных каналов перехода соцпротеста в 
политический, критической ситуации и мотивированной активности 
неформального лидера, пассивности федерального центра, внешнего участия 
и т.д. Если обоснованный протест не сможет оказать воздействие на адресата, 
то протестные настроения могут принять форму деструктивных бунтов. И 
управление ими может оказаться в руках экстремистских сил (как это 
произошло, например, в Кыргызстане в апреле 2010 г.). Что представляет 
существенную опасность ввиду тлеющих очагов дезинтеграции. 

Подрывные инновации и человеческий капитал 

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ (2015 г.),291 одной из 
стратегических целей по повышению качества жизни является развитие 
человеческого потенциала, а основные угрозы качеству жизни – отставание в 
технологическом развитии и усиление дифференциации населения по уровню 
доходов. Ближайшие 5-10 лет – это эпоха «подрывных» (disruptive)292 
инноваций: «все страны мира сейчас решают одну масштабную задачу – 
обеспечивать устойчиво-безопасное развитие и актуальные потребности 
граждан, одновременно максимально инвестируя в новые технологии».293 От 
этого будет зависеть уровень конкурентоспособности государства и его место в 
мировой экономике.  

Новая «умная» (в т.ч. цифровая) экономика характеризуется кардинальными 
изменениями в структуре занятости населения и приоритетных отраслей, 
приоритетом выпуска продукции высоких переделов, уменьшением удельного веса 
сырьевого сектора и снижением показателей ресурсоемкости, увеличением 
энергоэффективности.294 В России в сфере «умной экономики» (образование, 
НИОКР, информационные и биотехнологии, здравоохранение и пр.), создается 
15% ВВП. В тоже время в Западной Европе – 35%, а в США – более 40%.295  
                                                      
290 См. напр.: Клюев Н.Н. Российские контрасты как угроза территориальной целостности 
страны // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2010. 
№ 1. Т. 3. С. 18-29; Колосов В.А., Сдасюк Г.В. Опасность региональной дезинтеграции 
России // Изв. РГО. Том 131. Вып. 1. 1999. С. 9 – 15. 
291 См.: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html 
292 «Подрывные» инновации своим появлением прекращают существование целого ряда 
предыдущих технологий, несмотря на то, что реальный результат может быть отложен по 
времени. Автор термина – Клейтон Кристенсен, профессор Гарвардской бизнес-школы. 
293 Фомин М.В. Технологии качества жизни и постиндустриальная эпоха // Вопросы 
философии. 2016. № 3. С. 142. 
294 Фомин М. Устойчивое (не)развитие // Мировая экономика и международные 
отношения. 2016. Т. 60. № 5. С. 74. 
295 См.: http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/283097-forsirovannye-investitsii-kak-
vernut-rossiyu-k-ekonomicheskomu-rostu 
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Причем, доля цифровой экономики (или веб-экономики, включающей IT и 
телекоммуникации, онлайн-торговлю и «электронный» госсектор) в ВВП 
развитых стран выросла до 5,5%, а в развивающихся странах – 4,9%.296 
Мировой лидер – Великобритания – 12,4% ВВП (см. Рис. 1). 

Рисунок 1.  
Доля цифровой экономики в странах G-20 (в % ВВП) 

Источник: Что нужно знать о цифровой экономике и ее перспективах. Коммерсант. // 
http://www.kommersant.ru/doc/3063024 (на основе расчетов The Boston Consulting Group) 
 

Пока доля цифровой экономики в России составляет всего 2,8% ВВП (75 
млрд долл.). Из них 63 млрд долл. – это интернет-коммерция и поисковики, 
услуги, реклама. Не много, но онлайн-торговля уже изменила поведенческие 
настроения россиян (рост с 12 млрд долл. в 2010 г. до 43 млрд долл. в 2016 г.), 
а затраты на веб-рекламу достигли 4 млрд долл. (в 2010 г. – 0,9 млрд долл.).297  

Появляются новые технологии, которые принципиально меняют298 
качество жизни людей: аддитивы и 3D-печать; тераностика и биоинформатика; 
нейро-интерфейсы и интернет вещей; квантовыe коммуникации и блокчейн-
финансы. Внедрение новых разработок и улучшающих новаций может принести 
серьезный экономический эффект (см. рис. 2).  
                                                      
296 См.: Доклад The Boston Consulting Group «Россия онлайн? Догнать нельзя отстать». 
http://www.bcg.ru/documents/file210280.pdf 
297 См.: Там же. 
298 Доклад «Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global 
economy»: http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies 
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Рисунок 2.  
Экономический эффект от применения новых технологий в 2025 г. (прогноз) 

 
Источник: Милов Г. Умные компьютеры, умелые роботы, лишние люди. - Ведомости, 
№ 3353, 28.05.2013 (на основе расчетов McKinsey Global Institute). 
 

Вместе с тем, роботизация и автоматизация могут привести как к 
значительному – до 80% – сокращению299 рабочих мест, так и к видоизменению 
деятельности. Появилась не только новая категория промышленных рабочих, 
действующих совместно с роботами на открытом пространстве, но и новое 
поколение роботов – полноценных сотрудников – коботы (cobot – collaborative 
robots). Они еще достаточно «редкий вид» (менее 5% из 240 000 всех промроботов, 
проданных300 в мире в 2015г.), но будут незаменимы301 для производств.  

Это наглядный пример «разрушительного созидания», вызывающего 
временные болезненные изменения в традиционной экономике, но в итоге 
ведущего к общему росту благосостояния, как и все предыдущие технологические 
изменения в истории». Профессор РЭШ В. Казаков отмечает: «если во второй 
половине XX в. развитые экономики прошли путь от индустриального 
капитализма (доминирует производство) к постиндустриальному (доминируют 

                                                      
299 В «умной» экономике к 2035 г. будут заняты около 20% трудоспособного населения 
Земли. Профицит к 2020г. – 100 млн работников, из них в Европе – более 5 млн (825 
тыс. – в IT-секторе). Группа риска – операторы call-центров, менеджеры по туризму и 
закупкам, кассиры-бухгалтеры, секретари (в США это все, у кого з/п менее $20 в час). 
См. напр.: http://www.rbc.ru/spb_sz/photoreport/17/06/2016/57629c639a7947774f8a8d89 
300 В Германии на 10000 сотрудников – 270 роботов, в США – 150, во Франции– 120, в 
Великобритании – 60. Отчет «Reshoring of manufacturing»: http://www.ey.com/Publication/ 
301 Роботы способны замечать людей и останавливаться, чтобы их не задеть; 
самообучаются и быстро перепрограммируются; сокращают ручной труд на 75%. См.: 
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/06/640158-novie-tehnologii-pozvolyayut-
proizvodstvennim-robotam-vzaimodeistvovat-chelovekom 
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сервисы), то XXI век наблюдает дальнейшее уменьшение роли капитала и 
увеличение роли знания как факторов производства».302  

Соответственно, растет важность переобучения и усложняется повышение 
квалификации, приобретение специальных компетенций и навыков.  

Возможен ли рост конкуренции303 между поколениями рабочих? «К 2020 
году треть (35%) рабочей силы в мире составят родившиеся в 1990-х годах 
представители поколения Y. 93% из них готовы повышать свою профессиональную 
квалификацию постоянно». Впрочем, ожидания российских «игреков» аналогичны 
мировым: «высокая зарплата (56%), карьерный рост (49%), стабильная компания 
(39%) и комфортная атмосфера (30%). Также важна значимость работы. В отличие 
от предыдущих поколений, миллениалы считают, что все решают компетенции, 
талант, а не только связи. Кроме того, такие сотрудники живут в мобильном 
измерении, более социализированы – и, если все эти технологии встроены в 
непосредственную работу, это дополнительный плюс и мотивация для них». 304 

Изменится ли мнения «игреков» лет через десять? В 2025 году число 
работающих и пенсионеров может сравняться (пенсионеры растут на 500 000 
человек в год), что еще больше увеличит нарастающий дисбаланс доходов и 
расходов Пенсионного фонда России (ПФР): «работающие граждане 
уплачивают свои страховые взносы, которые направляются на выплаты пенсий 
нынешним пенсионерам. ПФР за счет своих доходов уже не может выплатить 
пенсии всем пенсионерам».305  

В среднесрочной перспективе необходимо превентивно оценивать306 
влияние новых технологических сдвигов, т.к. технореволюции исторически 
сопровождаются не только ростом безработицы и прекариата, но и растущим 
неравенством. В настоящее время, из 75 млн экономически активных граждан 
РФ работает по найму и уплачивает страховые взносы лишь 45 млн человек (или 
60%).307 Однако при росте автоматизации труда к 2025-му году в стране 
прибавится еще 3,5 млн «лишних» людей.308 По данным Всемирного 

                                                      
302 http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/23/646449-obyasneniya-novoi-ekonomiki 
303 В н.в. конкуренции поколений (молодые до 24 лет vs. пожилые до 64 лет) нет. Всё 
будет зависеть от того, насколько быстро опытные работники сориентируются и смогут 
овладеть перспективными технологиями, а, соответственно, молодые специалисты 
устремятся на смену пожилым в традиционные, но уже перестраивающиеся отрасли. 
См.: Препринт ЛИРТ НИУ ВШЭ «Молодые и пожилые работники на российском рынке 
труда» https://lirt.hse.ru/data/2016/07/26/1119075392/WP15_2016_04.pdf 
304 http://kommersant.ru/doc/3026260?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm 
_campaign=four 
305 http://www.forbes.ru/mneniya-column/idei/324085-roboty-pensionery-chto-budet-s-
pensionnoi-sistemoi-cherez-polveka 
306 Европарламент обсуждает закрепление за роботами статуса «электронных лиц» (с 
оплатой страховых взносов) и создание реестра роботов – для выплат компенсаций 
гражданам, потерявшим из-за них работу и оплаты налогов. http://www.forbes.ru/mneniya-
column/idei/324085-roboty-pensionery-chto-budet-s-pensionnoi-sistemoi-cherez-polveka 
307 Официально доля «серой» занятости в России («гаражная экономика» и 
«промыслы») уже достигает 25%. См.: https://lenta.ru/articles/2016/06/17/kordonsky/ 
308 См.: http://www.forbes.ru/mneniya/krizis/323193-vorotnichki-dlya-kremlya-komu-meshaet-
vysshee-obrazovanie 
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экономического форума (ВЭФ), ок. трети мирового населения не заняты (21% – 
экономически неактивны, 5,6% – безработные). Традиционная занятость (полный 
рабочий день) актуальна в Швеции и Германии, фрилансеров и 
предпринимателей больше в США, Италии и Канаде. Адептов онлайн-платформ 
(заказ такси, ремонтные работы, поиск репетиторов и т.п.) относительно мало 
(0,5% даже в США), но их доля растет – до 40% к 2020 году.309 В то же время 
эксперты ВЭФ прогнозируют310 дефицит инженеров и ученых в мире (50 млн 
вакансий) в ближайшие 10 лет. Для России это и возможность, и опасность. По 
числу людей с высшим образованием мы занимаем 4 место в мире – 29 млн 
человек (США, Китай и Индия имеют показатели в 66-77 млн), но выпускников 
технических специальностей у нас относительно немного – 561 тыс. (в Китае – 
4,6 млн, в Индии – 2,6 млн, а в США – 568 тыс.).  

