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СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.77

«ВОЛНЫ» МОРАЛЬНЫХ ПАНИК 

В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 1990–2010-х ГОДОВ: 

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

А. А. Ефанов

Ефанов Александр Александрович, кандидат социологических наук, доцент кафедры журна-
листики, Оренбургский государственный педагогический университет, yefanoff_91@mail.ru

В статье приводится социологическое обоснование конструирования моральных паник в 
российском обществе 1990–2010-х гг. Используются статистические данные, а также вторич-
ный анализ результатов социологических исследований: как изысканий других ученых, так и 
собственных авторских разработок. Автором определяются три «волны» моральных паник: 
1990-е гг. (молодежные субкультурные движения – скинхеды, антифашисты, готы, рейверы); 
распространение западной культуры; гомосексуализм; пропаганда секса; наркотизм; «ком-
пьютеризация» жизни школьников); 2008–2010 гг. (педофилия; спайсофобия); 2014 г. – на-
стоящее время (военные действия на Украине; эпидемия ВИЧ/СПИДа; популяризация «групп 
смерти»). С учетом исторических фактов конкретизируется, что возникновение «волн» свя-
зано с фруструационными явлениями: государственным и общественным переустройством; 
экономическим кризисом; обострением отношений на международной политической арене. 
Мотивированность инспирирования моральных паник автор объясняет с позиций отвлече-
ния внимания от реальных проблем (таких как высокая инфляция, низкий уровень жизни, 
безработица и проч.) в сторону виртуальных конструктов тривиальной природы. Выгодопри-
обретателями выступают представители политической элиты, а роль посредников выполняют 
медиаконтролеры. Делается вывод, что новообразования второй и третьей «волн» преиму-
щественно являются моральными паниками второго порядка, поскольку конструируются по 
аналогичной либо сходной модели предшествующей серии явлений.
Ключевые слова: моральные паники, волны, кризис, СМИ.

“Waves” of Moral Panics in Russian Society in 1990–2010s: Historical-Sociological 

Analysis

A. A. Yefanov

Aleksandr A. Yefanov, ORCID 0000-0002-9979-9224, Orenburg State Pedagogical University, 18, 
Pushkin Str., Orenburg, 460000, Russia, yefanoff_91@mail.ru

The article provides a sociological rationale of constructing moral panics in Russian society in 1990-
2010s. Statistical data are used, as well as a secondary analysis of the results of sociological research: 
both the research of other scientists and their own author’s developments. The author defines three 
moral panics “waves”: 1990s (youth subcultural movements (skinheads, antifascists, goths, ravers), 
the spread of Western culture, homosexuality, sex propaganda, narcotism, “computerization” of 
schoolchildren’s lives); 2008–2010 (pedophilia, spiceophobia); 2014 – present (military actions in 
Ukraine, HIV/AIDS epidemic, popularization of “death groups”). Taking into account historical facts, 
it is concretized, that the emergence of “waves” is associated with frustration phenomena: state and 
public reconstruction; economic crisis; aggravation of relations in the international political arena. 
The author explains the motivation for inspiring moral panics from the perspective of distraction 
from real problems (such as high inflation, low living standards, unemployment, etc.) toward virtual 
constructs of a trivial nature. The beneficiaries are representatives of the political elite, and the role 
of intermediaries is performed by media controllers. It is concluded, that neoplasms of the second 
and third “waves” are primarily moral panics of the second order, since they are constructed from a 
similar model of preceding series of phenomena.
Key words: moral panics, waves, crisis, mass media.
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Социология 5

А. А. Ефанов. «Волны» моральных паник в российском обществе 1990–2010-х годов 

За два с половиной десятилетия своей исто-
рии «новая» Россия прошла непростой путь 
становления. Экономическая неустойчивость и 
политическая нестабильность продуцировали 
социальный кризис, проявлявшийся в неуверен-
ности в завтрашнем дне, размывании ценност-
но-нормативных границ и, как следствие, утрате 
социальных ориентиров. Моральные паники как 
продукт массмедийных технологий возникают 
на фоне кризисных явлений социума. «Социо-
логический словарь» Н. Аберкромби, С. Хилла, 
Б. С. Тернера определяет их как «эпизоды ши-
роко распространенного беспокойства и стра-
ха, вызванные событиями, которые имеют явно 
тривиальное значение. <…> Моральные пани-
ки обычно связаны с идентификацией “чертова 
отродья” (folk devils), которое считается ответ-
ственным за возникший моральный и социаль-
ный ущерб, каким бы он ни был, и сопровожда-
ются призывами к наказанию или реставрацией 
надлежащих моральных ценностей»1.

Предметом рассмотрения настоящего иссле-
дования является социологическое обоснование 
конструирования «волн» моральных паник в рос-
сийском обществе 1990–2010-х гг. Используются 
статистические данные, а также вторичный ана-
лиз результатов социологических исследований: 
как изысканий других ученых, так и собственных 
авторских разработок. Посредством историко-со-
циологического анализа конкретизируются при-
чины и социальные прецеденты, обусловливаю-
щие возникновение «волн» моральных паник.

Для определения такого социологического 
феномена, как «волна», необходимо обратиться 
к достижениям технических наук, в рамках ко-
торых данное явление было предметно изучено. 
«Большая политехническая энциклопедия» трак-
тует волны как «возмущения, распространяющи-
еся с конечной скоростью в пространстве и не-
сущие с собой энергию»2. Подобная дефиниция 
может быть применима и к социологическому 
обоснованию «волн», поскольку под возмущени-
ем понимаются аффективные реакции общества 
на социальный прецедент, а под энергией – те со-
циальные изменения, которые серия инспириру-
емых моральных паник способна вызвать.

Э. Гуд и Н. Бен-Йехуда с позиций контексту-
ального конструкционизма формируют процес-
суальную модель развития моральной паники, 
которая протекает в течение ряда этапов:

1) проявление озабоченности поведением 
определенной группы;

2) нарастание враждебности к этой группе;
3) распространение мнения, что поведение 

группы составляет общественную угрозу;
4) преувеличение числа девиантов, распро-

странение панических настроений;
5) неустойчивость конструкта3.
Ученые концептуализируют тезис о нали-

чии «жизненного цикла» моральных паник. По 
их мнению, моральные паники не просто прихо-
дят и уходят бесследно. Даже те из них, которые, 
казалось бы, завершаются без видимых послед-
ствий, часто оставляют неформальные следы, 
которые готовят социум к последующим сериям 
явлений.

Так, в новейшей истории России можно вы-
делить три «волны» моральных паник (таблица).

Первая «волна» моральных паник при-
ходилась на 1990-е гг., когда новое российское 
общество пребывало в стадии своего само-
определения. Государственное и общественное 
переустройство, а также экономический кризис 
обусловливали разрушение существующих со-
циальных границ, в результате чего в особой 
«зоне риска» оказалось молодое поколение. Та-
ким образом, концентрация моральных паник 
происходила «вокруг социально уязвимых групп 
– молодежи и детей. При этом молодежь и дети 
могут выступать как в качестве субъекта, так и 
объекта моральной паники, поскольку в различ-
ных контекстах представляет собой либо “жерт-
ву”, либо “нарушителя”»4.

Как замечает М. Х. Хаджаров, рост преступ-
ности и криминализация общества в 1990-е гг. 
способствовали деформации нравственных цен-
ностей, что «привело к размыванию ценностно-
мировоззренческих представлений о правильном 
образе жизни. Свобода как нравственная катего-
рия была понята как вседозволенность. На этих 
ложных представлениях сформировалась целая 
прослойка молодежи, которая не признает обще-
человеческих ценностей, моральных принципов 
и правовых норм»5. В этой связи состояние мо-
лодежи формирует потенциальную угрозу для 
общества. Молодое поколение воспринимается 
как некий «преемник», приходящий на смену 
нынешней социально активной группе, а потому 
вызывающий у нее беспокойство за нравствен-
ное здоровье будущей «основы» общества.

«Волны» моральных паник в новейшей истории России

Период Причины возникновения Социальные прецеденты
1990-е гг. государственное и общественное пере-

устройство; экономический кризис
молодежные субкультурные движения (скинхеды, анти-
фашисты, готы, рейверы); распространение западной 
культуры; гомосексуализм; пропаганда секса; наркотизм; 
«компьютеризация» жизни школьников

2008–2010 гг. экономический кризис педофилия; спайсофобия
2014 г. – н.в. обострение отношений на международной 

политической арене; экономический кризис
военные действия на Украине; распространение ВИЧ/
СПИДа; популяризация «групп смерти»
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Особую опасность в данном контексте пред-
ставляют социальные движения экспрессивного 
характера, приобретающие быструю популяр-
ность в молодежной среде. Социологи сходятся 
во мнении, что появление любой новой группи-
ровки для россиян – это «слом культурного бази-
са народа, серьезный социальный недуг, равный 
по степени влияния алкоголизма или наркома-
нии»6. Нередко опасения общества в отношении 
действий того или иного молодежного сообще-
ства приобретают масштабы моральной паники, 
в результате чего на его участников «наклеивает-
ся ярлык» девиантов.

Рассматривая моральные паники как ме-
ханизм развития молодежных сообществ, 
Д. В. Громов отмечает, что они «не только пуга-
ют общество “народными бесами”, но и создают 
им рекламу, обеспечивая приток в разрекламиро-
ванные сообщества новых участников. Именно в 
СМИ часто создается канон субкультурного об-
разца, которому затем следуют неофиты»7. Уче-
ный выдвигает этапы появления и дальнейшего 
укрупнения молодежной группы:

1) возникновение группы;
2) детальное описание СМИ особенностей 

этого сообщества;
3) нарастание общественных фобий, сопро-

вождаемое появлением моральной паники, ха-
рактеризуемой чрезмерной акцентуацией внима-
ния к мифологизированному образу группы;

4) формирование «обратной реакции», при 
которой молодежь начинает активно вливаться в 
ряды сообщества, заимствуя образцы поведения, 
представленные в СМИ.

Подобная модель была присуща молодеж-
ным сообществам «новой» России (увеличение 
численности скинхедов, популяризация субкуль-
туры готов). К примеру, медиа-тиражирование 
информации о «молодежи со свастикой» приве-
ло к всплескам уличной антифашистской актив-
ности.

Кроме того, в начале 1990-х гг. в России ста-
ло набирать популярность рейв-движение с му-
зыкальным направлением «хаус». Протест СМИ 
против андеграунда как олицетворения западной 
культуры принес новому жанру еще большую 
востребованность, «в результате моральная па-
ника стала традиционным способом увеличения 
объемов продаж молодежной музыки»8, чему не-
редко благоволят и, собственно, сами представи-
тели молодежной индустрии.

И. С. Кон, в свою очередь, считает, что од-
ной из причин появления моральной паники в 
отношении молодежи стало освобождение сек-
суальной культуры. Причем ее первая «волна» 
1920-х гг. привела к ужесточению цензуры и 
репрессивным мерам к искусству того време-
ни; вторая «волна» постперестроечного пери-
ода повлекла возникновение антисексуальных 
лозунгов с призывами блокировать сексуальное 
образование, что воспринималось учеными как 

«геноцид российской молодежи, со всеми выте-
кающими отсюда последствиями»9.

Не менее острой в 1990-е гг. стала мо-
ральная паника в отношении гомосексуализма. 
Обильное проникновение с экранов телевизоров 
в сознание вчерашнего советского народа явле-
ния гомосексуализма диссонировало с представ-
лениями о «нормативном» проявлении чувств 
и сексуальных предпочтений. Общество опаса-
лось, что молодое поколение может заимство-
вать подобные модели поведения. Однако уже в 
2000-е гг. россияне стали уделять этой пробле-
ме меньше внимания, увидев, что в обыденной 
жизни в своем окружении редко можно встре-
тить представителей сексуальных меньшинств. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса 
ВЦИОМ, согласно которым 92% граждан России 
полагают, что никогда не встречались с проявле-
ниями «пропаганды гомосексуализма». И лишь 
6% сталкивались с таковой, как они утверждают, 
в основном в телеэфире10.

Первая «волна» моральных паник 1990-х гг. 
также связана с конструированием повышенной 
опасности в отношении детей. Изучая освеще-
ние средствами массовой коммуникации пробле-
мы защиты прав детей-сирот, П. И. Городецкая 
замечает, что данный вопрос не занимал лидиру-
ющих позиций на публичной арене, а первичное 
осознание масштабности проблемы – количества 
воспитанников детских домов – началось лишь в 
середине 1990-х гг. При этом особое внимание 
вызывали убийства российских детей в амери-
канских приемных семьях, когда общество заби-
ло тревогу, после чего жесткие заявления после-
довали и со стороны первых лиц страны. Однако 
западная пресса расценила «действия властей 
Российской Федерации как попытку поднять 
волну общественной истерии»11.

С. Н. Майорова-Щеглова, напротив, развен-
чивает моральную панику в отношении детства, 
связанную с современными информационными 
технологиями, когда «дети Интернета совсем не 
общаются друг с другом. Дети с помощью ком-
пьютера просвещаются в вопросах секса. Дети 
привыкают только развлекаться. Дети становят-
ся жестокими после Интернета. ИКТ конструи-
руют новые картины мира у детей»12. По резуль-
татам опроса, подтвердив их данными Фонда 
«Общественное мнение», С. Н. Майорова-Ще-
глова заключает, что, наряду с высокой степенью 
компьютерной грамотности и использованием 
IT-технологий как в образовательной, так и в 
досуговой деятельности, современное «медиа-
поколение» не становится менее социализиро-
ванным: общается со сверстниками в реальной 
жизни и не уходит в виртуальное пространство, а 
информацию о насилии и сексе получает с экра-
нов телевизоров. Инициатором возникновения 
подобной моральной паники становится старшее 
поколение, поскольку «культура взрослого боль-
шинства» склонна подчеркивать «девиантность» 
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особенности «молодежной культуры», констру-
ируя как «отклоняющуюся» для акцентуации ее 
субординированной позиции в обществе13.

Однако одним из самых резонансных явле-
ний первой «волны» стала моральная паника по 
поводу наркотизма, которая зародилась в резуль-
тате активного медиа-тиражирования информа-
ции о нападении наркоманов на пенсионеров, 
ставшей своеобразным «катализатором». Впо-
следствии взрослое население начало серьезно 
опасаться, что их дети могут стать наркозави-
симыми (после распространения через СМИ со-
общений о действующих в разных регионах Рос-
сии группировках, насильно пристращающих 
подростков к наркотикам). П. А. Мейлахс прово-
дит исследование наркотизма, где в ходе опроса 
выясняет, что дети осведомлены о ситуации с 
употреблением наркотиков значительно лучше, 
чем их родители. Это актуализирует мысль о 
том, что «реальное знание наркотической ситу-
ации школьниками делает их менее подвержен-
ными моральной панике и апокалиптическим 
настроениям, распространяемым СМИ»14. Уга-
сание данной моральной паники наметилось на 
фоне высокой инфляции начала 2000-х гг. (про-
изошла смена медиа-повестки). Изучая данный 
прецедент, П. А. Мейлахс приходит к выводу о 
существовании изначально заложенного – диа-
лектического механизма угасания любой мо-
ральной паники. При этом все явления 1990-х гг., 
участвующие в «моральной битве» того периода, 
также самонейтрализовались.

А. В. Семенова и М. В. Корсунская заявляют 
о накоплении памяти о прошлых моральных па-
никах, поскольку «воздействие предыдущей мо-
ральной паники от сходной социальной пробле-
мы усиливает восприятие каждой последующей, 
если что-то напоминает аудитории источник 
прошлой угрозы, реакция на “врага” формирует-
ся мгновенно»15. Так, некоторые явления двадца-
ти-, пятнадцатилетней давности стали основой 
для возникновения новообразований, констру-
ируемых по аналогичной либо сходной модели. 
В этой связи следует говорить о моральных па-
никах второго порядка, культивируемых на со-
циальной почве, заранее подготовленной пред-
шествующей волной явлений.

Вторая «волна» моральных паник приходи-
лась на 2008–2010 гг., когда в результате эконо-
мического кризиса в стране резко упал уровень 
жизни населения. В этот период общество было 
взволновано прецедентами педофилии. В СМИ 
периодически появлялись новости об учителях-
педофилах и маньяках, орудующих в городе и 
насилующих малолетних детей. В основе данной 
моральной паники лежит усложненная модель 
конструирования явления в отношении гомосек-
суализма, поскольку выбирается новый объект 
– дети и угроза их растления, что потенциально 
вызовет аффективную реакцию в социуме. При 
этом, согласно данным статистики Главного ин-

формационно-аналитического центра МВД РФ, 
в стране наблюдалось сокращение количества 
преступлений против половой неприкосновен-
ности детей (2009 г. – 4746; 2013 г. – 132416). 
Таким образом, моральная паника в отношении 
педофилии возникает на основании обратной 
корреляции – непропорциональности статисти-
ческих данных и медиа-интереса к явлению.

В отношении другого явления 1990-х гг. 
можно заметить, что моральная паника, связан-
ная с наркотизмом, спустя десятилетие транс-
формировалась в спайсофобию. В «зоне риска» 
там оказывалось молодое поколение. Несмотря 
на то, что официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики свидетель-
ствовали о постепенном снижении уровня забо-
леваемости наркоманией (2009 г. – 25,2 тыс. чел.; 
2013 г. – 18,1 тыс. чел.)17, медиа пытались нагне-
тать обстановку, сконцентрировав внимание на 
новой разновидности наркотиков.

Третья «волна» моральных паник началась 
в 2014 г., когда на фоне экономической неустой-
чивости и напряженности на международной по-
литической арене в результате российско-укра-
инского кризиса наблюдалось падение общего 
уровня социальной стабильности. Информаци-
онная война, развернувшаяся в общемировом 
медиапространстве, создавала в сознании рос-
сиян приближение реальной войны, когда под 
угрозой оказалась целостность социальных гра-
ниц. Результаты исследования ВЦИОМ в 2016 г. 
показали, что общество больше всего опасается 
конфликтов между странами и военных действий 
(23%). При этом 21% респондентов уверены, что 
такое случится (25% опрошенных предполагают, 
что это, скорее всего, произойдет).

Третья «волна» моральных паник также свя-
зана с эпидемией ВИЧ. Занимаясь предметным 
изучением проблемы распространения ВИЧ в 
1990–2000-е гг., И. Г. Ясавеев приходит к выводу 
о снижении медиаинтереса к данному явлению 
по причине несоответствия принципам отбора 
новостей: «ВИЧ/СПИД не является интересным, 
необычным и даже значимым для российских 
СМК событием, происшедшим за последние 
24 часа. ВИЧ распространяется постоянно, изо 
дня в день, не обладая событийностью, драма-
тичностью, динамизмом, новизной, соответ-
ствием интересам властвующей элиты, необхо-
димыми для того, чтобы эпидемиологическая 
ситуация была “новостью”»18.

Принципиально иная картина наблюдалась 
в 2016 г., когда медиаконтролеры, представив 
проблему распространения ВИЧ как эпидемию, 
предприняли попытку конструирования мораль-
ной паники. Используя инструменты символиза-
ции и гиперболизации, журналисты усложнили 
знакомое обществу явление, интерпретировав 
его как предтечу социальной катастрофы. Пово-
дом стало заявление министра здравоохранения 
России В. Скворцовой о том, что в 10 россий-
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ских регионах зафиксирован повышенный уро-
вень распространения ВИЧ. При этом многие 
СМИ придерживались принципа «постправды» в 
осве щении данной новости, заведомо игнорируя 
вторую часть выступления министра. В своем 
докладе В. Скворцова специально сакцентирова-
ла внимание на том, что проблема распростра-
нения ВИЧ, достигшая масштаба эпидемии, не 
является сенсационной и спонтанно возникшей, 
объясняется географическим расположением ре-
гионов, через которые проходит наркотрафик.

Продолжила третью «волну» моральная 
паника в отношении распространения «групп 
смерти» в Интернете. Так, в январе 2017 г. ста-
ла вызывать панические реакции информация о 
деструктивном воздействии на подростков сооб-
ществ «f57», «Тихий дом», «Синий кит» и дру-
гих в социальной сети «ВКонтакте». Согласно 
легенде, участники вступают в закрытое сооб-
щество (администратор проводит модерацию и 
добавляет только несовершеннолетних), а затем 
выполняют ряд заданий, представленных как об-
ретение свободы (каждый «шаг» необходимо со-
провождать фотоотчетом). Последним пунктом 
этой «игры» якобы становится совершение суи-
цида.

Явление в отношении распространения 
«групп смерти» в социальных сетях представ-
ляет собой моральную панику второго порядка. 
Она конструировалась по аналогичной модели с 
моральными паниками 1990-х гг., связанными с 
игроманией подростков в США и виртуализаци-
ей жизни школьников (просвещением в вопро-
сах секса и пропагандой насилия посредством 
информационно-коммуникационных техноло-
гий) в России. Основное отличие данной мо-
ральной паники заключается в высшей степени 
демонизации виртуальной сети, представленной 
как деструктивная сила, истребляющая моло-
дое поколение. Несмотря на отсутствие стати-
стических данных о резком увеличении суици-
дальных случаев среди подростков в результате 
распространения «групп смерти» в социальных 
сетях (согласно официальной информации МВД 
РФ, основными причинами самоубийств по-
прежнему остаются неразделенная любовь, про-
блемы с учебой, родителями и сверстниками), 
широкое обсуждение данной темы и опериро-
вание технологией эмотивно-морализаторского 
дискурса (в том числе со стороны первых лиц 
государства, в частности президента В. Путина, 
заявившего о необходимости ужесточения кара-
тельных мер для так называемых «дистанцион-
ных убийств») смогло спровоцировать аффек-
тивные реакции в обществе. «Жизненный цикл» 
моральной паники составил четыре месяца. Ее 
рецессия произошла в результате падения медиа-
интереса к явлению (ввиду отсутствия фактов о 
реальных жертвах «групп смерти»).

Результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать вывод о существовании трех 

«волн» моральных паник в новейшей истории 
России:

1) 1990-е гг. (молодежные субкультурные 
движения (скинхеды, антифашисты, готы, рейве-
ры); распространение западной культуры; гомо-
сексуализм; пропаганда секса; наркотизм; «ком-
пьютеризация» жизни школьников);

2) 2008–2010 гг. (педофилия; спайсофобия);
3) 2014 г. – настоящее время (военные дей-

ствия на Украине; распространение ВИЧ/СПИДа;
популяризация «групп смерти»).

Возникновение «волн» связано с фрустру-
ационными явлениями: государственным и об-
щественным переустройством; экономическим 
кризисом; обострением отношений на междуна-
родной политической арене. Мотивированность 
инспирирования моральных паник можно объ-
яснить с позиций отвлечения внимания от ре-
альных проблем (таких как высокая инфляция, 
низкий уровень жизни, безработица и проч.) в 
сторону виртуальных конструктов тривиальной 
природы. Выгодоприобретателями в результате 
конструирования моральных паник выступают 
представители политической элиты, а роль по-
средников выполняют медиаконтролеры. Если 
говорить о новообразованиях второй и третьей 
«волн», они преимущественно являются мораль-
ными паниками второго порядка, поскольку кон-
струируются по аналогичной либо сходной мо-
дели предшествующей серии явлений.
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Сто лет прошло с тех пор, как «чудовищно 
невероятное стало фактом, и из истории России 
уже нельзя вычеркнуть, что темное подполье от-
крыто на весь мир могло провозгласить себя вла-
стелином великой страны»1. Мы не ставим перед 
собой задачи воспроизвести целостную истори-
ческую картину Гражданской войны в России на-
чала XX в., цель скромнее: проиллюстрировать 
посредством случайной бесповторной выборки 
проявления повседневной мифологии, связанной 
с исторической памятью о Гражданской войне.

Историческая память, несмотря на свою опре-
деленную неполноту и противоречивость, облада-
ет большой потенциальной силой, способностью 
сохранять в массовом сознании оценки событий 
прошлого, которые превращаются в ценностные 
ориентации, определяющие поступки и действия 

социальных акторов. Не вдаваясь в аналитические 
размышления о трансляции исторической памяти 
представителями одного поколения другому, от-
метим, что механизмы памяти «побуждают», кро-
ме всего прочего, и воображение. Историческая 
память хранит факты, имена, даты, воскрешает 
события, создающие социокультурную проблему: 
что помнить и восхвалять  – что забыть и скрыть.  
Э. Кассирер отмечал, что исторический смысл не 
меняет облика вещей, не привносит в них новых 
качеств, но придает вещам и событиям новую 
глубину2. Какова связь между прошлым и насто-
ящим, что на уровне обыденного сознания, по-
вседневной мифологии может укрепить интерес к 
прошлому, но и посеять сомнения относительно 
достоверности и ценности исторической памяти? 
Почему, невзирая на любые исторические пери-
петии, сохраняется содержательное ядро обще-
ственных социокультурных  предпочтений?

Междисциплинарные исследования специ-
фической формы общественного сознания, охва-
тывающей само «знание», понимание и отно-
шение социальных акторов к историческому 
прошлому, ее взаимосвязи с реалиями сегод-
няшнего дня и возможному отражению в буду-
щем, позволили сформировать представления об 
исторической памяти, которые оказались весьма 
устойчивыми характеристиками образа жизни 
людей и которые во многом определяют намере-
ния и настроения, опосредованно оказывая весь-
ма мощное влияние на характер и методы реше-
ния обыденных и общественных проблем3. При 
отсутствии методологического единства по пово-
ду того, что же такое историческая память и по-
вседневная мифология, склоняемся к убеждению, 
что  историческая память это – определенным об-
разом сфокусированная система представлений о 
прошлом, которая отражает особую значимость и 
актуальность исторической информации «здесь и 
сейчас». Повседневная мифология – особый вид 
мироощущения, специфическое, образное, чув-
ственное, синкретическое представление о явле-
ниях природы и общественной жизни. Миф насы-
щен интуитивным содержанием; «рассуждающая 
мысль» – это сфера логоса4. 

Авторская презумпция заключается в том, 
что в исторической памяти мы видим источник 
эмоциональных и психологических пережива-
ний, создающих повседневную мифологию. По-
вседневная мифология – особый эмоциональный 
канал сопричастности с прошлым. Она начина-
ется с факта, в нашем случае – исторического. 

УДК 316.75

К ВОПРОСУ «СМЫСЛОВОЙ АДЕКВАТНОСТИ» 
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Повседневность рассматривается с различ-
ных точек интерпретации, но особое внимание 
уделяется моменту понимания того, что «повсе-
дневность» сложно поддается рефлексии. На 
наш взгляд, именно научная рефлексия повсе-
дневности продуцирует эвристические способы 
социально-исторического анализа, способность 
к пониманию и объяснению социальной реаль-
ности, а также политики памяти.

Поведение, нормы, ценности тех или иных 
социально-статусных, социокультурных, этнокон-
фессиональных и прочих групп в лучшем случае 
представляются необычными для посторонних на-
блюдателей. Но эти «странности» могут говорить 
о важных моментах жизнедеятельности обще-
ства, его глубинных аксиологических процессах. 
Повседневная мифология – область, связанная с 
анализом практик, взаимодействий и культурной 
организации повседневной жизни. В этом кон-
тексте социально-исторические исследования не-
редко представляют собой соединение сущност-
но несо единимых феноменов знания: описания 
реальности «как она есть» и идеального проекта, 
не «понимающего» социальность в ее наличном 
бытии и стремящегося изменить ее в соответствии 
со сложившимися в процессе исследования кон-
структами. Наша исследовательская презумпция 
заключается в том, что любая  наука включена и  в 
фигуративный, и денотативный контексты. 

Что же отличает социальный факт вне иссле-
дователя от него же, но опосредованного исследо-
вательской мыслью? Очевидно, что одни смысло-
вые конструкты проверяемы и, следовательно, в 
этом контексте реальны,  другие являются вымыш-
ленными (данное обстоятельство может быть явно 
задано семантикой конструкта, но может никогда 
не обнаружиться), третьи конструкты принадлежат 
сфере воображаемого имагинативного5. 

Обратимся для иллюстрации к результатам 
авторского исследования, основанного  на слу-
чайной бесповторной доступной выборке респон-
дентов. Данные являются источниками личного 
происхождения, поэтому в строгом классическом 
смысле не обладают репрезентативностью. Но от-
сутствие этого свойства выборки, на наш взгляд, 
не отменяет возможности качественного анализа 
полученных результатов. На вопрос «“Белые–
красные” – кто они?» (по доступной выборке) 
только 10 респондентов без особых затруднений 
дали ответ: «противостоящие идеологические 
силы в период Гражданской войны в России». Са-
мым распространенным был ответ «затрудняюсь 
ответить» – 31 человек, 21 респондент «белыми» 
считает белых людей, а именно: русских, евро-
пейцев, американцев; «красными» – индейцев, 
кавказцев, чернокожих, азиатов, словом, всех, кто 
не белый! (Мы умышленно сохраняем все нар-
ративы повседневной речи респондентов, это, на 
наш взгляд, придает особую фактурность мифо-
логичности сознания.) Оставшиеся 15 респонден-
тов  на вопрос «кто», утверждали: «белое вино» – 

«красное вино»; или «нежность – коварство»; или 
«просто цвета»; или «цвет нижнего белья».

Очевидно, что заявленное равнодушие к во-
просу свидетельствует об отсутствии саморефлек-
сии по проблематике Гражданской войны. Повсе-
дневная мифология обеспечивает приспособление 
традиционного менталитета к изменяющейся си-
туации, но в терминах нового дискурса и в направ-
лении других «священных» объектов. Получив эти 
данные, мы предположили, что ментальный план 
исторической памяти функционирует так же, как 
мифология повседневного сознания.

Итак, отличие социальных фактов от их же 
описания заключается, прежде всего, в референ-
циальности, т. е. возможности универсальной про-
цедурной проверки независимо от «точки зрения» 
исследователя. Но всегда ли и какая  процедурная 
проверка обладает магическим свойством объек-
тивности? В чем суть параметров релевантности, 
надежности и точности тогда, когда исследова-
тель «стоит»  на научных позициях В. Дильтея, 
предложившего сохранить термин «объяснение» 
только за естествознанием? Что же касается соци-
альной истории, то она, по его мнению, стремится 
не объяснять, а «понимать» прошедшие события6. 
Как в этом случае оценить то, что часто напоми-
нает художественное произведение, являясь всего 
лишь чьей-либо «oral history»?

Бесспорно, социальные науки отличаются от 
художественного мира  тем, что сохраняют есте-
ственную установку на существование реально-
го мира. С помощью кантианской конструкции 
«als ob» – «как если бы» – из представления о 
возможном извлекаются необходимые следствия 
для реального и указываются направления пере-
сечения границ как основное условие вымысло-
образования7.

Обращаясь за информацией к акторам-носи-
телям «исторической памяти», мы, естественно, 
прикасаемся к весьма причудливому сочетанию 
некоторых научных и повседневных (бытовых) 
представлений об истории в целом, истории 
России и истории Гражданской войны в частно-
сти. Например, рассказывая о «белом офицере», 
респондент называл фамилию «Будёнов» и был 
весьма убежден в истинности своих историче-
ских знаний. Некоторые респонденты (число их 
незначительно) считают, что Алексеев, Деникин и 
Краснов воевали на стороне «красных», а Блюхер 
и Тухачевский  – «белые», потому что  среди «про-
стого» народа мудреные фамилии не встречаются.

По мнению респондентов, «красный коман-
дир» – с красной рожей, носом, в буденовке, на 
коне, с шашкой, с вилами, стремится к власти, 
грабит богатых, знает мало, неинтеллигентен, от 
него пахнет перегаром, но он всегда побеждает,  
потому, что для него главное – уничтожить белых, 
чтоб всем всего было поровну, сохранить свою 
власть, поесть… «Белый офицер» – при красивой 
форме, погонах, в трезвом уме, выправке, имеет 
чистую одежду, идеалы и желание восстановить 
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Закон Божий, он дворянин, плохой, богатый, ме-
ланхоличный, наглый бандит, желающий взять 
власть у простого народа и защитить царя…

Чаще всего информацию о «красных – бе-
лых» можно, по мнению респондентов, получить 
из учебников истории. Среди художественных 
фильмов назывались: «Белое солнце пустыни», 
«Свадьба в Малиновке», «Неуловимые мстите-
ли», один респондент вспомнил фильм «Сорок 
первый». Редко, но вспоминали анекдоты «про 
Чапаева», затрудняясь при этом определить, на 
чьей стороне он воевал.

Вполне очевидно, что образы и красного ко-
мандира, и белого офицера складываются из пред-
ставлений «смотрящих» в прошлое и из  реальных, 
сохраненных общей исторической памятью черт 
«объектов». Несмотря на то, что подавляющее 
большинство респондентов отмечали излишние 
ресентименты в «красных командирах», никто ка-
тегорически не высказывался против Советской 
власти, никто не обозначил виновников в развязы-
вании Гражданской войны.  Только один респон-
дент четко сформулировал русскую патриотиче-
скую идею, в которой нет места красным, так как 
они атеисты или иудеи, но белые много пережива-
ли и сомневались, поэтому их обычно расстрелива-
ли комиссары, а победителей не судят…

Многие респонденты на вопрос: «Почему 
Ваши симпатии на стороне “красных”» отвеча-
ли: «Мы простые люди, не элита, не олигархи, 
поэтому поддерживать богачей, значит поддер-
живать несправедливость». Те, чьи симпатии 
оказались на стороне «белых»,  в большинстве 
своем испытывают уважение к дореволюци-
онной культуре России, императорской армии, 
имеющей славные традиции, навеки утерянные 
с приходом «красных».

Итак, вне зависимости от возраста, пола, 
социального статуса и даже личных симпатий к 
«красным – белым», респонденты информацию о 
Гражданской войне воспринимают эмоциональ-
но: гордятся, грустят и сочувствуют.  В основной 
массе своей, не имея сколько-нибудь точных зна-
ний о происходивших событиях, респонденты 
все-таки «узнают» персонажей отечественной 
истории.  Это могут быть образы исторической 
эпохи на индивидуальном уровне, точки зрения, 
версии, взгляды, порой даже просто мнения. 
Здесь историческая память не выходит за рамки 
жизненного пространства личности, личности, 
создающей и одновременно существующей в по-
вседневной мифологии.

Результатом нашего исследования явилась 
авторская презумпция  противоречивости и не-
однозначности повседневности, что не позво-
ляет полностью принять вариации об историче-
ской безоценочности добра и зла. Полагаем, что 
рефлексия массовых представлений о прошлом, 
стереотипы «мы непредсказуемы» или «умом 
Россию не понять» более не вписываются ни в 
державно-патриотическую трактовку самобыт-
ности Российской цивилизации, ни в офици-
ально-идеологические поиски национальной 
идеи. Очевидно, что массовые представления о 
прошлом не должны сводиться к совокупности 
статистических данных, которые следует научно 
описать и проанализировать в сиюминутной кон-
фигурации, но имеют мощнейший прогностиче-
ский потенциал нравственного осмысления бу-
дущего.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ (проект № 17-81-01028).
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Понятие «безопасность» как сложное мно-
гогранное социальное явление имеет конкретно-
исторический характер, тесно связано со всеми 
формами и направлениями взаимодействия в си-
стеме «природа – человек – общество» и означает 

отсутствие опасности, сохранность, надежность. 
При этом наибольшую значимость представляет 
содержательная сторона разнообразных взаимо-
действий между элементами данной системы.

Применительно к практическим потребно-
стям наиболее общим следует признать понятие 
«безопасность жизнедеятельности». Безопас-
ность жизнедеятельности – это защищенность 
материального мира и общества от негативных 
воздействий различного характера. Как следует 
из определения, объектами безопасности жиз-
недеятельности являются природа, человек и 
общество. В настоящее время в структуре без-
опасности жизнедеятельности основная опреде-
ляющая, системообразующая роль принадлежит 
национальной безопасности.

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года националь-
ная безопасность определяется как «состояние 
защищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, которое 
позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную целост-
ность и устойчивое развитие Российской Феде-
рации, оборону и безопасность государства»1. 
При этом под защищенностью понимается спо-
собность сохранения объектом или системой 
(природа, человек, общество, государство и др.) 
своей качественной определенности и возмож-
ность выполнения своих функций в условиях 
воздействия негативных факторов. 

В системе национальной безопасности осо-
бо выделяется социально-экономическая без-
опасность как единство экономических и со-
циальных факторов. Она рассматривается как 
защищенность жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства в экономической 
и социальной сфере от внутренних и внешних 
угроз.

В социальном плане наиболее вероятными 
угрозами безопасности России являются:

– чрезмерное социальное неравенство насе-
ления, что ведет к нарушению социального мира 
и общественного согласия. Достигнутый отно-
сительный баланс социальных интересов может 
быть нарушен в результате расслоения общества 
на узкий круг богатых и преобладающую массу 
бедных, не уверенных в своем будущем людей. 
Увеличение доли бедных слоев населения в го-
роде создает социальную и криминальную на-
пряженность и почву для широкого распростра-
нения девиантного и криминального поведения 
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населения, относительно новых для России нега-
тивных явлений – наркомании, организованной 
преступности, проституции и др.;

– устойчивость длительной безработицы и 
задержка выплаты заработной платы занятым 
работникам, что может привести к социальным 
конфликтам;

– демографический кризис, сокращение 
трудоспособного населения, вызванное высокой 
смертностью и низкой рождаемостью.

Эти социальные факторы имеют причинную 
зависимость от экономических, из которых угро-
зу национальной безопасности могут представ-
лять следующие явления:

1) деформированность структуры россий-
ской экономики, а именно: усиление топливно-
сырьевой направленности экономики; отста-
вание разведки запасов полезных ископаемых 
от их добычи; низкая конкурентоспособность 
продукции большинства отечественных пред-
приятий; приобретение иностранными фирмами 
российских предприятий в целях вытеснения 
оте чественной продукции как с внешнего, так и 
с внутреннего рынка;

2) криминализация хозяйственной деятельно-
сти, вызванная в основном следующими фактора-
ми: сращивание части чиновников государствен-
ных органов с организованной преступностью; 
возможность доступа криминальных структур к 
управлению определенной частью производства 
и их проникновения в различные властные струк-
туры; ослабление системы государственного кон-
троля, что привело к расширению деятельности 
криминальных структур на внутреннем финансо-
вом рынке, в сфере приватизации, экспортно-им-
портных операций и торговли;

3) неустойчивость финансового положения 
предприятий, неблагоприятный инвестицион-
ный климат, сохранение инфляционных процес-
сов и другие проблемы, связанные с финансовой 
дестабилизацией в экономике.

Состояние экономики, отвечающее требова-
ниям национальой безопасности России, должно 
характеризоваться определенными качественны-
ми критериями и параметрами (пороговыми зна-
чениями), приемлемыми для всего общества. В 
этом плане узел взаимосвязи экономического и 
социального в обществе содержится в понятии 
«цена труда».

И в экономической теории, и в социологии в 
ранг аксиомы возведено то положение, что соци-
альные условия жизни полностью определяются 
уровнем экономического развития, а эффектив-
ность экономики достигается внутри нее самой 
через действие чисто экономических факторов: 
инвестирования, рентабельности, конкурен-
ции и т. д. Отсюда господствующая стратегия: 
сначала необходимость значительно увеличить 
объем внутреннего национального продукта, 
обеспечить подъем экономики до необходимой 
отметки, только потом можно будет установить 

нормальный уровень жизни и социальной за-
щищенности населении. В социальной политике 
государства эта теория стала оправданием зани-
жения цены труда рядовых работников. Никто не 
оспаривает мысль, что в переходной экономике 
рост социальной защиты населения со стороны 
государства должен происходить медленно, по-
степенно, по мере наращивания объемов и тем-
пов валового национального продукта. Однако 
Россия в состоянии «переходной экономики» и 
системной трансформации находится уже боль-
ше столетия: от раннего капитализма к импе-
риализму, от империализма к социализму, от 
раннего социализма к развитому, от развитого 
социализма опять к капитализму. Переходное 
состояние стало главным оправданием власти 
перед обществом в плохом качестве жизни насе-
ления, в котором по главному своему показате-
лю – реальной заработной плате – за этот период 
произошел явный регресс, в отличие от всех дру-
гих стран. Российский народ все время вынуж-
ден спасать экономику, «затягивая потуже пояса» 
и отказывая себе в самом необходимом, для того 
чтобы не мешать экономике «функционировать 
по своим экономическим законам». 

Убеждение о разделении экономики и соци-
альной сферы породило вывод: сначала умень-
шение затрат для достижения экономической 
эффективности, а затем повышение зарплаты 
и реализация принципа социальной справед-
ливости. Главный аргумент – экономическая 
эффективность первична по отношению к ка-
честву жизни населения. Это не так. Качество 
жизни – это цель, а социально ориентирован-
ная экономика – средство для достижения этой 
цели. Эффективность экономики является не 
только средством для социального развития, но 
и результатом качества социальных отношений 
между людьми или, как говорят социологи, ре-
зультатом «структурных свойств социальной си-
стемы», а точнее, зависит от степени социально-
го в функционировании общества.