Кроме того, позиции России в «Рейтинге человеческого потенциала»311 
ВЭФ понизились до 28-го места. Лидеры (Финляндия, Норвегия и Швейцария) 
используют потенциал населения в среднем на 85%. В России – 77,86%, при 
этом выше показатели у группы до 14 лет (86,95%, лидер – Финляндия – 98,17) 
и среди молодежи (15-24) – 78,21% (в обоих случаях оценивается в первую 
очередь доступ к образованию и уровень грамотности). Показатели старшей 
возрастной группы (55-64) – 80,46%. Ниже оценки – у средней группы (25-54) – 
72,74% (у лидера – Финляндии – 81,24%). Соответственно, повышается 
ответственность правительства за формирование человеческого капитала, 
причем наиболее целесообразен комплексный подход (это отражает и мировую 
тенденцию укрупнения функций управления). Необходимо одновременно 
решать312 не только задачи развития образования, науки и качества жизни, но и 
стимулировать распределение талантов в стратегически важные отрасли: 
«если общество считает, что лучше быть бюрократом, чем инженером … 
страна будет обречена на десятилетия стагнации».313  

Человеческий капитал высшей квалификации и «группы прорыва» (прежде 
– всего ученые и предприниматели) стали основным фактором развития и 
конкуренции государств-лидеров. Поэтому важно сконцентрировать внимание 
на подготовке квалифицированных специалистов в тех отраслях, которые будут 
доминировать314 в современном идео-технократическом мире. 

                                                      
309 См.: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 
310 Там же. 
311 См.: http://www3.weforum.org/docs/HCR2016_Main_Report.pdf 
312 А.Кудрин: «Необходимо в течение 3–4 лет минимум на 1% ВВП повысить расходы на 
три сферы: образование, здравоохранение и инфраструктуру. А для достижения 
целевых показателей роста – и вовсе на 3% ВВП». https://slon.ru/posts/71771 
313 Возрастает важность профессии учителя – главного селекционера талантов: его 
«зарплата должна быть существенно высокой, а сама профессия – престижной». 
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/08/08/652064-pravila-raspredeleniya-talantov 
314 Например, инженеры-организаторы производств, программисты-системщики, 
исследователи-интеграторы в перспективных областях. Кроме того, крайне 
востребованы агротехнологи: как для агроиндустриализации и реальной борьбы с 
голодом в мире, так и в производстве высококачественных натуральных продуктов. См.: 
Атлас новых профессий. Доступ: https://issuu.com/36724/docs/atlas-2-blok_2/215?e= 
10313416%2F12358907 (проверено 21.11.2016). 
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Новая дивергенция 

В начале июня 2016 г. в Москве прошла конференция Центра стратегических 
разработок (ЦСР), где основной темой обсуждения стали риски, стоящие перед 
нашей страной, и способы их преодоления. В итоговом коммюнике 
мероприятия было подчеркнуто, что «в новых условиях глобальной экономики и 
новых промышленных революций, Россия должна быть сильной, предлагать те 
продукты своей деятельности, качественные и конкурентоспособные, которые 
смогут заместить доходы страны от сырьевого экспорта».315  

Историческая параллель между близким к катастрофическому падением 
нефтяных цен в 2014-2015 гг. и коллапсирующим от сырьевого краха и гонки 
вооружений СССР, наглядно продемонстрировала необходимость срочных 
структурных и системных конфигураций. Но перевод государства на 
траекторию современного развития предполагает, прежде всего, наличие 
базиса качественной модернизации экономики – институциональных изменений 
и создание инфраструктуры новой реиндустриализации. 

В новейшей истории (с 2000 г.) к доктрине промышленного развития и 
технологического обновления подходили уже дважды. Сначала – до построения 
«вертикально-окружного» капитализма – власти пошли на частичные 
структурные реформы. Однако, сверхцентрализация управления и фактическая 
ликвидация политической конкуренции, изменение нефтяной конъюнктуры и 
последовавшая за ней энергосбытовая эйфория, свели на нет стимулы 
институциональных изменений: реформы скатились к набору разрозненных мер.  

В 2013-м, уже в новой формации, были разработаны и утверждены 21 
подпрограмма государственной программы «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности». Далее – в 2014 г. – подготовили законы 
«О промышленной политике Российской Федерации» (488-ФЗ) и «О 
стандартизации в Российской Федерации» (162-ФЗ). Для предбанковского 
финансирования промпредприятий создан Фонд развития промышленности, 
разработаны специальные десятилетние контракты, предусматривающих 
налоговые льготы и другие стимулы для инвесторов. Вместе с тем реальным 
реформированием институтов и правил решили пренебречь.  

Появление в горизонте ближайших 10-20 лет линейки таких новых рынков, 
как беспилотного транспорта и распределенной энергетики, смарт-лекарств и 
нейро-управления и т.д., приведет к смене парадигмы регулирования: от 
реактивного (постфактум действий) к проактивному (рефлексивный контроль).  

В этой связи, заседание президиума Совета по модернизации и 
инновационному развитию экономики 5 февраля 2016 г., на котором было принято 
решение о создании Агентства технологического развития, могло бы считаться 
российским стартом новой парадигмы. Однако если основой миссии DARPA 
является сохранение технологического превосходства США и поддержка 
прорывных исследований, то у нашего «аналога» ГКНТ СССР316 задача 

                                                      
315 Стратегия развития страны 2018-2024. // ЦСР. Официальный сайт. Доступ: 
http://www.csr.ru/novosti/ekspertyi-nazvali-klyuchevyie-vyizovyi,-s-kotoryimi-stolknetsya-
rossiya-v-budushhem.html (проверено 20.11.2016). 
316 У ГКНТ были не только периоды расцвета (например, патентное соглашение с США), но 
и откровенные провалы в деятельности (такие, как саботаж компьютерной революции). 
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скромнее – трансфер зарубежных технологий, которые, как и рынки капитала, в 
условиях санкций закрыты. Тем не менее, курс на тотальное замещение 
импорта в России – в условиях невиданной ранее конкуренции и не менее 
значительной взаимозависимости государств и корпораций – усиливается.  

Новейшая история экономических учений доказала, что политика 
внутреннего импортозамещения, без перехода к экспортно-ориентированной 
стратегии, приводит к усилению внешней зависимости.317 Для успешного 
встраивания в международное разделение труда необходимы включения в 
континентальные и глобальные цепочки добавленной стоимости (ЦДС), 
производство конкурентной продукции (приоритетно – высоких переделов) и 
замещение ее импорта. Но не тотально-утопичное производство всей 
номенклатуры товаров народного потребления и промышленных изделий.  

Возможно (и иногда необходимо) краткосрочное закрытие внутреннего 
рынка: для модернизации конкретных отраслей и/или защиты уникальных 
производств. Главное здесь – экспортная ориентация конкурентной 
высокотехнологичной продукции.  

В каких ЦДС мы наиболее конкурентны? Основные – это металлургия и 
химпром, нефтепром – и в добыче, и в переработке; есть включения в авто- и 
авиапроме. Перспективные – новая металлургия, деревообработка и 
номенклатура нефтегазохимии, производство сверхновых материалов и 
агробизнес. Причем эксперты ИНСОР в своем докладе318 для Комитета 
гражданских инициатив предупредили о существовании серьезной коллизии: 
проникновение российских компаний на новые рынки и освоение новых 
технологий, расширение кооперации в рамках ЦДС, «может в той или иной 
степени вступать в противоречие с курсом на импортозамещение».  

Фактически, ЦДС уже стали мегадрайвером торговли и инвестиций, а в 
условиях создания новой архитектуры мировой экономики это один из 
факторов дальнейшей дивергенции и углубления сепарации государств по 
доходам. Нельзя также забывать о глобальном тренде «цифровой» 
реиндустриализации. Например, уже реализуемые планы таких ведущих 
промышленных держав, как: Великобритания (программа «Seven Catapult 
Network»), Франция (стратегия «New Industrial France»), Германия (программа 
«Industry 4.0») и, безусловно, США (инициатива «Smart Manufacturing & 
Manufacturing Cloud»). Не отстают и некоторые игроки команды БРИКС: Китай 
(план «Made in China 2025») и Индия (программа «Make in India»). 

А что же в России? План (или по де Голлю – «высший институт нации») – 
отсутствует.319 Структурные реформы перманентно откладываются. 
Диверсификация экономики, соответственно, тоже. Безусловно, отказываться от 
экспорта сырья и невозможно – свыше 70% всего российского экспорта, и 

                                                      
317 См. Загашвили В. Импортозамещение в условиях глобализации // Тезисы доклада. 
http://www.imemo.ru/files/File/ru/sc/2015/14102015_TEZ.pdf (проверено 20.11.2016). 
318 «Новое позиционирование Российской Федерации в глобальном хозяйстве – 
возможности и перспективы». // Комитет гражданских инициатив. Официальный сайт. 
Доступ: https://komitetgi.ru/upload/iblock/f87/f8739b4c7021681c878ff49aa403ba8e.pdf 
(проверено 20.11.2016). 
319 Ключевые условия встраивания России в мировую экономику: «благоприятная деловая 
среда и долговременная стратегия привлечения иностранных инвестиций». См. там же. 
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неразумно – это реальный собственный ресурс развития320, хотя прогноз 
экспортных потерь321 свыше 500 млрд долл. в краткосрочной перспективе 
огорчителен. Кроме того, «компании, конкурирующие на внутреннем рынке с 
импортом, получают поддержку, а конкурирующие с экспортом других стран на 
мировом рынке – нет. Это искажает стимулы, ресурсы перераспределяются 
«лузерам»: поддерживают тех, кто не может конкурировать. В балансе всей 
экономики активная поддержка импортозамещения бьет по экспортерам».322 И 
производства высоких переделов замыкаются внутри: продукция не выходит на 
мировой рынок и потребляется в основном на территории ЕАЭС. 

В рейтинге «Глобальный инновационный индекс-2016»323 Россия заняла 43-е 
место из 128 стран.324 Если по наукоемкой занятости (14-е) и масштабу внутреннего 
рынка (6-е место) показатели на высоте, то состояние развития кластеров (101-
е) и инновационных связей (112-е место) оставляют желать лучшего. 
Экономическому росту мешает «сохранение высокой неопределенности и 
непривлекательность внутренних инвестиций, износ производственной и 
социальной инфраструктуры, нарастающее технологическое отставание и 
ограничения по участию в мировой технологической революции».325  

Для создания благоприятной деловой среды важно скорректировать 
правила и выстроить стимулы, чтобы экспортно-ориентированные и 
несырьевые проекты были приоритетны для институтов развития. 
Протекционизм, – но в части технологического обновления (в т.ч. и 
прототипирование и селективный трансфер) и встраивания в континентальные 
и глобальные ЦДС. Успешный высокотехнологичный экспорт не только ослабит 
дивергенцию, но и поддержит326 социальную стабильность. 

                                                      
320 Активы в 72 трлн рублей бездействуют. Только 1,5% из них были направлены на 
инвестпроекты. См. Добровольно-принудительные инвестиции. // Коммерсант. 
03.11.2015. Доступ: http://kommersant.ru/doc/2846191 (проверено 20.11.2016). 
321 Экономика России лишилась 8,4% роста. // Ведомости. 05.02.2016. Доступ: 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/05/626922-ekonomika-lishilas 
(проверено 20.11.2016). 
322 Россия теряет позиции на мировых рынках товаров. // Ведомости. 22.06.2016. Доступ: 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/22/646289-rossiya-teryaet-pozitsii-
mirovih-rinkah-tovarov (проверено 20.11.2016). 
323 Лидеры: Швейцария, Швеция, Великобритания, США и Финляндия. См. The Global 
Innovation Index Report. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report 
(accessed 20.11.2016).  
324 В «Рейтинге конкурентоспособности 2015-2016» ВЭФ, из 144 стран Россия на 45-м 
месте; по технологиям (60-е), инновации (68-е), институты (100-е), независимость 
правосудия (108-е), коррупция (116-е). Лидеры – Швейцария, Сингапур, Германия, США. 
См. The Global Competitiveness Report 2015–2016. // The World Economic Forum. Official 
site. URL: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_20152016.pdf (accessed 20.11.2016). 
325 Стратегия развития страны 2018-2024. // ЦСР. Официальный сайт. Доступ: 
http://www.csr.ru/novosti/ekspertyi-nazvali-klyuchevyie-vyizovyi,-s-kotoryimi-stolknetsya-
rossiya-v-budushhem.html (проверено 20.11.2016). 
326 Например, ОПК не только приносит свыше 15 млрд долл. экспорта в год и 
способствует росту ВВП (до 1,5%), но и поддерживает социальную стабильность в 
регионах присутствия оборонных предприятий – на них занято ок. 25% всех работников 
обрабатывающей промышленности, что с учётом членов семей – до 5-6 млн россиян. 
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Некоторые выводы 

В начале 2000-х годов российский исследователь А. Назаретян 
разработал теорию техно-гуманитарного баланса,327 согласно которой 
способность адаптации мышления человечества практически всегда ниже 
уровня развития технологий. В результате – дисбаланс, с откровенными 
признаками эйфории – «синдром предкризисного человека» – ощущение 
сверхуспешности, до степени всемогущества.  

Парадоксально, но факт – кризис общества наступает в результате 
технологического роста, усиливающего внешнюю устойчивость. Одновременно 
внутренняя устойчивость социума снижается из-за разрушения экосистемы. Как 
восстановить баланс? Компенсацией усиления контроля социальных 
институтов и регуляторов: чем выше технологический потенциал государства, 
тем более качественными должны быть механизмы самосохранения.  

С другой стороны, «изменение есть закон жизни, интернациональной 
жизни, так же как и национальной и личной. Если мы ставим преграды всем 
изменениям, мы делаем безусловным, что изменение будет совершено с 
помощью насилия или взрыва».328 Взаимодействие в социально-экономической 
системе внутренних процессов с внешними условиями и возможностями, 
является определяющим фактором качественного изменения. Соответственно, 
необходимо предотвратить проявления деструктивных действий, подрывающих 
реализацию стратегии конфигураций и еще более усиливающих отсутствие в 
обществе консенсуса в ценностях, мировоззрении и политических взглядах. 
Основа такой деструкции – корыстные действия противников изменений.  

Главное для действующей элиты (или «ранних победителей»329) – 
стабильность, т.к. реформы мало того, что могут ослабить контроль элитных групп 
над финансовыми потоками, но и неизбежно усилят конкуренцию и, в итоге, 
демонополизируют экономику. Соответственно, им крайне важно поддерживать 
данное состояние как можно долго – фактически консервируя государство – 
обосновывая сдерживание внедрения изменений опасностью дестабилизации.  

Это применяется также и для того, чтобы максимально изолировать 
общественность от процесса принятия решений, что, опять-таки, выгодно 
«ранним победителям».  

Отсюда – конструкт дилеммы современности: реформы – это якобы «нет» 
стабильности, но лаг «нестабильной стабильности» – это реальное «нет» 
инновациям, инвестициям, кооперации и, в общем-то, всему завтрашнему дню.  

Таким образом, государство, декларирующее готовность к реальным 
изменениям, обязано нейтрализовать деструктивные действия еще до момента 
их появления – «утилизировать предъявления» и обеспечить, тем самым, 
не только продвижение в обществе стратегического проекта, но и социальную 

                                                      
327 Назаретян А.П. Антропогенные кризисы: гипотеза техно-гуманитарного баланса. // 
Вестник Российской академии наук. 2004. Т. 74. № 4. 
328 Dulles J.F. War or Peace. London. 1950. P. 18. 
329 По Джоэлу Хеллману, «ранние победители» (short term winners) – некоторые индивиды, 
успешные и стремящиеся сохранить свой успех, не спешат к ускорению изменений, т.к. 
создавая «распределительные коалиции» и, взаимодействуя и с государством и, друг с 
другом, они получают доход, как от государства, так и от общества.  
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стабильность, и собственную политическую безопасность.330 Даже если 
таковое обеспечение будет воспринято элитными группами неоднозначно.  

Внедрение новых технологий и нарастающая скорость изменений могут 
приводить к ситуативной нестабильности, но граждане не обязаны испытывать 
неустойчивость бытия. Если же изменения безальтернативны, значит, их 
надлежит своевременно подготовить и довести до сведения всех интересантов 
(с общественными обсуждениями возможных компенсаций).  

Реальный экономический рост и устойчиво-безопасное развитие 
пропорциональны уровню вложений в человеческий капитал, обучения и 
повышения квалификации работников наукоемкой и высокотехнологической 
сфер. Страны-аутсайдеры нового техно-уклада, через депрессию, перейдут в 
состояние карго-культа (а некоторые, и «социального краха»), выйти из 
которого будет уже практически невозможно. Будущее страны не должно 
зависеть от вспышек сырьевой эйфории.  

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ДИСКУРСЫ  
И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В.А. Кутергин 

Роль образования в современном мире: достижения и проблемы  

Проблемы образования стояли перед человечеством еще с древнейших 
времен. В традиционных обществах было важным передать знание, которое могло 
носить сакральный характер (отсюда ограниченность тех, кто мог им обладать, 
как то было в Древней Индии или у кельтов древности). В ближневосточных 
обществах образование носило по большей части утилитарный характер 
(необходимо было рассчитать начало сезона ирригации, создать систему учета 
полученного урожая). В античности образование помимо утилитарных функций 
выполняет функции социализации и воспитания. Стоит отметить, что именно 
тогда начинает развиваться теоретическое знание и наука, которые оказывали на 
образование (в данном случае, как на социальный институт) огромное влияние.  

В Средневековье образование продолжало, с одной стороны, традиции 
античности, с другой, оно было теперь тесно связано с Церковью. В эпоху 
Возрождения в образовании начинает происходить процесс, который Макс 
Вебер назвал «расколдовывание»: знание начинает терять свою связь с 
трансцендентным, отсюда начинает формироваться новая антропология, 
переосмысливаются задачи образования (человек должен быть всесторонне 
развит, он может познать природу, а также понять замысел Бога). В эпоху 
Просвещения процесс «расколдовывания» приводит к тому, что от образования 
ждут того, что оно будет формировать граждан буржуазного государства, 
согласующих свои интересы с «общим благом» и «общей волей». После 
Французской революции (1789-1799) наступает новая эпоха, которую характеризуют 

                                                      
330 Фомин М.В. Управлять своим намерением. // Экономические стратегии. 2011. № 6. 
С. 13. 
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две революции – буржуазная и промышленная. Образование (в особенности 
школьное) начинает выполнять новую роль, о чем необходимо сказать подробнее.  

Развитие систем школьного образования способствовало становлению 
современного общества в странах европейской цивилизации (формирование 
нации-государства было обусловлено не только динамикой экономического 
роста, повышением хозяйственных связей внутри государства и процессом 
демократизации политической жизни, того, что Кант обозначил, как 
становление публичной сферы, но и развитием образования, в первую очередь 
начального и среднего). 

Одним из тезисов знаменитой работы социолога Бенедикта Андерсона 
«Воображаемые сообщества», где рассматривается процесс становления 
национальных государств, является утверждение об особой роли школ в процессе 
формирования наций: «…Государственные школы формировали огромную, в 
высокой степени рационализированную и крайне централизованную иерархию, 
аналогичную по своей структуре государственной бюрократии. Единообразные 
учебники, стандартизированные дипломы и сертификаты на право преподавания, 
строго регламентированная градация возрастных групп, классов и педагогических 
материалов сами по себе создавали самодостаточный, внутренне 
согласованный мир опыта…»331. Таким образом, школы с помощью единых 
образовательных программ, процесса стандартизации обучения создавали 
унифицированное современное сообщество. Люди данного государства 
становились «воображаемым сообществом», поскольку начинали мыслить себя 
в рамках единого пространства и единого исторического нарратива. 

Как наследие Просвещения за образованием закрепилась роль 
воспитания гражданственности. С развитием системы массового школьного 
образования этот процесс получил новую динамику. Стоит сказать, что и 
сегодня образование продолжает эту линию. Оно социализируют современное 
общество, воспитывает в людях ответственную гражданскую позицию. Как 
подчеркивают авторы Доклада о развитии человека 2010 г., «услуги, которые 
способствуют расширению возможностей, всегда создаются людьми 
совместно: дети не просто получают образование, они используют 
инфраструктуру и ресурсы, предоставляемые государством, чтобы улучшить 
свои знания. Аналогичным образом, людям необходимо самим участвовать в 
улучшении собственного здоровья»332. К этому еще можно добавить, вспоминая 
Мишеля Фуко, что образование выполняло дисциплинирующую роль, школы 
стали своего рода дисциплинарным пространством с особой муштрой тела 
(биополитикой). Таким образом, образование шло в связке с прогрессом в 
развитии политической культуры общества. 