Если обратимся к историческому опыту за-
рубежных стран, то увидим, что эффективность 
экономики зависит не от степени ее либерализа-
ции, а от качества социальных отношений. Эти 
качества проявляются, прежде всего, в цене тру-
да. Этот принцип воплотил в практику Л. Эрхард 
в Германии в 1950-е гг. Эрхард стал первым в 
мире либеральным реформатором нового типа. 
Ему пришлось работать в условиях, когда госу-
дарственное вмешательство в экономику стало 
реальностью. Он понимал, что в условиях зна-
чительного влияния социалистических идей не 
обойтись без использования широких мер по со-
циальной защите. В обществе устанавливается 
принцип социальной справедливости, «баланс 
интересов с точки зрения всеобщего блага – 
благосостояние для всех»2. Помощь со стороны 
государства должна оказываться на основе дан-
ного принципа. Это служит главным условием 
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формирования рыночной экономики, снимает 
социальную напряженность в обществе и обе-
спечивает национальную безопасность. 

В России сложился худший вид финансово-
олигархического капитализма – социально не 
ориентированного. Это такой тип общества, ко-
торый основан на тотальном контроле производ-
ства и сферы услуг частными собственниками 
средств производства, на узаконенной эксплуа-
тации и несправедливом присвоении практиче-
ски всех результатов наемного труда. Когда мы 
говорим о социально ориентированной эконо-
мике, то имеем в виду ее полную ориентацию 
на потребителя, т. е. показатель ее результатив-
ности в уровне жизни населения, который в ос-
новном определяется размером зарплаты. Госу-
дарственное замораживание заработной платы, 
дешевизна труда в России привели к тому, что 
в структуре доходов уменьшилась доля заработ-
ной платы и увеличилась доля предприниматель-
ских доходов, концентрирующихся у достаточно 
небольшой группы граждан.

На рынке труда ставки заработной платы 
определяются двумя законами – равновесной 
цены труда и стоимости рабочей силы. Первый 
утверждает, что конъюнктура спроса и пред-
ложения на рынке труда лежит в основе цены 
труда, а следовательно, заработной платы. Но 
эта конъюнктура определяет только колебания 
цены труда. В ее основе должна лежать стои-
мость рабочей силы, в которую входят затраты 
на приобретение квалификации. Оплата труда 
происходит не в момент найма работника, а 
лишь после затраты им определенного коли-
чества труда. В момент заключения сделки по 
продаже рабочей силы заработная плата предва-
рительно отражает меру цены труда. В момент 
оплаты труда рабочей силы она выступает как 
средство платежа. В этом процессе срабатывает 
уже не закон равновесной цены труда, а закон 
эквивалентности величины труда и цены труда, 
который основывается на законе стоимости, по 
которому уровень квалификации работника из-
начально включается в величину труда. Экви-
валентность цены труда и величины труда сле-
дует трактовать исходя из теории прибавочной 
стоимости. Она состоит в том, что работодатель 
оплачивает наемному работнику только одну 
часть его труда, а другая часть результатов его 
труда присваивается в виде прибыли. Поэтому 
проблема указанной эквивалентности сводится 
к эквивалентности заработной платы и стоимо-
сти рабочей силы. 

Социальное содержание закона стоимости 
заключается в том, что размер заработной пла-
ты зависит не столько от колебаний спроса и 
предложения труда, сколько от качества труда, 
квалификации и профессионализма работников. 
Различные виды работ требуют разных затрат на 
профессиональное образование. Следовательно, 
всегда, независимо от этой конъюнктуры, цена 

труда квалифицированных работников должна 
быть выше, чем малоквалифицированных и не-
квалифицированных.

Либеральные теоретики утверждают, что 
справедливость в оплате труда различных кате-
горий работников устанавливается объективно, 
через стихийный механизм формирования рав-
новесной цены труда. На наш взгляд, этот ме-
ханизм не может обеспечивать справедливости 
в оплате труда. Но, с другой стороны, государ-
ственная политика в области заработной платы 
не должна игнорировать основных рыночных за-
конов формирования цены труда.

От цены труда зависит не только степень со-
циальной справедливости, но и эффективность 
экономики. По всем экономическим законам ин-
дексация заработной платы наемных работников 
увеличивает их покупательный спрос и стимули-
рует развитие экономики, что само по себе со-
держит антиинфляционную направленность. В 
своей политике правительство ссылается на два 
экономических закона:

1) рост заработной платы не должен опере-
жать роста производительности труда;

2) рост заработной платы является причи-
ной инфляции.

В такой политике бедность населения явля-
ется главным залогом выживаемости экономики. 
Однако формирование экономической эффектив-
ности на основе бедности обречено на провал, 
поскольку снижение потребительского спроса 
уменьшает объем реального производства и в 
конечном итоге ведет к повышению цен. Сти-
мулирующим фактором развития производства 
может быть увеличение потребительского спро-
са через повышение оплаты труда. Увеличивать 
потребительский спрос можно и за счет нетрудо-
вых доходов. И этот процесс наиболее бурно раз-
вивается в России: доля зарплаты в совокупном 
доходе населения составляет чуть больше 40%. 
Результат – нетрудовая социальная поляризация 
населения. В связи с этим российские специали-
сты в других странах работают лучше, а у себя 
дома гораздо хуже, чем специалисты в других 
странах.

В первой половине 2000-х гг. вопросу цены 
труда уделялось особое внимание в связи с при-
нятием нового Трудового кодекса. Тогда звучали 
такие аргументы, что существующая в России 
система заработной платы не отвечает требова-
ниям рыночной экономики. Уровень затрат на 
рабочую силу у нас, по сравнению с развитыми 
странами, остается недопустимо низким. Зани-
жение цены труда напрямую связано с тем, что 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ), ко-
торый устанавливается законодательно как соци-
альный норматив, в действительности таковым 
не является, потому что его размер ниже про-
житочного минимума. Его размер – произвольно 
заниженная величина, ничем не обоснованная 
и противоречащая законам стоимости рабочей 
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силы и равновесной цены труда3. По рекоменда-
ции Международной организации труда (МОТ), 
он должен достигать 50% средней зарплаты. В 
России его следует расценивать как один из ин-
струментов государственной политики замора-
живания заработной платы. Этот социальный 
нонсенс был отмечен еще в докладе Генерально-
го директора МБТ Х. Сомавиа «Труд как сред-
ство борьбы с нищетой» на Международной кон-
ференции в Москве в 2003 г.4. В 2005 г. в досье 
журнала «Человек и труд» были приведены сле-
дующие данные: минимальная зарплата в стра-
нах Западной, Центральной и Восточной Европы 
установлена в следующих размерах: Франция – 
1090 евро, Великобритания – 980 евро, Словакия 
– 148 евро, Литва – 125 евро, Украина – 44 долл., 
Россия – 24 долл.5

В начале 2000-х гг. правительством была по-
ставлена стратегическая задача – поднять МРОТ 
до уровня прожиточного минимума. В 2001 г. 
Минтруд России совместно с Минэкономразви-
тия России, Минфином России с учетом замеча-
ний участников Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений подготовил предложения «О поэтап-
ном повышении минимального размера оплаты 
труда». Подготовка их проводилась на основе 
долгосрочного макроэкономического прогноза 
Минэкономразвития России. Тогда МРОТ со-
ставлял всего 30% от прожиточного минимума. 
К 2005 г. предлагалось довести минимальный 
размер оплаты труда до уровня прожиточного 
минимума6. Но эта задача не решена до сих пор. 
В 1990 г. в Советском Союзе МРОТ составлял 
80 руб., что в 1,5 раза было выше прожиточ-
ного минимума. В 1992 г. он был ему равен, в 
2000-х гг. МРОТ был в 3 раза ниже прожиточ-
ного минимума, в 2009 г. равнялся 4330 руб. – 
79% от величины прожиточного минимума, а в 
2013 г. – 5205 руб., или 68% от прожиточного 
минимума7. В 2015 г. МРОТ составлял 5965 руб. 
при прожиточном минимуме в 10 017 руб. (60% 
от его величины). В 2016 г. прожиточный мини-
мум был уменьшен до 9776 руб., вероятно, для 
того, чтобы снизить показатель доли населения, 
живущей за чертой бедности. Принятый в том 
году МРОТ в 6204 руб. составлял 63% от этой 
величины. В 2017 г. предварительно МРОТ опре-
делен в 7500 руб., а прожиточный минимум – в 
10 694 руб., т. е. МРОТ будет равен 70% от этой 
величины8. Начиная с 2009 г. показатель МРОТ 
стал уменьшаться по отношению к величине 
прожиточного минимума вопреки поставленной 
задаче о выравнивании этих величин.

Приблизительно с 2008–2009 гг. правитель-
ство как бы забыло об этой стратегической за-
даче, занижение цены труда приобрело хрони-
ческий характер и уровень реальной заработной 
платы наемных работников снизился. По дан-
ным Минэкономразвития России, в 2016 г. уро-
вень доходов населения по сравнению с январем 

2015 г. сократился на 6,1%. При средней зарплате 
в 32 тыс. руб. 70% работников получают меньше 
ее размера. Кроме того, сохраняется задолжен-
ность по заработной плате – в 2016 г. 4,3 млрд 
руб. (в 2010 г., по данным статсборника, она со-
ставляла 3,6 млрд руб., т. е. выросла, несмотря на 
санкции законодательства)9.

Механизм занижения цены довольно прост – 
не исполняется закон об индексации заработной 
платы, который касается, прежде всего, «гос-
бюджетников»10. Трудовой кодекс Российской 
Федерации (ст. 134) указывает, что во всех ор-
ганизациях небюджетного сектора экономики 
индексация заработной платы осуществляется в 
порядке, установленном коллективным догово-
ром, соглашением или локальным нормативным 
актом организации. Регулирование заработной 
платы во внебюджетной сфере, в рыночных сек-
торах экономики должно осуществляться через 
коллективные и индивидуальные договорные 
(между работодателями и работниками) формы: 
в результате переговоров профсоюзов и работо-
дателей заключаются коллективные (отрасле-
вые) тарифные соглашения, устанавливающие 
размеры и условия оплаты труда, порядок и 
сроки ее индексации. Ориентиром здесь может 
служить Типовая модель национального меж-
профессионального коллективного соглашения, 
разработанная МОТ на основе международных 
трудовых норм11. В частности, в разделе «Зара-
ботная плата» предусматривается:

– определение размера минимальной за-
работной платы с учетом потребностей трудя-
щихся и их семей, уровня заработной платы, 
существующего в стране, стоимости жизни, 
видов и размеров социальных пособий, а так-
же экономических факторов (производитель-
ность труда, поддержание высокого уровня за-
нятости);

– равенство в оплате труда и защита зара-
ботной платы, что подразумевает стабильность в 
исполнении обязательств, принятых сторонами, 
когда размеры заработной платы, установленные 
соглашением, не могут быть снижены.

Вопреки мировой практике, российское ми-
нистерство финансов считает, что индексация 
зарплат станет причиной взлета инфляции. В 
свое время еще министр финансов Алексей Ку-
дрин настаивал на том, что индексации зарплат 
– порочная практика, которую надо отменить.

Но, во-первых, это явное нарушение закона. 
При таком отношении правительства к закону не 
мог работать механизм индексации, который для 
«госбюджетников» был заложен в единой тариф-
ной сетке (ЕТС).

Во-вторых, можно ли считать индексацию 
зарплаты «бюджетников» причиной роста ин-
фляции? На наш взгляд, нельзя. Индексация 
означает не рост реальной заработной платы, а 
лишь ее номинальное увеличение в соответствии 
с индексом роста потребительских цен.
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По нашим расчетам, на основании опубли-
кованных статистических данных все «бюджет-
ники» в составе занятого населения составляют 
приблизительно 18% (12 млн чел. из 70 млн заня-
того населения). В эту цифру включена числен-
ность руководителей управления всех уровней 
(5,3 млн чел.)12. Увеличение номинального раз-
мера их заработной платы не может оказывать 
существенного «давления» на потребительский 
рынок. В отличие от них объем платежеспособ-
ного спроса буржуазных слоев намного выше, их 
личные доходы в большей мере влияют на рост 
цен в различных секторах потребительского 
рынка. По оценкам экспертов, «новые русские» 
тратят от 40 до 50 млрд долл. в год на удовлетво-
рение личных нужд и прихотей (примерно треть 
совокупных объемов оплаты труда в стране). 
На телевизионной передаче на 5 канале 3 марта 
2015 г. обсуждался вопрос об индексации зара-
ботной платы «бюджетников». Основное мнение 
было таким – нужно снижать цены, а не повы-
шать зарплату. Но если цены растут, индексация 
– единственное средство для социальной защиты 
работников.

В практике западных стран применяются 
разнообразные формы индексации заработной 
платы. Обычно применяется индексация основ-
ных ставок заработной платы, определенных в 
коллективном договоре, либо когда надбавки к 
зарплате установлены в процентах от основных 
ставок заработной платы. Индексация как метод 
защиты номинальной заработной платы от ин-
фляции получил распространение в развитых 
странах с рыночной экономикой вскоре после 
окончания Второй мировой войны. В соответ-
ствии со степенью охвата граждан индексацией 
развитые страны можно подразделить на две ка-
тегории:

– страны, где практически все население 
охва чено индексацией (Бельгия, Дания, Ислан-
дия, Италия и др.);

– страны, где индексация применяется лишь 
по отношению к определенным социальным 
группам (как правило, на основе соответствую-
щего пункта в коллективном договоре).

В 2007 г. заместитель министра Минфина 
РФ Татьяна Голикова на Совете Федерации за-
явила, что схема индексации зарплаты «бюджет-
ников» заложенная в единой тарифной сетке, 
себя исчерпала. После этого ЕТС была отмене-
на. С отменой ЕТС сложился произвол работо-
дателей в вопросе оплаты труда, резко возросла 
ее дифференциация между руководителями и ря-
довыми работниками. В советское время, напри-
мер, зарплата директора завода приблизительно 
в два-три раза превышала зарплату квалифици-
рованного работника. Сейчас это превышение 
может быть в десятки раз. Такие факты неодно-
кратно приводились в средствах массовой ин-
формации. Уровень квалификации потерял свое 
значение, но возрос фактор степени приближен-

ности отдельных персон к работодателю, к «хо-
зяину». Указанная дифференциация усиливает 
несправедливое социальное неравенство обще-
ства, и показатели этого неравенства имеют тен-
денцию к его росту.

Основной показатель измерения социаль-
ного неравенства – Индекс Джинни, по данным 
официальной статистики, с середины 2000 гг. в 
России практически не изменился, варьирует-
ся приблизительно на уровне 0,4213. Чем ближе 
он к 0, тем больше равенство и меньше нера-
венство, чем ближе к 1, тем неравенство выше. 
Пороговым значением Индекса, опасным для 
общества, считается 0,5. Однако российский 
бизнес и административная элита редко пока-
зывают свои доходы налоговикам и Росстату. А 
вот когда банк Credit Suiss в своем отчете Global 
Wealth Report посчитал этот индекс по распре-
делению накопленного богатства, то в России 
он оказался самым высоким среди всех стран, 
попавших в выборку, – 0,8414. Такая социальная 
поляризация в течение длительного времени, не-
сомненно, представляет угрозу национальной 
безопасности.

В развитых странах от произвола работо-
дателей наемных работников защищают проф-
союзы и конвенции МОТ. Именно отсутствие в 
России независимых отраслевых профсоюзов 
является главным препятствием в решении про-
блемы занижения цены труда. Для ее решения 
профсоюзы должны добиваться:

1) соблюдения закона об индексации зар-
платы;

2) принятия социально обоснованного нор-
матива МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Длительная практика замораживания зар-
платы квалифицированных работников уси-
ливает социальную поляризацию, формирует 
несправедливое социальное неравенство, умень-
шает роль справедливого неравенства по труду, 
порождает антагонизм между богатыми и бед-
ными, что само по себе представляет угрозу на-
циональной безопасности. Эта угроза вытекает 
из сущности финансово-олигархического капи-
тализма, который по своей природе отвергает 
принцип социальной справедливости.
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Рассмотрена структура социальной коммуникации в междис-
циплинарном ракурсе. Показано, что социальная коммуникация 
имеет основой социальные, психологические и лингвистические 
компоненты. Дана характеристика каналов социальной коммуни-
кации, коммуникативной компетенции и коммуникативной ситуа-
ции и целей. Особое внимание уделено содержанию информации 
социальной коммуникации. Приведены характеристики языковой 
компетенции в ракурсе социального контекста. Обоснована связь 
коммуникативной компетенции и экстралингвистической ситуа-
ции в рамках оппозиции «свой – чужой». Представлены основные 
характеристики структуры социальной коммуникации, необходи-
мые для достижения коммуникативной цели.
Ключевые слова: социальная коммуникация, экстралингви-
стическая ситуация, языковая и коммуникативная компетенции, 
социальный контекст.
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The article deals with interdisciplinary status of the social communi-
cation structure. It is shown that social communication is based on 
social psychological and linguistic components. The social commu-
nication channels, communicative competence and communicative 
situations and goals are characterized. The special attention is paid to 
the content of the social communication information. The main char-
acteristic features of languages competence from the point of view of 
social context. The correlation between communicative competence 
and extralinguistic situation within the opposition “non-alien–alien” is 
stated. The structural peculiarities of communicative process neces-
sary for achieving communicative goals are presented.
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Communication is a complex and multilevel 
phenomenon. On the one hand, it is a process of 
information exchange, aimed at communicators’ 
mutual understanding and mutual activity. On the 
other hand, it is a realization of many-sided system 
of social interaction. The well-known sociological 
communication model integrates sociological, psy-

chological and linguistic components of generat-
ing speech actions1. According to this model, social 
structures and linguistic norms complement each 
other and, in their turn, infl uence social changes 
and social codes. Human communication consists 
of socially acceptable and mutually conditioned ut-
terances (texts). Summarizing the investigations on 
this problem, R.Bell proposed his original system of 
communication channels:

– independent – dependent;
– static – dynamic;
– sound – visual.
Here, dependent channels include linguistic 

means and independent channels are presented by 
non-linguistic (gestures, facial expressions, space 
proximity) ones. Independent and dependent chan-
nels complement each other though some commu-
nicative situations demand the use of non-verbal 
means, only.

Static channels are represented by written lan-
guage and by such static means as poses. Dynamic 
communication channels are refl ected in oral speech, 
intonation, voice timbre and gestures.

Sound and visual channels are the most vivid 
manifestation of the dichotomy: written language 
– oral speech. However, some paraverbal means 
(exclamations and so on) can be visual and sound 
simultaneously2.

The channel choice and its correlation with 
other social skills characterize the level of lan-
guage user communicative competence. Needless 
to say, that communicative competence incorporates 
the concept of language competence, as an inborn 
knowledge3.

D. Searle considers language competence 
from the point of view of social aspects of language 
usage, that is language competence forms the basis 
of communicative competence which makes it pos-
sible to generate utterances (texts) in a correlated 
context.

Thus, it is quite legitimate to affi rm that com-
municative competence integrates language com-
petence (the choice of language code) with social 
consequences of human interaction. Moreover, com-
municative competence allows language users to 
distinguish acceptability/unacceptability of speech 
actions in various situations – that is to distinguish 
aliens from non-aliens4.

U. Habermas defi nes communicative compe-
tence as the ability to take part in social interaction 
in accordance with extralinguistic situation pattern. 
It is quite obvious that communicative competence 
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infl uences the choice of communicative channels in 
the course of transmitting information5.

In its turn, information incorporates three com-
ponents:

– cognitive information deals with semantics 
and presents the subject of linguistics;

– indexal information refl ects sociological and 
psychological characteristics of language users, 
which provides the communication to better evalu-
ate each other in the course of interaction;

– regulative component of information serves 
as the means of constructing the proper communi-
cation patters in terms of space, behavior, start and 
conclusion of interaction6.

As for the concept of communication situation, 
the thing is, it is always conditioned by social human 
nature of communicators. D. Hymes introduced his 
original taxonomy model of situation components in 
the form of the acronym speaking:

– setting;
– participants;
– ends;
– act sequence;
– key;
– instrumentalities;
– norms;
– genres.
Here: setting presents temporal and special 

characteristics; participants – communicators; ends 
– goals and outcome; act sequence – format and 
content; key – the manner of performing communi-
cation; instrumentalities – communication channels; 
norms – the rules of performing communication; 
genres – text typology7.

Thus, communication is considered from the 
following points of view:  communication channels, 
correlation of linguistic codes with various extralin-
guistic situations, information content.

In the course of social communication the par-
ticipants pursue three types of goals:

– cognitive – generating, distributing and ac-
quiring information;

– motivative – stimulating activity;
– expressive – expressing and acquiring emo-

tions.
While achieving these goals, the participants 

perform three types of social actions:
– imitating – distributing and acquiring new 

meanings and tendencies, which makes it possible 
to inherit traditions, customs (background knowl-
edge);

– dialog – the equality of subject-subject rela-
tions between communicators;

– governing – subject-object type of communi-
cators relations.

Nevertheless, the above mentioned types of so-
cial actions can complement each other, but one type 
dominates.

In their turn communicative social actions are 
performed at three levels of social communication. 
Microcommunication level means:

– the individual exchange of ideas and points of 
view (dialog); instructions (governing);

– copying actions and examples (imitating).
Group communication at this level is presented 

in the following forms:
– references (imitating referential social 

groups); management (group governing);
– socialization (mastering social norms and so-

cial values);
– authorship (despotic government).
At midicommunication level social communi-

cation is represented by:
– fashion – transmitting attractive ideas, moral 

norms;
– negotiations – multisubjective dialogs;
– group hierarchy – limitation by group 

norms;
– adaptation – occurs between representatives 

of various ethnic groups, different cultures and re-
ligions;

– governing society – creation and propagation 
of ideas and meanings.

Macrocommunication level takes place in the 
course of interaction between states, cultures and 
civilizations. The forms of macrocommunication 
social actions are represented by:

– borrowing the achievements;
– cultural interaction under equal cultural di-

alog;
– information aggression.
Thus, the sociological structure of communi-

cation integrates the following components: com-
munication channels, communicative and language 
codes, types of extralinguistic situations, types of 
information content, social actions, and communi-
cation levels.

Summing up, it is quite appropriate to consider 
communication as a process of generating, distrib-
uting and acquiring information aimed at achieving 
mutual understanding. It is a complex, multilevel 
process of social meanings’ transmission within 
space and time. Only in the course of communica-
tion a human being realizes his/her personal poten-
tial.  This process is characterized by heterogeneous 
structure and specifi c presentation at various stages 
of social development. Without taking into account 
this complexity it is impossible to refl ect its unique 
character so important under globalization condi-
tions.
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Предметом данного исследования является транснационали-
зация средств массовой коммуникации как явление, непосред-
ственно связанное с процессом глобализации. На основе сравне-
ния взглядов разных политологов анализируется место средств 
массовой информации и коммуникации в современном обществе 
в условиях перехода различных общественных отношений (эко-
номических, политических) от уровней компетенции националь-
ных государств на международный, наднациональный уровень. 
Особое внимание обращается на роль глобальной компьютерной 
сети Интернет, которая значительно влияет на углубление про-
цессов глобализации, в частности, в информационной сфере. В 
статье подчеркивается и определяется значение Интернета как 
современного вектора транснационализации, при этом отмеча-
ются и негативные социальные последствия глобального рас-
пространения Интернета. Автор выделяет объективные факторы 
транснационализации (появление и развитие медиабизнеса, 
основанного на применении новых технологий; возникновение 
универсального спроса на медиапродукты и новые технологии 
со стороны потребителей различных стран) и субъективные 
факторы (современные либеральные ценности; влияние средств 
массовой информации и коммуникации на общественное созна-
ние и общественное мнение). В статье сравниваются показатели 
социальной эффективности Интернета и телеканалов. Делается 
вывод о том, что распространение влияния разных средств мас-
совой информации, интенсивное развитие Интернета способ-
ствуют усилению влияния средств массовой коммуникации на 
региональных и глобальном уровнях, повышению их эффектив-
ности в процессе формирования и регулирования общественно-
го мнения.
Ключевые слова: глобализация, средства массовой информа-
ции, средства массовой коммуникации, транснационализация, 
медиапродукты, информационно-коммуникационные техноло-
гии.
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The subject of this research is the transnationalization of mass com-
munication as a phenomenon directly related to globalization. Based 
on the comparison of the views of different scientists, the author ana-
lyzes the place of the media and communications in modern society, 
in the transition of different social relations (economic, political) of the 
levels of competence of national States at the international, suprana-

tional level. Special attention is drawn to the role of the global computer 
network Internet, which significantly affects the deepening of the glo-
balization processes, particularly in the information sphere. The article 
emphasizes and defines the value of the Internet as a modern vector 
of transnationalization, but it has negative social consequences of the 
global spread of the Internet. The author distinguishes objective factors 
of transnationalization (the emergence and development of media busi-
ness, based on the use of new technologies; occurrence of a universal 
demand for products and new technologies by consumers of different 
countries) and subjective factors (this is a modern liberal values; the 
impact of media and communication on public perception and public 
opinion). The article compares the indicators of social efficiency of the 
Internet and TV channels. The author comes to the conclusion that the 
spread of influence of different media, the rapid development of Internet 
contributes to the increasing influence of mass communications at the 
regional and global levels, enhancing the effectiveness of mass media 
in the formation and regulation of public opinion.
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Мы живем в условиях бурно развиваю-
щихся информационных и коммуникационных 
технологий, каждый новый качественный этап 
которых непосредственно приводит к обогаще-
нию содержания и формы современных средств 
массовой коммуникации (СМК). В свою очередь 
деятельность СМК под воздействием процессов 
глобализации, выходя за рамки национальных 
государств, приобретает международных харак-
тер. Такое положение вещей требует нового ана-
лиза оценки места СМК в современном обще-
стве с точки зрения их транснационализации.

Не без определенного основания считается, 
что транснационализации сфер деятельности 
способствуют современные либеральные ценно-
сти. Выдвигается даже точка зрения о том, что 
«либерализм становится философией новой ци-
вилизационной общности “транснациональных 
космополитов”, считающих себя гражданами 
мира, хотя, возможно, и хранящих некоторые 
культурные национальные ценности. Эта новая 
общность наилучшим образом соответствует 
целям транснационализации и глобализации»1. 
Разделяя мнение о том, что либеральные идеи 
в нынешнем мире занимают довольно широкое 
место в глобальном политико-идеологическом 
пространстве, но при этом не абсолютизируя их 
значимости, можно подчеркнуть, что действи-
тельно свобода человека, финансов, товаров и 
т.п. ресурсов поощряет и поддерживает взаимо-
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действие и взаимоотношения на наднациональ-
ном уровне. По мнению А. Акопянца, процесс 
транснационализации в основном порождают 
действия так называемых «акторов вне сувере-
нитета». И в этой связи специалист утверждает, 
что «для «акторов вне суверенитета» междуна-
родное сотрудничество и взаимозависимость 
становятся одной из немногочисленных форм 
реализации собственных стратегий. Поэтому 
культурологический аспект глобализации, эко-
номическая взаимозависимость, а также новые 
информационные методы взаимодействия явля-
ются эффективными механизмами реализации 
целей и задач транснациональных акторов меж-
дународных отношений»2.

Таким образом, выясняется, что транснаци-
онализация – это феномен, непосредственно свя-
занный с процессом глобализации, имеет место 
практически во всех сферах общества и предпо-
лагает выход деятельности отдельных отраслей 
той или иной сферы за рамки компетенции на-
циональных государств на международный, над-
национальный уровень.

Из такого определения выходит, что совре-
менное состояние СМИ в контексте их транс-
национализации означает, прежде всего, их 
международный уровень, региональный или 
глобальный географический охват, а также ор-
ганизацию и урегулирование их деятельности с 
учетом международных стандартов. К примеру, 
такие телеканалы, как BBC, Euronews, AlJazeera 
и т. п. телекорпорации, сегодня неуместно счи-
тать сугубо национальными по той главной при-
чине, что каждая из них с точки зрения своей 
зрительской аудитории претендует на региональ-
ный и глобальный масштаб.

Помимо этого, «под глобализацией СМИ и 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) понимают глобализацию рынков, т.е. 
возникновение универсального спроса на медиа-
продукты и новые технологии со стороны потре-
бителей различных стран. Это дает возможность 
продавать продукт всей мировой аудитории. 
Глобализация в организации производства осу-
ществляется, когда в различных странах, для 
различных групп используются одни и те же, но 
переосмысленные модели медиабизнеса, осно-
ванные на применении новых технологий»3.

В разрезе транснационализации СМК и 
глобализации стоит уделить особое внимание 
глобальной сети Интернет, которая с момента 
своего появления сильно влияет на углубление 
глобализационных процессов, в особенности в 
информационной сфере. В этом смысле начало 
использования интернет-контента в качестве од-
ной из своих версий (электронной) со стороны 
традиционных видов СМИ является еще одним 
признаком их транснационализации. К примеру, 
в России  уже в 1998–2000 гг. резко возрос ин-
терес к сетевым СМИ, появились первые интер-
нет-проекты.

Вообще, появление сетевых СМИ представ-
ляет собой особый высокий уровень транснаци-
онализации СМИ. Этот новый по своим каче-
ственным характеристикам процесс уже сейчас 
требует систематического подхода к вопросам, 
связанным с организацией и ведением так назы-
ваемых сетевых СМИ. Правоотношения, связан-
ные с Интернетом, приобретают экстранацио-
нальный характер, где не срабатывают или могут 
быть неэффективными локальные правовые нор-
мы учета законодательства в других странах.

При рассмотрении вопросов, связанных с 
Интернетом, отдельного внимания заслуживает 
такое современное социально-психологическое 
явление, как интернет-зависимость, которое 
уже утвердилось как самостоятельный предмет 
исследований в области общественно-гумани-
тарных наук. Легкий доступ, удобные мульти-
медийные технологии для поиска и потребления 
информации, разнообразные онлайн сервисы для 
общения и т. п. необходимые информационные 
возможности Сети выступают факторами усиле-
ния зависимости пользователей от нее. Многие 
смотрят на Интернет как на средство для пре-
одоления одиночества. Собеседника в Интернете 
можно легко найти в любое время суток и в тече-
ние всей недели. Быстро можно преодолеть фи-
зическую отдаленность и ощущение расстояния. 
Интернет расширил социальные сети по всему 
миру. Кроме того, коммуникация может быть 
анонимной. Но при этом время интернет-обще-
ния не позволяет восполнить дефицит непосред-
ственного эмоционального общения лицом к 
лицу. На сегодняшний день благодаря усилиям 
специалистов в области социологии, психологии 
и других наук выявлены факторы, обусловлива-
ющие интернет-зависимое поведение (социаль-
ная дезорганизация, слабая социальная интегра-
ция, низкий самоконтроль, социальная тревога, 
низкая самооценка, депрессия, расстройства вле-
чений, злоупотребление психоактивными веще-
ствами и т. д.).

Кроме того, учеными как результат зави-
симости от Глобальной сети выявлены случаи, 
связанные с серьезными отклонениями пользо-
вателей от норм реальной жизни. Чрезмерное 
пребывание в Интернете достаточно сильно не-
гативным образом повлияло на повседневную 
жизнь многих людей. «При этом выявилась от-
четливая тенденция роста таких явлений. Психо-
логи Стэнфордского университета припомнили, 
что еще три года назад пользователи жаловались 
на то, что из-за компьютера и Интернета порти-
лись и нередко приобретали конфликтный ха-
рактер семейные и партнерские отношения. На-
стораживают бурные темпы роста. Если тогда (3 
года назад) число “пожаловавшихся” не превы-
шало 6%, то сейчас оно выросло в 10 раз»4.

Однако стоит оговориться, что эти данные 
касаются реалий США, где, разумеется, Интер-
нет берет свое начало и, по сути, является чуть 
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ли ни самым основным средством информации 
социального пользования. Еще стоит отметить, 
что «именно в США впервые появились специ-
ализированные медицинские учреждения, где 
“лечат” взрослых, потерявших работу, семью, 
оказавшихся в полном одиночестве, в состоянии 
глубочайшей депрессии и нервных расстройств. 
Это зло квалифицируется как IAD (Internet 
Addiction Disorder) – расстройство здоровья в 
результате интернет-зависимости»5. Таким об-
разом, зависимость от Интернета представляет 
собой один из ярких эффектов популяризации 
Всемирной паутины в жизни людей.

В ряду социальных последствий негативно-
го характера Интернета можно перечислить еще 
много аспектов, связанных с его деятельностью: 
киберпреступность, функционирование терро-
ристических и экстремистских сайтов, наруше-
ние конфиденциальности информации, рассылка 
спама правонарушающего характера и т.д.

Однако в данном контексте, на наш взгляд, 
уместно отметить еще один момент, непосред-
ственно связанный с социальными последстви-
ями распространения Интернета. Речь идет о ма-
териалах порнографического характера, которые 
на сегодняшний день занимают широкое место 
на просторах Глобальной сети. С точки зрения 
нравственности и морали это означает, что Все-
мирная паутина со своими уникальными инфо-
коммуникационными возможностями превра-
щается в виртуальное социальное пространство, 
которое представляет собой реальную угрозу 
нравственному воспитанию подрастающего по-
коления. Следующие цифры и факты подтверж-
дают это мнение. В частности, «9 из 10 детей в 
США в возрасте от 8 до 16 лет видели порно-
графию в Интернете, в основном, случайно, го-
товя домашнюю работу», кроме этого, «более 
одной четверти (25,7%) детей в возрасте 17 лет 
и младше посещали сайт для взрослых, куда за-
ходит около 3 миллионов несовершеннолетних. 
Из них 21,2% были младше 14 лет, а 40,2% были 
женского пола. В индустрии для взрослых около 
20–30% человеческого трафика составляют дети. 
В настоящее время через Интернет распростра-
няется до 75% детской порнографии в мире»6.

Говоря об Интернете, отдельно стоит отме-
тить, что на сегодняшний день количество ин-
тернет-пользователей превысило 3,2 млрд чело-
век. По официальным данным, «за прошедшие 
15 лет количество людей, которые пользуются 
сетью, увеличилось в восемь раз». Примечатель-
но и то, что «“Всемирной паутиной” уже охваче-
но 43% жителей Земли»7.

Кроме этого, согласно подсчетам специали-
стов, Северная Америка является континентом 
с высокой степенью проникновения Интерне-
та – 77,4%. При этом в африканский континент 
Интернет проникает всего на 10,9%. А по всему 
миру это показатель равняется 28,5%. По коли-
честву пользователей Интернета лидирует Азия, 

их число превышает 825 млн чел. Разумеется, 
еще можно приводить разнообразные цифры и 
факты по самым различным параметрам и осо-
бенностям Глобальной сети. И они тоже будут 
доказывать всевозрастающий интерес к Интер-
нету по всему миру8.

Иначе говоря, в современном мире Интер-
нет представляет собой такой вид СМИ и инфор-
мационную систему, которую уместно оценить 
как высокоэффективную и мультиэффектную.

Всеобщий и широкий охват Интернета до-
ходит в наше время до такого уровня, что даже 
социальную значимость такого традиционного 
вида СМИ, как телевидение, невозможно опи-
сать вне воздействия сети на него. Иначе гово-
ря, в наше время телевещание имеет широкое 
место и в Интернете. Кроме того, в силу своих 
колоссальных медийных возможностей в самой 
сети Интернет существуют многочисленные он-
лайн-порталы, где можно посмотреть любимые 
фильмы, сериалы, программы и т.д. К тому же 
многие каналы параллельно функционируют и 
в Интернете. Одним словом, телевидение и Ин-
тернет сегодня – это достаточно сильно взаимно 
переплетенные медийные системы.

Тем не менее, заслуживают внимания до-
вольно свежие цифры и факты по поводу соци-
альной эффективности телеканалов.

Сильная интеракция Интернета и телеви-
дения обусловливает новый характер процесса 
телесмотрения. По данному поводу обратимся к 
цифрам. Так, «18% мировых потребителей еже-
дневно просматривает онлайн контент со своих 
телевизоров. 31% подключенных телезрителей 
смотрят потоковое видео, 29% – качают контент 
через интернет и 26% – просматривают “бы-
стрый” контент. 1/5 провайдеров платного ТВ 
знает, что их кабельные, спутниковые или теле-
ком провайдеры предлагают технологии, кото-
рые позволяют просматривать видео-контент на 
цифровых устройствах через сеть интернет. По 
данным NielsenCompany, 70% офисных работ-
ников просматривают развлекательное онлайн 
видео на работе. WebТВ стало популярным вы-
бором телесмотрения. 25% владельцев планше-
тов смотрят телешоу и фильмы через подписку 
к услугам video-on-demand, например, Hulu или 
Netfi x»9. Наряду с этим современное телевиде-
ние улучшает свое качество за счет новых креа-
тивных векторов. К примеру, хорошие обороты 
набирает развитие интерактивного телевидения, 
или IPTV, которое представляет собой послед-
нее слово в области телекоммуникаций, сочетая 
в себе «два в одном» – широкополосный доступ 
к Интернету и цифровое ТВ. А также примеча-
тельны цифры по данному направлению ТВ. «По 
итогам 2014 года, мировой рынок IPTV составил 
более 117 миллионов домохозяйств, а Россия 
заняла 5-е место с 4,9 миллионами подключен-
ных к IPTV пользователями. Согласно данным 
агентства iKS-Consulting, по итогам 2015 года 
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российский рынок платного цифрового ТВ был 
представлен в следующих пропорциях: 47% – 
кабельное ТВ, 41% – спутниковое телевидение, 
IPTV – 12%. При этом доля аналогового телеви-
дения составила всего лишь 39% по сравнению с 
цифровым, на долю которого пришелся 61% под-
ключенных домохозяйств»10.

Собственно по поводу телевидения стоит 
еще отметить, что, по аналитическим подсче-
там, у него сужается молодежная аудитория. 
Если брать примеры из российских реалий, то 
больше 70% населения составляют активную 
зрительскую аудиторию. «По данным TNS TV 
Index (100000+), детская и молодежная аудито-
рия постепенно, но уверенно уменьшается: сре-
ди зрителей 4–17 лет их количество упало на 2% 
(до 59%), а зрителей 18–34 лет – на 1% (60%). 
Верными зрителями российского телевидения 
остаются, в основном, люди из старшей воз-
растной аудитории: у людей в диапазоне 35–54 
лет процент телесмотрения составляет 78%, а у 
людей старше 55 лет эта доля – 84%»11. Законо-
мерен вывод о том, что общий возраст телезри-
телей стареет. Однако при этом примечательны 
и другие данные, а именно «притягательность 
телевидения настолько велика, что лишь едини-
цы горожан в возрасте 35+ могут обходиться без 
него: 86% смотрят телевизор каждый или почти 
каждый день и 99% – хотя бы раз в неделю. В 
среднем, каждый горожанин 35+ проводит перед 
телевизором 20,5 часов в неделю. На этом фоне 
молодежь действительно можно назвать мало 
смотрящей телевизор (чуть более 14 часов в не-
делю)»12.

Как бы там ни было, в рамках рассматри-
ваемой проблемы смело можно утверждать, что 
телевидение в современном мире продолжает 
успешно выполнять традиционные функции со 
своими новыми телекоммуникационными тех-
нологиями, взаимно переплетающиеся с техно-
логиями Интернета. Но неоспорим и тот факт, 
что появление Интернета в той или иной мере 
негативным образом повлияло на аудиторию 
телезрителей.

Разумеется, процесс глобализации влияет 
на деятельность такого важного вида традици-
онных СМИ, как газета. В соответствии с зако-
номерностями рыночных отношений и свободы 
слова тиражи газет в целом в последние несколь-
ко десятилетий увеличиваются, круг читателей 
отдельно взятых изданий расширяется. Однако, 
как показывает анализ, в последние несколько 
лет во всемирном масштабе тиражи газет имеют 
тенденцию к сокращению. 

Кроме этого специалистами определены 
самые популярные газеты в современном мире, 
которые имеют наибольший тираж. Согласно 
им, первое место занимает японская газета «The 
Yomiuri Shimbun», которая ежедневно выходит в 
количестве 14 млн экземпляров. Далее в списке 
газет с наибольшим тиражом – японская «Asahi» 

с 12,6 млн экземпляров и китайская «Sichuan 
Ribao», ее тираж 8 млн экземпляров. В первой 
сотне самых популярных в мире газет – 17 ки-
тайских изданий. По этому показателю Китай 
уступает только Японии, которая лидирует и по 
количеству самых читаемых изданий – их в спи-
ске 21. Кроме этого, стоит обратить внимание на 
то, что в Европе самая тиражируемая газета – это 
немецкая «Bild» с 6 млн экземпляров. Десятку 
самых популярных газет замыкает ежедневник – 
«Московский комсомолец», который выпускает-
ся в России, странах СНГ и за рубежом тиражом 
1,77 млн экземпляров. Разумеется, «Комсомоль-
ская правда», «Аргументы и факты», «Коммер-
сант», «Из рук в руки» тоже являются популяр-
ными в России13.