Промышленный переворот привел к тому, что большая часть населения 
уже не была занята в сельском хозяйстве, огромное число людей вовлекалось 
в индустриальное производство, а также в третичный сектор, на тот момент 
еще привязанный ко вторичному. Этот переход требовал качественно нового 
уровня профессиональной подготовки, что ставило перед государством 
совершенно новые задачи. Именно образование способствовало тому, что 
люди быстрее адаптировались к новым условиям. Не зря в тех странах, где 
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происходил промышленный переворот, мы наблюдаем также становление 
систем массового школьного образования. 

Другим важным моментом было то, что образование, вовлекающее в себя 
все больше и больше людей, способствовало повышению качества жизни и 
уровня культуры. Оно стало одним из эффективных способов улучшения здоровья 
людей. К примеру, в докладе ООН об образовании отмечена корреляция между 
детской смертностью и образованностью женщин репродуктивного возраста: 
чем образованнее женщины – тем ниже показатели детской смертности333. У 
людей начали развиваться культура питания и гигиены, чему способствовало и 
образование. Все это вело к тому, что средняя продолжительность жизни в 
странах, охваченных системой массового образования, начинала расти. 

В тоже время, при всех его плюсах, оценка образования не может быть 
исключительно однозначной. Нельзя не отметить тот факт, что оно стало 
средством символической власти, а также культурной гегемонии, формируя в 
сознании людей определенных матриц. Того, что известный нейропсихолог 
Тимоти Лири называл коридорами реальности. Это позволяет и сегодня 
манипулировать людьми, поскольку в сознании человека в процессе обучения 
происходит формирование определенных рамок, которые направляют его 
действия, ему может быть навязан господствующий дискурс. Этот процесс был 
описан еще в прошлом веке известным итальянским теоретиком марксизма 
Антонио Грамши в его характеристики гегемонии. Он рассматривал процесс 
утверждения в Италии авторитарного режима, при котором для создания 
консенсуса использовались и образование с наукой. «Система образования 
помогает снабдить правящий класс «теодицеей его собственных привилегий» не 
столько через те идеологии, которые она вырабатывает или прививает учащимся, 
сколько через то практическое оправдание существующего строя»334. Сегодня 
этот процесс можно наблюдать на Украине, где школы стали важным источником 
для формирования особого мировосприятия, окрашенного в черно-белые тона. 

Продолжая говорить о гегемонии, отметим также, что растущая «дороговизна» 
современного образования в некоторых случаях делает его все менее 
доступным, способствуя консервации сложившихся социальных диспропорций 
и практик. Можно сказать, что в этом смысле образование способствует 
сохранению привилегированного положения так наз. «золотого миллиарда». 

Справедливости ради стоит отметить тот значительный прогресс, которого 
мировому сообществу удалось достичь, особенно в последние десятилетия, в 
деле выравнивания диспропорций в получении образования между детьми 
развитых и развивающихся стран. Это достигается за счет помощи, которую 
оказывают те или иные государства, международные организации. К примеру, с 
2002 по 2010 гг. помощь на нужды образования в развивающихся странах 
неуклонно росла, одна финансовый кризис 2008 г. скорректировал этот рост335. 
Помимо финансовой помощи, развитые страны и международные организации 
оказывают помощь в повышении уровня педагогов (например, по линии 
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334 Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя. 2001. С. 263. 
335 Роуз П. (ред.). Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 2013-2014 гг. ЮНЕСКО. 2014. 
С. 22. 



165 
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДА… 

ЮНЕСКО есть волонтерское движение учителей без границ). Таким образом, 
нельзя однобоко и прямолинейно говорить, что развитые страны стремятся 
закрепить свое привилегированное положение, но все же, как мы увидим ниже, 
огромная пропасть между развитыми и развивающимися странами в вопросах 
образования все еще сохраняется. 

Поэтому необходимо задаться вопросами: что происходит с образованием 
в развитых странах, по какому пути пошли эти страны в своей политике 
реформирования и развития школьного образования, какие проблемы стоят 
перед развивающимися странами в их образовательной политике, какие пути 
выхода можно предложить для этих стран и может ли опыт первых впрямую 
использоваться последними в процессе реформирования и развития своих 
систем образования? 

Процесс трансформации общего образования в развитых странах  

Образование, даже общее, всегда во многом обусловлено потребностями 
развития экономики. В развитых странах до кризиса 1970-х годов общее 
образование было тесно связано с индустриальной экономикой. Школы готовили 
людей к жизни в мире индустриального производства: «…Широкий охват населения 
профессиональным образованием сыграл свою важнейшую роль в индустриальной 
экономике с присущим ей массовым производством и, соответственно, массовым 
работником… <…> Важной характеристикой такого образования стал именно 
массовый его характер со всеми вытекающими последствиями. Профессиональное 
образование индустриальной эпохи (на всех его ступенях) было в целом скорее 
средним, нежели эксклюзивным»336.  

Однако НТР и становление информационного общества привели к тому, 
что школьному образованию пришлось пережить «смену парадигм» (Томас 
Кун). Не случайно современные аналитические статьи по проблемам образования 
в развитых странах 1980-е годы выделяют, как новый этап в его развитии337. 
Еще Филипп Кумбс отмечал факт кризиса образования на рубеже 1960-1970-х 
годов, даже применительно к промышленно развитым странам, подчеркивая, 
что системы образования не соответствуют нуждам «времени и обстановки»338. 

Новая экономическая ситуация, связанная с постиндустриальным 
переходом, привела к тому, что от школ требовалось по-новому готовить 
учеников. Вместо необходимости получения определенного объема навыков от 
них сегодня требуется постоянное совершенствование этих навыков. Это 
означает необходимость приобретения современным школьником 
определенных способностей, которые позволят ему всю жизнь искать, 
обрабатывать, анализировать информацию. Отсюда возник один из 
основополагающих принципов современного образования – «живи, учась». 
Современное образование обозначается, как life-long education (образование 
длиною в жизнь): «…Следует продвигать концепцию образования на 
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протяжении всей жизни человека со всеми ее преимуществами – гибкостью, 
разнообразием и доступностью во времени и пространстве»339.  

Школы стали уходить от стандартизированной квази-авторитарной модели 
в сторону более индивидуализированного подхода, наметился 
антропологический поворот340. Это отразилось на дизайне институциональной 
инфраструктуры системы общего образования, к примеру, школам 
передавалась инициатива по формированию образовательных программ, своих 
систем оценок, в плане управления появляются советы, куда входят учителя, 
родители, представители бизнеса. В классах детей стали чаще разбивать на 
динамичные команды, внедрялись демократические процедуры управления 
образовательным процессом, где нет жестко навязанных планов (мы увидим 
это ниже на примере Финляндии). 

Но процесс трансформации системы образования в развитых странах не 
стоит на месте. Сегодня в научной литературе все чаще высказываются 
сомнения уже и в целесообразности нахождения детей в школе, поскольку 
появляются субституты типа онлайн-школ.  

Также, в связи с интенсифицировавшимся в последние годы в развитых 
странах процессом структурных реформ социальной сферы, перед школами 
встает необходимость зарабатывания денег (поиск связей с бизнесом, 
создание платных курсов), почему теряется автономность, неутилитарность 
знания. Это приводит к тому, что антропологический поворот, о котором мы 
говорили выше, оказывается в большей мере завязанным на потребности 
обслуживания экономики, а не на гармоничном развитии личности. 

Процесс глобализации также оказывает серьезное влияние на процесс 
трансформации общего образования, как важнейшего института современного 
общества. Возвращаясь к идеям Бенедикта Андерсона с его концептом 
«воображаемых сообществ», отметим, что школьное образование, сыгравшее 
свою роль в формировании новых наций, сегодня ведет к формированию 
глобального «воображаемого сообщества». Повышение уровня и качества 
образования, а также охвата им всех слоев населения, ликвидация гендерной 
диспропорции в доступе к образованию являются важным фактором в 
современном глобальном мире, который с легкой руки известного философа и 
социолога Маршалла Маклюэна охарактеризован, как «глобальная деревня». 

Расширение охвата людей образованием позволяет включать их в сетевое 
общество (или глобальное), поскольку основная деятельность, которая 
формирует и контролирует человеческую жизнь в каждом уголке нашей 
планеты, организована на основе глобальных сетей341. Все это приводит к 
формированию новых идентичностей, появлению такой новой массовой 
социальной страты современного общества, как «граждане мира». Частичная 
потеря системами образования своей национальной специфики, связанная с 

                                                      
339. Образование: сокрытое сокровище. Под. ред. Ж. Делора. М.: Изд. ЮНЕСКО. 1996. 
С. 14. 
340 Под этим мы подразумеваем отход от предыдущей модели, когда образование было 
связано с нуждами индустриального производства, на новую парадигму, которая 
предполагает развитие индивидуальности и индивидуальных способностей. См. 
Джексон Ф. Жизнь в классе. М.: Изд. дом ВШЭ. 2016. С. 140. 
341 Кастельс М. Власть коммуникации. М.: Изд. дом ВШЭ. 2016. С. 42. 
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процессами глобализации, стирает границы, планета кажется не такой уж и 
неохватной. Конечно, этот процесс, на первый взгляд, может способствовать 
складыванию единого мирового сообщества и более конструктивному решению 
серьезных мировых проблем, однако одновременно может способствовать и 
разрушению национальных государств, к чему человечество, судя по растущей 
конфликтности современного мира, явно еще не готово. 

Можно назвать и другие, может быть, менее экзистенциальные, но от этого не 
менее болезненные проблемы, связанные с процессом глобализации образования 
и перенесением его западных стандартов на все остальное человечество. К 
примеру, глобализация в образовании провоцирует утечку мозгов, разрушает 
связь между человеком и его родиной (можно сказать, что формируются новые 
принципы лояльности, где для человека верность корпорации может быть 
важнее, чем верность государству). Складываются новые классы - «новые 
кочевники», о которых писал итальянский философ Юлиус Эвола, говоря об 
обезличивающей роли глобализации, уничтожении личности и идентичности342. 

При этом важно отметить, что процесс глобализации в образовании носит 
неравномерный характер. Развивающиеся страны до сих пор стоят перед 
вызовами, которые развитые страны преодолели еще в середине прошлого 
века. Отсутствие равных возможностей в получении качественного и 
доступного образования не позволяет включиться в глобальное сетевое 
общество людям из развивающихся стран, оставшимся в рамках архаичных 
обществ. Такое положение вещей приводит к тому, что на эти страны будут 
продолжать смотреть сквозь призму «ориентализма» (в том смысле, который в 
это понятие вкладывал Эдвард Саид). 