Приведенные выше СМИ – далеко не полный 
список всех мировых популярных газет. Но циф-
ры, касающиеся их, дают основания утверждать 
то, что процессы транснационализации и гло-
бализации имеют реальное влияние и на жизнь 
газет. Однако и здесь стоит упомянуть один мо-
мент, что с появлением Глобальной сети возник-
ли и принципиально новые СМИ – электронные 
газеты, которые имеют ряд особенностей. Одна 
из них состоит в том, что эта газета постоянно 
обновляется, часто хорошо иллюстрирована, в 
ней, как правило, нет законченных статей.

Несомненно, одним из ярких социальных 
отражений деятельности СМИ на сегодняшний 
день выступает реклама, которая представля-
ет собой многогранный медиа-маркетинговый 
и социальный феномен глобального масштаба. 
Одновременно это мощное доходное звено ми-
ровой финансовой системы выступает и призна-
ком транснационализации СМИ. Так, например, 
в современном мире сформировались крупней-
шие международные рекламные агентства и хол-
динги, чьи доходы в год насчитывают миллиар-
ды долларов США. К примеру, в десятку таких 
рекламных гигантов включают: WPP, Omnicom 
Group, Publicis Groupe, Interpublic Groupof Cos, 
Dentsu, Aegis Group, Hakudoho DY Holdings и 
т. д. Следует отметить, что каждый их них имеет 
однозначно транснациональный характер, и каж-
дая из компаний представляет собой эффектив-
ную медиа- и маркетинговую систему, структуру 
которых составляют различные рекламные груп-
пы, имеющие специализацию по товарам и по 
гео графии рынков, а также PR-агентства, группы, 
продвигающие цифровые коммуникации, и т.п. 
Мировые рекламные холдинги функционируют 
в основном за счет деятельности медиагрупп, 
которые занимаются медиаразмещением. Иначе 
говоря, каждая из компаний представляет собой 
разветвленную международную структуру, ко-
торая непосредственно влияет на национальные 
рекламные рынки. Кроме этого, функционируют 
международные рекламные объединения, такие 
как, например, Transworld Advertising Agency 
Network (TAAN), в состав которого входит 46 
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агентств из 29 стран, или IN Network – междуна-
родный рекламный гигант, включающий в себя 
95 крупных рекламных агентств их 80 стран14.

Стоит обратить внимание на аналитические 
мнения по прогнозу глобального рекламного 
рынка. Согласно утверждениям, излагаемым в 
конце 2015 г., «уже в следующем году расходы на 
медиа и маркетинг приблизятся к одному трил-
лиону долларов. Если в текущем году объем ре-
кламного рынка составит 924 млрд долларов, то 
в следующем году этот показатель достигнет 965 
млрд». И вообще прогнозы по поводу стабиль-
ного роста доходов от рекламного рынка доволь-
но оптимистичны. В частности, по подсчетам 
специалистов, «глобальный рекламный рынок 
может рассчитывать на стабильный рост вплоть 
до 2019 года. По прогнозам Zenith Optimedia, по 
итогам 2015 года расходы вырастут на 3,9%, в 
2016-м – на 4,7%, в 2017-м – на 4,3%, в 2018-м – 
на 4,2%»15.

В заключение следует отметить, что в со-
временном мире социальная значимость СМК 
увеличивается за счет создаваемых и успешно 
применяемых в информационной сфере иннова-
ций. Транснационализация деятельности СМК с 
точки зрения исторического времени ее станов-
ления уместно оценить как закономерный про-
цесс. Однако при этом на транснационализацию 
всех сфер, в том числе сферы СМК, активно вли-
яют как объективные, так и субъективные фак-
торы. Основной вывод заключается в том, что 
все более расширяющаяся зона влияния деятель-
ности отдельно взятых видов СМИ, а также ин-
тенсивно развивающийся Интернет способству-
ют укреплению форм СМК на региональном и 
глобальном уровнях и развитию функций СМК в 
формировании и преобразовании общественного 
мнения.
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В науке понятие «глобализация» получило 
широкое использование лишь в 1980-х гг. Пер-
вые исследования были основаны на экономи-
ческом аспекте, таким образом, сделав экономи-
стов пионерами среди теоретиков глобализации.

Анализируя экономическую глобализацию, 
экономисты исследовали интеграцию рынков, 
становление транснациональных корпораций и 
международную торговлю, трудовую миграцию 
и т.д. С точки зрения экономической теории, гло-
бализация – наивысшая ступень международной 
экономической интеграции, когда суммарный объ-
ем международных рынков в стоимостном выра-
жении превышает объемы национальных рынков и 
межрегиональный, внутриблоковый обмен. Эконо-
мическая глобализация включает создание зон сво-
бодной торговли, таможенных и валютных союзов. 
С экономической глобализацией также сопряжен 
феномен информатизации экономики, ключевыми 
категориями которой выступают «информация», 
«знание» и «информационные технологии».

Позже к исследованиям экономистов под-
ключились теоретики международных отноше-
ний, которые стали рассматривать глобализацию 
как транснационализацию (Дж. С. Най, P. O. Кео-
хейн, Р. Н. Купер, Л. Кроз, Дж. Н. Розенау1 и др.). 
Транснационализацию рассматривали как утрату 
государствами монопольного положения субъ-
екта международных отношений – в результате 
вызова, который государственному суверенитету 
бросали транснациональные корпорации, между-
народные организации, неправительственные ор-
ганизации, крупные финансовые центры.

Вслед за концепциями транснационализа-
ции появляются теории культурной глобализа-
ции и глобальной культуры (П. Бергер, Дж. Рит-
цер, С. Хантингтон, Р. Робертсон2 и др.). Здесь 
глобализация рассматривается как процесс вза-
имопроникновения культур, превращение мира 
в единое социокультурное и коммуникативное 
поле, как процесс столкновения различных куль-
тур и цивилизаций, как вестернизацию и «мак-
донализацию».

Концепции культурной глобализации можно 
разделить на два направления. В рамках первого 
подхода глобальная культура рассматривается в 
качестве гетерогенного образования, складываю-
щегося на основе взаимодополнения и смешения 
различных культур вследствие естественного 
исторического развития. К данному направле-
нию можно отнести работы Р. Робертсона3 с вве-
денным им понятием «глокализации».
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В рамках второго направления глобальная 
культура рассматривается в качестве гомоген-
ного по западному образцу образования, подчи-
ненного функционированию глобального рынка. 
Здесь глобализация трактуется как искусственно 
созданный идеологический конструкт, внедряе-
мый при помощи СМИ и современных информа-
ционно-коммуникативных технологий.

Наиболее всестороннее изучение процесс 
глобализации получил в социологических теори-
ях глобализации Э. Гидденса, У. Бека, З. Баумана, 
Дж. Нейсбита, Д. Хелда, Дж. Урри4. Необходимо 
отметить синтетический характер социологи-
ческих подходов, согласно которым глобализа-
ция понималась шире «транснационализации», 
«интеграции», «столкновения культур». С точ-
ки зрения социологического подхода, понятие 
«глобализация» описывает не только процессы 
взаимодействия между, но и процессы измене-
ния внутри наднациональных, национальных и 
локальных социальных единиц. Социологи рас-
сматривают глобализацию не только как инте-
грацию, но и как сопротивление ей.

Э. Гидденс рассматривает глобализацию 
в качестве «радикализации модерна», необхо-
димого последствия современности. Общество 
модерна отличается от традиционного общества 
целым рядом характеристик, но важнейшим из-
менением, связанным с модернизацией, высту-
пает переход от социальных связей и солидарно-
сти на основе взаимодействия «лицом к лицу» к 
соответствующим связям и солидарности на ос-
нове опосредованных взаимодействий5. Наступ-
ление эпохи модерна разорвало пространство и 
время. Глобализация становится продолжением 
описанной тенденции к росту значимости рас-
тянутых социальных связей, которая становится 
возможной благодаря развитию современных 
информационно-коммуникативных технологий.

Глобализация представляет собой не один 
однонаправленный процесс, а сочетание целого 
комплекса взаимосвязанных, зачастую противо-
речивых процессов. Динамика развития задается 
и постоянной трансформацией социальных прак-
тик в зависимости от поступающей информации. 
В связи с последним темпы социальных измене-
ний значительно ускоряются, становятся все ме-
нее предсказуемыми и поддающимися контролю. 
Многократное увеличение новых знаний о мире 
делает его все менее предсказуемым, развитие на-
уки способствуют появлению новых рисков.

Осмысление рисков находит своею концеп-
туализацию в работах У. Бека, по мнению кото-
рого процесс превращения множества националь-
но-государственных обществ Первого модерна в 
единое мировое общество риска Второго модерна 
следует называть не глобализацией, а «космопо-
литизацией». Космополитизация представляет 
собой не только процесс усиления внешних вза-
имосвязей, но и внутренние изменения, космопо-
литизацию изнутри (индивидуализацию).

Глобализация как диалектический процесс 
создания транснациональных связей и про-
странств, обесценивающий локальные и соз-
дающий смешанные культуры, – это не новое 
явление. На современном этапе глобализация 
становится следствием всепроникающего воз-
действия новых рисков и соответствующей все-
мирной солидарностью страха перед их лицом.

Глобализация изменяет общественное со-
знание и самоопределение каждого индивида в 
мире. У. Бек определяет глобализацию в кате-
гориях не пространственно-временного измере-
ния, а изменения общественного сознания, ста-
новления космополитического самосознания6.

Исторической особенностью современной 
глобализации является достигнутый уровень не-
устранимой «глобальности». Под «глобально-
стью» Бек понимает качественное увеличение кос-
мополитического самосознания, самовосприятия в 
рамках мирового общества. При этом под «миро-
вым обществом» понимается «общность социаль-
ных отношений, которые не могут интегрировать-
ся в национально-государственную политику или 
определяться ею»7. «Под глобализацией, таким об-
разом, подразумевается и отсутствие всемирного 
государства. Точнее: наличие мирового общества 
без всемирного государства и без всемирного пра-
вительства. Речь идет о расширении глобально дез-
организованного капитализма»8.

У. Бек выделяет восемь причин, не позво-
ляющих устранить глобальность: расширение 
пространства и экономическая глобализация; 
продолжающаяся информационная и комму-
никационно-техническая революция; борьба за 
права человека; глобальная культура; постинтер-
национальная, полицентричная мировая полити-
ка; проблема глобального неравенства; экологи-
ческие проблемы; транскультурные конфликты.

Обзор различных подходов и концепций 
глобализации подводит нас к пониманию, что 
общество знания может возникнуть и развивать-
ся только в глобальном и информационном об-
ществе, без единого глобального правительства, 
солидарность которого основывается на общем, 
если не научном, то обыденном знании и едином 
глобальном сознании.

Концепция общества знания позволяет 
осознать невозможность глобализации без раз-
вития информационно-коммуникативных, се-
тевых технологий. Верно и обратное. Развитие 
информационно-коммуникативных технологий 
невозможно без научно-технического прогрес-
са, изучения и умножения знаний. Последнее 
невозможно без коммуникации, поскольку, в 
силу неисчерпаемого характера информации, 
коммуникация в широком смысле есть способ 
не только приумножения, но и существования 
знания. Наконец, какие бы то ни было ограни-
чения коммуникации противоречат самой логи-
ке этого процесса. В итоге, познание и развитие 
информационных технологий способствуют гло-
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бализации. Глобализация, взаимосвязанность 
коммуникаций способствуют развитию инфор-
мационных технологий. Таким образом, станов-
ление общества знания и глобализация – это вза-
имодополняемые элементы.

Говоря о взаимосвязи глобализации и обще-
ства знания, мы учитываем, во-первых, рост зна-
чимости не только научного, но и обыденного 
знания, а во-вторых, не только перспективы, но 
и возможные риски, связанные с глобализацией 
и развитием науки.

Общества прошлого можно рассматривать как 
прообразы или ранние формы «общества знания». 
Доказательством этого, по мнению Н. Штера, вы-
ступает тот факт, что господство и прежде «никог-
да не опиралось только на физическую силу – оно 
всегда предполагало превосходство в знании»9. 
Само поддержание господства, как и воспроизвод-
ство общества, требовало воспроизводства куль-
туры, а следовательно, и воспроизводства знания. 
Так, расцвет отдельных цивилизаций был обуслов-
лен их превосходством в знаниях и технологиях.

«Знание – универсальное свойство челове-
ка»10. Коммуникация – это способ существования 
и приумножения знания и информации. Знание 
в трансформирующемся постиндустриальном 
обществе носит интерсубъективный характер, 
а субъектом познания и мышления выступает 
не индивид, а группа. Процессы глобализации 
усиливают коммуникативные связи людей бла-
годаря развитию информационных технологий 
и, как следствие, с невиданной ранее скоростью 
распространяют как научное, так и обыденное 
знание. Эти взаимопроникающие процессы ве-
дут к разрушению старых и выработке новых 
социальных форм сетевого характера. В силу 
высокой скорости умножения знания повышает-
ся интенсивность проникновения сетевых форм 
социального взаимодействия, что ведет к услов-
ности и текучести институциональных границ.

Важным вопросом для общества знания в 
эпоху глобализации становится контроль над 
умножением знания. Все этапы продуцирования 
и распределения знания как процесса функцио-
нирования социума столкнутся рано или позд-
но, с одной стороны, с проблемой обеспечения 
равного доступа к коммуникациям и технологи-
ям, с другой – с проблемами информационной 
собственности, персонификации и приватности. 

Поэтому наблюдение и контроль над знанием в 
глобальном обществе знания становится приори-
тетом и вектором новых политических практик, 
опирающихся на общечеловеческие ценности.

В основе новых политических практик, на-
правленных на формирование и развитие обще-
ства знания, лежит стремление противостоять 
тенденции к диссипации через укрепление уни-
версальных международных институциональ-
ных структур, с опорой на общие принципы и 
ценности, включая международное право, по-
нятия о справедливости, равенстве и гуманизме.
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Статья посвящена изучению ориентации студентов на здоровый 
образ жизни, а также использованию потенциала вуза для укреп-
ления своего здоровья. Рассмотрены основные компоненты здо-
рового образа жизни, выделены профилактические мероприятия 
по укреплению здоровья. Проанализированы мероприятия, про-
водимые в Оренбургском государственном университете, направ-
ленные на поддержание и пропаганду здорового образа жизни. 
Администрация вуза проводит активную политику, направленную 
на пропаганду и поддержание здоровья студенческой молодежи, 
которая включает в себя: организацию деятельности учреждений 
по оказанию первичной медико-санитарной помощи, работу сети 
учебно-спортивных комплексов и секций, проведение мероприя-
тий, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни. В то 
же время исследование показало, что имеющиеся возможности 
учебного заведения могли бы использоваться более эффективно. 
Во внеучебное время спортивные секции работают на платной ос-
нове, при этом отсутствует система скидок для студентов. Система 
информирования о мероприятиях вуза, связанных с пропагандой 
здорового образа жизни, разработана недостаточно; значительная 
часть студентов о них ничего не знают. Обращаются за медицин-
ской помощью в студенческую поликлинику только треть опро-
шенных студентов, и основной целью названо получение справки 
для деканата, подтверждающей уважительную причину пропусков 
учебных занятий. Результаты опроса свидетельствуют о том, что 
большое число студентов считают здоровье необходимым услови-
ем жизненного успеха и выделяют его среди главных жизненных 
ценностей, но лишь половина опрошенных уделяют ему должное 
внимание, используя для его сохранения и улучшения скудный 
перечень факторов ЗОЖ.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, компоненты здоро-
вого образа жизни, студенческая молодежь, вуз, Оренбургский 
государственный университет.
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The article is devoted to the study of the students’ orientation to a 
healthy lifestyle and to the using of the University’s potential to im-
prove their health. The main components of a healthy lifestyle are 
considered, and the main preventive actions for promoting health 
are described in the article. The events of Orenburg State University 
that aimed at maintaining and promoting healthy lifestyles are ana-
lyzed. The administration of the University realizes an active policy of 
promotion and maintenance of students’ health, which includes: the 
organization of institutions for the provision of primary health care, 
the functioning of educational and sports complexes and clubs, and 
events aimed at promoting a healthy lifestyle. At the same time, the 
study showed that the opportunities of the institution could be used 
more efficiently. During extra-curricular time sports sections operate 
on a fee basis with no discounts for students. The system of informing 
students about the University’s events that related to the promotion 
of healthy lifestyles is underdeveloped; most students know nothing 
about such events. Only a third part of students seek medical help in 
the student clinic, and getting some certificates that confirm a valid 
reason of missing classes for a dean is called the main purpose. The 
results of the survey indicate that most of students consider health as 
a necessary condition of successful life and choose it among the main 
life values, but only a half of the respondents pay health a due atten-
tion using the meager list of factors of a healthy lifestyle to maintain 
and improve health.
Key words: healthy lifestyle, components of a healthy lifestyle, stu-
dents, university, Orenburg State University.
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В настоящее время одним из основных фак-
торов сохранения здоровья, увеличения продол-
жительности жизни, профилактики различных 
заболеваний выступает ведение здорового обра-
за жизни – оптимальной организации поведения 
человека в повседневной жизни, позволяющего 
ему, максимально используя собственные духов-
ные и физические качества, достигать физиче-
ского, душевного и социального благополучия. 
Другими словами, здоровый образ жизни (ЗОЖ) 
объединяет все, что способствует выполнению 
человеком своих профессиональных, обще-
ственных и бытовых функций в оптимальных 
для здоровья условиях и выражает ориентиро-
ванность на формирование, сохранение и укреп-
ление своего здоровья.

Рассматривая такую категорию, как здоро-
вый образ жизни, отметим, что это интегральное 
понятие, характеризующее степень реализации 
потенциала конкретного общества, социальной 
группы, индивида в обеспечении здоровья, сте-
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пень социального благополучия как единства 
уровня и качества жизни, степень эффективно-
сти функционирования социальной организации 
в ее отнесении к ценности здоровья1.

Как показывает анализ научных трудов, про-
блемы здоровья населения рассматриваются, как 
правило, по следующим направлениям:

1) влияние образа жизни на здоровье чело-
века;

2) выявление факторов риска для здоровья;
3) исследование самоохранительного пове-

дения человека.
На наш взгляд, данные направления могут 

быть использованы в качестве модели исследо-
вания здоровья не только населения в целом, но 
и отдельных социальных групп, например моло-
дежи как особой социально-демографической 
группы общества. Она выделяется на основе 
совокупности своих возрастных характеристик, 
особенностей социального положения, а со-
стояние ее здоровья является одним из важней-
ших факторов обеспечения безопасности и ста-
бильности государства. В этих условиях задача 
укреп ления здоровья населения, обеспечения 
доступности здорового образа жизни, а также 
его пропаганды становится первоочередной. 
Здоровье граждан государства, в особенности 
детей и молодежи, является богатством нации, 
залогом ее развития и процветания.

В России в последние десятилетия разрабо-
тан целый комплекс национальных проектов и 
программ – «Дети России», «Здоровье», «Нацио-
нальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы»2, «Охрана здоровья матери 
и ребенка», «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»3, на-
правленных на формирование у населения куль-
туры здоровья и здорового образа жизни; повы-
шение мотивации к сохранению своего здоровья; 
ведение активного медицинского просвещения; 
снижение масштабов алкоголизма и наркомании; 
создание условий, благоприятствующих росту 
рождаемости, повышению престижа материн-
ства и отцовства; развитие физической культуры 
и спорта; а также на обеспечение доступности и 
качества медицинской помощи. Однако, несмо-
тря на разнообразие программ и проектов, на 
протяжении последних десятилетий в России от-
мечена тревожная тенденция ухудшения здоро-
вья молодежи, ее физической подготовленности. 
Большая часть молодых людей уже к двадцати 
годам имеют хронические заболевания, уровень 
рождаемости в стране лишь в нескольких реги-
онах превышает уровень смертности4. Это свя-
зано не только с изменениями, произошедшими 
в экономике, экологии, условиях труда и быта 
российского населения, но и с недооценкой в 
обществе такой ценности, как здоровье. Поэтому 
формирование потребности у молодежи в здоро-
вом образе жизни, его пропаганда должны стать 

важнейшей задачей не только общества в целом, 
государства, но и таких социальных институтов, 
как семья, образование и религия. Немаловаж-
ным является и социологическая диагностика 
здоровья молодой части населения как условие 
оптимизации социальной политики охраны здо-
ровья подрастающего поколения в субъектах 
Российской Федерации.

В государственных документах об образова-
нии («Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», Закон «Об образовании в 
РФ» и др.) как одна из важнейших для образо-
вательных учреждений разного уровня и про-
филя ставится задача формирования у молодых 
россиян (прежде всего студентов как будущих 
специалистов) ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни. Ученые акцентируют вни-
мание на том, что студент – это развивающаяся 
личность, нуждающаяся в особо продуманной 
системе поддержки здоровьесбережения, легко-
ранимый с позиций здоровья контингент. В воз-
растной периодизации человека студенческий 
возраст (17–25 лет) определяется как поздняя 
юность или ранняя зрелость. Помимо интенсив-
ного физиологического созревания организма, 
в этот период активно происходят: оформление 
личности и мировоззрения; проявление своей 
индивидуальности; гражданское и социальное 
становление личности; стремление к постиже-
нию целей своего развития; становление самосо-
знания и образа своего «Я» и, наконец, профес-
сиональное становление.

В этом возрастном периоде доминируют 
мотивы, связанные с профессиональным само-
определением, с удовлетворением социально-
психологических потребностей, с определением 
и реализацией индивидуального способа жизни. 
От студенческой молодежи требуется значитель-
ная мобилизация сил для адаптации к новым 
условиям проживания, обучения, формирования 
межличностных отношений, к высоким умствен-
ным и физическим нагрузкам. Это возможно при 
оптимальном уровне здоровья, которое имеет не-
маловажное значение для успешного обучения.

Однако состояние здоровья такой части мо-
лодежи, как студенты, вызывает ряд опасений 
у медиков и педагогов. Период обучения в вузе 
является важным этапом становления будущих 
специалистов, так как именно в эти годы в зна-
чительной мере раскрываются их способности, 
совершенствуется интеллект, расширяется круг 
познаний. Н. И. Пономарёв и В. М. Филиппов 
отмечают, что одним из направлений развития 
ценностных ориентаций личности является фор-
мирование потребности студентов вуза в здоро-
вом образе жизни5.

Проблема сохранения здоровья студенче-
ской молодежи на сегодняшний день является не 
только медицинской, но и педагогической. Вме-
сте с объективными причинами неблагополучия 
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(снижение качества жизни, ухудшение экологи-
ческой обстановки) необходимо выделить и пе-
дагогические аспекты: недостаточную инфор-
мированность о роли здорового образа жизни 
в сохранении и укреплении его здоровья; недо-
статочно активное внедрение современных здо-
ровьесберегающих технологий в воспитатель-
но-образовательный процесс вуза; отсутствие 
мотивации к ведению здорового образа жизни у 
значительной части студенческой молодежи.

Следовательно, формирование ценностно-
го отношения студенчества к здоровому образу 
жизни является важнейшим направлением. Во-
просы сохранения здоровья молодого поколе-
ния приобретают особую остроту в условиях 
социально-демографического кризиса, посколь-
ку значимость приобретают те задачи, которые 
связаны с устранением негативных тенденций в 
молодежной среде: рост различного рода соци-
альных девиаций, курение, алкоголизм, наркома-
ния, преступность6.

Реальную помощь в решении этих задач мо-
жет оказать создание программы, направленной 
на укрепление здоровья студентов и формирова-
ние у них здорового образа жизни, которая может 
рассматриваться как часть общей системы учеб-
но-воспитательной работы в вузе. Естественно, 
в этой работе должны быть задействованы не 
только администрация университета, преподава-
тели и медицинские работники, но и студенче-
ские общественные организации.

С целью изучения ориентации на ведение 
здорового образа жизни студенческой молодежи 
в Оренбургском государственном университете 
нами был проведен анализ мероприятий, направ-
ленных на сохранение, поддержание и пропаган-
ду ЗОЖ.

Хотелось бы отметить активную политику 
руководства ОГУ в отношении поддержания и 
сохранения здоровья студентов. На территории 
университета действует студенческая поликли-
ника (Медико-санитарная часть ОГУ), основная 
задача которой заключается в оказании первич-
ной медико-санитарной и консультативно-диаг-
ностической помощи обучающимся и работ-
никам ОГУ, прикрепленным к поликлинике, в 
рамках программ обязательного и доброволь-
ного медицинского страхования, а также в экс-
пертизе временной нетрудоспособности обу-
чающихся. Любой студент университета может 
получить бесплатную консультацию различных 
специалистов (гинеколог, стоматолог, окулист, 
эндокринолог, дерматолог, кардиолог, невро-
лог и т. д.). На базе студенческой поликлиники 
функционируют клинико-диагностическая лабо-
ратория, осуществляющая забор крови и мочи, 
процедурный и рентгенкабинет, УЗИ-кабинет, 
кабинет эндоскопии и функциональной диагно-
стики. На базе медико-санитарной части ОГУ в 
2008 г. открылся Центр охраны репродуктивного 
здоровья подростков и молодежи. Активно про-

водятся мероприятия, связанные с вакцинацией, 
особенно в период увеличения заболеваемости 
гриппом. Особое внимание уделяется медицин-
ским профосмотрам студентов, которые прово-
дятся при поступлении в ОГУ и при достижении 
студентами 20-летнего возраста.

С 2013 г. согласно приказу ректора ОГУ на 
территории и во всех помещениях университета 
действует запрет на курение7. Ежегодно прово-
дятся молодежные акции, нацеленные на попу-
ляризацию здорового образа жизни и отказ от 
вредных привычек. Например, 19 ноября 2015 г. 
в ОГУ состоялась акция, приуроченная к Меж-
дународному дню отказа от курения. Студенты, 
одетые в костюмы русских богатырей, олицетво-
ряли силу, здоровье и правильный образ жизни. 
По инициативе первичной профсоюзной орга-
низации студентов был проведен фотомарафон. 
Молодые люди, выступающие против курения, 
делали фото с табличками «Я против табачного 
дыма», «Не курил, не курю и не буду курить».

В целях обеспечения доступности питания 
в университете работает Комбинат питания и 
торговли продовольственными товарами, кото-
рый насчитывает 25 торговых точек, располо-
женных во всех учебных корпусах университета 
и обслуживающих ежедневно более 5000 чело-
век. В ассортимент включены кисломолочные 
продукты, каши, супы, диетические блюда, 
салаты, фрукты, выпечка, мясные изделия, за-
пеканки. В то же время в учебном расписании 
университета отсутствует большая перемена, 
что делает практически недоступным для сту-
дентов посещение столовой во время учебного 
дня и заставляет их ограничиваться быстрыми 
перекусами в буфетах.

Для занятий физической культурой и спор-
том студенты Оренбургского государственно-
го университета имеют в своем распоряжении 
учебно-спортивный комплекс «Пингвин» с 
50-метровым бассейном, игровым залом, залами 
дзюдо, тяжелой атлетики, аэробики, стадионом с 
двумя хоккейными кортами. На территории сту-
денческого городка создана универсальная спор-
тивная площадка с синтетическим покрытием, 
оснащенная снарядами для занятий спортивной 
гимнастикой. Занятия физической культурой 
занимают значительный объем в расписании 
студентов 1–3-го курсов всех направлений под-
готовки и проходят дважды в неделю в течение 
всего семестра.

В целях повышения эффективности вне-
учебной спортивно-массовой работы система-
тически проводятся физкультурно-спортивные 
мероприятия, такие как «Первокурсник» (со-
ревнования по пяти видам спорта: мини-фут-
бол, легкая атлетика, перетягивание каната, во-
лейбол, баскетбол); «Университет» (по девяти 
видам спорта: волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, шахматы, плавание, футбол, гиревой 
спорт, легкая атлетика, перетягивание каната); 
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«Бодрость и здоровье» (проводится среди ко-
манд преподавателей и сотрудников университе-
та по шести видам спорта: плавание, шахматы, 
волейбол, лыжный спорт, мини-футбол, настоль-
ный теннис); Областной фестиваль студенческо-
го спорта, который проводится каждые два года 
между вузами Оренбургской области.

Однако высокая оснащенность универси-
тета спортивными сооружениями не всегда по-
зволяет полноценно их использовать студентам 
для занятий физической культурой и спортом. 
Во внеучебное время большинство спортивных 
объектов ОГУ и созданные на их базе спортив-
ные секции работают на платной основе. И по 
ряду направлений установленная плата порой 
превышает среднюю стоимость занятия спор-
том в общегородских спортивных комплексах. 
Возможно, руководству вуза стоило бы пересмо-
треть ценовую политику в отношении занятий в 
спортивных секциях на основе введения систе-
мы скидок студентам университета для оплаты 
занятий.

Таким образом, Оренбургский государ-
ственный университет располагает хорошо ос-
нащенной спортивной базой, медицинской ча-
стью, для студентов проводятся разнообразные 
мероприятия с целью пропаганды здорового об-
раза жизни. Но одной лишь базы недостаточно, 
необходимо активное участие и самих студентов 
в этом разнообразии мероприятий. Для изучения 
ориентации студентов на здоровый образ жизни 
и особенно использования потенциала вуза для 
этих целей было проведено социологическое 
исследование методом анкетирования. По квот-
но-стратифицированной бесповторной выборке 
было опрошено 100 студентов первых и вторых 
курсов обучения по четырем основным направ-
лениям подготовки:

1) гуманитарное направление (факультет гу-
манитарных и социальных наук, юридический 
факультет) – 30 студентов;

2) экономическое направление (финансово-
экономический факультет, факультет экономики 
и управления) – 30 студентов;

3) естественнонаучное направление (гео-
лого-географический факультет, факультет при-
кладной биотехнологии и инженерии, химико-
биологический факультет) – 18 студентов;

4) техническое направление (архитектурно-
строительный факультет, аэрокосмический ин-
ститут, факультет информационных технологий, 
электроэнергетический факультет, физический 
факультет) – 21 студент (такое количественное 
распределение студентов в выборке по направ-
лениям подготовки объясняется их количествен-
ным соотношением в генеральной совокупности 
по данным факультетам).

По гендерному признаку распределение сту-
дентов выглядит следующим образом: 47% муж-
чин и 53% женщин. На первом и втором курсах 
обучения было опрошено по 50% респондентов.

Анализ социально-демографических харак-
теристик студентов ОГУ дает нам следующую 
картину. До поступления в университет большая 
часть студентов были городскими жителями. В 
Оренбурге проживали 24% студентов; в других 
городах области – 20%; из городов других обла-
стей приехали 7% студентов; из соседних стран 
(Казахстан, Киргизия) – 8%; остальные 39% – 
это студенты из сельской местности. В настоя-
щее время 43% опрошенных студентов живут в 
общежитии, 21% – с родителями, остальные сни-
мают жилье. Говоря о материальном положении 
студентов, необходимо отметить, что для 33% 
респондентов доходов их семей хватает на пита-
ние и одежду, но на покупку вещей длительного 
пользования приходится брать займ или кредит. 
Для 30% респондентов покупка вещей длитель-
ного пользования не вызывает затруднений; 32% 
опрошенных отметили, что для их семей затруд-
нительна покупка лишь действительно дорогих 
вещей, например автомобиля; для 5% респон-
дентов денег хватает только на питание, покупка 
одежды вызывает затруднения. Таким образом, 
52% студентов оценили материальное положе-
ние своей семьи как достаточно высокое. Одна-
ко субъективные оценки своего материального 
положения не всегда соответствуют реальной 
экономической ситуации в семье, поскольку ре-
спондент часто склонен завышать оценку своего 
экономического статуса.

Для того, чтобы выяснить отношение сту-
дентов ОГУ к собственному здоровью и ЗОЖ, 
нами был предложен список ценностей, из ко-
торых они должны были выбрать наиболее зна-
чимые. На первом месте среди ценностей оказа-
лась семья (19% опрошенных); на втором месте 
– здоровье (16%); на третьем – образование (15% 
опрошенных). Как ни странно, дети как цен-
ность оказались на последнем месте – это ука-
зали лишь 2% студентов. Такие ценности, как 
власть, внешняя привлекательность, здоровый 
образ жизни, отметили по 1% опрошенных. В 
ответах студентов есть небольшие противоре-
чия: во-первых, для молодежи значима семья, 
но отдельно от детей. Возможно, это объясняет-
ся тем, что семья означает для индивида лишь 
определенный статус, а не ценность. Во-вторых, 
здоровье стоит на втором месте, а вот здоровый 
образ жизни оказался в конце списка.

Студентам было также предложено оценить 
по пятибалльной шкале, что может помочь дости-
жению жизненного успеха. Максимальные оцен-
ки получило такое качество, как сила характера, 
на втором месте оказалась семья. Престижная 
работа и здоровье получили большее количество 
оценок в 3 балла; при этом везение, по мнению 
студентов, никак не влияет на жизненный успех. 
Таким образом, в ответах студентов мы можем на-
блюдать значимость для них здоровья и семьи.

На вопрос о том, что такое здоровый об-
раз жизни, большинство студентов дали весьма 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2018. Т. 18, вып. 1

Научный отдел34

стандартные ответы – это занятие спортом (36% 
ответов респондентов), отказ от вредных привы-
чек (25%) и правильное питание (24%). Такие 
ответы, как здоровый сон, гигиена, соблюдение 
режима дня и т. д., набрали не более 2%. Необ-
ходимость придерживаться ЗОЖ отметили 62% 
студентов. Это дает возможность иметь креп-
кое здоровье и создать семью, быть физически 
крепким. В качестве основных методов заботы о 
здоровье студенты используют такие, как заня-
тие спортом (18% респондентов); полноценное 
питание (15%) и отказ от курения и алкоголя (по 
10% соответственно). Следовательно, методы 
сохранности здоровья и здоровый образ жизни 
для студентов выступают синонимами.

Результаты опроса свидетельствуют о том, 
что большое число студентов (как было отмечено 
выше) считают здоровье необходимым условием 
жизненного успеха и весьма значимым, но лишь 
половина опрошенных уделяет ему должное 
внимание, что приводит к возникновению еще 
одного противоречия между вербальным осо-
знанием значимой ценности здоровья и активной 
сознательной деятельностью по его сохранению 
и укреплению. Необходимой и главной предпо-
сылкой сохранения здоровья является здоровый 
образ жизни как некая эталонная модель, систе-
ма общих условий, предписаний, мероприятий, 
способствующих укреплению и сохранению 
здоровья. Здоровье в ценностных ориентирах 
студентов имеет высокую оценку, а реальное по-
ведение противоречит высказанным мнениям и 
суждениям о ценности ЗОЖ.

Как и предполагалось, студенты получают 
информацию, связанную со здоровьем, в основ-
ном из Интернета (35% ответов респондентов). 
По 17% студентов отметили такие источники ин-
формации, как врачи и телевидение. Получается, 
что из различных видов СМИ студенты получа-
ют больше информации, чем от специалистов. 
Это весьма тревожная тенденция, поскольку и 
Интернет, и передачи на телевидении часто пре-
подносят информацию в искаженном виде, весь-
ма упрощенную и порой не соответствующую 
официальной точке зрения специалистов систе-
мы здравоохранения.

Для оценки студентами своего здоровья 
значимым был вопрос, связанный с частотой за-
болеваний (ОРЗ, ОРВИ, грипп и т. д.). Большая 
часть студентов (48%) болеют 1–2 раза в год и 
чаще всего лечатся в домашних условиях; обра-
щаются в студенческую поликлинику 30% опро-
шенных; 13% идут к участковому терапевту по 
месту жительства. Основной целью посещения 
студенческой поликлиники является получение 
справки для деканата, подтверждающей уважи-
тельную причину пропусков учебных занятий. 
Получается, что услугами студенческой поли-
клиники, основной задачей которой является 
оказание первичной медико-санитарной и кон-
сультативно-диагностической помощи обучаю-

щимся, пользуются лишь треть студентов. С од-
ной стороны, это может быть связано с тем, что в 
выборку попали студенты первых и вторых кур-
сов, которые еще не знакомы со всеми возмож-
ностями университета. С другой стороны, это 
сигнал для кураторов студенческих групп, для 
руководства кафедр и деканатов проводить более 
активную разъяснительную и ознакомительную 
работу со студентами о ресурсах Оренбургского 
государственного университета.

Как уже отмечалось выше, одним из компо-
нентов ЗОЖ является отказ от вредных привы-
чек. Несколько вопросов в анкете были посвя-
щены изучению наличия вредных привычек у 
студентов. Анализируя ответы, мы установили, 
что практически две трети студентов употреб-
ляют алкогольные напитки. Из данных рисунка 
видно, что из 67% респондентов, которые упо-
требляют алкогольные напитки, лишь 2% указа-
ли, что однажды пробовали алкоголь. 32% сту-
дентов указали, что они курят, большая их часть 
– регулярно или от случая к случаю. По данным 
анкетирования, первый опыт употребления сига-
рет наблюдается, в среднем в 14–16 лет.

Нам было интересно понять, как студенты 
оценивают собственные силы в борьбе с такой 
вредной привычкой, как курение. Так, 8% ре-
спондентов собираются бросить курить, но им 
не хватает силы воли; 5% пытались неоднократ-
но бросить курить; 8% опрошенных отметили, 
что курение никак им не мешает и они не рас-
сматривают это как вредную привычку.

Здоровый образ жизни – это не только от-
каз от вредных привычек, это организация сво-
ей повседневной жизни таким образом, чтобы 
максимально использовать собственные ду-
ховные и физические качества для достижения 
физического, душевного и социального благо-
получия. Как показывают результаты многочис-
ленных социологических исследований, свыше 
50% студентов не соблюдают основные элемен-
ты режима жизнедеятельности, у них не сфор-
мирована установка на рациональное плани-
рование своего времени. Они часто нарушают 
гигиенические нормы умственного труда, быта, 
питания, недооценивают положительное вли-
яние на учебную деятельность таких важных 
факторов, как режим сна, система питания, пре-
бывание на свежем воздухе и выполнение физи-
ческих упражнений. Ответы студентов ОГУ по-
казывают, что в большинстве случаев у них есть 
4–5 часов свободного времени в день, и самыми 
распространенными вариантами проведения 
досуга являются «пассивные» или «простые» 
виды отдыха – общение с друзьями, поход в 
кино или просто занятие домашними делами. 
Занимаются спортом только 7% студентов. Эти 
показатели говорят о непритязательном типе 
досуговой активности молодежи. Такой вид 
времяпрепровождения немедленно удовлетво-
ряет потребности в расслаблении и не требует 
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специального обучения, но и не способствует 
карьерному и социальному росту.

Для восстановления умственной работоспо-
собности на достаточно высоком уровне и сохра-
нения здоровья необходимо гигиенически пра-
вильно чередовать занятия с отдыхом. Лучшим 
отдыхом является сон в определенное время не 
менее 7–8 часов. 85% студентов отметили, что 
спят в среднем по 6–8 часов, что соответствует 
норме. Однако для 15% студентов сон длится 
2–3 часа. В основном причиной этого является 
стремление совместить работу и учебу; либо это 
различные нервные расстройства, приводящие 
к бессоннице. Безусловно, данный факт отрица-
тельно будет влиять на умственную работоспо-
собность студента.

Проведенные многочисленные исследо-
вания физиологов, гигиенистов, психологов и 
педагогов свидетельствуют о том, что режим 
двигательной активности значительно влияет на 
качество учебной деятельности студентов. Уста-
новлен наиболее благоприятный двигательный 
режим – 6–8 часов в неделю, которого придер-
живаются большинство опрошенных студентов 
– 75%. Данная группа студентов тренируется 
2–3 раза в неделю. Самыми любимыми видами 
спорта студентов оказались волейбол, спортив-
ная ходьба, бег, футбол и легкая атлетика. Одна-
ко на вопрос о проведении свободного времени 
только 7% студентов отметили, что самостоя-
тельно занимаются физическими упражнения-
ми. Возможно, такое противоречие объяснимо 
тем, что занятия спортом в данном случае отож-
дествляются с занятиями по физической куль-
туре в вузе. Регулярно посещают такие занятия 
74% опрошенных.