Другим «глобальным трендом», оказывающим влияние на системы 
образования, становится процесс децентрализации, что отражается и на 
образовании. Этот процесс описан в недавней работе Мойзес Наима «Конец 
власти», основным тезисом которой стала констатация ухода от модели 
государства, как гигантской фабрики, описанной Максом Вебером, в сторону 
децентрализованной модели343. Государство при этом отказывается от 
мощного государственного сектора, которым располагали развитые страны в 
прошлом веке (наиболее ярко это выразилось в Великобритании в период 
тэтчерзима), формируются новые узлы власти.  

Применительно к образованию процесс этот проявился в становлении и 
росте популярности «Академии Хана» - виртуального образовательного 
пространства. Несколько преподавателей делают видеозаписи уроков на 
канале сервиса Youtube.com, что позволяет людям, которые их просматривают, 
ликвидировать свои пробелы в тех или иных знаниях, получить «качественное и 
бесплатное образование»344. Таким образом, происходит постепенный отход от 
классно-урочной системы. Основатель академии Хана описал эту тенденцию 
таким образом: «В школе будущего останется только один класс, в котором 
свободно перемешаются дети разных возрастов». Для такой модели новой 
школы Салман Хан использует понятие «управляемого хаоса». Школы уходят 
от жесткой государственной регламентации, что мы увидим на примере 
                                                      
342 Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб.: Владимир Даль. 2016. С. 167. 
343 Мойзес Н. Конец власти. М.: АСТ. 2016. С. 78-79. 
344 См.: Хан С. Весь мир – школа: преобразованное образование. М.: Классика XXI. 2015. 
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Финляндии. Этот процесс можно интерпретировать, как частный случай 
процесса глокализации, применительно к образовательному пространству. 

Как мы видим, в развитых странах в полной мере реализуются 
современные концепции школьного образования, направленные на подготовку 
к реалиям экономики и жизни в информационном обществе. Такие школы 
оснащены современным оборудованием, учителя имеют возможность 
повышать свою квалификацию, а ученикам предоставляется право выбора 
комплексов предметов, что позволяет им легче адаптироваться во «взрослой 
жизни». Пример такой школьной системы можно увидеть в Финляндии, где 
школы с комплексными индивидуализированным обучением сменили четко 
направляемую школьную систему345. 

Финская реформа школьного образования:  
опыт, который стоит перенимать?  

Школьную систему Финляндии можно разделить на три уровня: 
подготовительная, обязательная школа и общая старшая школа (или, как 
альтернатива, профессиональная школа). По окончанию общей старшей школы 
ученики сдают четыре экзамена (финский, шведский, иностранный и математику 
или другую общую дисциплину), что позволяет им поступить в университет для 
получения академического образования. Что касается профессиональной 
школы, то ее выпускники могут продолжить обучение в политехникумах346.  

Это формально-институциональная часть финской образовательной системы. 
Больший интерес с содержательной точки зрения представляет анализ 
концептуальных рамок, в которых развивается эта система. Как показал Паси 
Сальберг в своей работе «Финские уроки», в основе успеха лежат такие факторы, 
как идея о необходимости личностного развития каждого ребенка, равенстве и 
отсутствии стандартизованных тестов (только по завершению школьной программы 
ученики сдают выпускной экзамен), что приводит к отсутствию в школах такой 
бюрократической волокиты, которая есть, например, в российских школах. 
Последнее особенно важно с точки зрения реализации учителями индивидуальных 
подходов и наработок (стоит сказать, что критерий отбора учителей в школу в 
Финляндию очень строг, что создает между ними здоровую конкуренцию).  

Финским школам с 1992 г. не навязывают государственные стандарты, им 
не предписывается жестко следовать установленной программе347. На 
государственном уровне предъявлено требование к уровню знаний учеников, что 
позволяет школам проводить эксперименты, внедрять новые практики. Также 
это позволяет реализовывать подход, учитывающий, неравномерность усваивания 
детьми знаний, поскольку существует эффективная система корректирующих 
мер348. Комплексным итогом, результатом реформы системы образования по 
финскому образцу можно назвать тот факт, что в возрасте 15 лет финские 
школьники опережают большинство сверстников из других стран в знаниях в 

                                                      
345 Шляйхер А. Экономика знаний: почему образование – ключ к успеху Европы. // 
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346 Polytechnic Education in Finland. OECD. 2003. P. 35-36. 
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348 Там же. С. 55. 
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естественных науках, математике, чтении349. Важно подчеркнуть, что финские дети 
идут очень поздно в школу (в возрасте 7 лет) и первые годы обучения проводят в 
школах не более пяти часов, что делает их показатели еще более впечатляющими.  

Реализация таких концептуальных подходов приводит к интересным 
показателям: 66% финнов после выпуска поступают в высшую школу, что 
является самым лучшим в Европе показателем, 93% учеников оканчивают 
среднюю школу, что на 17,5% выше, чем в США350, а Финляндия входит в 
десятку самых образованных стран мира351. Это достигается за счет особой 
атмосферы в классе, социального климата, поскольку в скандинавских странах 
самая небольшая дифференциация по уровню доходов (как известно, уровень 
благосостояния влияют на образование352). Таким образом, можно сказать, что 
в Финляндии, где реформирование школьной системы началось с конца 60-х 
годов, были осознаны сдвиги, происходящие в современном мире, и найдены 
адекватные ответы на них. В основе школьной системы образования лежат 
идеи о необходимости постоянной взаимной коммуникации, возможности выбора. 

Интересно, что проведенные в Финляндии реформы оказались не особо 
затратными. Кстати, далеко не всегда увеличение расходов на образование, в 
том числе на каждого ученика, приводит к повышению показателей 
«эффективности», о чем свидетельствует опыт таких стран, как Германия, 
Великобритания, США, Япония, чьи расходы на образование возрастают, а 
показатели эффективности не улучшаются, а где-то падают353. Опыт таких 
стран, как Финляндия и Сингапур (это государство тоже являет собой успешный 
пример реформирования системы школьного образования) говорит о том, что 
расходы – это далеко не главное. Этот вывод представляется особенно 
важным для анализа ситуации в развивающихся странах. 

Следует отметить, что развитые страны, при всех различиях, имеют общий 
знаменатель в реформировании своих образовательных систем. Страны ЕС, к 
примеру, сохраняя свои особые педагогические традиции, отказываясь от полной 
унификации образовательных систем, сейчас озабочены созданием системы 
открытого образования, среды для обмена опытом и мнениями для того, что 
приводить образовательные системы в соответствии с нуждами времени и, прежде 
всего, нуждами информационного общества и инновационной экономики354. И на 
этом пути им сопутствуют не одни только успехи и достижения. Прежде всего, 
такой подход подчиняет образование нуждам экономики, делает его напрямую 
зависящим от потребностей рынка труда: школьник может не получить 
необходимые знания в области гуманитарных предметов, зато он осваивает «более 
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прикладные предметы», подчиняя себя тем самым логике технологического 
прогресса. Такой подход приводит формированию нового типа личности, который 
Герберт Маркузе назвал «одномерным человеком». Однобокость развития, 
материальность, ориентация на потребление, существование в мире симулякров, 
которые воспринимаются, как реальность, – такими характеристиками можно 
обозначить одномерного человека. Метафорически такого человека можно 
описать с помощью категорий постмодернизма – «машины желаний» и «тела 
без органов»355. Поэтому отмечая несомненные преимущества нового подхода 
к развитию образования, нельзя забывать об оборотной его стороне. 

Ситуация в развивающихся странах  

Рассмотрев ситуацию в развитых странах, мы теперь имеем представления 
о том, какие задачи сегодня стоят перед образованием и его реформаторами, как 
реализуются эти преобразования, его контекст и философию. Инвестирование в 
образование является одним из важных ресурсов экономического роста и 
социального прогресса в современном обществе, в котором от человека требуется 
постоянное совершенствование своих навыков, умений. Образование повышает 
уровень политического самосознания людей, позволяя не вставать на рельсы 
тоталитаризма с его апелляцией к бессознательному и архетипам, что зачастую 
еще происходит в развивающихся странах, где «пальмовые диктаторы» 
пользуются в том числе печальной ситуацией в образовательном секторе в своих 
целях (например, в Судане или Гамбии). К примеру, в Судане долгое время у 
власти находится президент Омар аль-Башир. У государства низкие показатели 
индекса человеческого развития, при этом в своей пропаганде аль-Башир 
использует образ врага (в случае Судана – США) для объяснения экономических 
и социальных проблем356. Это показывает то, как низкие показатели в области 
образования могут мешать демократизации политической культуры.  

Чтобы увидеть пропасть между уровнем развития образования в развитых и 
развивающихся странах, стоит, прежде всего, обратиться к статистике. С 1990 г. 
ООН ежегодно публикует доклады об индексе человеческого развития, целью 
которых является анализ ключевых характеристик человеческого потенциала 
(уровень образованности, грамотность, продолжительность жизни и ее качество), 
их прогресса. По показателям индекса человеческого развитые страны давно 
ушли вперед. Ситуация же в некоторых развивающихся странах складывается 
крайне непросто, что приводит к существованию такого явления, как многомерное 
неравенство (совокупная величина, куда входит не только имущественная 
дифференциация, но также показатели здоровья, образования, качества жизни).  

Сегодня, по данным доклада ООН об индексе развития человеческого 
потенциала, 12% лиц старше 15 лет не имеют формального образования 
(большая часть этих людей приходится на Индию и другие страны Южной и 
Юго-Восточной Азии, а также страны Африки Южнее Сахары). Если учесть, что 
ликвидировать необразованность взрослому человеку объективно сложнее, о 
чем свидетельствуют данные ООН (с 2000 по 2011 год лишь на 1% удалось 

                                                      
355 Делез Ж, Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-
Фактория. 2007. 672 c. 
356 Варламов И. Второй день в Хартуме, Судан. Доступ: http://varlamov.ru/747642.html 
(проверено 30.08.2016). 
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ликвидировать число взрослых без образования (на 2011 год это 774 млн. 
человек))357, то, это, несомненно, свидетельствует о важности развития нижних 
ступеней общего образования. При этом сегодня 263 млн. детей не посещают 
школы. Из них 61 млн. – начальные школы, 60 млн. – школы средней ступени 
(12 до 14 лет). На старший школьный возраст приходится 142 млн. тех, кто не 
посещает школы358. Проблема усугубляется тем, что даже посещающие школу 
дети не всегда имеют возможность получать качественное образование и по 
факту отбывают время за партой «для галочки». 