Специалисты констатируют, что, к сожале-
нию, занятия физкультурой в учебных заведени-
ях по-прежнему направлены на решение задач, 
отражаемых показателями физической подготов-
ленности, зачетными нормативами учебной про-

граммы. В связи с этим во многих публикациях 
прослеживается мысль о необходимости созда-
ния таких программ и технологических моде-
лей формирования ЗОЖ средствами физической 
культуры, которые существенно изменили бы 
проблемную ситуацию, отношение студента к 
своему здоровью и образу жизни. Как отмечают 
В. Д. Паначев и М. Т. Фазлеев в своей работе «Ис-
следование здорового образа жизни студентов», 
необходимо, чтобы компетентностный подход, 
не противореча имеющимся инновационным 
концепциям и моделям физического воспитания 
студентов (доказавшим их практическую целе-
сообразность), был наряду с другими подходами 
(личностно-ориентированным, деятельностным, 
дифференцированным и др.) использован в прак-
тической деятельности кафедр физической куль-
туры8. Но, разрабатывая данное инновационное 
направление формирования здорового образа 
жизни студентов средствами физической культу-
ры, необходимо активизировать еще и ресурсы 
образовательного пространства вуза.

Далее студентам предлагалось оценить уро-
вень своего здоровья и определить, что же явля-
ется залогом крепкого здоровья человека. Так, 
большая часть студентов оценили свое здоровье 
на оценку «четыре» – 62%. Удовлетворительно 
оценивают свое здоровье 21% опрошенных; а 
17%  поставили себе оценку «отлично». В ка-
честве залога крепкого здоровья студенты отме-
тили следующее: занятия спортом, правильный 
режим дня (38% ответов); отказ от вредных при-
вычек и наследственность (17 и 19% соответ-
ственно).

Таким образом, анализ полученных данных 
социологического исследования позволяет сде-
лать вывод о том, что для сохранения и улучше-
ния здоровья студенческая молодежь использует 
скудный перечень факторов ЗОЖ, зачастую от-
сутствует система и регулярность использования 
методов заботы о собственном здоровье. Основ-
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ными профилактическими мероприятиями по 
укреплению здоровья студенты считают занятия 
спортом, отказ от вредных привычек и правиль-
ное питание. Остальные показатели здорового 
образа жизни не находят практического приме-
нения в повседневной жизни студенческой моло-
дежи. Будущий специалист еще в студенческие 
годы должен прийти к осознанию:

1) необходимости вести здоровый образ 
жизни;

2) формирования потребности в здоровом 
образе жизни;

3) выбора эффективных методов заботы о 
собственном здоровье;

4) реализации на практике выбранных мето-
дов;

5) постоянного контроля за происходящими 
изменениями в организме, коррекции собствен-
ных действий и объективной оценки получае-
мых результатов.

Другими словами, потребность ведения 
здорового образа жизни должна стать нормой 
повседневной жизни студенческой молодежи. 
Однако, помимо активности самих студентов в 
данном направлении, на наш взгляд, необходимо 
совершенствование образовательного процесса. 
Программа занятий физической культурой, ори-
ентируясь на государственный образовательный 
стандарт, могла бы быть скорректирована путем 
предоставления альтернативного выбора сту-
дентам занятий в различных спортивных секци-
ях. Необходимо привлекать к занятиям спортом 
большее количество студентов путем создания 
системы скидок и уменьшения стоимости або-
немента на занятия. Несмотря на существующие 
в вузе мероприятия, нацеленные на пропаганду 
ЗОЖ и привлечение студенческой молодежи к 
активным занятиям спортом (спортивные меро-
приятия, пропагандистские акции и т. д.), систе-
ма информирования о них разработана недоста-
точно, так, 39% опрошенных студентов ОГУ не 
участвуют в подобного рода мероприятиях, по-
скольку о них ничего не знают. Необходимо ве-
сти работу по информированию и привлечению 
студентов к проводимым вузом спортивным ме-
роприятиям. Система поощрения в виде допла-
ты к студенческим стипендиям за достижения в 
спорте могла бы стать дополнительной мотива-
цией для студенческой молодежи.

В целом, представленный материал иссле-
дования отражает один из аспектов проблемы 
ЗОЖ студентов вуза, разрабатываемых в педа-
гогической здоровьесохраняющей деятельно-
сти образовательных учреждений. Необходимо 
учитывать, что данное направление интенсивно 
развивается и обновляется новыми научными 
данными. Поэтому результаты исследования 
не претендуют на исчерпывающее отражение, 
а являются лишь ориентиром для дальнейшего 
анализа данной проблематики путей и условий 
формирования ЗОЖ студентов вуза.
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Дети и молодежь являются важным страте-
гическим ресурсом успешного социально-эко-
номического развития любой страны. Сегодня 
конкурентоспособность нашей страны опреде-
ляется качеством ее человеческого капитала. На 
всех уровнях государственной власти признает-
ся ключевая значимость детей и молодежи для 
долгосрочного развития, что обусловливает при-
оритетность вопросов формирования и развития 

их человеческого капитала. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики, на 
1 января 2017 г. численность детей до 14 лет в 
России составляла 25 548 тыс. человек, или при-
близительно 17,4% населения нашей страны. 
Еще 6690 тыс. человек – это подростки в возрас-
те 15–19 лет (около 4,6% населения).

Инвестиции, вложенные в детском возрас-
те, имеют долгосрочные позитивные эффек-
ты на будущие результаты во взрослой жизни. 
Однако основное развитие и воспитание детей 
происходит в семьях. Дети зависимы от своих 
родителей, от принимаемых ими решений, от 
выбранных ими моделей брачного, репродуктив-
ного, трудового, инвестиционного поведения. 
Демографические и социально-экономические 
характеристики родителей обусловливают диф-
ференциацию поведения семей относительно 
рождения, воспитания и развития имеющихся 
в них детей. Почему в семьях с приблизительно 
равными ресурсами дети достигают различных 
результатов в будущем? Почему дети из совер-
шенно разных по своим характеристикам семей 
добиваются схожих результатов в будущем? От 
чего вообще зависит успешность детей? Эти 
вопросы имеют приоритетное значение для вы-
явления основных детерминант формирования, 
накопления и развития человеческого капитала 
детей, обусловленных семьей происхождения. К 
ним относятся социальные, демографические и 
экономические характеристики родителей, такие 
как возраст, уровень образования, статус занято-
сти, уровень дохода. Очевидно, что семьи разли-
чаются по характеру и структуре инвестиций в 
человеческий капитал детей на основе бюджет-
ных ограничений домохозяйств и потребитель-
ских предпочтений родителей.

Актуальность исследования родительских 
предпочтений относительно развития человече-
ского капитала детей именно в сельской местно-
сти обусловлена невысокой доступностью каче-
ственных услуг здравоохранения и образования, 
низкой распространенностью услуг помощи в 
воспитании детей, низким уровнем благососто-
яния большинства сельских семей, а также не-
развитостью рынка товаров и услуг для детей. 
В сельской местности проживают около 29,4% 
всех детей до 14 лет, и основным фактором их 
воспитания и развития становятся родительские 
практики, освоенные в условиях не только зна-
чительных бюджетных ограничений, но и низкой 
доступности основных услуг жизнеобеспечения.

УДК 316.442

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

В СЕЛЬСКИХ СЕМЬЯХ 

С РАЗНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ДЕТЕЙ

А. А. Вяльшина
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Основной гипотезой исследования высту-
пает предположение о том, что родительские 
предпочтения являются производными от моде-
лей репродуктивного поведения. В тот момент, 
когда родители принимают решение о рождении 
ребенка определенной очередности (первого, 
второго или последующего), их родительские 
предпочтения относительно необходимого на-
бора благ и услуг для детей детерминированы 
теми же драйверами, что и репродуктивное по-
ведение.

Объектом исследования являются сельские 
женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие 
детей. Предметом исследования выступают ро-
дительские предпочтения сельских женщин от-
носительно товаров и услуг для детей, возмож-
ностей для детей и характера взаимоотношений 
детей с ближайшим окружением. Выбор в ка-
честве объекта исследования именно женщин 
обусловлен сложившейся традицией в исследо-
ваниях репродуктивного поведения, а также во-
просов воспитания и развития детей на основе 
ответов женщин-матерей из-за их преобладаю-
щего участия в этих процессах.

Целью настоящего исследования является 
изучение различий в родительских предпочтени-
ях относительно воспитания и развития детей в 
семьях с разным количеством детей. Главные за-
дачи исследования: 1) анализ различий в системах 
жизненных ценностей женщин с разным количе-
ством детей относительно родительских функций, 
брака, взаимодействия с детьми; 2) исследование 
факторов субъективного понимания благополу-
чия у женщин с разным количеством детей; 3) вы-
явление различий в родительских предпочтениях 
в основных сферах жизнедеятельности детей (то-
вары и услуги для детей, возможности для детей 
и характер взаимоотношений детей с ближайшим 
окружением) среди родителей, имеющих одного, 
двух или более детей.

Предпочтения являются объектом исследо-
вания во многих дисциплинах. Данный исследо-
вательский интерес к ним обусловлен их опре-
деляющей значимостью в качестве основного 
мотиватора индивидуального поведения. Однако 
в разных науках предпочтения понимаются по-
разному. Например, в психологии предпочтения 
рассматриваются как индивидуальные отноше-
ния (аттитюды) к набору объектов в процессе 
принятия решений1. Другие авторы рассматрива-
ют предпочтения с точки зрения оценочных суж-
дений в смысле симпатий/антипатий объекта2.

Для экономистов предпочтения представ-
ляют собой набор ранжированных альтернатив, 
основанных на характере и степени удовлетворе-
ния, удовольствия, счастья или полезности, кото-
рые эти варианты обеспечивают на основе опти-
мального реального или воображаемого выбора. 
Экономистов не интересуют предпочтения сами 
по себе, они используют их в качестве основы 
для эмпирического анализа спроса на основе 

теории выбора. Родительские предпочтения эко-
номисты считают разновидностью потребитель-
ских предпочтений, подразумевая, что ребенок 
(дети) является обычным товаром.

В социологии под предпочтениями по-
нимаются социально обусловленные стимулы 
(причины) поведения3. Предпочтения приобре-
таются через обучение и передачу культурного 
опыта, а формируются путем освоения моделей 
поведения и образцов потребления4. Ключевой 
особенностью предпочтений является то, что 
они представляют собой интернализированные 
причины поведения. Предпочтения, полученные 
под влиянием одного набора обстоятельств, ста-
новятся причинами определенных моделей пове-
дения в других обстоятельствах. Однако рынки, 
социальные взаимодействия и другие институты 
воздействуют на эволюцию вкусов, личностных 
черт, жизненных ценностей и целей индивидов, 
обусловливая изменения самих индивидов и их 
предпочтений. Кроме того, воздействие различ-
ных социальных групп, ближайшего окруже-
ния, родственников или институтов может либо 
трансформировать предпочтения, либо стать 
причиной формирования новых. Некоторые дли-
тельные экономические или социальные явле-
ния (например безработица, бедность или дис-
криминация) могут иметь серьезное влияние на 
формирование предпочтений. Данные социаль-
но-экономические институты изменяют способ 
восприятия индивидом своих возможностей и 
определяют соответствующие мотивы поведе-
ния, которые со временем интернализируются в 
предпочтения. Родительские предпочтения пред-
ставляют собой освоенные родителями модели 
поведения на основе принятия определенных 
образцов индивидуального потребления и согла-
сования их с образцами потребления для детей.

Наличие определенного количества детей в 
семье, определяющее конкретный тип родитель-
ских предпочтений, объясняется по-разному в 
экономических и социальных науках.

Экономический подход к рождаемости (фер-
тильности) делает акцент на эффектах родитель-
ских доходов и стоимости рождения и воспита-
ния детей, не принимая во внимание изменения 
предпочтений или вкусов родителей. Наиболее 
важными детерминантами стоимости детей, по 
мнению экономистов, являются эффект детей на 
возможности занятости, ценность родительского 
времени, потраченного на детей, финансовые и 
психологические издержки избегания рождения 
детей посредством методов контроля рождаемо-
сти, а также взаимодействие между количеством 
и качеством детей. Согласно экономическому 
подходу социально-экономические обстоятель-
ства жизни индивидов влияют как на количество 
рождений, так и на время рождения детей. В за-
висимости от принимаемой экономической мо-
дели эффекты могут быть различными. Согласно 
подходу семейной экономики, предложенному 
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впервые у Беккера, индивиды получают прямое 
удовольствие от рождения и воспитания детей, 
а также от их благополучия. Дети, и особенно их 
качество, являются таким же потребительским то-
варом в функции полезности своих родителей, как 
и любой другой. Беккер считал связь между дохо-
дом и числом детей положительной, однако более 
поздние исследования опровергли это предполо-
жение и доказали обратное отношение между до-
ходом и рождаемостью, акцентируя внимание на 
двух главных аспектах. Согласно первому подхо-
ду существует так называемый количественно-ка-
чественный компромисс (quality-quantity tradeoff), 
суть которого заключается в том, что рост дохо-
дов стимулирует рост ценности детей и, как след-
ствие этого, увеличение требований к их качеству. 
Таким образом, снижение уровня рождаемости 
обусловлено ростом расходов на формирование 
и развитие человеческого капитала детей5. Вто-
рой подход основывается на альтернативных из-
держках женщин на детей. Необходимость значи-
тельных затрат материнского времени на ребенка 
снижает уровень рождаемости у женщин с более 
высоким уровнем образования. Это так называе-
мое зарплатное пенальти матерей («motherhood 
wage penalty»), которое выражается в потенциаль-
ных и реальных потерях дохода для работающих 
женщин с высоким уровнем образования, решив-
ших родить ребенка6.

Процесс воспитания детей направлен на по-
лучение определенных характеристик ребенка 
через накопление и развитие его человеческого 
капитала. Он определяется произведенными ро-
дителями финансовыми, временными, социаль-
ными и другими затратами через сложившиеся в 
семье модели принятия решений и характер рас-
пределения ресурсов. Однако важно отметить, 
что целью домохозяйства является не только 
максимизация качества детей посредством ис-
пользования имеющихся ресурсов, но и поддер-
жание определенного уровня индивидуального 
(родительского) потребления и досуга.

В социальных науках рождение детей отно-
сится к семейному поведению и обусловливает-
ся изменением норм и ценностей, относящихся к 
семейному образу жизни. Существенный сдвиг 
от традиционных семейных ценностей к совре-
менным означает переориентацию идеалов, про-
являющуюся в смене представлений о гетеросек-
суальной нуклеарной семье в сторону снижения 
ценности брака и перехода к альтернативным 
формам семейного поведения (сожительство, мо-
нородительские семьи, гомосексуальные семьи, 
разведенные семьи). В изучении влияния ценно-
стей и аттитюдов и их изменений на репродук-
тивное поведение большое внимание уделяется 
теории так называемого «второго демографиче-
ского перехода», предложенной Lesthaeghe и Van 
de Kaa7. В соответствии с этим подходом новые 
веяния, выражающиеся в ограничении институ-
тов контроля, акцентуации индивидуальной ав-

тономии и росте ценностей и потребностей са-
мореализации, являются главными движущими 
силами новых моделей брачного и репродуктив-
ного поведения, среди которых – откладывание 
рождения детей, снижение общего количества 
имеющихся детей или сознательная бездетность, 
наблюдаемые с 60-х гг. XX в. Другие исследо-
вания сосредоточены на влиянии изменения со-
циальных норм на рождаемость. Одни пишут об 
институционализации возрастной нормы рожда-
емости (т. е. возрастной дедлайн рождения детей 
– age deadlines for childbearing), представляющей 
собой критический возраст, после которого со-
циально неприемлемо быть родителями8.

Изучение влияния социальных взаимодей-
ствий на репродуктивный выбор индивида при-
влекает значительное внимание. Это влияние 
проявляется посредством социального обучения 
и/или социального контроля. Значительная часть 
исследований, проведенных на материалах раз-
витых стран, иллюстрирует ключевую роль се-
тей персональных взаимодействий в формирова-
нии репродуктивных решений как относительно 
времени рождения первого ребенка, так и коли-
чества детей9. Индивиды рассматривают, к при-
меру, коллег по работе или друзей как ключевой 
источник социального обучения, перенимают их 
удачные модели сочетания занятости и семей-
ных обязанностей.

Некоторые исследования эмпирически до-
казывают зависимость репродуктивных разли-
чий от места проживания индивидов. Отдельные 
исследования показывают наличие различий в 
желаемом размере семьи между жителями го-
родов и сельской местности10. Эти различия об-
условлены, с одной стороны, социально-эконо-
мической структурой территории проживания, а 
с другой – влиянием ближайшего окружения на 
формирование репродуктивных решений.

Отдельную группу исследований составля-
ют работы по изучению социальных сетей как 
источника социального капитала. Социальный 
капитал определяется как ресурсы индивида, до-
ступные через индивидуальные взаимоотноше-
ния. Они включают в себя товары, информацию, 
деньги, способность работать, влияние, власть, 
активную помощь11. Используя данные подхо-
ды, некоторые исследователи показали, как со-
циальный капитал (или его недостаток) вместе 
с экономическими и культурными ресурсами 
затрагивают процесс принятия решений в сфере 
рождаемости12. Они основываются на наличии 
долгосрочных, стабильных и доверительных от-
ношений (члены семьи, бабушки, дедушки, дру-
зья и близкие родственники), которые помогают 
паре или индивиду с ресурсами поддержки ре-
продуктивности.

Кроме того, индивидуальные решения в сфе-
ре рождаемости формируются под воздействием 
собственных предпочтений индивида, которые 
закладываются в раннем детстве. Теория предпо-
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чтений К. Хаким13  постулирует существование 
разнородности среди предпочтений относитель-
но жизненных стилей у женщин, находящихся в 
расцвете репродуктивного периода и трудовой 
жизни, которые представляют собой главный 
драйвер рождаемости. Хаким считает, что пред-
почтения относительно стиля жизни скорее ста-
бильны в течение жизни и существуют в трех 
основных видах: ориентированные на карьеру, 
ориентированные на семью и ориентированные 
на определенное сочетание карьеры и семейных 
обязанностей. Исследования показывают, что 
ориентированные на семью женщины имеют 
максимальную рождаемость среди всех женщин, 
в то время как ориентация на карьеру снижает 
количество рождений у женщин14.

Информационную базу нашего исследова-
ния составили результаты пилотажного приклад-
ного социологического исследования сельских 
женщин в возрасте 18–45 лет, имеющих детей. 
Опрос был проведен Институтом аграрных про-
блем РАН в июле–августе 2014 г. в шести рай-
онах Саратовской области. Исследование было 
направлено на изучение репродуктивного пове-
дения сельских женщин, анализ родительских 
практик, отношения к мерам социальной под-
держки материнства и детства. Всего было опро-
шено 123 женщины, имеющих от 1 до 5 детей.

Различия в моделях репродуктивного по-
ведения вытекают из различных соотношений 
между уровнем индивидуального потребления, 
индивидуальным досугом, моделями трудового 
поведения (или карьерных притязаний), с одной 
стороны, и потребностью иметь определенное 
количество детей, с другой. Дифференциация 
моделей репродуктивного поведения обусловле-
на различиями в структуре системы жизненных 
ценностей женщин с определенным местом в ней 
ценностей ребенка, нескольких детей, удачной 
карьеры, образования, высокого уровня матери-
ального благополучия. Таким образом, структу-
ра родительских приоритетов и предпочтений 
относительно формирования человеческого ка-
питала детей определенным образом «фиксиру-
ется» в момент принятия решения о рождении 
определенного количества детей, являясь как бы 
производной от имеющегося числа детей. Ины-
ми словами, принятие решения о рождении в се-
мье конкретного количества детей детерминиру-
ет и определенные родительские предпочтения 
относительно дальнейшего развития детей и их 
качественных характеристик.

В отечественных исследованиях практика 
анализа родительских предпочтений относи-
тельно широкого спектра товаров, услуг, возмож-
ностей для детей немногочисленна. Существуют 
отдельные исследования по изучению родитель-
ских предпочтений относительно образователь-
ных практик для детей с точки зрения получения 
как дошкольного образования, так и профессио-
нального15. Одной из целей нашего исследова-

ния стал анализ конкретного перечня товаров, 
благ, услуг, возможностей для детей, необхо-
димых, по мнению родителей, для достижения 
детьми наилучших результатов в будущем. Дру-
гими словами, мы хотели узнать, что, по мнению 
родителей, нужно их детям, чтобы вырасти пол-
ноценными и успешными людьми. Можно сколь 
угодно долго рассуждать о наборе тех или иных 
благ, определяющих качества детей и субъектив-
ные представления родителей об этих качествах. 
Однако нас интересовал абсолютно конкретный 
набор товаров, благ и возможностей, необходи-
мых детям. Оценка родительских предпочтений 
проводилась путем анализа доли родителей, вы-
бравших тот или иной пункт из предложенного 
перечня в вопросе о том, «…что на Ваш взгляд 
необходимо ребенку (детям) для достижения 
наилучших результатов в будущем?».

При формировании перечня необходимых 
товаров, благ и возможностей для детей мы 
опирались на зарубежные исследования благо-
получия детей. К примеру, ЮНИСЕФ (UNICEF, 
детский фонд ООН) занимается исследованием 
благополучия детей как в развитых, так и раз-
вивающихся странах на основе анализа индика-
торов материального благополучия, здоровья и 
безопасности, образования, взаимоотношений 
в семье, поведения, рисков16. В разработанной 
нами анкете за основу взят перечень благ для 
детей, представленный в регулярных докладах 
ЮНИСЕФ, позволяющий определить уровень 
благополучия ребенка (детей) в семье. Для иссле-
дования уровня депривации детей используются 
показатели наличия определенного имущества 
в семье (отдельная спальня у ребенка, наличие 
персонального компьютера, возможность хотя 
бы раз в год выезжать всей семьей путешество-
вать, стол (парта) для занятий, тихое место для 
занятий, образовательное компьютерное обеспе-
чение, доступ в Интернет, калькулятор, словарь, 
школьные учебники). Данный перечень был до-
полнен индикаторами, иллюстрирующими осо-
бенности формирования, накопления и развития 
человеческого капитала детей в современной 
России: возможность получать качественные 
услуги образования и здравоохранения, безопас-
ное окружение в виде отсутствия криминальных 
группировок, актов вандализма, сект, возмож-
ность найти подходящую работу после получе-
ния образования, вести здоровый образ жизни.

При интерпретации полученных данных 
перечень предложенных в анкете благ для детей 
был разделен на три логических части. Первая 
часть представляет собой анализ родительских 
предпочтений относительно товаров и услуг для 
детей. К ним относятся отдельная собственная 
комната, отдельная собственная кровать, стол 
для занятий, собственные детские книги, учеб-
ники, новая одежда и обувь по размеру по мере 
износа старой, домашний компьютер, доступ в 
Интернет, собственный мобильный телефон, по-
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лучение образования, профессии после школы, 
а также хорошее образовательное учреждение 
(школа, детский сад с хорошими учителями и 
воспитателями, благоприятная окружающая об-
становка). Вторая часть позволяет исследовать 
родительские предпочтения относительно воз-
можностей для детей: возможность правильно 
питаться (т. е. хотя бы через день кушать мясо 
или рыбу, ежедневно кушать овощи и фрукты, 
молочные продукты); возможность посещать 
секции, кружки по интересам; высказывать свое 
мнение по вопросам, затрагивающим благопо-
лучие ребенка; возможность расти в безопасном 
окружении (т. е. при отсутствии криминальных 
группировок, актов вандализма, хулиганства, 
сект); возможность получать качественные услу-
ги здравоохранения; найти подходящую работу 
после окончания учебы; вести здоровый образ 
жизни (т. е. заниматься спортом, плавать, зи-
мой кататься на лыжах, на коньках, не курить); 
а также возможность выезжать на отдых, путе-
шествовать. Третья часть касается изучения ро-
дительских предпочтений относительно взаимо-
отношений детей с ближайшим окружением. К 
ним относятся помощь, поддержка и понимание 
родителей и других родственников (т. е. наличие 
постоянного контакта с ребенком, умение вы-
слушать, помочь решить проблемы); наличие 
братьев и сестер; много друзей сверстников, 
своя компания; помощь родителям по хозяйству; 
благоприятный климат в семье, отсутствие ссор, 
брани.

Представленная группировка благ для детей 
позволяет исследовать родительские предпочте-
ния относительно необходимости их наличия в 
жизни ребенка (детей) для достижения наилуч-
ших результатов в будущем, охватывающие ос-
новные аспекты жизни ребенка.

Современные социологи и демографы, 
анализирующие изменения моделей репродук-
тивного поведения, доказывают наличие про-
цессов трансформации семейных ценностей и 
семейного образа жизни в сторону роста инди-
видуалистических тенденций. Индивидуализм 
характеризуется приоритетностью собственно-
го благополучия и самовыражения. В отноше-
нии родительства индивидуализм выражается в 
снижении ценности института брака, нежелании 
жертвовать чем-либо для других, даже для соб-
ственного ребенка (детей), в ситуации конфликта 
интересов такие родители думают в первую оче-
редь не о благополучии других членов семьи, а о 
своих собственных интересах.

Для анализа зависимости (обусловленности) 
родительских предпочтений от выбранных мо-
делей репродуктивного поведения (т. е. наличия 
определенного числа детей) мы исследовали от-
ношение женщин, имеющих разное количество 
детей, к родительству, детям и браку на основе 
выбора оценочных суждений. Метод оценивания 
суждений основан на рассмотрении установки 

относительно изучаемого объекта (в нашем слу-
чае родительство, дети) как уровня напряжен-
ности позитивных и негативных чувств по от-
ношению к объекту установки. Выбор того или 
иного суждения позволяет говорить о степени 
выраженности эмоциональной напряженности 
отношения респондента к предмету установки. 
В нашей анкете были представлены положитель-
ные и отрицательные суждения относительно 
родительства, детей и брака. Положительные 
суждения:

– о родительстве: «Женщина должна как 
можно больше времени уделять своим детям, 
чтобы они росли счастливыми»;

– о детях: «Рождение детей – долг каждой 
женщины»;

– о браке: «Брак – это отношения на всю 
жизнь, их нельзя разрывать ни при каких обсто-
ятельствах».

Отрицательные суждения:
– о родительстве: «Женщина может родить 

ребенка, даже если не собирается вступать с 
мужчиной в постоянные отношения»;

– о детях: «Рождение детей ухудшает мате-
риальное положение семьи»;

– о браке: «Нормально, когда неженатая 
пара живет вместе, даже если не собирается по-
жениться».

Степень согласия социальных групп жен-
щин, выделенных по количеству имеющихся де-
тей, с представленными суждениями свидетель-
ствует о различиях в социальных установках этих 
групп относительно родительства, детей и брака. 
Так, согласно данным табл. 1, среди однодетных 
женщин максимальная доля тех, кто соглашает-
ся с отрицательными суждениями, и минималь-
ная – согласных с положительными суждениями. 
Среди однодетных женщин максимальная доля 
согласных с тем, что женщина может родить ре-
бенка, даже если не собирается вступать с муж-
чиной в постоянные отношения (81,0% по срав-
нению с 57,9% согласных с этим утверждением 
среди многодетных женщин); а также с тем, что 
нормально, когда неженатая пара живет вместе, 
даже если не собирается пожениться (66,7% по 
сравнению с 26,3% согласных с этим сужде-
нием среди многодетных). Кроме того, среди 
однодетных женщин выше доля тех, кто счита-
ет, что рождение детей ухудшает материальное 
положение семьи: с этим согласны 19,0% одно-
детных женщин и только 10,5% многодетных. 
Также среди однодетных женщин минимальная 
доля тех, кто считает, что рождение детей – долг 
каждой женщины (57,1% по сравнению с 84,2% 
среди многодетных женщин), и тех, кто согласен 
с утверждением о том, что брак – это отноше-
ния на всю жизни и их нельзя разрывать ни при 
каких обстоятельствах (19,0% по сравнению с 
47,4% среди женщин, имеющих троих и более 
детей). Кроме того, среди однодетных женщин 
ниже доля тех, кто согласен с тем, что женщи-
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на должна как можно больше времени уделять 
своим детям, чтобы они росли счастливыми, по 
сравнению с многодетными женщинами (81,0 
и 94,7% соответственно). Таким образом, полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что для 
однодетных женщин характерно особое отноше-
ние к родительству, детям (ребенку) и браку, об-
условленное определенной системой жизненных 
ценностей, мотивацией и субъективным понима-
нием личного благополучия.

Субъективное понимание благополучия 
для однодетных женщин связано с повышенной 
ценностью благ индивидуального потребления 
(пользования). Этим объясняются повышенные 
доли однодетных женщин по сравнению с двух-
детными и многодетными, связывающих личное 
благополучие с ценностями хорошего здоровья, 
приемлемого дохода, интересной работы, а так-
же наличия собственности и имущества. Такие 
ценности, как прочность семьи и особенно хоро-
шие отношения с детьми, менее других важны 
для личного благополучия именно однодетных 
женщин (табл. 2). Невысокая доля ценящих воз-
можность самореализации, вероятно, связана со 

спецификой объекта исследования, а именно тем 
фактом, что опрашивались сельские женщины, 
имеющие небольшой выбор рабочих мест и сфер 
приложения труда, а также невысокий уровень 
карьерных притязаний17.

Особое отношение однодетных женщин 
к детям (ребенку) подтверждается характером 
ожиданий от детей. Речь не идет о дифференци-
ации представлений у женщин с разным количе-
ством детей о том, какими дети вообще должны 
быть, каким качествами должны обладать и т. д. 
В данном случае мы обращаем внимание на то, 
что среди однодетных женщин минимальные 
доли тех, кто выбрал любые из перечисленных 
желаемых качеств детей (табл. 3). Данный факт 
свидетельствует о том, что у однодетных жен-
щин минимальные требования к качеству детей 
(ребенка) не только по сравнению с женщинами, 
имеющими двоих или более детей, но и по срав-
нению со средними значениями по выборке.

Кроме того, среди однодетных женщин ми-
нимальная доля тех, кто рассматривает расходы 
на детей в качестве инвестиций в их будущее, 
повышающие их шансы достичь успеха в буду-

Таблица 1
Анализ установок относительно родительства, детей и брака у женщин, имеющих разное количество детей, %

Суждения о родительстве, детях, браке
Количество имеющихся детей
один двое трое и больше

Брак – это отношения на всю жизнь, их нельзя разрывать ни при каких обстоя-
тельствах 19,0 18,2 47,4

Женщина должна как можно больше времени уделять своим детям, чтобы они 
росли счастливыми 81,0 93,2 94,7

Рождение детей – долг каждой женщины 57,1 70,5 84,2
Женщина может родить ребенка, даже если не собирается вступать с мужчиной 
в постоянные отношения 81,0 77,3 57,9

Нормально, когда неженатая пара живет вместе даже если не собирается по-
жениться 66,7 40,9 26,3

Рождение детей ухудшает материальное положение семьи 19,0 18,2 10,5

Таблица 2
Анализ субъективных представлений о личном благополучии у женщин, имеющих разное 

количество детей, %

С какими ценностями в первую очередь связано 
Ваше личное понимание благополучия?

Количество имеющихся детей
один двое трое и больше

Хорошее здоровье 95,2 86,4 84,2
Приемлемый доход 52,3 52,1 26,3
Хорошие отношения с супругом 52,4 47,7 68,4
Наличие собственности, имущества 23,8 9,1 15,8
Вера в Бога 4,8 4,5 15,8
Хорошие отношения с детьми 28,6 68,2 47,4
Положение в обществе, признание 0,0 0,0 21,1
Прочность семьи 33,3 40,9 42,1
Самореализация 4,8 6,8 5,3
Получение удовольствия от жизни 4,8 6,8 15,8
Интересная работа, профессия 23,1 18,2 15,8
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щем (табл. 4). Если среди двухдетных женщин 
расходы на детей считают инвестициями 81,8%, 
а среди многодетных женщин – 73,3%, то сре-
ди однодетных только 57,1%. Более того, около 
4,8% однодетных женщин считают расходы на 
детей тратой общих ресурсов семьи, не позволя-
ющих использовать их на другие нужды семьи.

Как же различаются родительские предпо-
чтения в семьях с разным количеством детей? 
Удивительно, но однодетные женщины демон-
стрируют самые высокие требования к качеству 
товаров и услуг для детей, к их возможностям и 
взаимоотношениям. Так, они единогласно счита-
ют, что для достижения наилучших результатов 
в будущем их ребенку необходимы хорошие об-
разовательные учреждения на разных стадиях их 
жизненного цикла и получение профессиональ-
ного образования после окончания школы. Конеч-
но, данный факт не говорит о том, что двухдетные 

или многодетные женщины не считают необхо-
димым для своих детей учиться. Однако среди 
двухдетных женщин около 90,9% считают, что 
их детям нужно получить профессиональное об-
разование после окончания школы. Аналогичным 
образом среди однодетных женщин максимальны 
доли тех, кто считает необходимым для своих де-
тей наличие у них собственных книг, учебников, 
отдельной комнаты, кровати, стола для занятий, 
домашнего компьютера и т. д. (табл. 5), по срав-
нению с женщинами, имеющими двоих и более 
детей. Важно также обратить внимание на то, что 
женщины, имеющие двоих детей, наоборот, по 
многим показателям демонстрируют минималь-
ные родительские предпочтения относительно 
товаров и услуг для детей. Так, среди них мини-
мальны доли тех, кто указал на необходимость на-
личия у детей собственного мобильного телефо-
на, доступа в Интернет, домашнего компьютера.

Таблица 3
Характер ожиданий от детей у женщин, имеющих разное количество детей, %

Какими бы Вы хотели видеть своих детей в будущем?
Количество имеющихся детей

один двое трое и больше
Образованными людьми 52,4 68,2 78,9
Почитающими своих родителей и помогающими им в старости 23,8 54,5 68,4
Чуткими, воспитанными, терпимыми 28,6 61,4 57,9
Рациональными, предприимчивыми, инициативными 19,0 38,6 42,1
Честными, смелыми 23,8 52,3 52,6
Трудолюбивыми, аккуратными, исполнительными 47,6 59,1 73,7

Таблица 4
Восприятие расходов на детей женщинами, имеющими разное количество детей, %

Как Вы считаете, расходы на детей – это:
Количество имеющихся детей
один двое трое и больше

Инвестиции (вложения) в будущее детей, повышающие их шансы достичь успехов 
в будущем 57,1 81,8 73,7

Расходы денежных средств, уменьшающие общие ресурсы семьи и не позволяющие 
использовать деньги на другие нужды 4,8 0,0 0,0

Трудно сказать 38,1 18,2 26,3

Таблица 5
Родительские предпочтения относительно товаров и услуг для детей в семьях с разным количеством детей, %

Перечень товаров и услуг для детей
Количество имеющихся детей
один двое трое и больше

Отдельная собственная комната 85,7 79,5 73,7
Отдельная собственная кровать 85,7 70,5 73,7
Стол для занятий 85,7 70,5 78,9
Собственные детские книги, учебники 95,2 68,2 78,9
Новая одежда и обувь по размеру по мере износа старой 85,7 68,2 89,5
Домашний компьютер 85,7 59,1 73,7
Доступ в Интернет 85,7 56,8 57,9
Собственный мобильный телефон 85,7 50,0 73,7
Получение образования, профессии после школы 100,0 90,9 94,7
Хорошее образовательное учреждение (школа, детский сад с хорошими учителями 
и воспитателями, благоприятная окружающая обстановка) 100,0 97,7 100,0
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Анализ родительских предпочтений отно-
сительно возможностей для детей, способству-
ющих достижению наилучших результатов в 
будущем, показывает их значительную диффе-
ренциацию в зависимости от числа имеющихся 
детей. Однодетные женщины так же, как и отно-
сительно товаров и услуг для детей, демонстри-
руют максимальные предпочтения относительно 
возможностей для детей: все они считают необ-
ходимым для детей возможность получать каче-
ственные услуги здравоохранения, найти подхо-
дящую работу после окончания учебы, выезжать 
на отдых и путешествовать (табл. 6). Среди жен-
щин, имеющих одного ребенка, максимальны 
доли тех, кто считает нужным для своих детей 
вести здоровый образ жизни и возможность по-
сещать секции и кружки по интересам. Двух-
детные женщины демонстрируют минимальные 
требования к таким возможностям, как наличие 
безопасного окружения и возможность выска-
зывать свое мнение по вопросам, касающимся 
благополучия ребенка. На необходимость полно-
ценного питания для детей, заключающегося в 
регулярном употреблении мяса или рыбы, ово-
щей, фруктов и молочных продуктов, указали 
75,0% двухдетных женщин, 78,9% многодетных 
и 81,0% однодетных женщин. Согласно получен-
ным данным получается, что 19,0–25,0% опро-
шенных женщин считают, что для достижения 
наилучших результатов в будущем полноценное 
и рациональное питание не является важным.

Исследование родительских предпочтений 
относительно характера взаимоотношений де-
тей с ближайшим окружением позволяет сделать 
следующие выводы. Во-первых, однодетные 
женщины опять показывают максимальные тре-
бования к качеству взаимоотношений ребенка. 
Все однодетные женщины считают необходи-
мым для детей наличие благоприятного климата 
в семье, без ссор и брани; около 95,2% из них 
уверены в необходимости для детей помощи, 
поддержки и понимания со стороны родителей 
и других родственников; еще 76,2% из них счи-

тают важным для детей общение с друзьями-ро-
весниками. Во-вторых, возможность для детей 
иметь братьев и сестер, причем чем больше, тем 
лучше, вызвало у родителей наименьшую под-
держку. Однодетные женщины, демонстрирую-
щие максимальные предпочтения относительно 
почти всех благ и возможностей для детей, по-
казали низкие предпочтения относительно рож-
дения своим детям братьев или сестер. Среди 
двухдетных женщин доля считающих необхо-
димым для своих детей иметь еще братьев или 
сестер минимальная по сравнению с остальны-
ми – 54,5% (табл. 7). В-третьих, необходимость 
взаимодействия детей с родителями в процессе 
совместной деятельности по хозяйству вызвала 
поддержку у 90,5% однодетных, у 89,5% много-
детных и только у 65,9% двухдетных женщин. 
Особый интерес этот факт вызывает потому, 
что наши респонденты – жители сельской мест-
ности, значительное время уделяющие ведению 
домашнего хозяйства, содержанию скотины и 
птицы, работе на приусадебном участке и огоро-
де. Вероятным объяснением этому служит либо 
факт снижения занятости современных сельских 
домохозяйств на семейном подворье, либо отсут-
ствие интереса у детей к занятию приусадебным 
хозяйством.

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о значительной дифференциации ро-
дительских предпочтений относительно товаров, 
услуг и возможностей для детей в семьях с раз-
ным количеством детей. Они обусловлены разли-
чиями в системе жизненных ценностей женщин, 
имеющих одного, двоих и более детей, выбран-
ных ими моделей индивидуального потребления 
и трудового поведения. Дискуссионным остает-
ся вопрос о степени готовности родителей реа-
лизовывать свои родительские предпочтения на 
практике в условиях имеющихся бюджетных 
ограничений, т. е. обеспечивать своим детям все 
те возможности и блага, которые они обозначили 
как необходимые, при определенном уровне ма-
териального благополучия.

Таблица 6
Родительские предпочтения относительно возможностей для детей в семьях с разным количеством детей, %

Перечень возможностей для детей
Количество имеющихся детей
один двое трое и больше

Возможность хотя бы через день кушать мясо или рыбу, ежедневно кушать овощи 
и фрукты, молочные продукты 81,0 75,0 78,9

Возможность посещать секции, кружки по интересам 90,5 81,8 89,5
Высказывать свое мнение по вопросам, затрагивающим благополучие ребенка 81,0 65,9 68,4
Безопасное окружение (отсутствие криминальных группировок, актов ванда-
лизма, хулиганства, сект) 95,2 68,2 84,2

Возможность получать качественные услуги здравоохранения 100,0 84,1 89,5
Возможность найти подходящую работу после окончания учебы 100,0 84,1 94,7
Вести здоровый образ жизни (заниматься спортом, плавать, зимой кататься на 
лыжах, на коньках, не курить) 95,2 84,1 94,7

Выезжать на отдых, путешествовать 100,0 75,0 78,9
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Проведенное исследование позволяет сде-
лать выводы о дифференциации родительских 
предпочтений относительно товаров, услуг и 
возможностей для детей, а также характера взаи-
моотношений детей с ближайшим окружением у 
сельских женщин, имеющих разное количество 
детей. Данная дифференциация обусловлена вы-
бранными моделями репродуктивного поведения 
на основе сочетания уровня индивидуального 
потребления, индивидуального досуга и моделей 
занятости с потребностью иметь определенное 
количество детей. Однодетные женщины жела-
ют иметь и ребенка, и неснижающийся уровень 
индивидуального потребления, индивидуальный 
досуг и определенную модель занятости. В пони-
мании личного благополучия они в значительной 
степени ориентируются на ценности материаль-
ного благополучия, хорошего здоровья, наличия 
собственности, имущества и интересной работы. 
Однако родительские предпочтения однодетных 
женщин относительно благ и возможностей для 
ребенка максимальны по сравнению с женщина-
ми, имеющими двоих и более детей. Это озна-
чает, что однодетные женщины ориентируются 
на максимизацию возможных ресурсов, вклады-
ваемых в единственного ребенка (по принципу 
«лучше один лев, чем куча зайчат»).

Многодетные женщины, имеющие троих и 
более детей, в понимании собственного благо-
получия ориентированы на ценности прочности 
семьи, хороших отношений с супругом и с деть-
ми, хорошего здоровья и общественного при-
знания. Этим обусловливается их традицион-
ное отношение к семье, браку, детям, зачастую 
определяемое особым отношением к религии. 
Многодетные женщины предъявляют высокие 
требования к качеству благ и услуг для детей ис-
ходя из приоритетности, ценности детей самих 
по себе, обусловливающих их многодетность. 
Для этих женщин свойственен высокий уровень 
родительского альтруизма, жертвенности сво-
ими интересами для блага членов своей семьи, 
нивелирование индивидуальных интересов.

Двухдетные женщины, с одной стороны, 
ориентированы в значительной степени на се-
мейные ценности, с другой – демонстрируют 
минимальные родительские предпочтения отно-

сительно благ и возможностей для детей. Веро-
ятное объяснение этому связано с тем, что они 
все же хотят иметь определенный уровень ин-
дивидуального потребления и досуг, однако на 
практике реализовать эти желания им затрудни-
тельно ввиду необходимости перераспределять 
ресурсы в пользу двоих детей.

Таким образом, полученные данные под-
тверждают наличие дифференциации родитель-
ских предпочтений относительно благ и возмож-
ностей для детей у женщин, имеющих разное 
количество детей. Очевидно, что эти женщины 
будут выбирать разные стратегии инвестирования 
в своих детей и демонстрировать разную готов-
ность к перераспределению ресурсов в пользу 
детей в условиях значительных бюджетных огра-
ничений. Дальнейшие исследования детерминант 
формирования человеческого капитала детей в 
семье позволят более эффективно и качественно 
разрабатывать и реализовывать мероприятия го-
сударственной семейной, молодежной политики 
и политики в интересах детей, обеспечивающие 
синергетический эффект с целью накопления и 
использования человеческого капитала страны.
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В статье представлены результаты теоретического осмысления и 
эмпирического исследования паттернов потребительского пове-
дения посетителей торгово-развлекательного центра в контексте 
влияния новых цифровых технологий. Одной из исследователь-
ских задач, относимых к области экономической социологии, 
является анализ потребительского поведения. В рамках социо-
логического подхода он предполагает акцентуацию исследо-
вательского внимания на условиях, ситуациях, факторах и на 
действиях различных социальных субъектов, реализующих свои 
социально-экономические интересы. Автором анализируются 
новые форматы обслуживания в ситуации роста привлекатель-
ности онлайн продаж. По результатам авторского эмпириче-
ского исследования «Поведение потребителей ТРЦ в контексте 
влияния новых цифровых технологий», осуществляемого в г. Са-
ратове в 2016–2017 гг., формулируются выводы. Как показали 
исследования, в настоящее время ТРЦ становится простран-
ством расширения и совмещения различных видов социальной 
активности, возникновения гибридизированных потребительских 
практик. Все большую роль в этих процессах начинают играть 
новые возможности, предоставляемые цифровыми технология-
ми. Под влиянием новых цифровых технологий происходит из-
менение традиционных бизнес-моделей ТРЦ. С одной стороны, 
цифровые технологии повышают конкуренцию, с другой – дают 
больше возможностей по привлечению покупателей и созданию 
более современных форм и способов взаимодействия. ТРЦ мо-
дернизируют свои коммуникативные стратегии, активно при-
меняя новые цифровые технологии. Распространяются новые 
потребительские практики, такие как шоуруминг – знакомясь с 
ассортиментом товаров, покупатели делают покупки в интернет-
магазине, и вебруминг – изучив ассортимент и свойства товаров 
в Интернете, покупки делаются в магазине. Мотивы онлайн и оф-
лайн покупок различны. Онлайн формат больше привлекателен 
для удовлетворения рациональных нужд, в офлайн покупках до-
минируют мотивы, связанные с эмоциональностью.
Ключевые слова: поведение потребителей, новые цифровые 
технологии, торгово-развлекательный центр, потребление.
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The article presents the results of a sociological study of consumer 
behavior in a shopping and entertainment center. It is analyzed how 
new digital technologies influence consumers. The features, com-
plexities and attractiveness of online sales are explored.
An important task of economic sociology is the analysis of consumer 
behavior. It involves studying the conditions, situations, factors, ac-
tions of various social actors. Through consumption, people realize 
their social and economic interests. The author carried out a socio-
logical study: «The behavior of consumers of TRC in the context of the 
impact of new digital technologies.” The venue is Saratov, 2016–2017. 
The author formulates the following conclusions. Currently, shopping 
centers perform many social functions. Digital technologies change 
the work of the mall. The traditional business models of shopping 
centers are changing. On the one hand, competition is on the rise. On 
the other – there are new opportunities. There are convenient forms 
and ways of interaction. Communication strategies change. There are 
new opportunities. Showroom – Buyers watch the goods in the store, 
and buy in the online store. Web Mering – Buyers study the goods on 
the Internet, purchases are shared in the store. Motives online and of-
fline purchases are different. Online for rationality. Offline purchases 
are associated with emotions.
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В условиях современной России розничная 
торговля осуществляется по разным каналам, 
при этом наблюдается тенденция ее концентра-
ции в секторах новых средств потребления и 
форм торговли. Вслед за Дж. Ритцером, новые 
средства потребления мы понимаем как соци-
альную и экономическую структуру, которая 
способствует приобретению людьми товаров и 
услуг, а также предоставляет возможность осу-
ществления контроля и эксплуатации этих же 
людей в качестве потребителей1.

В своих работах Ж. Бодрийяр и Дж. Ритцер 
убедительно аргументировали, что в условиях 
наполнения рынка однотипными и схожими по 
цене товарами и услугам решающим фактором 
потребительских паттернов становится не ас-
сортимент товара, а форматы и технология его 
предложения. Наиболее привлекательным фор-
матом сегодня представляется организация тор-
гово-развлекательных центров, объединяющих 
под своей крышей сеть магазинов, предприятий 
питания и развлечений, объединенных архитек-
турно и управляемых одной компанией. Часто 
они имеют своей опорой супер- и гипермаркеты 
в качестве «якорных» арендаторов2. В рамках 
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данной статьи понятия «торгово-развлекатель-
ный комплекс (ТРК)», «торговый центр (ТЦ)» 
и «торгово-развлекательный центр (ТРЦ)» авто-
ром рассматриваются синонимично.

Торгово-развлекательные центры уже давно 
стали одним из активно развивающихся типов 
коммерческих площадок не только в столичных 
регионах, но и, начиная с 2000 гг., в крупных и 
средних российских городах. Наблюдается тен-
денция «перетягивания» покупателей из других 
торговых сервисов, закрепившихся на рынке; в 
пространстве ТРЦ концентрация большого ко-
личество потребителей происходит благодаря 
внедрению в практику принципов рационализма 
и универсализма, именуемых, вслед за Ритце-
ром, принципом «макдональдизации». Для ур-
банизированных территорий даже в кризисных 
экономических ситуациях характерен процесс 
повышения плотности ТРЦ, часто именуемых 
«дворцами потребления»3. Возможности ТРЦ 
намного шире, чем рамки функционального по-
требления. В пространстве ТРЦ реализуется 
максимально возможный спектр практик по-
требления, связанных с приобретением товаров, 
проведением свободного времени и развлечени-
ями, а также с процессами символических обме-
нов и конструирования идентичности.

Сегодня, в силу сложившихся социально-
экономических условий, ТРЦ оказываются в не-
простой ситуации – снижается уровень продаж, 
потребители придерживаются более осторожной 
модели потребления из-за снижения уровня до-
ходов. Во многих городах это происходит еще и 
на фоне роста предложений площадок в связи с 
вводом в эксплуатацию новых объектов4.

Как известно, процесс потребления с точки 
зрения социологии рассматривается как результат 
взаимодействия социальных сил, представлен-
ных в обществе. Пристальное внимание уделя-
ется исследованию поддерживающей структуры 
и культуры. Эти силы, не учитывающиеся эко-
номической теорией, в контексте экономической 
социологии считаются определяющими объем, 
содержание и паттерны потребления. Интерес 
социологии направлен на то, какие типы благ по-
купаются и потребляются, а не на агрегирован-
ный объем потребления, выраженный в денеж-
ном эквиваленте5. Для выявления условий, при 
которых меняются потребительские паттерны 
и сохраняется и/или повышается привлекатель-
ность торговых пространств, необходимо вос-
пользоваться возможностями социологического 
аппарата. С нашей точки зрения, представляется 
интересным фокус исследовательского внима-
ния на условиях диджитализации деятельности 
торгово-развлекательных центров и разворачи-
вающихся внутри них потребительских практик.

В связи с этим важно отметить, что актуаль-
ным трендом современности становится элек-
тронная коммерция, покупки через Интернет. 
Внимание потребителей все чаще привлекают 

возможности цифровых каналов коммуникации. 
Постепенное проникновение технологических 
инноваций в различные сферы жизни, формиро-
вание и усиление роли информационной среды 
и, как следствие, диджитализация общества ока-
зывают влияние на способы взаимодействия тор-
говых сервисов с потребителями, способствуют 
развитию принципиально новых потребитель-
ских тенденций.

В этом отношении идут жаркие дебаты по 
поводу будущего торговли: онлайн или офлайн?6 
С одной стороны, торговые сервисы стремятся 
получить выгоды от онлайн сегмента, обуслов-
ливающего новой тренд покупательского по-
ведения; с другой стороны – опасаются, что не 
выдержат с ним конкуренции. Популяризация 
онлайн коммерции приводит к тому, что все 
большее количество граждан склоняется к со-
вершению покупки через Интернет, повышается 
процент заказов из-за границы – как правило, из 
Китая. При этом крупнейшие онлайн-сервисы 
предоставляют покупателям весьма привлека-
тельные условия для совершения покупок, такие 
как более низкий уровень цен, при необходимо-
сти – возврат, бесплатная доставка с возможно-
стью примерки перед покупкой.

Принимая во внимание изменения конъ-
юнктуры рынка, особенности экономической 
ситуации, развитие цифровых технологий, нам 
представляется важным выявить специфику по-
требительских паттернов и предпочтений совер-
шения покупок, осуществляемых в простран-
стве ТРЦ. Анализ потребительского поведения 
является одной из исследовательских задач, от-
носимых к области социологии потребления и 
экономической социологии. Потребительское 
поведение представляет собой деятельность, 
которая связана с приобретением, потреблени-
ем товаров и услуг, а также освобождением от 
них. Анализ потребительского поведения сквозь 
призму социологического подхода предполагает 
акцентуацию исследовательского внимания на 
условиях, ситуациях, факторах, социальных ин-
ститутах и на конкретных действиях различных 
социальных субъектов, реализующих свои соци-
ально-экономические интересы.

Далее представляются выводы по результа-
там авторского эмпирического исследования «По-
ведение потребителей ТРЦ в контексте влияния 
новых цифровых технологий», проведенного в 
г. Саратове в 2016–2017 гг. методом фокус-групп 
(3 фокус-группы) и 10 полуструктурированных 
интервью с посетителями торгово-развлекатель-
ных комплексов «Триумф» и «Хеппи-молл», а 
также с руководителем и персоналом торговых 
сервисов. Анкетирование проводилось среди 
посетителей торгово-развлекательных центров. 
Объем выборки составил 400 чел., из них мужчи-
ны 40%, женщины 60% в возрасте от 18 до 55 лет.

Проведенное автором исследование позво-
лило выявить определенные тенденции.
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И. А. Понукалин. Влияние новых цифровых технологий на поведение потребителей 

1. Организация внутреннего устройства со-
временных ТРЦ в значительной степени раци-
онализирована. Подобное устройство способ-
ствует распространению наиболее эффективных 
механизмов продаж, обеспечивает многовариа-
тивность времяпрепровождения, позволяет со-
вместить многообразие потребительских прак-
тик с репертуаром более широких социальных 
взаимодействий. ТРЦ сегодня становится про-
странством расширения и совмещения различ-
ных видов социальной активности, возникно-
вения гибридизированных потребительских 
практик. Все большую роль в этих процессах на-
чинают играть новые возможности, предостав-
ляемые цифровыми технологиями.

2. Для современного этапа развития кон-
цепции ТРЦ характерен поиск новых методов 
и способов воздействия на поведение потреби-
теля: пристальное внимание уделяется возмож-
ностям цифровых каналов коммуникации. Под 
влиянием новых цифровых технологий проис-
ходит изменение традиционных бизнес-моделей 
и устройства ТРЦ. С одной стороны, цифровые 
технологии повышают конкуренцию (из-за роста 
популярности онлайн покупки), с другой – дают 
больше возможностей по привлечению покупа-
телей, осуществлению покупок и созданию бо-
лее современных форм и способов взаимодей-
ствия с торговыми сервисами.

3. Привлекая новых и удерживая постоян-
ных посетителей, представители ТРЦ модерни-
зируют свои коммуникативные стратегии, ак-
тивно применяя новые цифровые технологии. 
В ходе исследования нами было выявлено, что 
наиболее распространенными становятся следу-
ющие практики:

– потребителям на мобильное устройство 
поступает предложение «зарегистрироваться» и 
установить мобильные приложения определен-
ных торговых сервисов. Через них потребители 
получают актуальную информацию и различ-
ные выгодные предложения по типу бонусных 
баллов. В ходе интервью с посетителями и со-
трудниками ТРЦ нами было выявлено, что дид-
житал-технологии в пространстве ТРЦ – это еще 
и QR-коды в акциях, сенсорные экраны с картой 
территории торгово-развлекательного центра, 
использование геолокационных технологий, раз-
мещение рекламы на 3D-мониторах, различные 
диджитал-программы лояльности, например 
оповещения об акциях и скидках. Из интервью, 
респондент, ж., 21 г.: «Я всегда жду с нетерпе-
нием, когда мне смской приходят сообщения о 
скидках в магазине моего любимого бренда… 
сразу туда иду. Или расстраиваюсь, если вовремя 
не попадаю…»;

– потребителям предлагается оплачивать 
широкий спектр услуг и товаров с использовани-
ем своих мобильных телефонов. Для этого так-
же устанавливается приложение, превращающее 
мобильное устройство в «электронный коше-

лек». Высказывание участника фокус-групп, м., 
23 г. «Я сразу обратил внимание на то, как не-
которые покупатели расплачивались просто при-
кладывая телефон к устройству для пластиковых 
карт. Это выглядело как-то модно, успешно… 
Я установил себе такое же приложение. Очень 
удобно! Теперь на меня обращают внимание…». 
Здесь хочется упомянуть теорию влияния ре-
ферентных групп на поведение потребителей. 
Р. Мертон, идеи которого легли в ее основу, от-
мечал, что люди, «формируя свое поведение и 
оценки, часто ориентируются на иные группы, 
чем их собственная, членами которых они не яв-
ляются»7;

– благодаря позиционированию себя на ре-
сурсах социальных веб-сайтов (соцсети) тор-
говые сервисы получают возможность через 
цифровые технологии более теплого, содержа-
тельного общения с потенциальными потребите-
лями. (Известен такой пример: практика распро-
даж «Чёрная пятница» дебютировал на сайтах 
соцсетей.)

4. В конкурентной борьбе с электронными 
сервисами зарождаются новые модели потреб-
ления. Например – шоуруминг. Посещая ТРЦ, 
знакомясь с ассортиментом товаров, покупате-
ли имеют возможность совершить покупки в 
интернет-магазине. И эта практика таит в себе 
угрозы для развития ТРЦ. Для персонала при ис-
пользовании онлайн технологий принципиально 
важным становится перевести фокус интереса 
потребителя в формат реального присутствия в 
ТРЦ и его магазинах.

Но есть и другая привлекательная мо-
дель – вебруминг, когда потребитель изучает 
ассортимент и свойства товаров в Интернете, а 
совершает покупку в магазине. Так, по данным 
исследовательских бюро, сегодня около 72% мо-
лодых людей применяют смартфон при посеще-
нии ТРЦ для навигации и получения информа-
ции о характеристиках товаров и услугах8.

5. Как показало исследование, мотивы он-
лайн и офлайн покупок различны. Респонденты 
указали (76%), что среди прочих причин онлайн 
формат привлекателен в большей степени для 
удовлетворения рациональных нужд при со-
вершении покупки, экономии времени и удоб-
ства. 58% опрошенных уверены, что при заказе 
онлайн товар может стоить несколько дешевле. 
Но при этом минусами дистанционной торговли 
являются:  «невозможность примерить, увидеть, 
потрогать товар при покупке», долгая доставка, 
сложности с возвратом, «если вдруг разонрави-
лось». На это указали 85% респондентов.

При посещениях ТРЦ, т. е. формат офлайн 
покупок, доминируют мотивы, связанные с эмо-
циональностью. Молодое поколение, выросшее 
в эру цифровых технологий и тотальной мобиль-
ной связи, тем не менее, позитивно оценивает 
возможности и преимущества, предоставляемые 
реальными торговыми площадками ТРЦ. Напри-
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мер, непосредственное присутствие и реальные 
контакты необходимы для получения тактильно-
го опыта.

Удовлетворяя самые разнообразные притя-
зания покупателей, ТРЦ позволяет осуществлять 
«шопинг впечатлений», что не может подменять-
ся онлайн форматом. Но для этого ТРЦ должен 
объединять локации, способные предложить по-
требителю больше впечатлений, чем обычный 
поход в магазин, расширять границы сугубо ма-
териального мира и задействовать разнообраз-
ный спектр эмоций потребителей.

Таким образом, нами артикулируется па-
радоксальность ситуации – несмотря на объ-
ективную кризисную реальность, множится 
количество многофункциональных площадок 
для потребления. Сущность происходящего не-
возможно раскрыть, апеллируя только лишь к 
макро- и микроэкономическим показателям. В 
этой связи повышается восстребованность ана-
лиза социокультурной роли потребления, актуа-
лизируется проблема изучения динамики потре-
бительских практик, усиливается необходимость 
исследования условий и факторов модернизации 
потребительского поведения. К существенным 
факторам, трансформирующим поведение по-
требителей, автор относит внедрение в деятель-
ность ТРЦ новых цифровых технологий в каче-
стве каналов коммуникаций. Подобные новации 
позволяют осваивать новые форматы обслужи-
вания, сочетающие онлайн и офлайн паттерны 

потребительского поведения, достигать более 
персонифицированных моделей коммуникаций 
с потребителем.
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Средства массовой информации играют все большую роль в 
социализации молодежной аудитории, так как современного 
индивида невозможно представить в отрыве от медиа, которые 
занимают место одного из основных источников информации о 
социуме. Особенно важно исследовать СМИ в рамках взаимо-
действия с молодежной аудиторией, поскольку именно это по-
коление является опорой и движущей силой будущего общества. 
Реализация задач исследования осуществлена посредством тео-
ретического анализа воззрений ученых-социологов, а эмпириче-
ской базой стало авторское исследование, проведенное методом 
анкетирования в 2017 г. В статье даются краткий обзор теорий 
взаимодействия СМИ и личности, характеристика трансформа-
ции современного телевидения и его аудитории, представлены 
результаты социологического исследования телепотребления 
саратовской молодежной аудитории, выявлены ее специфиче-
ские черты. На основе полученных данных были выявлены ос-
новные детерминанты телепотребления, разработаны авторские 
классификации способов телесмотрения саратовской молодежи 
и стили телепотребления региональной телеаудитории. Выводы 
и результаты исследования могут быть использованы для раз-
работки методических рекомендаций к исследованиям взаимо-
действия СМИ и аудитории, медийных предпочтений молодежи, 
маркетинговых исследований, а также для корректировки содер-
жания телеконтента с целью привлечения молодежной целевой 
аудитории.
Ключевые слова: телевидение, социальные функции, теле-
аудитория, телепотребление, телесмотрение.
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The mass media play an important role in the socialization of the 
youth audience. It is especially important to study the media in the 
framework of interaction with the youth audience, since it is the youth 
that is the driving force of the future society. The research objec-
tives are achieved through a theoretical analysis of the views of social 
scientists. The empirical basis of the article is the author’s research 
conducted by the questionnaire method in 2017. In the article the 
author gives a brief overview of the theories of interaction between the 
media and the individual, the characteristics of the transformation of 
modern television and its audience, the results of a sociological study 
of television consumption in the Saratov youth audience, and specific 

features. On the basis of the data obtained, the main determinants of 
television consumption were identified, authorial classifications of the 
ways of tv-viewing of Saratov youth and the styles of tv-consumption 
of the regional television audience were developed. The findings and 
results of the study can be used to develop methodological recom-
mendations for research on media and audience interaction, media 
preferences for young people, marketing research, and to adjust the 
tv-content to attract young target audiences. 
Key words: television, social functions, television audience, televi-
sion consumption, television viewing.
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Появление новых технологий медиа неиз-
бежно воздействует на общество, активно его 
трансформируя. В рамках этого процесса из-
меняются социальные практики, формируются 
новые способы коммуникативного взаимодей-
ствия, что влияет на функционирование всех 
сфер жизнедеятельности общества, включая как 
социальные институты, так и социальные груп-
пы и общности, но свое начало этот процесс 
берет в трансформации установок индивида. 
Современный человек практически постоянно 
пребывает в массмедийном пространстве: обо-
зревание социальных сетей, поиск информации 
в Интернете, современный рабочий процесс 
тоже ведется посредством Интернета, наиболее 
бюджетным способом досуга является кабель-
ное телевидение или интернет-ТВ, большинство 
информации, ценностей, смыслов и образов се-
годняшний индивид черпает из СМИ, которые 
он обозревает в своей повседневной реальности. 
Особая роль в этом принадлежит телевидению – 
наиболее распространенному и влиятельному из 
средств массовой информации. Сегодня оно ди-
намично развивается, отвечая на общественное 
развитие, вводя в свой арсенал технологические 
новшества, активно подстраиваясь и иногда сти-
мулируя общественные трансформации.

Актуальность научного социологического 
осмысления взаимодействия СМИ и ее аудитории 
обусловлена недостатком теоретических социо-
логических концепций по рассмотрению взаимо-
действия СМИ и личности. Наиболее стройную 
систему взаимодействия СМИ и ее аудитории 
представляет М. В. Корсунская, она разделяет 
этот вид взаимодействия на два подхода: медиа-
центрированный и социально ориентированный1.

Медиацентрированный подход предполагает 
автономию СМИ в обществе, в его пределах из-
учается воздействие СМИ на общество, но при 
этом СМИ выступают одной из детерминант изме-
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нений в обществе. К данному подходу относятся: 
концепции неограниченного воздействия (Г. Лас-
суэл, М. Хоркхаймер, В. Липман), в которых пред-
полагалось, что СМИ обладают неограниченным 
потенциалом воздействия на аудиторию; концеп-
ция опосредованного воздействия (воздействие 
СМИ опосредовано референтными группами и 
субъективной ситуацией индивида или влияние 
происходит лишь на его когнитивные установки 
(Д. Фиске, Г. Шаттенберг, Д. Гербнер)); концепция 
ограниченных эффектов воздействия (СМИ опре-
деляют значимость повседневных событий)2.

Социально ориентированный подход рас-
сматривает СМИ в контексте общественных из-
менений и предполагает взаимодействие между 
СМИ и обществом. Здесь взаимодействие СМИ 
и аудитории опосредовано деятельностью госу-
дарства (акторов политического поля), рекламо-
дателей (акторов экономического поля), комму-
никатора и аудитории (акторов символического 
и культурного полей)3.

Теоретические подходы к взаимодействию 
СМИ и аудитории изменялись исторически. 
Классические модели коммуникации были по-
строены исходя из теории доминирующей роли 
СМИ, неограниченных возможностей их вли-
яния на аудиторию, предполагалось, что транс-
лируемые образы некритически принимаются 
индивидами4.

Но в рамках вышеуказанных подходов упу-
скается из виду проблема взаимодействия СМИ 
и личности. Несмотря на то что объектом обо-
зревания медиа являются массы, каждый ин-
терпретирует воспринятую информацию сквозь 
призму своего здравого смысла, опыт и систе-
му взглядов. Необходимо начать воспринимать 
аудиторию не как пассивного реципиента, а как 
полноценного участника взаимодействия. Имен-
но из-за этого упущения современного телеви-
дения значимое количество аудитории уходит в 
Интернет, где есть более мобильная площадка 
для обсуждения, взаимодействия и других про-
явлений обратной связи.

В 1990-е гг. российское телевидение пере-
шло на новый этап своего развития – из вла-
дения государства во владение коммерческих 
предприятий, оказавшись в новой социально-
экономической реальности. С тех пор значитель-
но возросло количество телевизионных каналов, 
появилось кабельное и спутниковое телевиде-
ние, увеличилось тематическое, жанровое и со-
держательное разнообразие телеэфира, СМИ 
стали более либеральны и плюралистичны. В ре-
зультате данного процесса практики телесмотре-
ния претерпели некоторые изменения. В связи с 
расширением телеконтента зрительское поведе-
ние тоже дифференциируется в зависимости от 
самых разнообразных детерминант, происходит 
«фрагментация» аудитории, а также имеет место 
возрастание индивидуализации стилей зритель-
ского телепотребления5.

Термин «телепотребление» берет свое нача-
ло в теориях общества потребления, среди них 
нас наиболее интересуют концепты, выведенные 
Г. Зиммелем6 и Т. Вебленом7, где понятие «по-
требление» имеет символический характер и яв-
ляется отражением социально-экономического 
положения индивида в обществе. Через личный 
стиль потребления индивид фиксирует свое по-
ложение и отождествляет себя с окружающими; 
здесь, по мнению Г. Зиммеля, включается меха-
низм подражания и вступает в силу следование 
социальным ритуалам, принятым в обществе и 
востребованным в его социальном слое8.

Также интересными в этом контексте для 
нас являются теории Ж. Фурастье и Дж. Катона, 
в рамках которых потребление воспринимается 
как способ поддержания социального порядка9.

Представитель Мичиганской школы Дж. Ка-
тон в рамках поведенческой теории стал осново-
положником рассмотрения потребления не как 
покупки товара, а как принципа общественно-
го устройства и способа его воспроизводства и 
поддержания социального порядка. Дж. Катон в 
своих трудах подчеркивает, что основа поведен-
ческой стратегии людей во время потребления 
имеет как экономическую так и культурно-пси-
хологическую основу. В этом контексте потреб-
ление становится не только реализацией поку-
пательской способности индивида, а сложным 
поведенческим актом, который обусловливается 
системой социальных, культурных и психоло-
гических установок личности. Действие данной 
теории рассматривается Дж. Катоном на примере 
рекламы, которая провоцирует индивида на вы-
бор определенной стратегии потребительского 
поведения. Таким образом, медиапространство 
отграничивает индивиду определенный фрагмент 
социальной реальности, погружая его в мир четко 
разграниченных и отобранных смыслов10.

В общественных теориях взаимодействия 
со СМИ право на собственное мнение и субъ-
ектность у индивида появилось в рамках теорий 
виртуализации Ж. Бодрийяра и теории культива-
ционных эффектов Дж. Гербнера. У Ж. Бодрийя-
ра11 человек окружен элементами символической 
реальности и в стремлении овладеть материаль-
ными благами выбирает, как наполнять свою 
социальную реальность, которая приведет его к 
цели, но такой индивид по-прежнему является 
лишь пассивным реципиентом СМИ, посред-
ством рекламы навязывающего ему определен-
ный смысл существования12.

В концепте теории «культивационных эффек-
тов» Дж. Гербнера13 в рамках проекта «Культур-
ные индикаторы» было выведено два постулата: 
во-первых, содержание просматриваемого теле-
контента формирует определенную систему пред-
ставлений аудитории об окружающей социальной 
реальности; во-вторых, особенностью телепо-
требления является невысокая избирательность, 
которая характеризуется Дж. Гербнером как «при-
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вязанность к определенному времени», т. е. в рам-
ках этой теории индивид смотрит не то, что хочет, 
а то, что может в свободное от работы время14. Но 
сегодня в условиях существования более гибких 
форм трудовой занятости и из-за наличия пред-
принимательства, домашнего бизнеса и развития 
новых форм проведения досуга данный концепт 
постепенно исчерпывает себя, а с возникнове-
нием кабельного, спутникового и интернет-теле-
видения у индивида появляется возможность от-
бирать свой индивидуальный контент, что делает 
его полноправным и равным участником взаимо-
действия в связке индивид – СМИ и требует изу-
чения с несколько иных позиций.

Телесмотрением мы будем называть сам 
процесс телепросмотра, понятие «телепотребле-
ние» предполагает более широкое рассмотрение 
и включает в себя такие параметры, как способ 
телесмотрения, время и содержание телепро-
смотра. Исходя из авторского эмпирического 
исследования, проведенного в 2017 г. методом 
анкетирования 200 респондентов по квотно-
районированной бесповторной выборке в г. Са-
ратове, было выявлено, что можно выделить 
следующие способы телесмотрения: заппинг – 
хаотическое переключение телеканалов в поиске 
подходящего телеконтента; фоновое телесмотре-
ние как телепросмотр параллельно с какой-либо 
деятельностью; внимательное телесмотрение 
– направленный телепросмотр четко определен-
ного содержания, как правило, запланированный 
заранее. Каждый способ телесмотрения будет 
отличаться своими специфическими чертами, 
такими как время телепросмотра, степень вовле-
ченности в процесс телепросмотра, объем усво-
енной информации, содержание просмотра.

Рассмотрим, какие способы телесмотрения 
предпочитает региональная молодежь. Саратов-
цы чаще всего занимаются фоновым смотрением 
(37,4%), но также 28,9% опрошенных смотрят 
что-то определенное и внимательно досматрива-
ют до конца, 27,9% используют заппинг (пере-
ключение с канала на канал), 3,7% ответивших 
смотрят что-либо лишь до первой рекламы и 2,1% 
совмещают все указанные способы телесмотре-
ния. Преобладание таких способов, как фоновое 
телесмотрение и заппинг, свидетельствуют о том, 
что современный саратовский телепотребитель 
не склонен глубоко вовлекаться в телепросмотр, 
который служит способом ухода от реальности, а 
не источником информирования.

Распределение по гендерным характери-
стикам показывает, что у женщин преобладает 
фоновое телесмотрение, затем на равноценных 
позициях следуют заппинг и внимательное теле-
смотрение. Для мужчин преобладающим видом 
является внимательное телесмотрение, менее 
популярны заппинг и фоновое смотрение. Вы-
движение у женщин на первый план фонового 
смотрения иллюстрирует тот факт, что для них 
телепросмотр является второстепенным видом 

деятельности, при котором телевидение воспри-
нимается в качестве заполнителя пространства 
во время совершения каких-либо действий: до-
машних обязанностей, ухода за собой и т. п., что 
предполагает неглубокое проникновение в суть 
передаваемой информации и оправдывает выбор 
именно развлекательных телепередач, не требу-
ющих высокой концентрации внимания. Мужчи-
ны к телепросмотру относятся более ответствен-
но, предпочитая просматривать всю передачу 
внимательно от начала и до конца, не упуская 
при этом никаких деталей, что сопровождается 
более глубоким вовлечением и активным полу-
чением информации.

Было выявлено, что выбор способа телесмо-
трения зависит от цели телепросмотра: группа, 
ставившая главной целью получение информа-
ции, чаще всего выбирала внимательное теле-
смотрение. Выбор внимательного телесмотрения 
обоснован приоритетом информационной цели 
в телепотреблении, а так как получение инфор-
мации является самоцелью, то респондент будет 
относиться к телепросмотру более ответственно 
и проявлять большую степень концентрации.

Группа респондентов, выбравшая приори-
тетной целью телесмотрения развлечение, чаще 
всего пользуется такими стилями, как заппинг 
и просмотр до первой рекламы, либо совмеща-
ет все способы телесмотрения. Популярность 
заппинга у этой группы обусловлена тем, что 
развлечение как цель телесмотрения не требу-
ет большого количества концентрации, и блуж-
дание по каналам позволяет выбрать любимую 
телепередачу из всего спектра.

Опрошенные, главной целью телепотребле-
ния которых является создание фона для дея-
тельности, выбирали такой способ, как фоновое 
смотрение. Выход на первый план такого стиля 
обоснован тем, что он фактически совпадает с 
целью телепросмотра.

Исходя из результатов исследования, це-
лесообразно выделить следующие стили теле-
потребления: мужское и женское. Мужскому 
телепотреблению присуща большая рациональ-
ность. Приоритетным здесь будет внимательное 
телесмотрение (35,4%). Главным в этом стиле 
для его приверженца является получение ин-
формации, что подтвердили 42,4% ответивших 
мужчин. Предпочитаемым телеконтентом в этом 
случае являются политические (34%), спортив-
ные (26%) и экономические обзоры (13%).

Женское телепотребление отличается 
меньшей сфокусированностью на содержании 
просматриваемого. Основным способом теле-
смотрения у женщин является фоновое телесмо-
трение, его выбрали 48,9% жительниц Саратова. 
Содержание телепросмотра соответствующее: 
были выбраны в основном развлекательные 
передачи, такие как передачи околобиографиче-
ской тематики или светская хроника (44%), мод-
ные обзоры (30,3%), мультфильмы (23%).
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Также можно разделить стили потребления 
по группам в зависимости от занятости: телепо-
требление трудоустроенных, телепотребление в 
процессе получения образования, телепотребле-
ние трудоустроенного студенчества.

Телепотребление трудоустроенных выражает-
ся в их активной гражданской позиции. Их специ-
фическими чертами являются стремление к мак-
симальной информированности, что выражается 
в избрании получения информации как основной 
цели обращения к телевидению. По мнению этих 
групп, основным вектором деятельности теле-
видения должна быть общественная интеграция 
(40,3%), а главная институциональная функция за-
ключается в информировании масс (33,3%).

Основой телепотребления учащихся явля-
ется поиск развлечения, что подтвердили боль-
шинство опрошенных студентов и школьников, 
выбирают они соответствующее содержание те-
лепросмотра – музыкальные и юмористические 
телепередачи. Но при этом они хотят видеть в 
телевидении мощного агента социализации, ос-
новной целью которого является грамотное вос-
питание подрастающего поколения, что в случае 
выбора данного телеконтента сомнительно.

Телепотребление самой занятой группы – 
совмещающих работу и учебу – отличается тем, 
что, поскольку данная группа является пере-
ходной, представители ее еще не закончили 
свое образование, но уже трудоустроились, она 
представляет смешение стилей телепотребления 
трудоустроенных и учащихся. Для этой группы 
приоритетно фоновое телесмотрение (35,7%) 
вследствие малого количества свободного вре-
мени, а основным наполнением телепросмотра 
являются музыкальные передачи (33,3%). Иде-
альный вектор направленности телевидения для 
этой группы – социализация, главным образом, 
подрастающих поколений (76,3%), ведущая со-
циальная роль – информирование (48,8%).
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В статье по результатам эмпирического исследования раскры-
ты возможности корреляционного анализа экономической и со-
циальной депривации россиян. Выявлена взаимосвязь степени 
депривации и общественной активности населения. Уточнено, 
что мотивы участия в общественной жизни лишь отчасти сопря-
гаются с уровнем депривации опрошенных. Доказано, что при 
невысокой гражданской активности населения России в целом 
чем меньше депривация россиян, тем выше уровень активности 
их практик участия в общественной жизни. Самым распростра-
ненным мотивом участия в жизни социума оказались личные 
убеждения. Затем, с большим отрывом, следуют гражданская 
позиция респондентов, возможность поддерживать хорошие 
отношения с окружающими, быть всегда в курсе событий и на 
время забыть свои проблемы. Эти стимулы прямо сопрягаются 
с уровнем депривации опрошенных. Обратной является тенден-
ция стимулирования активности под давлением общественно-
сти. Она растет по мере усиления депривации. Зафиксирована 
и измерена взаимосвязь депривации и величины свободного 
времени, а также способов проведения досуга. Как показал ана-
лиз, чем больше у россиян экономических лишений, тем меньше 
у них свободного времени, тем чаще они проводят свой досуг 
за распитием спиртного. Чем меньше депривация респондентов, 
тем реже они читают художественную литературу, но больше 
общаются, чаще отдыхают за компьютером, больше посвящают 
свой досуг прогулками, спорту, посещениям дискотек, клубов, 
кинотеатров, театров, концертов, повышают свое образование.
Ключевые слова: экономическая депривация, социальная 
депривация, социальная активность, участие в общественной 
жизни, досуг.
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Сегодня, в условиях растущей социальной 
дифференциации, все чаще актуализируется 
проблема вынужденных ограничений и лишений 
различных категорий россиян, их депривирован-
ности1. Под депривацией понимается состояние, 
когда субъект не имеет возможности удовлетво-
рять свои основные (жизненные) потребности в 
достаточной мере в течение длительного време-
ни2. Оно может быть осознанным и сопровож-
даться пониманием причин такого состояния, а 
может быть не осознанным. Однако и в том и в 
другом случае такое состояние может сопрово-
ждаться целым рядом негативных последствий и 
девиаций – от пассивной депрессии до активной 
агрессии представителей различных слоев рос-
сиян, ростом социальной напряженности, девиа-
ций3. С учетом этого важно социологически от-
слеживать степень распространенности данного 
явления, его причины, дабы оценить его масшта-
бы, вовремя принимать меры по нейтрализации 
и сокращению последствий.

Исходя из этого, в 2015–2016 гг. было про-
ведено социологическое исследование степе-
ни депривированности жителей Саратовской, 
Ульяновской, Ленинградской, Ростовской, 
Мурманской областей, а также  Татарстана и 
Башкирии. В ходе исследования по комплекс-
ной квотной стратифицированной, территори-
альной выборке было опрошено 850 человек, 
из которых 65,3% составляли мужчины 34,7% 
женщины. Значительная часть респондентов 
в возрасте от 30 до 40 лет (25,1%), 1,2% опро-
шенных находятся в группе лиц моложе 18 лет 
и 1,6% – старше 70 лет.
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Экономическая депривация – это вынужден-
ное полное или частичное ограничение потреб-
ления материальных благ и услуг, необходимых 
для удовлетворения основных потребностей 
личности. Она проистекает из неравномерного 
распределения доходов в обществе. Наиболее 
эффективным инструментом ее измерения вы-
ступает уровень потребительских возможностей 
семьи. В нашем исследовании этот индикатор за-
мерялся через ряд параметров: 1) мы едва сводим 
концы с концами, денег не хватает даже на пита-
ние (нищие); 2) денег хватает только на питание, 
но покупка одежды вызывает затруднения (бед-
ные); 3) доходов хватает на питание и одежду, 
но на покупку вещей длительного пользования 
– стиральной машины, холодильника, телевизо-
ра – приходится брать заем, кредит (малообеспе-
ченные); 4) мы можем без труда покупать вещи 
длительного пользования, затруднительна по-
купка действительно дорогих вещей, например 
автомобиля (среднеобеспеченные); 5) мы может 
без труда приобретать вещи длительного поль-
зования, купить машину (состоятельные); 6) мы 
можем позволить себе все, что пожелаем, у нас 
нет материальных затруднений (богатые).

Социальная депривация в узком смысле (как 
антитеза экономической) – это ограничения в ка-
ких-либо правах, в возможности ведения полно-
ценного образа жизни. Ее анализ предполагает, 
например, рассмотрение особенностей участия 
россиян в общественной жизни и их способы 
проведения досуга.

Большинство опрошенных (66,5%) пола-
гают, что не участвуют в общественной жизни. 
Однако 17,6% – участвуют в выборах. Среди 
обнищавшей категории россиян таковых боль-

ше всего – 25,0% (вероятно, они связывают с 
выборами какие-то позитивные ожидания, ис-
пытывают ощущение своей необходимости, или 
– бесплатное развлечение), чуть меньше – среди 
бедных (18,5%) и среди состоятельных (18,0%), 
еще меньше – среди малообеспеченных и сред-
необеспеченных групп (соответственно 15,6 и 
12,8%), 6,9% – участвуют в субботниках. При-
чем по мере сокращения степени экономической 
депривации растет данный вид активности. По-
роговой здесь выступает срединная категория 
россиян, среди которых в два раза больше таких 
активистов. Среди состоятельных и богатых 
групп эта субботняя активность вновь сокраща-
ется (табл. 1).

Только 3,3% опрошенных являются членами 
общественной организации (видимо, профессио-
нальный союзы не считались таковыми). Однако 
среди состоятельных граждан таковых в три раза 
больше (10%). Именно эта категория россиян в 
два раза чаще других участвует в общественных 
мероприятиях в своем населенном пункте, в пять 
раз чаще других занимается благотворительно-
стью (4,0% против 0,8% по выборке).