В аналитической статье Моны Муршед, Чинези Чийоке, Майкла Барбера «Как 
лучшие системы школьного образования продолжают совершенствоваться» 
выделены 5 типов систем образования от низкого до отличного уровня на основе 
улучшения базовых показателей, инфраструктуры, педагогического потенциала. 
Исходя из типологии, приведенной в данной статье, можно сказать, что сейчас 
развитые страны решают задачи перехода от очень хороших показателей к 
отличным и к их совершенствованию. Причем меры политики из центра 
переносятся на места, школы начинают обмениваться своим опытом друг с другом, 
экспериментируют359. Происходит процесс улучшения педагогического потенциала, 
повышается уровень инициативы, учителя разрабатывают свои проекты360.  

Что касается развивающихся стран, то там нередка ситуация, когда еще 
не завершился переход от очень низких показателей к удовлетворительным (в 
основе этого перехода лежат уровни охвата учащихся начальным образования 
и достижение минимального порога качества). И это подразумевает 
совершенно иной уровень стоящих перед ними проблем – этим странам, 
прежде всего, необходимо ликвидировать ту громадную пропасть в 
образовании, которая есть между ними и развитым миром. 

Для ее преодоления необходимо, в первую очередь, повышать показатели 
индекса человеческого развития, а, конкретнее - обеспечить прогресс в области 
образования, увеличение охвата им всех слоев населения, создание среды 
равных возможностей. Все эти цели зафиксированы еще в Декларации 
тысячелетия ООН, а также Дакарской концепции действий. Последняя 
предложила шесть целей для достижения к 2015 г. «образования для всех». В 
них отразилось желание улучшить инфраструктуру развивающихся стран361. 

Согласно дакарскому плану действий, в развивающихся странах 
происходила ликвидация неравенства в вопросах доступа к качественному 
образованию. Постепенное улучшение показателей в вопросах образования 

                                                      
357 Роуз П. (ред.). Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 2013-2014 гг. ЮНЕСКО. 2014. 
С. 5. 
358 We have a heavy workload: 263 million children and youth are out-of-school. // UNESCO 
Institute for Statistics Blog. URL: https://sdg.uis.unesco.org/2016/07/15/we-have-a-heavy-
workload-263-million-children-and-youth-are-out-of-school/ (accessed 29.08.2016). 
359 Муршед М., Чийоке Ч., Барбер М. Как лучшие системы школьного образования 
продолжают совершенствоваться // Вопросы образования. 2011. № 2. С. 21. 
360 См. Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества обучения в 
школах. // Вопросы образования. 2008. № 3.  
361 Цели движения образования для всех. Доступ: 
http://www.unesco.org/new/ru/education/themes/leading-the-international-agenda/education-
for-all/efa-goals/ (проверено 30.08.2016). 



172 
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДА… 

является одной из причин процесса, который получил название «возвышение 
юга» (одним из первых, кто это осознал, стал социолог Самир Амин). В первую 
очередь упор делался на уровне охвата школьным образованием. По 
дакарскому плану действий предполагалось, что к 2015 году большинство стран 
мира будут иметь валовую долю охвата школьным образованием на уровне 
80%, однако к 2015 году лишь 50 % (по оптимистическим подсчетам) стран из 
141, по которым имеются данные, достигли таких показателей362. 

Развивающие страны улучшают показатели по увеличению количества лет, 
проведенных детьми за школьной партой. Наибольший успех здесь достигли 
такие страны, как ОАЭ, Бахрейн, Иордания, Алжир, Ливия, Тунис363 (это важно 
отметить для понимания событий «Арабской весны»). Но достижения полного 
охвата неполным средним образованием (при таком подходе дети должны около 
девяти лет провести за школьной партой) для всех стран мира пока недостижимо.  

Согласно глобальному атласу, составленному ЮНЕСКО, целый ряд стран, 
таких, как Демократическая республика Конго, Того, Ангола, Гвинея, Либерия, 
Мьянма, Лаос, Гайана, Суринам на уровне основного закона имеют срок 
гарантированного пребывания ребенка в школе на уровне 5-6 лет364. Это 
свидетельствует о том, что целый ряд развивающихся стран еще находится в 
процессе перехода от очень низких показателей к удовлетворительным по 
шкале, описанной выше.  

Из-за далеко неполного достижения целей дакарского плана действий в 
2015 г. была принята Инчохонская декларация, которая обязует государства 
создать возможности для получения инклюзивного и качественного образования, а 
также создать возможности для получения образования на протяжении всей жизни. 
Однако, вполне возможно, что в этом случае сложится ситуация, аналогичная 
ситуации с шестью шагами по дакарскому плану действий. Дело в том, что разрыв 
в уровне образования, «накопленный» к настоящему времени (даже при условии, 
что эти страны найдут средства для развития систем образования, сопоставимые 
с уровнем расходов развитых стран, что само по себе звучит фантастично), 
настолько велик, что не позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. 

Кроме того, формальное участие ребенка в системе школьного образования 
не гарантирует того, что он будет обладать базовыми навыками грамотности 
(таких детей (не обладающих соответствующими навыками) сегодня в мире 
насчитывается 250 млн365). Поэтому за цифрами прогресса в охвате 
несовершеннолетних школьным образованием нельзя забывать о качественных 
показателях, которые прямо зависят от квалификации педагогов, а также 
достаточного количества последних. Согласно докладам ЮНЕСКО в рамках 
проекта Образования для всех и рамочной программы 2030 в мире 
наблюдается нехватка педагогов. 

                                                      
362 Роуз П. (ред.). Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 2013-2014 гг. ЮНЕСКО. 2014. C. 8. 
363Доклад о человеческом развитии-2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в 
многообразном мире. М. 2013. С. 93. 
364 The eAtlas for education 2030 global and thematic indicators at your fingertips. URL: 
https://sdg.uis.unesco.org/2016/07/18/the-eatlas-for-education-2030-global-and-thematic-
indicators-at-your-fingertips/ (accessed 30.08.2016). 
365 Роуз П. (ред.). Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 2013-2014 гг. ЮНЕСКО. 2014. 
С. 5. 
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Стоит сказать, что привлечение достаточного количества педагогов ещене 
означает, что их качество будет подобающим. К примеру, в таких странах, как 
Мадагаскар, Гвинея-Биссау, Южный Судан, Нигер, Бенин, Ангола, Сенегал, 
Экваториальная Гвинея меньше 50% учителей имеют необходимую 
квалификацию366. Поэтому также требуется создавать условия для подготовки 
квалифицированных педагогических кадров. 

Для улучшения показателей образования необходимо также заниматься 
развитием детей в дошкольном возрасте, поскольку в первые годы жизни 
ребенка закладывается базис его когнитивных способностей (необходимость 
этого отмечена в Инчхонской декларации367). По этому показателю на 
макроуровне достигнут определенный прогресс от – 33% охвата дошкольными 
учреждениями в 1999 г. до 50% в 2011 г. Однако в этих данных суммируются 
показатели таких полярных стран, как Демократическая республика Конго и ЮАР 
(в ЮАР процент охвата дошкольников учреждениями раннего развития 
значительно выше, чем в Демократической Республике Конго). Косвенно эти 
показатели подтверждает тот факт, что страны Африки южнее Сахары имеют 
самый большой процент детей, не посещающих школы – 22%368. 

Очевидно, что прогресс в охвате детей начальным школьным 
образованием выше, чем неполным средним, о чем говорят показатели 
ЮНЕСКО, свидетельствующие, что среди более взрослых детей меньше тех, 
кто посещает школу (табл. 1) 369. При этом, как показывают оценки экспертов 
ООН, существует прямая корреляция между уровнем дохода семьи и сроком 
пребывания ребенка в школе: богатые дети значительно чаще завершают курс 
неполного и полного среднего образования370, тогда как дети из бедных семей 
уже с раннего возраста вынуждены заниматься любой другой деятельностью, 
позволяющей прокормиться, но не учебой. К примеру, в Индии среди бедных и 
беднейших слоев населения уровень грамотности среди молодежи составляет 
70% и 52%, тогда как среди богатых – 93%371. Выходом из подобной ситуации 
могла бы стать государственная поддержка бедных семей, хотя бы в виде 
субсидирования питания ребенка в школе.  

Прогресс в развитии образования в беднейших странах замедляется еще 
и в связи с тем, что некоторые из них испытывают проблему с обеспечением 
детей учебниками, оборудованием и, как отмечалось выше, педагогами в 

                                                      
366 Sustainable development goal for education cannot advanced without more teachers. P. 6. 
// UNESCO Institute of Statistics. Official site. URL: http://www.uis.unesco.org/ 
Education/Documents/fs33-2015-teachers.pdf (accessed 28.08.2016). 
367 Инчхонская декларация. // ЮНЕСКО. Официальный сайт. Доступ: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137r.pdf (проверено 28.08.2016). 
368 Роуз П. (ред.). Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 2013-2014 гг. ЮНЕСКО. 2014. 
C. 8. 
369 Leaving no one behind: How far on the way to universal primary and secondary education? 
P. 1. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs37-out-of-school-children.pdf 
(accessed 27.08.2016). 
370 Роуз П. (ред.). Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 2013-2014 гг. ЮНЕСКО. 2014. 
С. 16. 
371 India. // World Inequality Database on Education. URL: http://www.education-
inequalities.org/countries/india (accessed 30.08.2016). 
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нужном количестве и качестве. Если школы развитых стран решают задачи 
обновления инфраструктуры, программного обеспечения, обновления софта, 
создание специальных сайтов для образования, то в некоторых развивающихся 
странах ситуация находится на печальном уровне.  

Таблица 1  

Способность стран Африки подготовить педагогические кадры, 
необходимые для обеспечения всеобщего начального образования  

Страны, которые к 2020 году 
смогут обеспечить необходимое 
количество педагогов 

Нигер, Буркина Фасо, Мозамбик, Кот-Д’Ивуар, 
Мавритания, Камерун, Коморские острова, 
Либерия Шри-Ланка 

Страны, которые к 2030 году 
смогут обеспечить необходимое 
количество педагогов  

ЦАР, Чад, Мали, Малави, Руанда, Сенегал, 
Гвинея, Замбия, Гайана 

Страны, которые к 2030 году не 
смогут обеспечить необходимое 
количество педагогов 

Танзания, Уганда, Экваториальная Гвинея, 
Джибути, Гамбия, Пакистан 

Таблица составлена по данным ЮНЕСКО: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs33-2015-teachers.pdf 

 

Здесь можно рассмотреть такой интересный показатель, как количество 
учебников на определенное число учеников. В Камеруне на один учебник по чтению 
приходится 11 детей, а на один учебник по математике 13 несовершеннолетних372. 
В этой стране среди бедных и беднейших слоев населения базовыми навыками 
грамотности владеют 63% и 35% молодежи в возрасте от 15 до 24 лет373. В 
Центрально Африканской Республике на один учебник по чтению и математике 
приходятся 8 детей374. Данных по уровню грамотности по ЦАР нет, однако, можно 
предположить, что там он не будет высоким среди бедных и беднейших слоев 
населения375. В таких странах, как Бурунди, Гвинея, Нигер, Демократическая 
Республика Конго, Того более 90% школ не имеют электричества376. В Гвинее, 
Нигере, Центрально Африканской Республике, Габоне, Того, Чад, Бурунди, 
Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, 
Камерун большая часть начальных школ не имеют питьевой воды377. 