Среднеобеспеченные группы чаще других 
участвуют в делах жилищного, дачного, гаражно-
го кооператива (2,1% против 0,5% по выборке) и в 
мероприятиях благоустройства по месту житель-
ства (2,1% против 1,2%). Богатые почти в 20 раз 
чаще других являются членами политических 
партий (7,7% против 0,4% по выборке). Таким 
образом, при невысокой гражданской активности 
чем менее депривированы россияне, тем выше 
уровень активности их общественных практик

Самым распространенным мотивом уча-
стия в общественной жизни оказались личные 

Таблица 1
Влияние степени экономической депривации на участие россиян в общественной жизни, % по степени 

депривации

Участие в общественной жизни
Степень экономической депривации

Итого
нищие бедные малообе-

спеченные
среднеобе-
спеченные

состоя-
тельные богатые

Нет, не участвую 64,0 67,8 67,5 66,0 56,0 69,2 66,5
Участвую в выборах 25,6 18,5 15,6 12,8 18,0 15,4 17,6
Участвую в субботниках 5,8 7,3 6,7 12,8 4,0 7,7 6,9
Являюсь членом общественной органи-
зации 2,3 2,0 4,0 – 10,0 – 3,3

Участвую в общественных мероприятиях 
в своем населенном пункте – 0,5 2,1 2,1 4,0 – 1,5

Участвую в делах жилищного, дачного, 
гаражного кооператива 1,2 – 0,6 2,1 – – 0,5

Участвовал в митингах, забастовках, де-
монстрациях – 1,5 1,5 – 2,0 – 1,2

Участвую в мероприятиях благоустройства 
по месту жительства – 1,0 1,5 2,1 2,0 – 1,2

Занимаюсь благотворительностью – 1,0 0,3 2,1 4,0 – 0,8
Являюсь членом партии 1,2 0,5 – – – 7,7 0,4
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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убеждения, гражданская позиция респондентов 
(табл. 2). На это указали 44,8% опрошенных. 
Среди состоятельных, среднеобеспеченных 
и нищих категорий населения таковых оказа-
лось большинство (соответственно 57,1, 53,3 и 
53,6%). 15,7% опрошенных считают, что  – воз-
можность поддерживать хорошие отношения с 
окружающими. Чаще других так полагают мало-
обеспеченные (18,0%), состоятельные (19,0%), 
и каждый четвертый среднеобеспеченный рос-
сиянин (26,7%). Особенно на этом настаивают 
богатые категории населения, где такое мнение 
встречается в четыре раза чаще, чем в среднем 
по выборке (60,0%).

Считают, что участие в жизни общества 
отвлекает их от собственных проблем, 15,2% 
опрошенных. В 1,5 раза чаще других на этом на-
стаивали бедные категории населения. По мере 
сокращения экономической депривации доля 
таковых уменьшается. Для 13,0% респондентов 
участие в общественной жизни – это возмож-
ность быть всегда в курсе событий Начиная с 
бедных, этот стимул увеличивает свою значи-
мость по мере сокращения депривации и до-
стигает максимума в 40,0% у богатых россиян. 
Однако и среди нищих он встречается у 17,9%.

Обратной является тенденция активности 
под давлением общественности. Она растет по 
мере депривации: 4,0% – у малообеспеченных, 
5,1% – у бедных и 7,1% – у нищих категорий на-
селения при 3,9% в среднем по выборке; 3,5% 
респондентов участвуют в общественной жизни 
ради хорошей возможности поддерживать нуж-
ные связи. Чаще других на это ориентированы 
среднеобеспеченные и состоятельные граждане 
(соответственно 6,7 и 4,8%). Личный финансо-
вый интерес в качестве стимула в два раза чаще 

присутствует у среднеобеспеченных россиян 
(6,7% против 3,0% по выборке). Только мало-
обеспеченных стимулирует общение в процессе 
социально-политической активности. И только 
бедные указали на то, что они участвуют в обще-
ственной жизни, чтобы быть как все.

Важным параметром социальной деприва-
ции является возможность качественного про-
ведения досуга. Для его уточнения задавался 
вопрос о количестве ежедневного свободного 
времени (табл. 3). Выяснилось, что в среднем у 
3,35% опрошенных – менее часа. Однако в кате-
гории обнищавших россиян таковых оказалось 
в два раза больше (7,7%). Около 2 часов свобод-
ного времени имеют 12,8% респондентов. В ка-
тегории бедных таковых 17,4%. Самым распро-
страненным ответом стало указание на 2–4 часа 
свободного времени в день (32,6%). Несколько 
больше таковых встречалось среди малообеспе-
ченных (38,4%), среднеобеспеченных (34,1%) 
и особенно богатых россиян (46,2%). Среди 
этих же категорий немного чаще встречались и 
те, кто имеет 5–6 часов свободного времени в 
день. Чем менее депривированы россияне, тем 
больше среди них доля таковых. Больше 6 ча-
сов свободного времени чаще всего встречалось 
среди обнищавшей и бедной категорий опро-
шенных (соответственно 55,4 и 38,0% против 
31,5% в среднем по выборке). Таким образом, 
корреляционный анализ показал, что чем силь-
нее депривированы россияне, тем меньше у них 
свободного времени. Исключение составляют 
большинство нищих и каждый третий бедный, 
которые, видимо, не работают и потому имеют 
много свободного времени. Коэффициент кор-
реляции 0,370 при приблизительной значимо-
сти 0,001.

Таблица 2
Влияние степени экономической депривации на мотивы участия россиян в общественной жизни, 

% по степени депривации

Мотивы участия в общественной 
жизни

Степень экономической депривации
По выборке

нищие бедные малообеспе-
ченные

среднеобе-
спеченные

состоя-
тельные богатые

Мои личные убеждения, гражданская 
позиция 53,6 40,7 43,0 53,3 57,1 – 44,8

Возможность поддерживать хорошие 
отношения с окружающими 7,1 8,5 18,0 26,7 19,0 60,0 15,7

Это отвлекает меня от моих проблем 10,7 27,1 14,0 6,7 4,8 – 15,2
Возможность быть всегда в курсе 
событий 17,9 10,2 14,0 – 14,3 40,0 13,0

Давление общественности 7,1 5,1 4,0 – – – 3,9
Хорошая возможность поддерживать 
нужные связи – 3,4 3,0 6,7 4,8 – 3,5

В этом есть мой личный финансовый 
интерес 3,6 3,4 3,0 6,7 – – 3,0

Интерес и общение – – 1,0 – – – 0,4
Принимаю участие как все – 1,7 – – – – 0,4
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Самым распространенным способом про-
ведения досуга является просмотр телепередач 
(44,6%). Особенно это распространено среди 
малообеспеченных (47,2%) и самых богатых 
(46,2%) категорий россиян. Хотя можно пред-
положить, что причины этого различны. Мало-
обеспеченных это привлекает в связи с неза-
тратностью данного вида досуга, а богатым 
дает возможность быть в курсе событий или 
получить релаксацию. Каждый четвертый опро-
шенный совершает в свободное время прогулки 
(26,0%). Чем менее депривирована категория 
респондентов, тем больше доля прогуливаю-
щихся в их среде.

За садом и огородом ухаживают 25,2% опро-
шенных. Немного чаще других этим занимаются 
обнищавшие и бедные слои населения (соответ-
ственно 27,2 и 28,7%), а также срединная кате-
гория опрошенных (30,4%). Для одних, видимо, 
это определенная добавка пищевых ресурсов, 
для других – признак срединной статусности и 
дополнительная возможность отдыха на приро-
де. Еще меньше доля тех, кто в свободное вре-
мя читает художественную литературу (24,1%). 
Интересно, что чаще других это делают предста-
вители обнищавшей и бедной категорий россиян 
(соответственно 28,4 и 26,2%). Корреляционный 
анализ показал, что чем менее депривирована 
группа опрошенных, тем реже она читает худо-
жественную литературу.

Примерно каждый пятый россиянин стре-
мится посвящать свое свободное время детям 
(21,1%). Чаще других это делают обнищавшие, 
малообепеченные и среднеобеспеченные кате-
гории опрошенных (соответственно 22,2, 23,0 
и 26,1%). В свободное время ничего не делают, 
просто лежат 16,7%. В 1,5 раза чаще других это 
делают обнищавшие россияне (27,2%). Любят на 
досуге мастерить что-либо 14,5% респондентов. 
Немного чаще других так поступают обнищав-
шие (18,5%), среднеобеспеченные (17,4%) и бо-
гатые (15,4%) категории опрошенных. Любят на 
досуге общаться 14,1% респондентов. Причем 
чем меньше степень экономической депривации, 
тем больше россияне предпочитают общение.

В свободное время распивают спиртное с 
друзьями 10,3%. Причем чем больше экономи-
ческих лишений, тем чаще выпивают. Исклю-
чение – самая богатая категория опрошенных, 
которые ориентированы на выпивку с друзьями 
в два раза чаще других (23,1%). Предпочитают 
развлекаться за компьютером (игры, Интернет) 
8,8% опрошенных. Чем меньше депривированы 
россияне, тем чаще они отдыхают за компью-
тером. Только 6,3% занимаются спортом. Ин-
тересно, что и здесь корреляционный анализ 
показывает прямую связь между этими характе-
ристиками. Среди ответов упоминались также 
посещение церкви, моление (4,5%), благотво-
рительная деятельность (1,0%), рыбалка, охота 
(0,5%), домашнее хозяйство (0,4%) и ремонт 
квартиры (0,3%).

Таким образом, корреляционный анализ 
показал, что при невысокой гражданской ак-
тивности населения России в целом чем менее 
депривированы россияне, тем выше уровень 
активности их практик участия в обществен-
ной жизни. Самым распространенным мотивом 
участия в жизни социума оказались личные 
убеждения. Затем, с большим отрывом, следу-
ют гражданская позиция респондентов, воз-
можность поддерживать хорошие отношения с 
окружающими, быть всегда в курсе событий и 
на время забыть свои проблемы. Эти стимулы 
прямо сопрягаются с уровнем депривирован-
ности опрошенных. Обратной является тенден-
ция стимулирования активности под давлением 
общественности. Она растет по мере усиления 
депривации.

Как показал анализ, чем больше у росси-
ян экономических лишений, тем меньше у них 
свободного времени, тем чаще свой досуг они 
проводят за распитием спиртного. Чем менее 
депривирована категория респондентов, тем 
реже они читают художественную литературу, 
но больше общаются, чаще отдыхают за ком-
пьютером, больше посвящают свой досуг про-
гулкам, спорту, посещениям дискотек, клубов, 
кинотеатров, театров, концертов, повышают 
свое образование.

Таблица 3
Влияние степени экономической депривации на количество свободного времени россиян, % по степени 

депривации

Количество еже-
дневного свобод-
ного времени

Степень экономической депривации
Итого

нищие бедные малообеспеченные среднеобеспеченные состоятельные богатые

Менее часа 7,7 2,2 2,3 4,5 4,3 7,7 3,3
Около 2 часов 10,8 17,4 10,8 11,4 13,0 7,7 12,8
От 2 до 4 часов 18,5 28,8 38,4 34,1 28,3 46,2 32,6
5–6 часов 7,7 13,6 23,6 20,5 28,3 30,8 19,5
Более 6 часов 55,4 38,0 24,3 29,5 26,1 7,7 31,5
Всегда по-разному – – 0,7 – – – 0,3
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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В настоящее время в мировой социологической науке отмечается 
растущий интерес к проблеме старения человека и его жизни в 
пожилом и старческом возрасте, что связано с возросшей про-
должительностью жизни. Старение населения – одна из основ-
ных проблем для многих стран мира. В современных условиях 
старость становится едва ли не самым длительным периодом 
жизни человека и больше не укладывается в привычное понятие 
«закат жизни». Однако недостаточность как феноменологическо-
го материала, так и методологических подходов обусловливает 
низкую степень разработанности комплекса геронтологических 
вопросов. Проблемы социально-экономического положения пред-
ставителей «серебряного возраста», проблемы их роли и места в 
семейных структурах, качества медико-социальной реабилитации, 
ресоциализации, социального обслуживания, отдыха, туризма 
имеют важную научно-теоретическую и практическую значимость. 
Данная статья посвящена актуальной теме – развитию геронто-
логического направления социального туризма. В исследовании 
осуществлен структурно-содержательный анализ понятия «соци-
альный туризм», дано его авторское определение, представлен 
генезис развития социального туризма, выделены различные эта-
пы, проанализирован опыт советского и постсоветского периодов, 
выявлены особенности каждого из периодов, а также определены 
тенденции развития геронтологического направления социального 
туризма в современном российском контексте.
Ключевые слова: социальный туризм, социальная защита, ге-
ронтологическое направление, пожилые люди, туризм.
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The world sociological science currently shows an increased interest 
in population ageing and elderly’s life, which is associated with an 
increased life expectancy. Population aging is one of the main prob-
lems for many countries of the world. In modern conditions, old age 
becomes almost the longest period of a person’s life and no longer fits 
into the familiar concept of «sunset years». However, the inadequacy 
of both the phenomenological material and the methodological ap-
proaches causes a low degree of development of gerontological is-
sues. The problems of socio-economic status of elderly people, their 
role and place in family structures, the quality of medical and social 
rehabilitation, resocialization, social care, recreation, tourism have 
important scientific, theoretical and practical significance. This paper 
deals with the relevant direction of developing gerontological sector 

of social tourism. The authors provides structural and content-wise 
analysis of the notion of social tourism and gives its definition. The pa-
per presents the course of social tourism development, distinguishes 
its stages, analyzes the practices of Soviet and post-Soviet periods, 
as well as determines the development trends of gerontological direc-
tion of social tourism in modern Russian society.
Key words: social tourism, social care, gerontological direction, 
senior citizens, tourism.
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Проблема развития геронтологического 
направления социального туризма приобрела 
особую актуальность в связи с событиями, про-
исходящими в современном мире и России в 
частности. Речь идет о следующих содержатель-
ных моментах:

– устойчивая тенденция старения населения 
и увеличения средней продолжительности жиз-
ни. Согласно европейской статистике, за период 
с 1950 по 2000 г. люди стали жить на 20 лет доль-
ше, а к 2025 г. ожидается увеличение средней 
продолжительности жизни еще на 10 лет1;

– увеличение удельного веса и роли пожи-
лых людей в современном обществе. К моменту 
выхода на пенсию современные пожилые люди 
способны продолжать вести активную жизнь, в 
том числе отправляться в путешествия и полу-
чать новые впечатления от отдыха;

– нестабильное социально-экономическое по-
ложение пожилых людей. Известно, что в совре-
менной России геронтологическое потребление 
услуг остается на крайне низком уровне: основ-
ная часть фонда личного потребления расходуется 
на продукты питания. Геронтологическая груп-
па недополучает образовательные, медицинские, 
культурные услуги, за пределами финансовой до-
ступности остается и потребление туристических 
услуг. Стоимость туристической путевки для мно-
гих пенсионеров, особенно тех, кто не продолжает 
работать, имеет большое значение;

– фрагментарная представленность герон-
тологического направления социального туриз-
ма в научном дискурсе. Геронтологическое на-
правление социального туризма находится на 
периферии научного дискурса, существуют от-
дельные научные публикации, большая часть из 
которых посвящена самому феномену социаль-
ного туризма, а не отдельным его направлениям 
(И. В. Таранова, С. А. Кузнецов, Н. Н. Насибова, 
Е. Н. Трофимов, Ю. С. Путрик). Государствен-
ная социальная политика в отношении пожилых 
граждан также находится на стадии становления. 
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По нашему мнению, требуется ее модернизации, 
так как проблемы пожилых анализируются без 
учета гетерогенности старшей возрастной груп-
пы, оцениваются экономическими, а не социаль-
ными категориями, в результате чего старость в 
официальном дискурсе подается как синоним за-
висимости, беспомощности, бесконечных и бес-
перспективных финансовых затрат.

В любой области исследования важным яв-
ляется вопрос дефиниций. Разночтения в толкова-
нии применяемых терминов могут иметь неблаго-
приятные последствия в практических действиях 
субъектов туристской деятельности. Именно по-
этому представляется необходимым разобраться в 
самом понятии «социальный туризм».

Структурно-содержательный анализ понятия 

«социальный туризм»

О понятии «социального туризма» впервые 
стали говорить в 1980 г. в документах Маниль-
ской декларации по мировому туризму: «Соци-
альный туризм – это цель, к которой общество 
должно стремиться в интересах менее обеспе-
ченных граждан при использовании ими прав 
на отдых». Социальный туризм рассматривался 
как особая разновидность туризма, охватываю-
щая все социальные слои и возрастные группы 
населения, поездки которых субсидируются из 
различных бюджетов.

В Российской Федерации понятие «социаль-
ный туризм» введено в научный оборот с середи-
ны ХХ в. благодаря трудам В. А. Квартального и 
В. К. Федорченко, в которых авторы фиксируют 
структурные изменения в туристской деятель-
ности и отмечают расширение социальной базы 
туризма, проявляющиеся в том факте, что путе-
шествия, походы и прогулки уже не рассматри-
ваются как роскошь, доступная только приви-
легированному меньшинству. На смену туризму 
богатых одиночек, по мнению авторов, приходит 
туризм средних слоев населения: служащих, 
учащейся молодежи, творческой, технической и 
научной интеллигенции2.

Несмотря на то, что практика социально-
го туризма появилась уже в советском периоде, 
сам термин «социальный туризм» законодатель-
но был зафиксирован в 1996 г. в связи с приняти-
ем Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», где он 
трактуется как «туризм, полностью или частич-
но осуществляемый за счет бюджетных средств, 
средств государственных внебюджетных фондов 
(в том числе средств, выделяемых в рамках госу-
дарственной социальной помощи), а также средств 
работодателей»3. В представленном определении 
внимание, в первую очередь, уделяется матери-
альной составляющей туризма с упоминанием 
социальной помощи и видов финансирования. От-
сутствует конкретизация функций и видов «соци-

ального туризма», не прописана потребительская 
база туристских услуг, его нравственная составля-
ющая. На наш взгляд, квинтэссенцией социально-
го туризма выступает его социальная значимость, 
которая проявляется в доступности отдыха для 
слабозащищенных слоев населения. Материаль-
ная составляющая также вызывает вопросы. В 
соответствие с определением можно выделять и 
рассматривать несколько финансовых источников: 
бюджет, государственные внебюджетные фонды и 
средства работодателей, однако остается непонят-
ным, почему средства профсоюзов, общественных 
организаций, благотворительных фондов, спонсо-
ров и различных ассоциаций исключены из воз-
можных источников финансирования социального 
туризма. Не ясно, почему иные преференции, будь 
то налоговые льготы или льготные тарифы, в том 
числе для представителей туриндустрии, не вклю-
чены в поддержку социального туризма, что кон-
кретно должен представлять собой «социальный 
туризм», чтобы путешествия льготных категорий и 
лиц с низким уровнем достатка финансировались 
со стороны государства или работодателей. Данная 
дефиниция содержит лишь общие положения и не 
позволяет конкретизировать права граждан в сфере 
социального туризма.

Определение, данное в Законе, выступает ба-
зовым при рассмотрении авторами социального 
туризма, многие из них предпринимают попытки 
уточнить это понятие. К примеру, С. П. Шпилько 
относит к социальному туризму «весь туризм, при-
знанный приоритетным с точки зрения решения 
социальных задач обществом и государством»4. 
Стратегия развития туризма в Российской Феде-
рации на период до 2020 года к приоритетным на-
правлениям относит внутренний, въездной и соци-
альный туризм. Социальный туризм также может 
быть как внутренним, так и въездным.

В свою очередь, В. И. Азар, анализируя 
многообразные виды социального туризма, фик-
сирует внимание на различных видах отдыха, к 
которым относит оздоровление и приобщение к 
природному и культурно-историческому насле-
дию. Кроме того, уточняет финансовые источ-
ники социального туризма, относя к ним сред-
ства, выделяемые государством на социальные 
нужды5. Актуальным остается вопрос о потре-
бителях социального туризма, к которым отно-
сят социально незащищенные слои населения: 
школьников, работающую и учащуюся моло-
дежь из малообеспеченных семей, пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов. В Уставе Международ-
ной организации социального туризма (OITS) к 
пользователям социального туризма также отно-
сят группы граждан с особо низкими доходами6. 

Отечественные исследователи обращают 
внимание на финансовые ресурсы в развитии со-
циального туризма, что в корне отличается от те-
оретического подхода в анализе социального ту-
ризма со стороны зарубежных авторов, которые 
уделяют внимание не только финансированию, 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2018. Т. 18, вып. 1

Научный отдел62

но и проблемам мотивации пожилых людей, в 
том числе заинтересованности людей с ограни-
ченными возможностями здоровья в мобиль-
ности, а также выявлению причин отказов от 
туристических активностей. Так, Р. Ровинский с 
соавт. рассматривают проблемы мобильности по-
жилых людей с инвалидностью, отмечается сни-
жение активности пожилых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, анализируются 
их отказы от туристических поездок в сравнении 
со здоровыми людьми третьего возраста7. Иссле-
дователи поднимают вопрос о необходимости 
создания стратегий и туристических программ, 
которые будут направлены на повышения физи-
ческой активности пожилых людей с инвалид-
ностью, сохранение их здоровья и физических 
функций. Проблемами мобильности пожилых 
людей занимаются Т. Хефтер и К. Гётц. Они ана-
лизируют всевозможные барьеры мобильности 
и социально-эмоциональные аспекты пребыва-
ния за пределами квартиры пожилого человека, 
а также разрабатывают план действий инноваци-
онных решений для удовлетворения потребно-
стей в мобильности стареющего общества8.

Таким образом, по нашему мнению, фи-
нансовая составляющая понятия «социальный 
туризм» является важным, но не единственным 
критерием его содержательной идентификации. 
Необходимо учитывать и такие дифференциру-
ющие критерии, как устойчивая мотивация на 
мобильность, ограничения по здоровью, что, 
как мы полагаем, позволит активизировать раз-
работку технологий привлечения к социальному 
туризму лиц с инвалидностью и ОВЗ, специаль-
ных туристических маршрутов, которые будут 
соответствовать потребностям пожилых людей.

Развитие социального туризма 

в советский период

Становление социального туризма в на-
шей стране относят к 70-м гг. XX в. В тот пе-
риод туризм не имел названия «социальный», 
хотя преследовал те цели, задачи и средства 
осуществления, которые присущи социальному 
туризму в настоящее время. В Советском Со-
юзе туризм анализировался как неотъемлемая 
часть социальной политики государства, наце-
ленная на укрепление здоровья, воспитание и 
развитие личности. Туризм не был включен в 
государственное планирование, не обладал зако-
нодательной базой, он рассматривался лишь как 
средство отдыха и оздоровления, базирующееся 
на равном доступе к туристским услугам всех 
граждан страны, и развивался как самостоятель-
ная область народного хозяйства. Организацией 
социального туризма занимался Центральный 
совет по туризму, экскурсионным обслуживани-
ем – ВЦСПС (ЦСТЭ) и Бюро интернациональ-
ного молодежного туризма (БММТ «Спутник») 

ЦК ВЛКСМ. Собственная материальная база си-
стемы Центрального совета по туризму и экскур-
сиям ВЦСПС насчитывала свыше 300 тыс. мест 
размещения, большая часть из которых была 
круглогодичного действия9.

По нашему мнению, в этот период отсут-
ствовала вариативность предоставления услуг, 
спрос не рождал предложение, поскольку массо-
вость достигалась за счет диктата производителя 
туристских услуг, который давал определенный 
перечень туристических сервисов, и все осталь-
ные организации действовали в его рамках. По-
лучая почти бесплатную путевку, как правило, 
человек не обращал внимания на содержание 
предоставляемого ему досуга и на уровень об-
служивания. Туристские предприятия также 
не были заинтересованы в улучшении качества 
предоставляемых услуг, так как это не влияло на 
результаты их деятельности.

Тем не менее, экономический и социальный 
эффект развития туристического направления, 
с точки зрения вовлеченности субъектов, был 
достаточно выражен. К примеру, в 1989 г. объ-
ем обслуживания составлял 42 млн туристов 
и 226,1 млн экскурсантов, а размер оказанных 
услуг достигал 3 млрд руб. при численности ра-
ботающих в системе 170 тыс. человек. Размер 
обслуживания туристов БММТ «Спутник» в том 
же году составил 6,2 млн человек, а объем услуг 
– 365 млн руб. (в ценах 1989 г.) при численности 
работающих около 7 тыс. человек. СССР занимал 
20-е место среди двадцати четырех европейских 
государств – членов Всемирной туристской орга-
низации, с учетом того, что в СССР был развит 
только внутренний социальный туризм, в отли-
чие от европейских стран. Социальный туризм 
субсидировался в основном благодаря профсо-
юзам, предоставлявшим туристские путевки с 
большой скидкой, в ряде случаев до 50–70% от 
их стоимости. Но льготные путевки были в дефи-
ците, ими награждались передовики производств, 
имея право отправиться в путешествие с семьей. 
Особым спросом у туристов пользовались даль-
ние путешествия, морские и речные круизы. По 
рекам России курсировало 135 речных лайнеров, 
более 20 лайнеров – по морям. Средняя пенсия 
труженика составляла 132 руб. в месяц, т. е. прак-
тически каждый пенсионер мог путешествовать, 
если ему выделялась путевка, с учетом того, что 
за 25 руб. турист мог доехать от Прибалтики до 
Узбекистана. Маршруты выходного дня были по 
всей стране – от Калининграда до Камчатки10.

В СССР была создана система социального 
туризма, где государство выступало социальным 
гарантом всего населения. Стоит отметить, что 
все туристские преобразования были связаны, 
в первую очередь, с идеологическими направ-
лениями политики государства и во вторую – с 
потребностями граждан. Создание единого цен-
трального управления туристской сферой по-
зволило активно вовлекать и контролировать все 
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субъекты социального туризма, а также накапли-
вать финансы, в итоге – за столь короткий период 
времени получить значительный экономический 
эффект от туристической индустрии.

Переход страны в 1990-х гг. на рыночные 
отношения привел систему социального туриз-
ма к распаду, многие туристические структуры 
коммерциализировались, на смену бесплатному 
или льготному внутреннему туризму (который 
так активно пропагандировался в СССР) при-
шел платный – международный, доступный со-
стоятельным гражданам. С распадом Советского 
Союза был ликвидирован Центральный совет по 
туризму и экскурсиям ВЦСПС. Социальным ту-
ризмом стала заниматься Российская ассоциация 
социального туризма (PACT), которая является и 
по сей день членом Интернационального бюро 
социального туризма (БИТС).

Накопленный опыт советского периода, к 
сожалению, не был востребован и учтен в струк-
турной перестройке экономики России. Важным 
этапом явилось принятие в 1996 г. Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», который заложил осно-
ву всей современной туристской деятельности.

Современное состояние социального туризма 

в Российской Федерации

Современное состояние социального туриз-
ма в корне отличается от социального туризма в 
Советском Союзе в связи с задействованием ры-
ночных отношений, которые приостановили раз-
витие системы социального туризма для пожи-
лых людей. По мнению Е. Н. Трофимова, было 
бы несправедливо утверждать, что социальный 
туризм в Российской Федерации отсутствует, 
«он присутствует или фрагментарно, или живет 
мелкими островками»11.

Российские регионы сами выстраивают 
свою работу в деле поддержки социального ту-
ризма. Как показывают результаты нашего ана-
лиза, в 45 субъектах РФ предпринимаются меры 
по развитию геронтологического направления 
социального туризма12, но все они носят, как 
правило, локальный характер и по количествен-
ному выражению похожи на пробные пилотаж-
ные действия развития социального туризма. По 
нашим данным, особое развитие социальный ту-
ризм получил в некоторых регионах: в Башкор-
тостане предусмотрена система скидок на отдых 
для пенсионеров, инвалидов и лиц с ОВЗ, в ряде 
случаев скидки достигают 70%; в Ростовской, 
Астраханской, Ленинградской областях за счет 
бюджетных средств организуются поездки для 
социально незащищенных категорий граждан.

Можно предположить, что с принятием за-
кона и введением социального туризма в ранг 
приоритетных направлений развития туризма в 
РФ должны были бы последовать серии законо-

дательных новелл и в других нормативных до-
кументах. Однако нормативно в РФ социальный 
туризм пока не определен, закон, регламентирую-
щий социальный туризм, отсутствует. Существует 
лишь его проект, который вызывает постоянные 
дискуссии. Туризм остается услугой для людей с 
заработком выше среднего, а на пенсионные вы-
платы трудно организовать качественный отдых.

В последние годы тема пожилых людей 
стала активно обсуждаться на государственном 
уровне, в РФ разрабатываются механизмы ре-
ализации социального туризма. К примеру, с 
2009 г. для пожилых жителей из дальних реги-
онов Российской Федерации действует льготная 
система авиаперелетов. Существуют субсидиро-
ванные авиабилеты по маршрутам, утвержден-
ным правительством. Программы работают и 
востребованы, о чем свидетельствует тот факт, 
что за время действия программ льготными ус-
ловиями воспользовались более 50 тыс. человек 
пожилого возраста13. В рамках Стратегии дей-
ствий в интересах граждан пожилого возраста 
Министерством культуры РФ запущен обще-
российский проект «Туризм в интересах стар-
шего поколения», направленный на создание и 
внедрение экскурсионных программы для по-
жилых туристов, а также повышение качества 
жизни старшего поколения. Целью проекта яв-
ляется оказание поддержки пожилым людям в 
социальной адаптации, духовном и физическом 
совершенствовании через активный отдых. Од-
ним из первых результатов работы стал «Каталог 
культурно-исторических маршрутов России для 
пожилых людей»14. В нем собраны 60 маршру-
тов культурно-познавательного, исторического, 
природного, городского, сельского и музейно-
го туризма. Это говорит о том, что социальный 
туризм в нашей стране развивается и практики 
социального туризма уже имеются в более чем 
трех десятках регионов РФ. В Российской Феде-
рации утверждена Стратегия действий в инте-
ресах граждан старшего поколения, реализация 
которой будет способствовать повышению до-
ступности туристских услуг, ликвидации барье-
ров, созданию механизма организации социаль-
ного туризма для пожилых людей.

Однако, по нашему мнению, необходима 
проработка всей системы социального туризма, 
в первую очередь – консолидированный подход 
к разработке и реализации туристских программ 
для пожилых людей, объединяющий усилия госу-
дарства и бизнеса. В средствах массовой инфор-
мации регулярно поднимается вопрос о необходи-
мости разработать и ввести на территории России 
единую государственную систему льгот на тури-
стические пакеты для граждан старше 60 лет15. 
Несмотря на то, что общественные инициативы 
были одобрены Ростуризмом, конкретных дей-
ствий не последовало. По нашему мнению, изме-
нение льготной системы для субъектов туристиче-
ского бизнеса будет способствовать укреплению 
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государственного и частного партнерства, а также 
социально-экономическому развитию регионов.

Несмотря на имеющиеся исследования зару-
бежных и отечественных ученых в области соци-
ального туризма, нами выявлено, что научная про-
работанность социального туризма недостаточна, 
нет понятийного единства, имеются разночтения 
и расхождения в его трактовках. Большая часть 
исследований носит описательный характер и не 
может применяться на практике. По нашему мне-
нию, конкретизация содержательного наполнения 
данного понятия возможна в трех направлениях: 
с точки зрения институциональных оснований, 
особенностей данного вида по сравнению с дру-
гими видами туристской деятельности, а также в 
ракурсе сравнительного анализа различных прак-
тик социального туризма.

Поэтому логичным представляется определе-
ние, согласно которому социальный туризм – это 
доступные, массовые, безбарьерные путешествия 
с постоянного места жительства льготных катего-
рий граждан: детей-сирот, инвалидов, пенсионе-
ров, многодетных семей, а также детей, студентов 
и граждан с низким уровнем дохода в культурно-
познавательных, физкультурно-оздоровительных, 
лечебных, спортивных, рекреационных, профес-
сионально-деловых и иных целях, полностью 
или частично финансируемых за счет бюджетных 
средств, средств государственных внебюджетных 
фондов (в том числе средств, выделяемых в рам-
ках государственной социальной помощи), а так-
же средств работодателей и иных сторонних орга-
низаций. Социальный туризм как инновационное 
направление социальной политики государства 
способствует превращению туризма в массовое 
явление и содействует социальной адаптации 
льготных категорий граждан в обществе.
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Одной из серьезных проблем отечественной политической науки 
является разработка критериев оценки качества современного поли-
тологического исследования. Этому сюжету была посвящена статья 
Н. И. Шестова в третьем выпуске нашего журнала за прошлый год1. 
Вопросы, поднятые в ней, действительно очень актуальны, прежде 
всего с точки зрения теоретико-методологической. Этим сюжетам 
обоснованно уделяют внимание авторы учебных пособий по методо-
логии политического анализа2 и разработчики конкретных методов 
политологических исследований3. Однако, на наш взгляд, дело не 
сводится только к чисто гносеологической составляющей проблемы. 
Как и любая новая наука (а для России это еще не окончательно сфор-
мировавшаяся научная отрасль), политология должна пережить не 
только период своей формальной институциализации, но и научной и 
общественной легитимации.

Процедура этого признания очень сложна и имеет много подвод-
ных камней как гносеологического, так и социального свойства.

Сложности гносеологические во многом обусловлены тем, что 
предметная область политической науки интегрирует в себе связь 
политики со всеми сферами общественной жизни. Соответственно, 
политология должна доказать свое право на самодостаточность тем 
научным дисциплинам, которые также легитимировали свое право на 
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изучение этих смежных областей общественной 
жизни (политическая история, политическая со-
циология, правоведение, политическая филосо-
фия, политическая антропология, политическая 
психология, политическая география, политиче-
ская лингвистика и др.). Многие из обозначенных 
наук имеют гораздо большую историю собствен-
ного развития и, соответственно, претендуют 
на приоритетность и большую теоретическую 
фундированность своего научного направления 
в исследовании сферы политики и большую ана-
литическую эффективность используемого ме-
тодологического инструментария.

Выработка собственной методологии и 
определение предметной области политической 
науки в постсоветской России осложнялась так-
же еще двумя важными обстоятельствами. Вну-
треннее было предопределено неизбежным вли-
янием наследия советского обществоведения, 
когда основу становящейся политической науки 
в постсоветской России составили вчерашние 
историки КПСС, преподаватели научного ком-
мунизма, исторического и диалектического мате-
риализма. Внешнее обстоятельство заключалось 
в неизбежном заимствовании уже накопленного 
опыта в сфере политологии в западноевропей-
ских странах (прежде всего англо-американской 
традиции). Не всегда адекватное использование 
заимствованных теоретико-методологических 
моделей для анализа специфической и очень про-
тиворечивой политической жизни в постсовет-
ской России неизбежно сказывалось на качестве 
отечественных политологических исследований.

Эта объективная «детская болезнь» станов-
ления и роста отечественной политической науки 
постепенно преодолевалась по мере расширения 
подготовки политологов в российских вузах, уве-
личения мест в аспирантурах и докто рантурах, 
существенного расширения сети диссоветов по 
политологии и соответствующего роста защит 
кандидатских и докторских диссертаций, увели-
чения количества научных публикаций. Однако 
и сегодня сторонники наднациональных методов 
исследований продолжают обосновывать важ-
ность их внедрения в отечественную политиче-
скую науку как важнейшего условия повышения 
качества4.

Казалось бы, переход количества в качество 
становился неизбежным, но отечественной по-
литической науке сейчас приходится пережи-
вать период существенной редукции, связанной 
с официальным изменением государственной 
политики в сфере образования и науки. При-
чин тому много, но одной из важнейших стало 
обвинение гуманитарных (и не только) наук в 
снижении качества исследований, в мелкотемье 
научной проблематики, в росте числа заказных 
диссертаций, в снижении уровня оригинально-
сти текстов и т. д.

Результатом изменения государственной 
политики стало резкое снижение количества 

действующих диссоветов и существенное ужес-
точение требований к качеству защищенных 
диссертаций. Глава Высшей аттестационной ко-
миссии (ВАК), ректор Российского университета 
дружбы народов Владимир Филиппов в своем ин-
тервью 2014 г. об изменениях в системе научной 
аттестации отметил, что только за полтора года 
после начала преобразований была закрыта почти 
треть диссертационных советов, а процедура за-
щиты претерпела существенные изменения5.

Одним из инструментов реализации такой 
государственной политики стали Экспертные 
советы ВАК, где проблема качества выступила 
ключевой для вынесения вердикта в отношении 
рассматриваемых диссертаций: поддержать или 
не поддержать решение о присвоении искомой 
степени кандидата или доктора наук. Отрица-
тельное решение ЭС ВАК неизбежно влечет за 
собой замечание диссертационному совету и 
служит одним из оснований для прекращения 
его деятельности.

Поэтому проблематика, обозначенная в ста-
тье Н. И. Шестова, весьма актуальна не только 
с теоретико-методологической, но и с приклад-
ной точки зрения. Рассмотренные им критерии 
оценки качества гуманитарных исследований 
действительно носят универсальный харак-
тер: четкость формулирования исследователем 
своей задачи, корректность аргументации им 
своих обобщений и выводов, а также новизна 
последних6. К ним, на наш взгляд, можно до-
бавить также ряд других критериев, например, 
четкость обоснования границ предмета иссле-
дования, соответствие формулировки темы ра-
боты и ее содержания, соответствие масштаба 
заявленной научной проблемы инструменталь-
ным возможностям ее исследования в рамках 
диссертационного исследования (по характеру 
и объему использованных источников, по вы-
бранному периоду, по методологии и другим 
критериям) и др.

Универсализм значительного количества 
данных критериев подтвержден не только аксио-
матичным их признанием большинством чле-
нов научного сообщества, но и формализацией 
в виде обязательных требований, утвержденных 
приказом Минобрнауки России, в «Положении о 
совете по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук», а также в «Положе-
нии о присуждении ученых степеней». Однако 
Н. И. Шестов справедливо обозначил несколько 
проблем, связанных не столько с игнорировани-
ем данных критериев соискателями, сколько с 
противоречиями, которые возникают при их ис-
пользовании экспертами для оценки качества по-
литологических исследований.

Это проблема отсутствия единого языка по-
литической науки, единого понятийного аппара-
та, предопределяющая наличие различных дис-
курсивных практик.
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Это мировоззренческие и идеологические 
позиции, предопределяющие субъективизм экс-
пертов в оценках (к ним можно добавить еще 
субъективизм представителей различных вузов-
ских научных школ, конкурирующих друг с дру-
гом).

Это неоднозначность в интерпретации раз-
личных политологических источников, в при-
знании их «реальными фактами», отсутствие их 
четкой верификации.

Это сложность в определении научной но-
визны в гуманитарных науках и причины, по ко-
торым сейчас доминирует «делопроизводствен-
ная» логика ее оценки7.

Можно согласиться с большей частью тех 
критических аргументов, которые привел в сво-
ей статье Н. И. Шестов по указанным проблемам. 
Тем не менее, на наш взгляд, важно выделить 
среди них сквозную, определяющую – неизбеж-
ный субъективизм экспертов в использовании 
большинства обозначенных критериев для оцен-
ки политологических исследований.

О том, что обозначенные проблемы повсе-
местно присутствуют в политологическом сооб-
ществе, можно убедиться на примере критериев 
экспертного рецензирования статей для публи-
кации в журналах, включенных в реестр ВАК. 
Например, в солидном и авторитетном журнале 
«Международные процессы» критериальность 
для экспертов, рецензирующих поступившие в 
редакцию статьи, обозначена и формализована 
следующим образом: «1. Важность освещаемой 
в статье темы с точки зрения решения научных 
задач, заявленных журналом “Международные 
процессы”: 1 = минимальный вклад; 2 = не-
значительный вклад; 3 = умеренный вклад; 4 = 
значительный вклад; 5 = существенный вклад в 
развитие дисциплин»8. Сам критерий не вызы-
вает сомнения, но формализованный характер 
ранжирования обозначенной важности содер-
жания рукописи полностью зависит от субъек-
тивного мнения эксперта. Обусловлено это тем, 
что четкие основы для процедурного примене-
ния данного критерия в документе отсутствуют 
(по причине того, что они невозможны для гу-
манитарных дисциплин в принципе). Поэтому 
определение границы, например, между «мини-
мальным» и «незначительным» или между «зна-
чительным» и «существенным» вкладом остает-
ся полностью на совести эксперта. В результате 
оценка эксперта будет определяться в соответ-
ствии с его личным мировоззрением, идеологи-
ческими предпочтениями, приверженностью к 
определенной научной школе, с его собственным 
пониманием рассмотренной в рукописи научной 
проблемы. Наличие у автора рукописи иного ра-
курса, иной позиции, иного ее понимания в этом 
случае будет оцениваться экспертом по пред-
ложенной шкале от 1 до 5 в зависимости от его 
отношения к допустимости иной точки зрения 
на данную проблему (а это во многом опреде-

ляется морально-нравственными установками и 
императивами эксперта). Например, какова будет 
оценка важности темы статьи в том случае, если 
в ней по какой-либо причине (например, вышла 
недавно и доступ к ней ограничен) отсутствует 
ссылка на опубликованное исследование само-
го эксперта по данной проблематике? Или в том 
случае, если автор статьи положительно оцени-
вает исследования представителей иной научной 
школы, чем та, к которой принадлежит эксперт? 
Или в случае, если автор обосновывает иную 
оценку и интерпретацию какого-либо события 
(факта, программы, концепции и т. д.), которая 
существенно отличается от позиции по этим сю-
жетам самого эксперта? Ответы на данные во-
просы вовсе не очевидны.

Сомнения в возможности объективного оце-
нивания возникают и при рассмотрения второго 
формализованного критерия: «2. Актуальность 
исследования с точки зрения современных тен-
денций развития международных отношений 
как научной дисциплины: 1 = практически не 
актуально; 2 = незначительная актуальность; 
3 = умеренная актуальность; 4 = значительная 
актуальность; 5 = существенный вклад в разви-
тие дисциплины»9. Прежде всего, вызывают не-
которые сомнения сами формулировки предло-
женного шкалирования в оценке актуальности (с 
точки зрения русского языка), но суть даже не в 
них, а в самой возможности четкого и объектив-
ного отнесения содержания статьи к какому-ли-
бо из обозначенных критериев. Например, еще в 
сентябре 2017 г. тема взаимоотношений России 
и Судана вряд ли могла быть отнесена к разряду 
«значительно актуальных» (и тем более к тем, 
которые вносят «существенный вклад в развитие 
дисциплины»). Однако в ноябре-декабре 2017 г. 
данная проблематика вполне могла быть отне-
сена к разряду действительно существенных в 
связи с актуализацией вопроса о возможности 
создания российской военной базы на террито-
рии Судана. Кроме того, сама научная актуаль-
ность может быть различной. Одно дело, если 
акцент делается на обосновании теоретической 
или теоретико-методологической актуальности 
обозначенной в статье темы, и другое, если ак-
цент делается на ее политической актуальности 
и возможностях прикладного использования.

Ряд сомнений вызывает и третий критерий: 
«3. Оригинальность (самостоятельность) под-
хода автора к трактовке предмета исследования: 
1 = низкая (шаблонно, стандартно, “общие ме-
ста”); 2 = ниже среднего (присутствуют отдель-
ные оригинальные моменты); 3 = умеренная; 
4 = достаточная; 5 = оригинальное исследование, 
содержащее новый подход к исследуемой про-
блематике»10. Прежде всего, некоторое сомнение 
вызывает фактическая синонимичность ориги-
нальности и самостоятельности. Первая тради-
ционно и общепризнанно понимается как отли-
чие от других, как неповторимость, особость. 
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Самостоятельность в контексте данного крите-
рия, на наш взгляд, не обязательно означает на-
личие у автора оригинального подхода «к трак-
товке предмета», а, например, самостоятельное 
использование устоявшихся, «классических» 
подходов к анализу новых, впервые введенных 
в научный оборот источников. Очевидно, что в 
этом случае работа будет самостоятельной на 
основе оригинальных источников, но не ориги-
нальной по наличию нового подхода.

Подобные сложности в применении фор-
мализованного подхода к экспертному рецензи-
рованию рукописей можно найти в отношении 
почти всех девяти критериев, утвержденных в 
журнале «Международные процессы» (Теоре-
тическая фундированность концепции автора; 
Адекватность избранной методологии; Убеди-
тельность выдвинутой гипотезы, стройность и 
логичность аргументации; Достоверность при-
меняемых данных). Менее всего вопросов возни-
кает к критерию 8 «Уровень литературной редак-
ции текста, точность выражения, лаконичность». 
Его шкалирование действительно вполне реаль-
но и основывается на оценке грамматических 
и стилистических ошибок, терминологической 
точности, наличии повторов, точности изложе-
ния. Наглядность и возможность использования 
количественных параметров для оценивания по 
данному критерию делает его наиболее объек-
тивным среди всех, обозначенных редакцией.

Иными словами, сама формализация кри-
териев экспертизы неизбежно подталкивает к 
утрированному и упрощенному оцениванию от-
дельных характеристик содержания рукописи. С 
большой степенью достоверности можно пред-
положить, что на практике большинство экс-
пертов уважаемого журнала руководствуются в 
оценке рукописей по обозначенным критериям 
своим общим впечатлением от их содержания, 
в соответствии с которым они и шкалируют 
обозначенные как самодостаточные формаль-
ные позиции. Главным для экспертов будет от-
вет на вопрос – рукопись достойна публикации 
в журнале, либо она нуждается в определенной 
доработке, либо не соответствует требованиям 
журнала в принципе? И формализованное само-
достаточное шкалирование по рассмотренным 
критериям вряд ли может способствовать при-
нятию рецензентом соответствующим образом 
обоснованного решения.

Не случайно, что во многих российских на-
учных журналах необходимость обязательного 
оценивания рецензентами рукописей по важней-
шим научным критериям не сопровождается их 
формализацией и тем более шкалированием. На-
пример, в «Вестнике ВолГУ. Серия 4. История. 
Регионоведение. Международные отношения» в 
разделе «Рецензирование» авторов предупреж-
дают, что «Рецензент оценивает актуальность и 
научную новизну представленных к опублико-
ванию результатов исследования, их теоретиче-

скую и практическую значимость, наличие необ-
ходимых ссылок на данные из других работ. На 
основании анализа статьи рецензент составляет 
заключение: a) статья рекомендуется к публи-
кации; b) статья нуждается в доработке в соот-
ветствии с замечаниями рецензента; c) статья 
отклонена (с указанием причин)»11. Представ-
ляется, что такой подход дает более широкие 
возможности для оценки содержания рукописи 
в целом, без обязательного формального шка-
лированного оценивания каждого из обозначен-
ных критериев. В этом случае ответ рецензента 
о необходимости доработки статьи (или ее от-
клонении) может носить характер корректных и 
обоснованных конкретных замечаний и рекомен-
даций, а не достаточно унизительных для автор-
ского восприятия шкалированных оценок.

Обозначенные сложности рецензирования, 
рассмотренные на примере нескольких журна-
лов, могли бы оцениваться как конкретный част-
ный случай, если бы не отражали тех тенденций, 
которые характерны для развития отечественной 
политической науки в целом в последние годы, 
когда проблема оценки качества политологиче-
ских исследований стала главным инструментом 
в редуцировании данной научной отрасли (так 
же как и многих других).

Проблема соотношения объективности и 
субъективизма экспертных оценок научных ис-
следований особенно актуальна и значима для 
работы Экспертных советов ВАК. Обусловле-
но это тем, что от их работы зависит судьба не 
отдельных статей, отражающих какой-либо 
промежуточный этап научной деятельности ис-
следователя, а совокупный итог многолетних 
интеллектуальных усилий (особенно в рамках 
подготовки докторской диссертации). Более 
того, от данной экспертизы зависит судьба не 
только отдельных аспирантов и преподавателей 
российских вузов, но и диссертационных сове-
тов, судьба сложившихся или складывающихся 
регио нальных научных школ.

В связи с тем, что уже несколько лет, будучи 
экспертом ВАК, включен в «делопроизводствен-
ную» процедуру оценки качества и новизны дис-
сертационных исследований, хотел бы поделить-
ся несколькими практическими соображениями 
по этому поводу.

Сам алгоритм достаточно быстротечной 
экспертизы на заседании ЭС ВАК предполагает, 
что тщательный и всесторонний содержатель-
ный анализ диссертационного исследования 
должен быть проведен во время принятия его к 
защите экспертами диссовета, официальными 
оппонентами, ведущей организацией и членами 
диссовета во время защиты. Именно на них ле-
жит ответственность за всестороннюю проверку 
содержания диссертации и ее соответствия кри-
териям «Положения о присуждении ученых сте-
пеней». Эксперт ВАК проверяет, прежде всего, 
правильность процедуры защиты и соответству-
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ющее оформление необходимых документов. На 
первом этапе экспертизы о качестве работы и ее 
новизне он судит по обязательным процедурным 
документам (заключение организации с рекомен-
дацией к защите, официальные отзывы, оценки и 
замечания оппонентов и ответы на них, вопро-
сы членов диссовета во время защиты, характер 
дискуссии, процедура голосования, заключение 
по диссертации и т. д.). В случае возникновения 
сомнений осуществляется один из вариантов по-
следующей экспертизы на основе уже полного 
текста диссертационного исследования и публи-
каций соискателя.

Однако существует первичный источник, по 
которому эксперты ВАК уже во время первич-
ной экспертизы могут наглядно получить свое 
собственное представление о качестве и новиз-
не данного диссертационного исследования. Это 
автореферат, который, к сожалению, не всегда 
рассматривается соискателями ученых степеней 
и их научными руководителями в качестве клю-
чевого документа для оценки качества диссерта-
ции и ее новизны.

Наиболее типичными и распространен-
ными ошибками является именно формулиро-
вание новизны и личного вклада соискателя, 
которые очень часто носят неконкретный, фор-
мальный характер. В этом случае авторы кон-
статируют в качестве новизны не результаты, 
а процедурные моменты исследования: «про-
веден анализ», «сделаны выводы», «дана оцен-
ка», «сформулировано авторское определение», 
«выявлены тенденции» и т. д. Без концентри-
рованной формулировки конкретных результа-
тов этой новизны данная констатация выглядит 
очень поверхностной и неубедительной. Это 
становится одной из причин вызова соискателя 
на заседание ЭС ВАК для выявления его лично-
го вклада и конкретной новизны проведенного 
им исследования. В результате соискатель обя-
зан уточнить, что им:

– «проведен анализ, который позволил вы-
явить такие новые характеристики, как… »;

– «сделаны выводы, главные из которых 
можно сформулировать таким образом…»;

– «дана новая оценка, суть которой состоит 
в том…»;

– «сформулировано авторское определение, 
главное отличие которого от других заключается 
в…»;

– «выявлены тенденции, которые можно 
обозначить как… » и т. д.

Достаточно распространенными являются 
ошибки в формулировании некоторых положе-
ний, которые авторы выносят на защиту. Не-
редко в качестве таковых формулируют общеиз-
вестные истины, характеристики, которые никем 
не оспариваются, выводы, которые очевидно не 
подкреплены фактами. Достаточно типичным 
является формулирование сложных, наукообраз-
ных, но абстрактных рассуждений, которые ло-

гически не связаны друг с другом, с целями и за-
дачами исследования и его содержанием.

Нередки случаи поверхностного и формаль-
ного изложения методологии исследования, от-
сутствие конкретной характеристики использо-
ванных источников.

С учетом неизбежности вышеобозначенных 
факторов субъективизма в проведении эксперти-
зы такие откровенно слабые места в авторефе-
ратах позволяют зародить сомнения в качестве 
содержания диссертации у большинства членов 
ЭС ВАК и привести к соответствующим решени-
ям о проведении более тщательной экспертизы 
в виде вызова соискателя на заседание ЭС для 
уточнения его авторской позиции либо запроса 
уже непосредственно полного текста диссерта-
ции. Причем знакомство с последним нередко 
свидетельствует о том, что он может содержать 
и фактическую новизну, и интересные и обо-
снованные теоретические сюжеты по различным 
аспектам темы, и практические рекомендации по 
оптимизации исследуемой политической реаль-
ности. Такое несоответствие между содержани-
ем диссертации и ее автореферата свидетельству-
ет о достаточно распространенной недооценке 
соискателями и их научными руководителями 
значения последнего документа. Хотя именно 
знакомство с авторефератом является наиболее 
открытым и доступным для большинства иссле-
дователей данной проблематики.

Резюмируя, еще раз подчеркну, что пробле-
ма субъективизма и формализации критериев 
оценки качества является многомерной и недо-
статочно разработанной в отечественной поли-
тической науке (так же как и в гуманитарной на-
учной сфере в целом). Главное, чтобы в борьбе 
за повышение объективности оценки диссерта-
ционных исследований и их качества не дойти 
до абсурдных крайностей. Проявлением послед-
них, например, видится ситуация с требованием 
многих диссертационных советов обеспечивать 
уровень оригинальности текстов диссертации 
для их постановки на защиту не менее 90% (без 
учета характера источниковой базы и специфи-
ки самого исследования, количества опублико-
ванных работ автора по различным аспектам 
темы). В результате возникает парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, официальная стра-
тегия изменений в научной сфере нацеливает на 
повышение роли соответствующего научного 
сообщества в оценке качества диссертационных 
исследований (за счет обязательной апробации 
отдельных результатов своего труда в виде пу-
бликаций в журналах из реестра ВАК). С другой 
стороны, чтобы обеспечить формальный пока-
затель уровня оригинальности, автор вынужден 
убирать из текста диссертации апробированные 
материалы своих опубликованных статей по дан-
ной теме (либо излагать их в неузнаваемом для 
системы «Антиплагиат» виде). Очевидно, что 
тем самым выхолащивается сама идея предвари-
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тельной публичной апробации и введения основ-
ных результатов работы над диссертационным 
исследованием в соответствующее научное ин-
формационное пространство. В итоге справед-
ливая борьба с некорректными заимствованиями 
в результате ее формализации превращается в 
борьбу за количественные критерии оригиналь-
ности текста. Насколько это влияет на качество 
исследований – вопрос остается открытым.
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Современные демократические или демо-
кратизирующиеся общества, как показали «цвет-
ные» революции, потрясшие некоторые из них 
в минувшее десятилетие, подвержены своего 
рода «революционному соблазну». Многие свои 
большие и маленькие проблемы, вполне реша-
емые другими политическими средствами, до-
ступными, в принципе, демократической поли-
тике, они решают посредством государственных 
переворотов и гражданских войн. Причину такой 

отзывчивости граждан и элит на этот соблазн, на 
идею решить все свои политические и неполити-
ческие проблемы простым насилием над обще-
ством и государством эксперты по современным 
политическим конфликтам и политической куль-
туре часто видят в специфических свойствах ны-
нешней политики1, в частности, в засилье в ней 
разнообразных манипулятивных технологий. В 
«технологичности» природы нынешних револю-
ций специалисты усматривают их принципиаль-
ное отличие от социальных революций прежнего 
времени, представлявших результат сословных и 
классовых конфликтов2.

У такой позиции специалистов по современ-
ным революциям есть свои плюсы и минусы, 
как политические, так и теоретические. С одной 
стороны, в рассуждениях экспертов о технологи-
ческой природе современных «цветных» рево-
люций просматривается искреннее стремление 
привлечь внимание сограждан к тому факту, что 
некто пытается с не самыми добрыми намере-
ниями манипулировать их политическим созна-
нием и поведением, что это наносит очевидный 
урон нормальному развитию демократического 
процесса3. С другой стороны, такой подход ори-
ентирует общество и элиты больше на поиск точ-
но таких технологических приемов для противо-
действия революциям, чем на последовательное 
решение тех социальных проблем, которые сде-
лали граждан озывчивыми на революционную 
агитацию политических радикалов.

Научным плюсом такого подхода является 
его нацеленность на создание моделей совре-
менных революционных процессов, используя 
которые, политическая наука могла бы заранее 
предупреждать общества и элиты об опасностях, 
возможно, даже против своей воли, быть втяну-
тыми в революционные кризисы. Очевидным 
минусом является то, что данный подход apriori 
настраивает исследователя современных рево-
люций на то, чтобы меньше внимания уделять 
«не технологическим» факторам революцион-
ных процессов. В то время как именно эти «не 
технологические» факторы чаще всего и делают 
современные общества и элиты податливыми на 
соблазн решать свои политические и неполити-
ческие проблемы быстро и не считаясь с потеря-
ми для себя.

Современная политика, безусловно, превос-
ходит политику прежних времен по количествен-
ной насыщенности ресурсами и инструментами 
для разнообразных, тайных и явных манипуля-
ций массовым сознанием. С точки же зрения ка-
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чества манипуляций, если оценивать таковое по 
набору основных инструментов воздействия на 
массовое сознание и последствиям воздействия, 
в этой сфере за последние столетия мало что 
принципиально изменилось. Во всех великих 
и малых революциях прошлого, от Английской 
и Французской до русских революций первой 
четверти прошлого столетия, имела место, как 
и сейчас, манипуляция массовым сознанием по-
средством политической публицистики, револю-
ционных и контрреволюционных прокламаций, 
«фейковых» новостей, распространяемых СМИ 
и социальными сетями («сарафанным радио»)4.

Все эти «политико-технологические инно-
вации» широко применялись уже тогда. Настоль-
ко широко, что это создает некую структурную 
основу для нынешних споров о революционном 
опыте прошлого. Разногласия нынешних про-
тивников и сторонников былых революций упи-
раются, в сущности, в один принципиальный 
вопрос: что было бы с обществами и государ-
ствами в разных революциях прошедших веков, 
если бы в естественно-конфликтный процесс 
политических отношений внутри них и между 
ними не вклинились бы технологии манипуля-
ций массовым сознанием? Если бы, например, 
в отношения простонародья и монарха во Фран-
ции в конце XVIII столетия или в России в начале 
XX столетия (не слишком дружественные, если 
иметь в виду, например, протестную реакцию 
российских крестьян и рабочих на последствия 
Великих реформ, но и не слишком враждебные) 
не вмешалась агрессивная агитация радикально 
настроенных интеллектуалов?

На технологическом уровне нынешние 
«цветные» революции если и отличаются от сво-
их предшественниц, то, пожалуй, лишь по раз-
маху применения тех или иных манипуляций, 
который обеспечивают новые средства массовых 
коммуникаций. А также, возможно, отличие есть 
в позиции самих технологов-манипуляторов, в 
их готовности публично требовать признания за 
собой авторских прав на вредоносные политиче-
ские технологии, к изобретению которых они на 
деле не имеют никакого отношения.

Более существенным для понимания но-
визны современных революционных процессов 
представляется отличие другого порядка. Оно 
состоит в отношении обществ и элит к револю-
ции как своему политическому выбору – выбо-
ру в пользу наиболее радикальных способов и 
средств решения политических проблем. По-
литика, даже самая авторитарная, во все вре-
мена предоставляла своим участникам хотя бы 
минимальную возможность выбирать не только 
между радикальными и умеренными способами 
и средствами политического действия, но также 
между различными мотивациями выбора в поль-
зу умеренности или радикализма. Суть разницы 
в этом выборе можно сформулировать следую-
щим образом. Прежде для участников полити-

ческого процесса революция была «осознанной 
необходимостью», наиболее эффективным 
средством решения проблем политики и ускоре-
ния ее прогресса. Сегодня она представляется 
им «осознанной возможностью». Возможно-
стью уклониться в решении политических про-
блем современных государств и обществ от 
обязательного использования правил и базового 
институционального инструментария либе-
рально-демократической политики, преодолеть 
ее ценностные и функцио нальные ограничения.

У революций прежнего времени и нынеш-
него разное социально-мифологическое основа-
ние. Иначе говоря, разное стереотипное пред-
ставление о смысле и назначении революции как 
инструмента решения текущих общественных 
и государственных проблем и как ресурса уско-
рения прогресса всей политики. На это обратил 
внимание Е. В. Сальников, но связал эту тен-
денцию с «изменением роли трансцендентного 
компонента в легитимации насилия»5. На новые 
свойства современного мифа революции можно 
посмотреть и с другой стороны.

Прежде революции принимали широкий 
размах и приводили к серьезным изменениям 
во всем экономическом, культурном и право-
вом укладе жизни общества, а не только в ор-
ганизации государственной власти и ее поведе-
нии. Исследователи справедливо применяют к 
ним определение – «социальные революции». 
Противоречия, сами по себе, важны. Вместе с 
тем «причиной» эти противоречия становились 
тогда, когда в массовом сознании складывалось 
устойчивое стереотипное представление о сути 
и вероятных последствиях этих конфликтов. 
Масса людей руководствовалась в своей рево-
люционной и контрреволюционной активности 
общим мотивом, мифологической установкой 
на то, что у человека, стремящегося к «светло-
му будущему», нет иного выбора, кроме как 
поддерживать революцию или бороться с нею. 
Личное участие в этом политическом конфликте 
для сторонников и противников революции было 
условием наступления «светлого будущего» и 
кратчайшим путем к нему. Этим обеспечивалось 
втягивание в революционный процесс абсолют-
ного большинства граждан.

Установка массового сознания на отноше-
ние к революции (консервативной, либеральной, 
демократической) как инструменту, прибегать к 
которому следует лишь тогда, когда продуманы 
все позитивные и негативные последствия этого 
шага и когда прошлое и настоящее обществ и го-
сударств находятся в очевидном противоречии с 
замыслами будущего, формировалась историче-
ски. Она явилась плодом длительных дискуссий 
консервативно, либерально и леворадикально 
настроенных интеллектуалов в России и дру-
гих странах по поводу того, каков оптимальный 
путь прогресса современной цивилизации. Дис-
куссии эти разворачивались в эпоху, когда до-
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стижения промышленной, научной и культурной 
революций в цивилизованном мире обозначили 
для развития современных государств иные век-
торы, нежели те, которые им были определены 
их предшествующим историческим развитием.

Формированию этой установки массового 
сознания на «осознанное» отношение к рево-
люции содействовал и опыт, вынесенный обще-
ствами из своего участия в многочисленных в 
XVIII, XIX и XX столетиях «реформах сверху» 
во многих развитых и развивающихся странах 
современного мира. Часто такие реформы (при-
мером тому российские реформы второй полови-
ны XIX столетия и рубежа XX–XXI вв.) своими 
противоречивыми результатами превращали со-
временников в сознательных революционеров и 
контрреволюционеров успешнее, чем это могли 
сделать все политтехнологи вместе взятые6.

Установка на восприятие революции как 
«осознанную необходимость» свойственна и 
многим современным людям. Российское обще-
ство сегодня имеет в своем составе сознательных 
революционеров и контрреволюционеров, при-
верженных представлению, что революции сами 
собой не приходят и не уходят, что для этого ну-
жен масштабный кризис социально-политиче-
ской системы, который поставил бы под вопрос 
будущее общества и государства. Ее устойчи-
вость поддерживает свойство их исторической 
памяти, по каналам культуры унаследованное от 
предшествующих поколений. Память эта в уста-
новлении связей между прошлым, настоящим и 
будущим руководствуется принципом, согласно 
которому у истории, а значит, и у прошлого и 
будущего обществ и государств есть устойчи-
вый «внутренний смысл» и «внутренняя логика 
развития». Представления о «смысле» и «логи-
ке» были порождены обстоятельствами фор-
мирования государств-наций и потребностью 
подвести смысловое и логическое основания 
под «национально-государственные интересы», 
освятить эти интересы авторитетом прошлого. 
Если прошлое и настоящее общества и государ-
ства человеку чем-то не нравятся, то выйти за 
границы этих «смысла» и «логики», чтобы потом 
свободно сконструировать «светлое будущее» по 
своему усмотрению, он может только путем ре-
волюции в своем сознании и в окружающем его 
социально-политическом пространстве.

В современной, особенно демократиче-
ской политике с людьми с таким традиционным 
складом исторической памяти и с привычкой 
понимать революцию как «осознанную необхо-
димость» успешно конкурируют люди с иными 
представлениями о «связи времен» и о логике 
общественного и личного выбора в пользу рево-
люции. В этом обстоятельстве, как представляет-
ся, ключ к пониманию особенностей нынешнего 
«революционного соблазна».

В современных обществах растет число по-
литически активных людей, для которых исто-

рическая память, основанная на поиске «смыс-
ла» и «логики» в связях прошлого, настоящего 
и будущего, а соответственно, и на поиске осо-
знанных аргументов «за» и «против» революции, 
перестает быть актуальной, т. е. управляющей 
их политическим выбором. В направлении этого 
изменения меняется и «миф революции». Акту-
альность исторической памяти в ее прежнем виде 
подавляется эйфорией, в последние десятилетия 
охватившей большие массы людей во многих ча-
стях современного мира, не исключая и Россию, и 
сопредельные с ней постсоветские страны.

Эйфория людей от мысли, что они, как их 
ежедневно и часто назойливо в этом убеждают 
ученые, публицисты и политики, живут в дру-
гом, чем даже предшествующее поколение, мире 
(«глобальном мире»), в другом обществе («ин-
формационном обществе» и «постиндустриаль-
ном обществе»), в условиях другой культуры 
(«массовой культуры», «сетевой культуры»,), яв-
ляются гражданами иного, по сути, государства 
(«социального государства» и «электронного го-
сударства»), участниками иной политики («пост-
модернистской политики»).

Это эйфория от впечатления, что, говоря сло-
вами У. Шекспира, «распалась связь времен»7. 
Что прошлое уже не так сильно, как прежде, де-
терминирует поисковую активность массового 
сознания в направлении проекта будущего, либо 
вообще ее не детерминирует. Это эйфория от 
мысли, что все ответы на все вопросы о будущем 
человек может не искать более в прошлом, а на-
ходить их в сегодняшнем дне. Точнее сказать, не 
находить, а конструировать их сегодня по своему 
произволу.

Нынешний «революционный соблазн», по-
разивший многие демократические и демократи-
зирующиеся общества, имеет источником «эйфо-
рический миф революции». Его продуцируют не 
сами по себе новые информационные и иные ма-
нипулятивные и коммуникационные технологии. 
Его создает уверенность участников массовых 
коммуникаций на тему «связи времен» в своей 
безграничной возможности (можно сказать так-
же – безнаказанности) конструировать эти связи 
каждый раз по своему произволу, в меру своей 
образованности и политической заинтересован-
ности и даже в меру своей психологии. А также 
по своему произволу навязывать свои построе-
ния «связи времен» другим людям и тем влиять 
на общественный политический выбор.

Человека, и даже целое общество, находя-
щихся в состоянии эйфории от невиданной пре-
жде и никем не контролируемой, как им кажется, 
возможности манипулировать любой информа-
цией, трудно убедить (хотя ученые, публицисты 
и политики не оставляют таких попыток), что 
прошлое есть прошлое, настоящее есть насто-
ящее, будущее есть будущее. Что это не только 
разные характеристики, но и разные реальности 
и не подлежащие взаимной замене, что их нельзя 
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путать. Что каждое их этих состояний социаль-
но-политической системы представляет собой 
одновременно и условие существования других 
состояний, и определенное ограничение на воз-
можность людей корректировать это состояние в 
своих интересах.

Для людей и обществ, находящихся в эйфо-
рической уверенности, что все вокруг них это 
только информация (информация о прошлом, 
настоящем и будущем), которой каждый инди-
вид (особенно в демократической политике) сво-
боден манипулировать по своему усмотрению, 
даже гуманитарным наукам сегодня трудно най-
ти рационально выстроенную аргументацию в 
пользу того, почему нельзя, например, конструи-
ровать прошлое на основании настоящего, а тем 
более будущего. Наука и публицистика в поиске 
доходчивых аргументов постоянно в этом случае 
вынуждены прибегать к морализаторству: если 
сограждан не убедить, что произвольно манипу-
лировать прошлым, настоящим и будущим нель-
зя, то можно попробовать их убедить, что мани-
пулировать ими плохо. За последнее десятилетие 
сформировалась устойчивая модель такой аргу-
ментации, широко используемая в дискуссиях об 
истории и политике. Она основана на тезисе, что 
если человек по своей прихоти меняет местами и 
значениями прошлое с настоящим и будущим, то 
он тем самым совершает преступление против 
«исторической правды», «ответственности перед 
памятью предков», «патриотическим долгом» и 
«национальными интересами».

Морализаторство в данном случае не решает 
проблемы. Если рационально выстроенной аргу-
ментации в пользу недопустимости произвола в 
отношении общества и человека к прошлому, на-
стоящему и будущему нет, то нет, что естествен-
но, и внутреннего (на уровне индивидуального 
и массового сознаний) ограничения на то, чтобы 
не только, как прежде, конструировать будущее 
на основании прошлого, но и прошлое на осно-
вании будущего. Сегодня этот процесс констру-
ирования национальной истории на основании 
ожиданий граждан и элит от своего «светлого 
будущего» приобрел на значительной части 
постсоветского пространства (особенно в Поль-
ше, на Украине, в прибалтийских, кавказских и 
среднеазиатских государствах), свойство одного 
из политических и культурных трендов, и в нем 
уже обнаруживается определенная структурная 
и функциональная системность. Дополнитель-
ным стимулом к развитию этого тренда явля-
ется очевидная политическая выгода, которую 
от этого получают действующие постсоветские 
политические элиты. Если прошлое сконструи-
ровано по идеологическим и мифологическим 
лекалам ожидаемого «светлого будущего», то 
оно способно в практической текущей политике 
заменить собой это будущее в роли ориентира 
политического и культурного прогресса. Есть в 
этом смысле логика в уверенном росте истори-

чески-националистических настроений в рядах 
либерально-демократических элит и обществ на 
постсоветском пространстве и даже за его преде-
лами.

В контексте такой мифологической интер-
претации массовым сознанием современных 
обществ и элит «связи времен», когда револю-
ционный разрыв с прошлым уже не выглядит 
условием для высвобождения творческой актив-
ности людей в проектировании своего будущего, 
выбор последних в пользу революции выглядит 
в полном смысле выбором максимально добро-
вольным. Он олицетворяет собой во всей полно-
те возможность для современных человека и об-
щества руководствоваться в своем политическом 
выборе не «ответственностью перед прошлыми 
и будущими поколениями», а исключительно 
своим текущим пониманием политической вы-
годы и политических рисков.

«Цветные» революции сегодня олицетво-
ряют собой либеральный выбор демократизи-
рующихся обществ, освобожденный от диктата 
«связи времен». Сама готовность личности и 
общества пойти на риск революционного кон-
фликта выступает в данном случае свидетель-
ством высокого градуса свободы, достигнутого 
ими, мерилом их искренности в стремлении к 
«светлому будущему», которое сегодня чаще 
всего олицетворяют собой институты, нормы и 
ценности «западной» либеральной демократии. 
По этой причине, как представляется, совре-
менные революции стали одним из заметных 
атрибутов нынешнего либерально-демократи-
ческого процесса. С этим, возможно, связаны и 
те завышенные ожидания прорыва в «светлое 
будущее» либеральных свободы и демократии, 
справедливости и законности, которые каждый 
раз вновь возникают в рядах участников «цвет-
ных» революций и их зарубежных «спонсоров», 
вне зависимости от того, что предыдущие рево-
люции обычно наглядно демонстрируют несо-
стоятельность таких ожиданий. Разочарования в 
революции не наступает, по крайней мере, до той 
поры, пока ее участникам и организаторам уда-
ется видеть в революционном конфликте вопло-
щенную «осознанную возможность» для себя 
действовать в политике по своему усмотрению, 
а значит, соответствовать либеральному идеалу 
политической свободы.
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Публичное пространство в Волгоградской 
области обусловлено взаимодействием между 
акторами политического процесса, неформаль-
ными правилами и механизмами по поводу 
достижения общественно-политического кон-
сенсуса, согласия и определения стратегии поли-
тического развития. Вместе с тем новые условия 
и перспективы для реализации современных де-

мократических принципов, обеспечивающих эф-
фективное представление публичных интересов 
и влияние различных гражданских организаций 
на процесс формирования публичной политики, 
определяют необходимость взаимодействия по-
литических институтов, имеющих разную на-
правленность, функционал и полномочия, для 
достижения единых целей в рамках единых 
«правил игры». Отметим, что выработка «по-
вестки дня» является прерогативой не только и 
не столько административной (исполнительной), 
но и законодательной власти. Особое внимание 
в данном аспекте следует уделить субъект-объ-
ектному составу институтов публичной поли-
тики Волгоградской области, степени их вовле-
ченности в процесс принятия государственных 
и/или политических решений в регионе, а так-
же возможности интеграции, согласованности 
действий. Проблемный характер механизмов и 
практик взаимодействия субъектов публичной 
политики, обусловленный индивидуальными 
интересами в реализуемой деятельности, актуа-
лизирует необходимость политического анализа 
реальной и потенциальной способности полити-
ческих институтов к объединению в контексте 
участия в процессе принятия решений в Волго-
градской области.

Для дальнейшего анализа указанной про-
блемы необходимо операционализировать по-
нятие «публичная политика». Так, А. Ю. Сун-
гуров предлагает интерпретировать концепт 
«публичная политика» через понятие «policy», 
а не «politics». Такое трактование позволяет по-
нимать под публичной политикой «программы и 
приоритеты органов власти, механизмы и техно-
логии их реализации, выработанные на основе 
и с учетом ожиданий социальных групп (страт) 
общества через их представителей»1. Однако фо-
кусируясь на характере содержания публичной 
политики, на наш взгляд, теряется субъектный 
состав институционального взаимодействия. В 
данном случае нам представляется возможным 
также оперировать определением публичной 
политики, которое предложил В. А. Михеев. С 
его позиции, публичная политика – «деятель-
ность, характеризующаяся системным взаи-
модействием государства, частного сектора, 
институтов гражданского общества, многооб-
разных социальных, профессиональных групп 
и слоев, общественных объединений по поводу 
реализации личных и общественных интересов, 
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производства, распределения и использования 
общественных ресурсов и благ с учетом воле-
изъявления народа или населения определенных 
территорий»2. Отметим, что в рамках публичной 
политики представительные органы власти (на-
пример региональный парламент) и иные акторы 
политического процесса (органы исполнитель-
ной власти, институты гражданского общества 
и др.) формируют «повестку дня» посредством 
выработки политических стратегий.

Вместе с тем в современной политической 
науке сложилось несколько традиций анализа 
пространства публичной политики России. Пер-
вая традиция исходит из закрытости процесса 
принятия решений и, как следствие, имитацион-
ности публичности. Так, А. А. Рябов апеллиру-
ет к стремлению отечественной политической 
системы к «неформальным» центрам принятия 
решений, что, в свою очередь, приводит к от-
торжению публичности принятия решений. 
«Вопреки конституционным институтам власти 
– парламенту, правительству, которые в разной 
степени должны быть “открытыми”, решения 
принимаются в неформальных, непубличных, 
“тайных” центрах власти»3. Сходной позиции 
на современный политический процесс в Рос-
сии придерживается Л. И. Никонова. С ее точ-
ки зрения, функциональность публичного про-
странства обусловлена лишь фрагментарным 
(периферийным) участием отдельных субъектов 
гражданского сектора в политическом процессе, 
который представляет собой «особую конфи-
гурацию административно-централизованных 
методов управления полем политики и споради-
ческой самоактивизации остаточных элементов 
публичного дискурса»4. Иными словами, сфера 
публичной политики представляет собой кон-
кретное политическое пространство, где субъек-
ты власти и неполитический сектор находятся в 
состоянии противоборства за процесс принятия 
политических решений.

В свою очередь, вторая традиция обусловле-
на консенсусными взаимоотношениями между 
институтами публичной политики, обуслов-
ленными конкуренцией в процессе достижения 
общественных благ. Так, несмотря на дихото-
мическое положение власти и гражданского 
общества, подчеркивается единоначалие в их 
целеполагании. Вместе с тем, как подчеркивает 
Т. А. Мордасова, сложность взаимодействия раз-
личных институтов публичной политики заклю-
чается в отсутствии дублирования функционала 
в контексте реализации общих задач: институты 
гражданского общества в процессе конкурен-
ции с государством в разработке политических 
идей, программ и проектов общественного бла-
гоустройства и т. п. не должны претендовать на 
прерогативы государства5. Указанная дифферен-
циация полномочий необходима, с нашей точки 
зрения, для минимизации политических рисков 
и предупреждения политических конфликтов, 

которые могут возникать в условиях отсутствия 
четкого определения функций в деятельности.

Особую важность публичная политика име-
ет в региональном политическом процессе, где 
выступает не только как поле для конкуренции, 
но и в качестве особого институционального 
пространства для взаимодействия по поводу 
оформления политического курса в регионе, его 
соответствия общефедеральным тенденциям и 
специфическим особенностям в локальном кон-
тексте. Таким образом, в системе предупрежде-
ния политических конфликтов на региональном 
уровне, находящейся в процессе модернизации, 
особенно важны механизмы прямой и обратной 
связи между обществом и государством, кото-
рые в своей совокупности и представляют сфе-
ру публичной политики. Более того, критерием 
публичности принятия решений выступает не 
только количество институтов, принимающих 
участие в реализации политического курса, но и 
возможность их интеграции в условиях реализа-
ции собственных интересов.

Слово «интеграция» происходит от латин-
ского integratio, что значит «воссоединение». В 
гуманитарном знании приято считать, что инте-
грация – это создание новой, масштабной едини-
цы или общности из нескольких частей. Такое 
новое целое приобретает признаки единого ор-
ганизма, функционирующего автономно. В от-
ечественной политологии чаще всего акцент ста-
вится на межгосударственную составляющую 
интеграции, а именно на «объединение усилий 
нескольких регионов с целью сотрудничества в 
какой-либо из сфер жизни, в результате которого 
возникает самостоятельная сфера, обладающая 
признаками целого»6. Однако, с нашей точки 
зрения, необходимо сместить фокус исследова-
ния к более локальным проявлениям интегра-
ции, свойственным конкретным политическим 
институтам в пространстве публичной полити-
ки. Более того, в указанном отношении стоит 
полагать, что интеграцию часто рассматривают 
с трех разных сторон: как процесс, результат или 
процесс, приводящий к определенному конеч-
ному результату. Иными словами, процесс объ-
единения функционала различных политических 
акторов с целью достижения результата конкрет-
ной политической и/или административной дея-
тельности в публичном пространстве представ-
ляет собой интеграцию институтов публичной 
политики.

Региональное пространство публичной по-
литики в Волгоградской области обусловле-
но совокупностью факторов, определяющих 
структурные и функциональные параметры ин-
ституционального взаимодействия. Во-первых, 
регион с исторической точки зрения имел стра-
тегическое положение: имперский период – 
«торговый перекресток», аграрный район, оплот 
казачества; советский период – промышленный 
центр, железнодорожный узел, сельскохозяй-
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ственная житница7. Во-вторых, регион имел по-
вышенное внимание государственной власти и 
в свою очередь обеспечивал «великие стройки» 
(ВГТЗ, ВДСК им. В. И. Ленина, завод «Красный 
Октябрь», Волжская ГЭС и др.) человеческим 
капиталом. Отсюда – высокий уровень притока 
населения, миграции. В-третьих, полиэтнич-
ность и многоконфессиональность региона об-
условливала, с одной стороны, конфликтность в 
политической сфере, с другой – единение в пла-
не межнационального взаимодействия. 

Таким образом, социально-политические 
изменения в Волгоградском регионе от своего 
зарождения до краха советской системы сопро-
вождались централизацией политической си-
стемы в регионе. Это было обусловлено четкой 
системой развития региона как промышленного 
края. При этом существовала разобщенность по-
литической элиты относительно способов осу-
ществления этих трансформаций, которые не 
выходили за рамки общепризнанного централи-
зованного плана. Иными словами, несмотря на 
доминирующее положение центра по отноше-
нию к региону, в сфере управления сохранялось 
политическое разнообразие среди формальных 
региональных институтов, что и дало возмож-
ность развития конкурентной среды в партийной 
системе региона в послесоветский период8. В 
указанном контексте примечательно, что в ус-
ловиях политики централизации региональных 
политических режимов в РФ Волгоградская об-
ласть представляет собой территорию с нети-
пичной формой входа на политический рынок 
новым акторам. Так, по мнению Ю. О. Гайво-
ронского, для Волгоградского региона характер-
но «заключение партикулярных неформальных 
контрактов, что с точки зрения экономического 
подхода является стратегией с повышенными 
издержками»9. Таким образом, реализация ре-
гионального политического курса в публичном 
пространстве обусловлена коммуникационными 
стратегиями политических институтов, направ-
ленными на интеграцию деятельности с приме-
нением формальных и неформальных практик 
взаимодействия по поводу достижения конечно-
го результата.