                                                      
372 School and teaching resources in Sub-Saharan Africa. P. 6. URL: 
http://www.uis.unesco.org/FactSheets/Documents/ib9-regional-education-africa-2012-en-
v5.pdf (accessed 30.08.2016). 
373 Cameroon. // World Inequality Database on Education. URL: http://www.education-
inequalities.org/countries/cameroon (accessed 30.08.2016). 
374 School and teaching resources in Sub-Saharan Africa. P. 6. URL: 
http://www.uis.unesco.org/FactSheets/Documents/ib9-regional-education-africa-2012-en-
v5.pdf (accessed 30.08.2016). 
375 Central African Republic. // World Inequality Database on Education. URL: 
http://www.education-inequalities.org/countries/central-african-
republic#?dimension=all&group=all&year=latest (accessed 30.08.2016). 
376 School and teaching resources in Sub-Saharan Africa. P. 9. URL: 
http://www.uis.unesco.org/FactSheets/Documents/ib9-regional-education-africa-2012-en-
v5.pdf (accessed 30.08.2016). 
377 Ibid. P. 8. 
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Еще одним моментом, вызывающим тревогу, является то, что около 40% 
детей в мире сегодня не имеют возможности получить образование на своем 
родном языке378. К примеру, в Эфиопии, где нет количественно преобладающей 
народности, некоторое время назад на государственном уровне ставилась 
задача создать нацию-государство на основе амхарской культуры, что 
сказалось на развитии образования в стране. В результате амхары более 
грамотные (более 70%), чем представители оромы (51%) или сомали (41%)379.  

Подобную ситуацию можно наблюдать в постколониальных странах, в 
которых языки бывших колонистов сосуществуют с местными. Попытки создать 
доминирующий лингвистический дискурс и навязать его малым этносам могут 
привести к печальным событиям, аналогичным геноциду в Руанде, поэтому 
важно создать условия для того, чтобы дети могли получать образование на 
своем родном языке. Можно привести успешный опыт решения проблемы, 
существующий в Индии, где самым высоким уровнем грамотности среди 
молодежи могут «похвастаться» штаты, доминирующим языком которых 
является не хинди. Среди таких штатов Гоа, Мизорам, Керала, Тамиланд380.  

Таким образом, экономическая ситуация во многих развивающихся 
странах не позволяет хотя бы завершить переход показателей от очень низких 
к удовлетворительным, если воспользоваться шкалой Моны Муршед, Чинези 
Чийоке, Майкла Барбера. Это, по сути, обрекает эти страны на сохранение 
архаических практик и увеличение пропасти между ними и развитыми 
странами. Этому также способствует невозможность получить образование на 
родном языке для существенной категории детей, а также нахождение 
некоторых стран в зоне военных конфликтов.  

Как мы уже отмечали, повышение уровня расходов на образование не дает 
гарантий повышения его качества381, однако в условиях перехода развивающихся 
стран от низких показателей к другим уровням, согласно описанной выше 
шкале, это является необходимым условием прогресса. При этом для 
развивающихся стран есть успешные примеры того, как при сохранении 
относительно низкого уровня доходов, можно поднять показатели индекса 
человеческого развития, в том числе уровня образования. Таким примером 
может послужить Куба, которая занимает шестидесятое место по показателям 
ВВП по ППС на душу населения при высоком индексе человеческого развития 
(за счет высокого уровня образования и медицины), тогда как Бангладеш и 
Пакистан (тридцать седьмое и двадцать шестое места по показателям ВВП по 
ППС на душу населения382) имеют низкие показатели по ИЧР. 

                                                      
378 40% населения не имеет доступа к образованию на понятном для них языке. // 
ЮНЕСКО. Официальный сайт. Доступ: ru.unesco.org/news/40-naseleniya-ne-imeet-
dostupa-k-obrazovaniyu-na-ponyatnom-dlya-nih-yazyke (проверено 31.08.2016). 
379 Ethiopia. // World Inequality Database on Education. URL: http://www.education-
inequalities.org/countries/ethiopia#?dimension=all&group=all&year=latest (accessed 30.08.2016). 
380 India. // World Inequality Database on Education. URL: www.education-inequalities.org/ 
countries/india#?dimension=region&group=all&year=latest (accessed 30.08.2016). 
381 Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах. 
// Вопросы образования. 2008. № 3. С. 10. 
382 ВВП стран по ППС по данным Всемирного банка. // The World Bank. Official site. URL: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (accessed 30.08.2016). 
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Ориентация на подобные успешные практики является логичной для 
развивающихся стран, поскольку разные стартовые позиции между ними и 
развитыми странами говорят о том, что первые должны учитывать свой особый 
контекст. Здесь важно сказать, что прямой перенос опыта развитых стран, а то 
и прямое заимствование их практик не приведет к нужному результату.  

Для успешного реформирования образования в развивающихся странах 
требуется активная роль государства. Оно должно правильно расставить 
приоритеты. Эксперты ООН считают, что для достижения прогресса по 
показателям образования государству необходимо ассигновывать на него не 
менее 6% от ВНП (не менее 20% от бюджета должны идти на нужды 
образования). Однако на 2011 год лишь в 41 стране из 150 по данным ООН 
расходы составляли такой процент383.  

Некоторые экономисты полагают, что для изменения уровня расходов 
государства должны идти на непопулярные в современном экономическом и 
политическом «мейнстриме» меры по повышению налогов (в том числе на 
крупные капиталы). О необходимости повышения налогов на крупный капитал 
пишет Томас Пикетти в своем «Капитале XXI века», об этом постоянно пишет 
нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц. Однако в условиях глобализации такие 
меры могут сделать неконкурентоспособными целые экономики, поэтому тут 
встает вопрос о выборе средств на проведение необходимых реформ с целью 
повышения уровня ИЧР. Как нам кажется, здесь в первую очередь требуется 
коллективное действие, кооперация между развитыми и развивающимися 
странами, а также изменения на уровне государственной идеологии. 

Подводя итоги, можно сказать, что если мировым сообществом не будут 
предприняты беспрецедентные меры (не только финансового, но и 
концептуального и организационного характера), то сохранение неравенства не 
позволит развивающимся странам и к 2030 году реализовать программу 
ЮНЕСКО. Можно будет говорить лишь об отдельных успешных странах, 
которые метафорически можно сравнить со знаменитыми «небоскребами в 
пустыне» в Южной Италии. Такие страны могут стать моделями для стран Юга, 
чтобы те не копировали опыт стран Запада в процессе своей модернизации, а 
искали свои пути в развитии систем образования. Но без помощи развитых 
стран и задача по реформированию систем образования в развивающихся 
странах не может быть решена. Важно сказать, что страны Запада должны 
оказывать всемерную помощь в повышении показателей ИЧР беднейшим 
странам, поскольку современные глобальные проблемы требуют совместных 
решений. Это может выражаться даже на таком уровне, как создание 
волонтерских организаций педагогов, передача учебной литературы и техники, 
формирование благотворительных фондов. А пока при нынешней динамике 
развития ситуации можно лишь говорить о том, что пропасть между развитыми 
и развивающимися странами не уменьшиться, что может сказываться на 
конфликтности современного мира.  

 

                                                      
383 ВВП стран по ППС по данным Всемирного банка. // The World Bank. Official site. URL: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (accessed 30.08.2016). 
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Послесловие. 
Взгляд в политическое будущее 

И.С. Семененко 

Прогнозирование изменений институциональной среды, трансформаций в 
социальной структуре современных обществ, сдвигов в сознании людей, в их 
потребностях и ценностных ориентациях стало сегодня приоритетом 
политических исследований. Спрос на прогностические оценки продолжает 
расти, и объясняется это, на наш взгляд, несколькими разноплановыми 
обстоятельствами. Во-первых, самим неустойчивым, переходным состоянием 
современного миропорядка, происходящей «глобальной перестройкой»384 
разных его сфер. На таком переходном этапе привычные институты дают 
системные сбои, поскольку перестают отвечать потребностям поступательного 
социального развития, а новые общественные запросы еще не обрели 
устойчивых институциональных очертаний. Во-вторых, вытекающей из этого 
непроясненностью и неочевидностью политических альтернатив, способных в 
максимально возможной для нынешнего этапа развития степени обеспечить 
экономическую эффективность и социальную устойчивость даже самых 
«благополучных» обществ. В контексте происходящих разнонаправленных 
социальных и политических сдвигов в прояснении нуждается сегодня сама 
постановка вопроса об альтернативных моделях и типах развития385. Этому 
соответствует и разнонаправленность (диверсификация) стратегий развития, 
продвигаемых в глобализованном мире основными субъектами и акторами 
общественных процессов. Концептуализация конкурентного сосуществования 
(включающего и непосредственное конфликтное противоборство) таких 
стратегий в современной реальности является важным элементом методологии 
прогнозирования386.  

Ключевые для прогностических оценок понятия «современности», 
«развития», «модернизации», «демократизации», «национализма» (этот ряд 
можно продолжить), имеющие очевидные временные привязки, по-разному 
трактуются в научном и политическом дискурсах. Между тем есть потребность 
не только в осмыслении их сущностных характеристик, но и в оценке 
происходящих трансформаций с позиций соответствия интересам личности и 
общества, тем нравственным вызовам, которые стоят сегодня перед 
человеком. Отсюда и третья важнейшая для адекватного анализа и 
прогнозирования трудность: бедность словаря и ограниченность понятийного 
аппарата исследователей стремительно меняющегося мироустройства и 
неадекватность объяснительных моделей, по-прежнему преимущественно 
ориентированных на «понятную» реальность наиболее успешных западных 
обществ. Дело не только и не даже не столько в темпах изменений, которые не 

                                                      
384 См. Глобальная перестройка. / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М.: «Весь 
мир». 2014. 
385 Альтернативный капитализм или альтернатива капитализму? (Проблемы 
концептуализации современного развития). // Мировая экономика и международные 
отношения. 2012. № 7. С. 92 – 106.  
386 См. статью В.В. Лапкина «Конфликтность стратеги развития в современном мире: 
природа, причины и последствия» в данном сборнике.  



178 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

успевают проявиться в той мере, чтобы новые социальные реалии могли 
зафиксироваться и устояться. Дело в том, что эти реалии не описываются 
привычным языком общественных наук, так что «кризис развития» 
накладывается на «кризис знания о развитии». Так, не удается зафиксировать 
за нынешней «текучей современностью» (по выражению З. Баумана) такие 
качественные черты, которые адекватно отражали бы разнонаправленное 
содержание происходящих сдвигов. Концепты «информационного общества», 
«сетевого общества» или «постмодерна» фиксируют важные пространственно-
временные характеристики современного развития, но они не могут сколько-
нибудь полно отразить долговременные тенденции: во многом эфемерной 
оказывается сама возможность достоверной фиксации изменений.  

Многообразие траекторий и растущая конфликтность современного мира 
диктуют потребность в иных когнитивных подходах к осмыслению новой 
социальной реальности и ее будущих горизонтов. Решение вопроса с помощью 
получивших широкое хождение в последние годы ярких метафор в этом случае 
– не более чем паллиатив, мало помогающий в научном предвидении. Более 
продуктивным представляется использование парадигмы нелинейной динамики 
социальных и политических систем, предполагающей наличие целого ряда 
точек перелома в глобальном, региональном и страновом развитии387. 
Выявление этих точек при прогнозировании социально-политических 
изменений позволяет увидеть вероятные периоды интенсификации таких 
изменений в будущем, разглядеть рубежи появления нового и возможные 
альтернативы.  

В переходные периоды особенно велика ответственность исследователей 
современных общественных процессов за выбор приоритетов и качество 
научного дискурса. В одной из своих последних статей Н.В. Загладин, памяти 
которого посвящен этот сборник, обратил особое внимание на вопрос об 
оценке влияния парадигм познания на общественные процессы как на 
отдельный и особый когнитивный вызов для социальных наук 388. Это касается, 
например, понимания национального государства, самого содержания 
«национального». Актуальным вызовом в этом контексте является поиск 
ответов на размывание экономических и социальных основ национальной 
общности 389. Очевидно, что рост культурного многообразия и культурной 
неоднородности современных демократий диктует необходимость 
переосмысления «нации» как универсальной рамки государственности, по 
крайней мере в том ее понимании, на которую всегда была ориентирована 
государственная политика. Для публичной политики это означает и 
необходимость переформатирования управленческих стратегий государства на 
системное и, одновременно, ситуативное участие сообществ разного уровня 
субъектности: региона, города, диаспоры, гражданских движений и пр. 
«Национальное» государство не уходит, но национальная идентичность теряет 

                                                      
387 См. статью В.И. Пантина «Нелинейное развитие стран Запада и России: методология 
исследования и прогнозирования» в данном сборнике.  
388 Загладин Н.В. Новый мир и старые парадигмы его познания. // Полис. Политические 
исследования. 2015. № 1. С. 126 – 135. 
389 См. статью И.П. Цапенко «Этнокультурный фактор в экономических и социальных 
процессах» в данном сборнике. 
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жесткую привязку к территории, трансформируется институт гражданства. За 
этими процессами просматриваются перспективы формирования 
надгосударственных сообществ (interstate societies 390), хотя формы их 
институционализации пока не очевидны. Это могут быть и межгосударственные 
интеграционные объединения, и трансграничные регионы, и 
трансгосударственные партнерства, и сетевые диаспоральные сообщества…  

Как считает Бауман, «объединению власти и политики в руках 
национального государства пришел конец. Потому что власть глобализирована, 
а политика столь же локальна, как и раньше… Наши демократические 
институты не были созданы для того, чтобы функционировать в ситуациях 
(глобальной – прим. автора) взаимозависимости. Нынешний кризис демократии 
– это кризис демократических институтов», в первую очередь – кризис доверия 
граждан к их способности решать насущные проблемы людей391. 

Масштабные политические «неожиданности» 2016 года – результаты 
голосования на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза и победа 
на президентских выборах в США чуждого для американского истэблишмента 
внесистемного кандидата республиканца Дональда Трампа – наиболее яркие и 
далеко идущие по политическим последствиям, но отнюдь не единичные 
случаи институциональных потрясений. На парламентских выборах в Исландии 
в октябре этого же года второе место по числу голосов (14,5%) заняла 
Пиратская партия. В Австрии результаты президентских выборов, принесших 
победу независимому кандидату, бывшему лидеру партии «зеленых», были 
обжалованы праворадикальной Австрийской партией свободы и отменены, 
переголосование назначено на начало декабря. Испания в течение первых 
десяти месяцев 2016 г. жила без правительства, и кризис разрешился только в 
самом конце октября перед лицом угрозы третьих выборов (впрочем, 
пятилетней давности «рекорд» Бельгии в 535 дней без кабинета не был побит).  

Череда столь резких политических зигзагов в «устойчивых» демократиях 
четко указывает на границы влияния бюрократии и бюрократизированного 
истэблишмента, на реальность внесистемных «ответов» стратегиям 
доминирования элитных групповых интересов через каналы «массовой 
политики». Тенденция роста влияния популистских сил 392 и усложнение 
конфигурации партийно-политического ландшафта в европейских странах 393 
предвещают долговременный тренд перестройки и реконфигурации партийных 

                                                      
390 Термин, предложенный британским исследователем Барри Бузаном, описывает 
«больших субъектов» международных отношений в поствестфальском мире. См.: 
Buzan B. From International to World Society? English School Theory and the Social Structure 
of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press. 2004. Мы считаем, что этот 
концепт имеет более широкое применение: он выходит на анализ процессов 
структурирования новых политических пространств. 
391 Bauman Z. Social media are a trap. // El Pais. 25.01. 2016. URL: 
http://elpais.com/elpais/2016/01/19/inenglish/1453208692_424660.html (accessed 
12.11.2016). 
392 См. статью Г.И. Вайнштейна «Антиэлитные настроения и подъем популизма в 
Европе» в данном сборнике. 
393 См. статью К.Г. Холодковского «Эволюция партийной системы стран ЕС» в данном 
сборнике. 
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систем, который может иметь неоднозначные для развития демократических 
институтов последствия, в том числе усиление авторитарных тенденций и 
повышение градуса политической конфликтности в странах с разными 
политическими традициями и культурами, в том числе там, где распространен 
ее активистский (согласно типологии Г. Алмонда и С. Вербы) тип. 

Утверждение в политическом ландшафте Запада квазипартий и движений, 
которые не вписываются в привычные идейно-политические размежевания, 
стало реальностью сегодняшней политики, и можно с уверенностью предвидеть 
появление новых форм политической мобилизации, в первую очередь с 
использованием возможностей сетевой публичной политики, меняющей 
повестку дня и качество политических взаимодействий394. Референдумы давно 
стали неотъемлемой частью политической жизни Европы. Сегодня их 
дополняют разные формы прямой демократии. Ситуативность ответов 
массовых групп на бюрократизацию политики будет возрастать, и новые 
проявления «восстания масс» (в логике испанского философа Ортеги-и-
Гассета) могут привести к новым кризисам и конфликтным размежеваниям в 
современных обществах, в том числе вокруг ценностного выбора и видения 
приоритетов развития.  

Очевидно, что такие размежевания будут усугубляться не только по 
линиям социального и имущественного неравенства, характеризующего, в 
частности, нынешнее развитие российского социума. Они будут углубляться и в 
обществах с укорененными институтами социального государства, которые 
оказались сегодня лицом к лицу с проблемой нехватки ресурсов для его 
поддержания. Демонтаж социального государства чреват фактической утратой 
легитимности сложившегося политического порядка в глазах значительной 
части населения; размывание среднего класса – опоры нынешней модели 
общественного устройства – усугубляет эту тенденцию395. Узлы конфликтности 
просматриваются и в развитии процессов федерализации, в отношениях 
Центра и регионов, в запросе на передачу все больших управленческих 
полномочий на местный уровень. Рост морального релятивизма и аномии, с 
одной стороны, и социальной нетерпимости – с другой – негативные тенденции, 
которым могут противостоять только новые формы самоорганизации 
современных обществ. Об этом свидетельствует опыт успешного развития 
ряда регионов и территорий в современной Европе (таких, например, как 
область Трентино-Альто Адидже, лидирующая в Италии по уровню и качеству 
жизни). Но перенесение такого опыта на «большие» сообщества сталкивается с 
проблемой поиска новых управленческих стратегий, способных находить 
ситуативный баланс между самоорганизацией и регулированием.  

Мотивация человека на развитие и формирование соответствующей 
«идентичности развития» становится важнейшим, ключевым условием такой 
смены парадигмы общественных трансформаций, которая отвечала бы 
задачам поддержания достойного качества жизни. Пока же тенденции развития 

                                                      
394 См. Морозова Е., Мирошниченко И., Рябченко Н. Фронтир сетевого общества. // 
Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 2. С. 83 – 97. 
395 См. об этом статью Е.С. Садовой, Л.Н. Андрукович, М.А. Морозовой «Изменения 
характера труда и механизмов его регулирования в постиндустриальной экономике» в 
данном сборнике. 
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сферы социального обеспечения говорят скорее об обратном, и потребность в 
реализации принципов общественного участия и нахождении эффективных 
моделей взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества 
остается как никогда актуальной396.  

Еще в самом начале нынешнего столетия российский ученый, создатель 
отечественной школы социально-политической психологии Г.Г. Дилигенский 
указывал на «развитие антиинституциональных и антинормативных (или 
антитрадиционалистских) тенденций» как на «своего рода глобальный 
феномен, который нельзя объяснить исключительно ни уровнем 
благосостояния, ни степенью модернизации или “постмодернизации” 
соответствующих обществ, ни особенностями определенной (западной) 
культуры»; он обратил внимание на амбивалентные последствия 
индивидуализации и деструктивные для личности крайние ее формы, говорил 
об ответственности личности и роли личностного самоопределения в условиях 
возросшей свободы индивидуального выбора397. Каким быть политическому 
будущему – вопрос, ответ на который определяет острейшая для сегодняшнего 
дня дилемма свободы и безопасности. Поиски ответа лежат, на наш взгляд, в 
разработке проекта «ответственного развития». Ключевой сферой внимания 
социальных наук становится формирование нарративов развития человека и 
общества, адекватных новым вызовам, возвращение к идеям нравственной 
мотивации развития и поиски путей его экономического и политического 
обеспечения.  

 

 

                                                      
396 См. об этом статью В.А. Сауткиной «Развитие систем здравоохранения в 
европейском регионе Всемирной организации здравоохранения: цели и возможности их 
достижения» в настоящем сборнике. 
397 Дилигенский Г.Г. Глобализация в человеческом измерении. // Мировая экономика и 
международные отношения. 2002. № 7. С. 5 –15. 
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