Опираясь на тезис о возможности приня-
тия политических и государственных решений в 
Волгоградской области, очевидно, что в инсти-
туциональном измерении публичного простран-
ства необходимо выделить сектора – центры 
принятия решений, вокруг которых консолиди-
руются политические акторы. С точки зрения 
обладания правом законодательной инициативы 
представляется возможным определить три сек-
тора: формальные властные организации (зако-
нодательная и исполнительная власти); надзор-
ная власть; некоммерческий и неполитический 
сектор (в том числе и местное самоуправление). 
Уместно сказать, что за последние семь лет та-
ковыми субъектами были: региональный парла-

мент, губернатор, Правительство (Администра-
ция) Волгоградской области, представительные 
органы муниципальных образований, прокурор 
Волгоградской области, контрольно-счетная па-
лата, Управление Минюста, избирательная ко-
миссия, омбудсмены по правам человека и ре-
бенка, молодежный парламент, Общественная 
палата Волгоградской области и т. д. Очевидно, 
что при равных возможностях внесения законо-
творческих инициатив региональный парламент 
и губернатор являются лидерами по количеству 
внесенных и рассмотренных законопроектов. 
Причем за данный период каждый из этих субъ-
ектов внес по 577/551 законопроект соответ-
ственно, а, например, избирательная комиссия 
Волгоградской области (занимающая третье ме-
сто по количеству внесенных и принятых Думой 
законопроектов) имеет в своей копилке не более 
50 законопроектов10. Вместе с тем отчетливо 
виден отрыв губернатора и областной думы от 
остальных институтов. Такая тенденция, с одной 
стороны, показывает интенсивность политиче-
ской активности главы региона и областных де-
путатов, а с другой – указывает на закрытость, 
консервацию региональной системы управления. 
При этом количественный состав институтов по-
литического режима Волгоградской области до-
вольно широкий и включает в себя не только ор-
ганы законодательной и исполнительной власти, 
но и надзорные органы (суды, прокуратура, кон-
трольно-счетная палата), институт омбудсмена 
(по правам человека и ребенка), представителей 
гражданского общества и МСУ, а также моло-
дежный парламент. Однако при использовании 
такого подхода к анализу институциональной 
организации теряются непарламентские поли-
тические партии и элиты, которые не наделены 
правом принимать государственные решения по-
средством процедуры законотворчества. 

Сложившаяся ситуация с доминировани-
ем одних институтов и почти полной безучаст-
ностью других в процессе принятия решений 
проецирует противоречия в контексте выстраи-
вания единых целей реализации политического 
курса. Как справедливо отмечают С. И. Морозов 
и Т. В. Порошина, «многочисленные противо-
речия внутри региональной политической эли-
ты, динамично меняющаяся кадровая политика 
как внутри административного управленческо-
го аппарата Волгоградской области, так и на 
уровне высшего руководства (губернаторов и 
их заместителей) неоднозначно сказываются на 
качестве политико-коммуникативного взаимо-
действия административных структур, элитных 
групп и населения региона»11. Более того, ука-
занные трудности подчеркивают необходимость 
переориентации политического курса в сторону 
воспроизводства новых форм коммуникации. С 
позиции А. Э. Калининой и Ю. В. Задорожне-
вой, «для перехода региона с инерционного на 
инновационный сценарий социально-экономи-
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ческого развития необходимо в первую очередь 
совершенствование сферы управления, а также 
формирование и развитие трансакционной под-
системы, включающей организационную, ин-
формационную и институциональную составля-
ющие социально-экономической политики»12.

Тем не менее, реализация межсекторного 
взаимодействия в публичном пространстве Вол-
гоградской области сопряжена не только с необ-
ходимостью преодоления рисков конкурентной 
среды, но и с упрочением позитивных практик 
интеграции. Причем последнее декларируется 
руководством региона как основная задача ин-
ститутов публичной политики. Так, губернатор 
Волгоградской области А. И. Бочаров 23 ноября 
2017 г. в ежегодном отчете о результатах деятель-
ности Администрации Волгоградской области 
подчеркнул, что «выполнение сейчас и в буду-
щем таких серьезных объемов разноплановых 
работ, в сжатые сроки, с ограниченными ресур-
сами, в непростых экономических условиях, воз-
можно только вместе, в единой команде, когда мы 
опираемся на поддержку жителей. Такой объем 
задач можно выполнить, когда есть всесторонняя 
поддержка руководства страны и лично Прези-
дента России»13. Иными словами, губернатором 
обозначена интеграционная стратегия институ-
ционального взаимодействия, успешно реали-
зующаяся в регионе посредством консолидации 
усилий с опорой на федеральную власть.

Справедливо отметить, что обозначенный 
губернатором итог имеет под собой конкретные 
практики реализации межсекторного взаимо-
действия. Целесообразно классифицировать их 
на три группы: формальные использующиеся 
(обозначенные в нормативно-правовом поле); 
неформальные использующиеся (не имеющие 
законодательного закрепления); перспективные 
(предполагающиеся к реализации, но не исполь-
зующиеся в конкретный период). Такой подход 
к анализу интеграционных процессов в Вол-
гоградской области, с нашей точки зрения, по-
зволит последовательно указать существующие 
закономерности коммуникативного взаимодей-
ствия, а также сформировать предложения по 
минимизации рисков применения тех или иных 
стратегий.

Первую группу представляет реализация 
взаимодействия институтов публичной полити-
ки для достижения целей государственной по-
литики посредством декларирования в норма-
тивно-правовых актах. В указанном контексте 
наиболее показательным примером может стать 
политика стратегического планирования в Вол-
гоградской области и г. Волгограде. Так, согласно 
Распоряжению губернатора Волгоградской об-
ласти № 159-р от 29.12.2014 г. «Об утверждении 
плана подготовки и корректировки документов 
стратегического планирования Волгоградской 
области», предусматривается комплекс меро-
приятий, направленных на выработку единой 

политики в области социально-экономическо-
го и иного развития в Волгоградской области. 
Более того, в Законе Волгоградской области от 
24.12.2015 № 247-ОД «О стратегическом плани-
ровании в Волгоградской области» обозначен 
механизм институционального взаимодействия 
посредством реализации деятельности обще-
ственных обсуждений (ст. 8). В практической 
плоскости данный механизм был реализован це-
лым рядом общественных дискуссий. Наиболее 
масштабные из них: форсайт-сессия, на которой 
представители научного сообщества, бизнесме-
ны, общественники, власти города и области 
представили образ региона в будущем14; серия 
конференций, проходивших в 2016 г. в Волго-
градском государственном университете, на 
тему «Вопросы методологии целеполагания и 
системы индикаторов, механизмов реализации 
и мониторинга, информационного обеспечения 
и сопровождения Стратегии социально-эконо-
мического развития Волгоградской области до 
2030 г.»15. Более того, принятая Стратегия со-
циально-экономического развития Волгограда 
до 2030 года декларирует, что «в качестве ин-
струмента реализации стратегии целесообраз-
но также использовать соглашения и договоры, 
позволяющие привлекать внешние ресурсы и 
согласованно активизировать совместные стра-
тегические действия с Администрацией Волго-
градской области, российскими и зарубежными 
городами, международными организациями»16. 
Однако формальные практики взаимодействия 
различных институтов публичной политики 
не опосредованы только лишь стратегическим 
планированием в Волгоградской области, но и 
имеют систематический характер, обусловлен-
ный взаимодействием секторов формальных 
властных организаций и гражданским обще-
ством. Так, например, принятие «Социального 
кодекса Волгоградской области» сопровожда-
лось как позитивными откликами (преимуще-
ственно со стороны органов государственной 
власти региона), так и негативными позиция-
ми со стороны общественников. Вместе с тем, 
признавая необходимость упорядочения сферы 
социального регулирования, между заинтересо-
ванными сторонами было достигнуто согласие 
и документ был принят Волгоградской област-
ной думой, а впоследствии корректировался по 
запросу институтов гражданского общества17.

Вторую группу практик межсекторного вза-
имодействия образуют коммуникации между 
институтами, которые прямо не закреплены в 
юридическом поле. Актуальным в данном аспек-
те является совместная работа Избирательной 
комиссии Волгоградской области и Обществен-
ной палаты по поводу перехода региона в другой 
часовой пояс. Общественная палата Волгоград-
ской области предложила провести референдум, 
губернатор Андрей Бочаров эту инициативу 
поддержал, а Избирательная комиссия занима-
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ется техническим сопровождением18. Важным 
является тот факт, что региональные парламен-
тарии неоднократно пытались обсудить эту ини-
циативу, но не могли прийти к единой позиции, 
что привело данную дискуссию на уровень меж-
секторного взаимодействия. К указанной группе 
практик межсекторного взаимодействия также 
можно отнести участие предпринимателей в 
реализации целей и задач политического курса 
региона. Так, например, «финансовое обеспече-
ние экологической деятельности как итог взаи-
модействия органов власти и институтов МСУ, 
а также иных акторов регионального политиче-
ского процесса характеризуется: во-первых, ин-
вестициями в основной капитал, направленными 
на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов; во-вторых, 
капитализацией государственных программ, на-
правленных на поддержание экологической ста-
бильности и недопущение катастроф. Привлече-
ние частного капитала в Волгоградской области 
сопряжено с нестабильностью в инвестицион-
ном климате региона»19.

Третья группа практик, обозначенная нами 
как перспективные, представляет собой формы 
взаимодействия институтов публичной полити-
ки, которые не используются (либо не в полной 
мере реализуются) в политическом простран-
стве Волгоградской области. Среди таких форм 
следует выделить краудсорсинг – «технология 
создания пространства делегированных обяза-
тельств, где желающим передается право пред-
ложить решение конкретной задачи, доверяется 
предоставить варианты рационального подхода к 
той и иной проблеме, будь то проблема бизнеса, 
общества или власти»20. Безусловно, к указанной 
форме можно было бы отнести взаимодействие 
различных институтов по поводу подготовки к 
Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, однако 
вся деятельность по подготовке координируется 
специально созданным органом власти в реги-
оне – Комитетом по подготовке и проведению 
матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года 
Волгоградской области. К тому же подготовка 
основывается не на сетевом, а координацион-
ном принципе, что определено в Постановлении 
губернатора Волгоградской области от 25 мар-
та 2014 г. № 257 «Об утверждении Положения 
о комитете по подготовке и проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года Волго-
градской области»21.

Таким образом, интеграционное институцио-
нальное взаимодействие в публичном простран-
стве Волгоградской области обусловлено целым 
рядом факторов: во-первых, преимущественным 
положением региональных органов власти в фор-
мировании стратегического политического курса 
по отношению к другим институтам публичной 
политики; во-вторых, фрагментарностью, от-
сутствием полной систематизации целей и за-
дач коммуникативного взаимодействия вслед-

ствие пробела в нормативном регулировании 
стратегии социально-экономического развития 
Волгоградской области на региональном уровне 
(примечательно, что для г. Волгограда такая кон-
цепция уже принята); в-третьих, преобладанием 
традиционных форм взаимодействия институ-
тов в публичном пространстве (общественные 
слушания и мониторинг). Указанные факторы 
определяют необходимость формирования ин-
новационного подхода к реализации стратегии 
политического развития Волгоградской области, 
должны быть основаны на признании интегра-
ции как наиболее современной и результатив-
ной формы коммуникативного взаимодействия, 
предполагающей:

– разработку единых «правил игры» в кон-
тексте принятия Стратегии социально-эконо-
мического развития Волгоградской области до 
2030 года с учетом интересов всех субъектов 
межсекторного взаимодействия;

– привлечение большего количества неполи-
тических организаций, обладающих ресурсами 
для минимизации рисков реализации государ-
ственной власти в регионе;

– использование сетевых технологий для 
определения пространства «делегированных 
обязательств» с целью реализации эффективно-
го политического проектного менеджмента, где 
главным ресурсом становится обладание челове-
ческим капиталом.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Администрации Волгоград-
ской области (проект № 17-13-34039).
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Институт прямых президентских выборов 
в парламентских республиках рассматривается 
обычно как отклонение от «чистой» парламент-
ской системы и как «исключение из правил», 
поскольку считается, что при такой форме прав-
ления президент избирается легислатурой или 
специальной избирательной коллегией, а не на-
родом. Вместе с тем случаи, когда парламентские 
страны, где существуют выборы президента на-
селением, не единичны. В одних парламентских 
государствах прямые президентские выборы 
существуют с момента принятия конституции и 
внедрения новой формы правления (например в 
Болгарии, Исландии и Румынии), в других этот 
институт появился позже (например в Австрии, 
Словении и Финляндии).

В последнее десятилетие в ряде парламент-
ских республик были введены всенародные вы-
боры президента. В 2007 г. в Турции прошел 
референдум по поправкам к конституции, в ре-
зультате которого парламентский способ избра-
ния был заменен на всенародное голосование. 
В 2012 г. Чешская Республика также изменила 
свою конституцию и перешла к прямым вы-
борам главы государства. В 2016 г. в Молдавии 
Конституционным судом были восстановлены 
всеобщие выборы президента (в 1991–2000 гг. 
президент избирался народом). Дискуссии по 
поводу необходимости перехода к прямым вы-
борам идут в Венгрии, Италии, ФРГ и Эстонии.

В политологии институт прямых выборов 
президента в условиях парламентской республи-
ки практически не исследован. На наш взгляд, 
необходимо дать ответы на вопросы о преиму-
ществах и недостатках прямых выборов, об из-
менении характера взаимоотношений между 
ветвями власти в связи с переходом на прямой 
способ избрания президента, а также о том, ме-
няется ли при этом парламентская форма прав-
ления на иную.

Как известно, всякое институциональное 
новшество требует своего обоснования. Поче-
му парламентские республики идут на введение 
прямых президентских выборов?

Сторонники такой реформы к числу «плю-
сов» всеобщих президентских выборов отно-
сят: повышение легитимности президентской 
власти; превращение президента в активную 
политическую фигуру и повышение его роли в 
политическом процессе; предотвращение ситу-
ации, когда президент выражает интересы по-
литических партий, а не более широких групп 
населения, а также ситуации, когда президенты 
становятся «продуктом» «сделок» между парти-
ями; преодоление отчуждения граждан от власти 
и политики; повышение явки на выборах и пре-
одоление усталости избирателей.

Противники перехода к прямым выборам 
президента в парламентской республике счи-
тают, что такого рода выборы больше подходят 
президентским и полупрезидентским системам, 
а не парламентским, в которых президент «цар-
ствует, но не правит», и слабый статус президен-
та в парламентской системе больше соотносится 
с тем, что его избирает парламент, а не народ. Да-
лее оппоненты прямых выборов подчеркивают, 
что прямые выборы – не гарантия независимо-
сти президента от партий, а президент, избран-
ный от партии, может управлять независимо.

УДК 324

ИНСТИТУТ ПРЯМЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

В ПАРЛАМЕНТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ

О. И. Зазнаев
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Приводит ли введение прямых выборов пре-
зидента в условиях парламентской республики к 
изменению характера взаимоотношений между 
ветвями власти? Каковы возможные последствия 
внедрения этого демократического института 
для функционирования парламентаризма? Ана-
лиз политического опыта парламентских стран 
мира позволил нам выделить пять моделей по-
следствий учреждения всеобщих выборов пре-
зидента.

1. Парламентская республика с «церемони-
альными» выборами и церемониальным главой 
государства. Ярким примером этой модели яв-
ляется Исландия, которая, согласно Конститу-
ции, является «парламентарной» республикой. 
Действительно, государственный механизм 
функционирует как типичная парламентская 
система. Его нетипичным элементом являются 
всеобщие выборы президента, которые, на наш 
взгляд, можно охарактеризовать как церемони-
альные.

Во-первых, если зарегистрирован только 
один кандидат, то он считается законно избран-
ным без голосования (ч. 1 ст. 5 Конституции 
Исландии). Так, Оулавюр Рагнар Гримссон авто-
матически стал президентом в силу отсутствия 
других кандидатов дважды – в 2000 и 2008 гг. 
(в 1996, 2004 и 2012 гг. он избирался на альтер-
нативной основе). Из 19 выборов в послевоен-
ный период 11 не состоялись в силу того, что у 
единственного кандидата не было соперников. 
Следует согласиться с оценкой Дж. Сартори, ко-
торый говорит о том, что такого рода «выборы» 
свидетельствуют об «атрофии» президентской 
власти в этой стране1.

Во-вторых, в Исландии существует тради-
ция, согласно которой кандидаты принимают 
участие в президентских выборах индивиду-
ально, и политические партии в избирательном 
процессе не участвуют, что резко снижает значи-
мость выборов главы государства.

В-третьих, предусмотрено своеобразное 
«недоверие» президенту: президент слагает свои 
полномочия досрочно, если это будет одобрено 
большинством голосов на референдуме, про-
веденном согласно резолюции, принятой тремя 
четвертями членов Альтинга (ч. 2 ст. 11 Консти-
туции Исландии). При этом ничего не говорится 
об основаниях такого отзыва, что означает, что 
данная процедура не является импичментом, 
который требует нарушения закона со стороны 
президента. Получается, что глава Исландского 
государства может быть лишен своей должности 
по политическим соображениям.

Президент фактически играет церемони-
альную роль, и его правовой статус имеет много 
общего с правовым статусом конституционного 
монарха2. Президент не реализует своих полно-
мочий самостоятельно, поскольку он «осущест-
вляет свою власть через министров» (ст. 13 Кон-
ституции Исландии), и все его акты подлежат 

контрассигнации одним из членов правительства 
(ст. 19 Конституции Исландии). Роль президен-
та в политическом процессе сугубо формальная. 
Хотя президент и имеет право вето согласно Ос-
новному закону, однако ни одни из президентов 
ни разу не применил его со времени введения 
института президентства в 1944 г.3. В Исландии 
принято считать, что президент «выше полити-
ки» и не должен не только вмешиваться в поли-
тический процесс, но и даже выражать своего 
мнения по актуальным проблемам жизни стра-
ны. Так, президента Гримссона критиковали за 
«излишнюю» политизированность.

Таким образом, выборы исландского прези-
дента не играют значимой роли в политическом 
процессе, а республика «живет по законам» ти-
пичной парламентской системы с номинальным 
главой государства.

2. Парламентская республика с церемони-
альным главой государства. Пример Австрии 
показателен. С 1957 г. федеральный президент 
избирается на всеобщих выборах на 6 лет (ч. 1 
и 5 ст. 60 Федерального конституционного зако-
на (далее – ФКЗ4)). Он обладает полномочиями, 
характерными для глав государств в парламент-
ских республиках: представляет республику во 
внешних сношениях, принимает и назначает по-
слов, заключает государственные договоры, со-
зывает и закрывает сессии парламента, может 
распустить Национальный совет (нижнюю па-
лату парламента), назначает федерального канц-
лера и по его предложению – остальных членов 
правительства, назначает федеральных служа-
щих, осуществляет помилование и проч. (ст. 27, 
28, 29, 65, 70 ФКЗ). Все действия федерального 
президента осуществляются на основании пред-
ложений правительства или уполномоченного 
правительством федерального министра, и все 
его решения должны быть скреплены подписью 
федерального канцлера или компетентного фе-
дерального министра (ст. 67 ФКЗ). Федеральный 
канцлер и по его предложению остальные члены 
правительства назначаются федеральным пре-
зидентом (ч. 1 ст. 70 ФКЗ) с учетом расстанов-
ки политических сил в парламенте, т. е. в этом 
вопросе президент не свободен в своем выборе. 
Правительство формируется на срок деятельно-
сти Национального совета, перед которым оно 
несет ответственность. Вотум недоверия может 
быть выражен Национальным советом всему ка-
бинету или отдельному министру, что влечет их 
отставку (ч. 1 ст. 74 ФКЗ).

В отличие от Исландии, выборы президен-
та Австрии являются партийными (кандидаты 
пользуются поддержкой партий) и, как прави-
ло, конкурентными с реальным соперничеством 
кандидатов. Так, на последних выборах, которые 
прошли 22 мая 2016 г., победу одержал предста-
витель Партии зеленых Александр Ван дер Бел-
лен (50,3%) с небольшим перевесом голосов над 
соперником. Однако Партия свободы обжало-
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вала итоги выборов, и Конституционным судом 
Австрии было принято постановление о прове-
дении новых выборов, которые состоялись 4 де-
кабря 2016 г. На них вновь победил Александр 
Ван дер Беллен с результатом 53,3% голосов. В 
2004 г. Хайнц Фишер (СДПА) получил 52,39% 
голосов, выиграв у соперника от Народной пар-
тии и Партии свободы с перевесом в 4,78% (на 
своих вторых выборах в 2010 г. Фишер одержал 
уверенную победу – 79,3% голосов избирателей).

Однако, несмотря на интерес к выборам и 
популярность фигуры австрийского президента, 
его положение остается во многом церемониаль-
ным. По верному замечанию М. Дюверже, он 
обычно действует «как современные итальян-
ский и германский президенты или как королева 
Англии…»5

3. Парламентская республика с относи-
тельно влиятельным президентом. К этой моде-
ли может быть отнесена Чешская Республика. В 
течение всего постсоциалистического развития 
эта страна была парламентской, однако, как под-
черкивают эксперты, чешский президент всегда 
был «сильнее монархов и большинства прези-
дентов в парламентских системах (например, в 
Германии, Словакии или Венгрии), но в то же 
самое время слабее глав государств в большин-
стве полупрезидентских систем (Франция) или 
в системах, близких полупрезиденциализму 
(например, Польша)»6. В Чешской Республике 
существует некоторое разделение исполнитель-
ной власти между президентом и премьером, 
правда, «власть президента ограничена узкой, 
хотя и важной областью полномочий, в основ-
ном касающихся выдвижения кандидатур и 
назначения на различные должности»7. Прези-
дент Чешской Республики не столько реализует 
свою политическую программу, сколько явля-
ется гарантом всей конституционной системы 
страны. Роль главы государства в чешской по-
литической системе зависит, прежде всего, от 
политического контекста: «…слабый премьер, 
политически фрагментированная Палата депу-
татов, существование пропрезидентской поли-
тической партии и авторитет президента в гла-
зах общественности расширяют пространство 
президента для маневра. С другой стороны, 
сильный премьер, поддерживаемый парламент-
ским большинством, может политически мар-
гинализировать президента»8.

Повышение роли президента в политиче-
ской жизни Чешской Республики требовало 
определенной ее легитимации, что нашло от-
ражение в создании института всеобщих выбо-
ров главы государства в 2012 г. (первые прямые 
президентские выборы прошли в 2013 г.). Как 
отмечается в литературе, «введение прямых пре-
зидентских выборов в Чешской Республике было 
вызвано, главным образом, плохим опытом, свя-
занным с последними косвенными выборами в 
2008 г., и ответом на давнее стремление чешской 

общественности к избранию президента всена-
родным голосованием»9.

При этом Чешская Республика продолжает 
оставаться во многом парламентской системой. 
Без существенных конституционных изменений 
по усилению власти президента невозможно ее 
функционирование как полупрезидентской си-
стемы10. Вместе с тем сам факт прямого избра-
ния президента дает ему моральное право для 
попыток изменения парламентских конституци-
онных обычаев в направлении усиления власти 
президента, что неоднократно демонстрировал 
действующий президент Милош Земан.

4. Полупрезидентская система с реальным 
дуализмом исполнительной власти. Франция 
Четвертой республики была парламентской си-
стемой. Конституция 1958 г. радикально поменя-
ла форму правления в стране, предложив новую 
модель – полупрезидентскую. Однако этой си-
стеме не хватало одного существенного элемента 
– всеобщих выборов президента. Первый прези-
дент Пятой республики был избран в 1958 г. осо-
бой коллегией выборщиков, включавшей членов 
парламента и представителей местных органов 
самоуправления. Однако Шарля де Голля не 
устраивал такой способ избрания, поскольку он 
стремился усилить позиции главы государства и 
предотвратить эволюции режима в сторону пар-
ламентской республики. К тому же всенародное 
избрание могло бы укрепить легитимность пре-
зидентской власти. Вопрос о введении всеобщих 
выборов был вынесен де Голлем на референдум 
в 1962 г. Первые президентские выборы состоя-
лись в 1965 г. С этого момента глава французско-
го государства стал получать свой мандат из рук 
народа. Тем самым была окончательна оформле-
на полупрезидентская система.

5. Президентская система. В Турции пря-
мые президентские выборы стали началом сме-
ны парламентской системы на президентскую. 
Конституция страны, принятая в 1982 г., пред-
усматривала создание парламентской респу-
блики. На протяжении четверти века в стране 
функционировал парламентский режим. Пер-
вый шаг к радикальной реформе формы прав-
ления был сделан на референдуме в 2007 г. с 
введением прямых всеобщих выборов прези-
дента, который прежде избирался парламен-
том. Первые выборы президента по новой си-
стеме состоялись в 2014 г.: за Эрдогана отдали 
голоса 51,79% избирателей. На референдумах 
2010 и 2017 гг. были одобрены другие серьез-
ные институциональные изменения, касающи-
еся формы правления (всего насчитывается 
18 ключевых поправок к Конституции Тур-
ции). Предусматривается, что будет ликвиди-
рована должность премьер-министра, введены 
посты вице-президентов, которых президент 
станет назначать самостоятельно, у президен-
та появится право назначать и увольнять ми-
нистров и других высших должностных лиц в 
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системе исполнительной власти, будут отмене-
ны обязанности министров устно отвечать на 
вопросы в парламенте. Кроме того, значитель-
но расширятся полномочия главы государства: 
у него появится право объявлять чрезвычайное 
положение с дальнейшим утверждением его 
парламентом, право назначать часть судей в 
Совете судей и др. Все эти новации превратят 
Турцию в президентскую республику. Всту-
пление в силу поправок к Конституции наме-
чено на 2019 г., когда одновременно пройдут 
президентские и парламентские выборы. Сто-
ронники реформы утверждают, что она позво-
лит устранить напряженность и конфликт в от-
ношениях между президентом и парламентом, 
предоставив больше полномочий президенту и 
дав парламенту возможность выступать в ка-
честве действительно законодательного орга-
на. Критики говорят, что изменения проложат 
путь к «единоличному правлению»11 и форми-
рованию «султанистского режима», посколь-
ку власть будет сконцентрирована преимуще-
ственно в руках президента12.

Итак, в трех случаях (Исландия, Ирландия 
и Чешская Республика) введение института пря-
мых президентских выборов не привело к смене 
парламентской системы на иную. Во француз-
ской и турецкой моделях выборы стали неотъ-
емлемой частью реформы формы правления и ее 
изменения на полупрезидентскую (Франция) и 
президентскую (Турция) (таблица).

Следует заметить, что оценка формы прав-
ления после учреждения института прямых вы-
боров президента зависит от того, что мы пони-
маем под парламентской системой. В научной 
литературе верно замечено, что парламентская 
система создает «единственный локус верхов-
ной власти на национальном уровне», в отличие 
от президентской системы, где власть разделена 
между двумя избираемыми органами – легис-
латурой и президентом13. Полупрезидентской 
системе свойственен дуализм исполнительной 
власти (президент и премьер-министр). Нельзя 
согласиться с мнением Р. Элджи, который пола-
гает, что всеобщие выборы президента превра-

щают форму правления в полупрезидентскую 
систему14. На наш взгляд, при оценке формы 
правления нужно ориентироваться не на признак 
выборов, а на правила и принципы функциони-
рования власти.

Дж. Сартори верно подмечает, что прези-
дентские и парламентские системы являются та-
ковыми вследствие существования у каждой из 
них своей системной логики15. Для президент-
ской системы характерна логика раздельного 
существования законодательной и исполнитель-
ной власти, раздельного их выживания, логика 
концентрации всей полноты исполнительной 
власти в руках президента как следствие его все-
народного избрания, а парламентской системе, 
напротив, свойственна логика совместного су-
ществования правительства и парламента, их со-
вместного выживания, парламентского или пра-
вительственного доминирования (в зависимости 
от модели парламентской системы)16.

Поэтому, прежде чем отнести ту или иную 
парламентскую страну к разряду полупрези-
дентских в силу наличия всеобщих выборов пре-
зидента, мы должны выяснить, нарушается при 
этом логика парламентаризма или нет. Создает 
ли «аномалия» прямых президентских выборов 
другие механизмы власти, функционирующие 
по совершенно иной – непарламентской логи-
ке? В первых трех проанализированных случаях 
эта логика не нарушается: Исландия, Австрия 
и Чешская Республика продолжают «жить по 
правилам» парламентской системы. О трансфор-
мации системы в сторону полупрезидентской 
(Франция) или президентской (Турция) можно 
говорить только в том случае, если существен-
но меняется характер взаимоотношений между 
ветвями власти и президент из номинального 
превращается в реального и сильного политиче-
ского игрока.

Итак, способ избрания президента в ус-
ловиях парламентской республики не имеет 
решающего значения для трансформации вза-
имоотношений между ветвями власти. Несмо-
тря на повышение степени легитимности пре-
зидентской власти в силу прямого всенародного 

Итоги введения прямых выборов президента в парламентских республиках

Кейсы Дата принятия 
конституции

Первые прямые 
выборы прези-

дента
Выборы президента Президентская 

власть

Форма правления как итог 
введения прямых выборов 

президента

Исландия 1944 1952 Церемониальные 
беспартийные Крайне слабая Парламентская

Австрия 1920–1945 1957 Конкурентные
партийные Слабая Парламентская

Чешская 
Республика 1992 2013 Конкурентные

партийные Умеренная Парламентская

Франция 1958 1965 Конкурентные
партийные Сильная Полупрезидентская

Турция 1982 2014 Конкурентные
партийные Сильная Президентская
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избрания главы государства, автоматически не 
происходит повышения статуса президента и его 
усиления. Сама по себе имплементация институ-
та прямых выборов президента в условиях пар-
ламентской республики не ведет к изменению 
формы правления на полупрезидентскую или 
президентскую. Институциональные изменения 
(расширение полномочий президента, сужение 
функций парламента и проч.) и политический 
контекст в большей степени влияют на смену 
принципов организации власти, чем простой пе-
реход к всеобщим президентским выборам.
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В современной научной литературе методам 
манипулятивного воздействия на сознание ауди-
тории уделяется достаточно много внимания. По-
мимо приемов, составляющих давно ставшую 
классикой «азбуку пропаганды», отечественные 
ученые активно анализируют большое количе-
ство других механизмов, при помощи которых 
массмедиа влияют на формируемые у людей 
представления о происходящем в мире полити-
ки1, исследуют специфику политической функци-
ональности СМИ2 и изучают их роль в ведении 
информационных войн между государствами3.

Вместе с тем значительно реже появляются 
работы о том, каким образом человек может эф-
фективно перерабатывать поступающие к нему 
потоки политической информации и противосто-
ять используемым журналистами манипуляци-
ям. В основном подобные исследования ведутся 
в рамках медиаобразования и медиапедагогики и 
так или иначе концентрируются вокруг понятий 
«медийная грамотность», «информационная гра-
мотность/культура» и «медиакомпетентность»4.

В данной статье в качестве рабочего ис-
пользуется первое из них. При этом под ме-
дийной грамотностью будем понимать умение 
человека находить в материалах массмедиа 
интересующую его информацию, критически 
ее осмысливать и проверять достоверность, а 
также – при наличии соответствующей необхо-
димости – самому создавать элементарные ме-
дийные сообщения. Полагаем, что в контексте 
настоящего исследования именно критическое 
осмысление и проверка достоверности транс-
лируемых журналистами фактов являются теми 
компонентами, которые как раз и позволяют 
индивиду противодействовать медиаманипуля-
циям.

Для удобства восприятия весь комплекс су-
ществующих на этот счет рекомендаций пред-
лагаем условно разделить на две группы – об-
щие принципы и инструментальные техники. В 
нашем понимании, первую составляют правила, 
относящиеся к восприятию медиатекстов в це-
лом, вторую – набор конкретных рекомендаций 
по тому, как можно обезопасить себя от отдель-
ных манипуляций со стороны журналистов.

Наиболее важным общим принципом мы 
считаем необходимость скептического отноше-
ния ко всему тому, о чем нам сообщают масс-
медиа. К сожалению, сегодняшняя реальность 
такова, что за каждым информационным ресур-
сом кто-то стоит (в первую очередь, в финансо-
вом плане, так как существовать исключитель-
но за счет подписки или рекламы в настоящий 
момент практически невозможно – необходимы 
«спонсоры»). И у этого кого-то, скорее всего, 
есть собственные интересы, в том числе – при-
менительно к сфере внутренней или внешней 
политики. Стало быть, логично предположить, 
что в той или иной форме эти интересы прямо 
или косвенно будут отстаиваться и в подкон-
трольных им средствах массовой информации. 
А значит, неминуемы случаи намеренного воз-
действия на характер преподнесения фактов и, 
как следствие, манипуляции со стороны авто-
ров медиасообщений.

Разумеется, этот скепсис не должен быть аб-
солютным. Подвергать сомнению каждое слово 
или мысль просто невозможно! Считаем, что ме-
дийно грамотная личность должна просто всегда 
держать в голове тот факт, что ею в принципе (не 
обязательно – в данный конкретный момент, но 
вообще) могут манипулировать. Причем особен-
но внимательным в этом смысле стоит быть в те 
моменты, когда речь идет о каких-либо спорных, 
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противоречивых, неоднозначных или «чувстви-
тельных» для общества вещах. Практика пока-
зывает, что в таких случаях вероятность целена-
правленного воздействия на сознание аудитории 
в угоду чьим-либо политическим целям серьезно 
возрастает.

Рекомендуется также выработать привычку 
не делать скоропалительных выводов по поводу 
увиденного, услышанного или прочитанного в 
массмедиа. Далеко не всегда та информация, что 
доходит до нас впервые, в итоге оказывается до-
стоверной и объективной. Особенно актуально 
это для тех случаев, когда речь идет о срочных 
сообщениях, поступаемых во время прямого 
эфира или в режиме реального времени. Более 
или менее полная и соответствующая реаль-
ности картина, как правило, складывается поз-
же – когда сообщаемые «с пометкой “молния”» 
факты будут перепроверены и подтверждены из 
нескольких не зависимых друг от друга источ-
ников. Поэтому в таких случаях всегда лучше 
просто принять информацию к сведению, но до 
определенного времени воздержаться от того, 
чтобы делать из нее какие-то выводы, так как в 
дальнейшем она вполне может не подтвердиться 
или быть существенно скорректирована.

По возможности при восприятии новостных 
сообщений нужно также стараться отключать 
эмоции. Как уже отмечалось выше, нередко жур-
налисты намеренно повышают степень эмоцио-
нальности своих статей или репортажей (напри-
мер, демонстрируя кадры страдающих людей, 
плачущих детей, разрушенных городов и т. п.) с 
целью вызвать у своих читателей или зрителей 
соответствующие чувства и тем самым повлиять 
на их отношение к тому, что сообщается. Оста-
ваться абсолютно безучастным к подобного рода 
вещам, естественно, очень сложно, однако вме-
сте с тем нужно стараться всегда помнить о том, 
что все это также вполне может быть элементом 
манипулирования.

Аналогичным образом всегда необходимо 
стремиться к тому, чтобы, во-первых, отсеи-
вать так называемый информационный шум и, 
во-вторых, находить корень тех проблем, что 
действительно важны для общества или для нас 
лично. Характерные для современного общества 
информационная перегрузка и приемы по «отте-
нению» не выгодных для манипулятора фактов 
ощутимо затрудняют для человека формирова-
ние адекватной картины того, что произошло в 
тот или иной день. Более того, даже выявив круг 
действительно важных тем, разобраться в их ре-
альной сути (выявить истинные причины, опре-
делить вероятные последствия и т. д.), полагаясь 
исключительно на транслируемые журналиста-
ми фреймы, не всегда возможно.

Разобраться в сути сообщаемого журна-
листами помогает диалогичность восприятия. 
При этом диалогичность в данном случае мы 
понимаем двояко. Как своеобразный диалог с 

автором – не автоматическое следование за хо-
дом его рассуждений, а мысленная дискуссия с 
ним посредством задавания таких, например, 
вопросов, как «Что заставляет автора так счи-
тать?», «Почему именно так, а не иначе?», «Не 
выдает ли автор собственное мнение за факт?», 
«Достаточно ли у него оснований, чтобы 
утверждать это?» и т. д. Иными словами, это 
уже упомянутый выше скепсис, но облаченный 
в более конкретную форму.

Второе измерение диалогичности предпо-
лагает обсуждение наиболее острых и важных 
для личности проблем с другими людьми – род-
ственниками, друзьями, коллегами. Зачастую в 
ходе таких бесед удается несколько иначе посмо-
треть на конкретный сюжет, увидеть в нем но-
вые, прежде не замечавшиеся грани и, возможно, 
даже несколько изменить собственное мнение по 
данному вопросу. При этом очевидно, что лучше 
всего обсуждать что-либо с теми, кто придер-
живается в отношении этого противоположных 
взглядов. В таком случае вероятность составле-
ния более целостного представления по интере-
сующему нас вопросу значительно больше.

Иногда, чтобы понять, манипулируют нами 
или нет, достаточно просто оценить сообщаемое 
с точки зрения здравого смысла и чувства меры. 
Для этого, в частности, можно задать примерно 
такие вопросы: «Возможно ли такое в принци-
пе?», «Не противоречит ли это элементарным за-
конам физики или биологическим возможностям 
человека?», «Насколько все это реально с точки 
зрения имеющихся у кого- или чего-либо мате-
риальных ресурсов?» и т. д. Разумеется, вряд 
ли стоит оценивать таким образом каждое из 
утверждений автора. Однако там, где дело каса-
ется действительно важных для нас тем, такая 
практика явно не будет лишней.

Наконец, одним из самых действенных, но 
одновременно труднореализуемых общих прин-
ципов противостояния манипуляции, на наш 
взгляд, является включенность в происходящие 
события. Одно дело – когда человек узнает о 
чем-либо исключительно из материалов средств 
массовой информации. Совершенно другое – 
когда есть возможность наблюдать отдельные 
процессы лично, собственными глазами. В пер-
вом случае люди, получается, полностью зависят 
от того, каким образом информация о произо-
шедшем будет преподнесена журналистами; во 
втором они смогут соотнести все это с тем, что 
наблюдали воочию.

Конечно же, мы отдаем себе отчет в том, 
что в силу самых различных причин (недостатка 
времени, территориальной отдаленности и т. д.) 
непосредственное участие во многих полити-
ческих мероприятиях и событиях просто невоз-
можно. Но, опять же, тогда, когда сделать это 
можно и когда сам вопрос для конкретного че-
ловека важен, пренебрегать такой возможностью 
не нужно.
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Так, например, можно прочитать и просмо-
треть огромное количество медиасообщений, 
скажем, об акциях в честь годовщины воссоеди-
нения России и Крыма, потратить на это много 
времени, но так и не понять, сколько же людей 
приняли в них участие (вполне вероятно, что 
лояльные действующей власти СМИ будут не-
сколько преувеличивать это число, а оппозици-
онно настроенные – преуменьшать), пришли ли 
они на этот митинг добровольно, или их застави-
ли это сделать, и т. д. А можно самому посетить 
место проведения акции, оценить все собствен-
ными глазами, пообщаться с людьми и в итоге 
составить уникальное, ни от кого не зависящее и 
никем не «отформатированное» представление о 
происходящем.

Таков набор рекомендаций, которые мы от-
несли к разряду основных принципов противо-
действия медиаманипуляциям. Все они носят 
достаточно общий характер и представляют со-
бой, скорее, универсальные установки по пово-
ду того, как следует относиться к транслируемой 
журналистами информации.

Однако есть еще и целый ряд более частных 
способов, позволяющих распознать попытки не-
добросовестного воздействия на сознание аудито-
рии. Пожалуй, самый эффективный из них – это 
сопоставление информации по одному и тому 
же поводу из различных медийных источников. 
Очевидно, например, что то, как какое-то резо-
нансное политическое событие преподносит-
ся, скажем, «Российской газетой», будет очень 
сильно отличаться от того, как то же самое будет 
освещаться, условно говоря, «Новой газетой». 
Примерно такой же будет разница в подходах 
и оценках между российскими и зарубежными 
массмедиа в отношении вопросов внешней по-
литики нашей страны.

Десятилетний опыт анализа подобных сю-
жетов дает нам основания утверждать, что в 
таких случаях различными, как правило, явля-
ются и транслируемые журналистами фреймы, 
и атрибутивные повестки дня, и повестки дня 
первого уровня. А следовательно, если человек 
будет стараться получать информацию о проис-
ходящем из разных (что принципиально важно 
– разнонаправленных по своим политическим 
ориентациям и предпочтениям) СМИ, у него бу-
дет возможность формировать более целостное, 
включающее в себя аргументы как сторонников, 
так и противников чего-либо, представление о 
происходящем. Плюс ко всему сравнение зача-
стую противостоящих друг другу позиций также 
поможет обнаружить и прямые искажения фак-
тов (приемы из разряда «обман»), и более тонкие 
приемы манипулирования («уловки»).

При этом, выбирая ресурсы для сопостав-
ления, нужно по возможности максимально 
четко понимать, кому они принадлежат и какие 
политические или коммерческие структуры за 
ними стоят. Разумеется, эти данные редко явля-

ются публичными. Однако при желании выяс-
нить этот момент все-таки можно. Хотелось бы 
заметить, что такая информация очень важна и 
в том случае, если у человека нет возможности 
или времени сравнивать контент из нескольких 
источников. Даже если кто-то привык смотреть 
один телеканал или читать одну газету, знание 
того, кто этот ресурс спонсирует, безусловно, 
будет весьма важным в понимании особенно-
стей общей редакционного политики данного 
ресурса.

Воспринимая информацию из любого ме-
дийного источника, нужно также обращать вни-
мание на то, представлена ли альтернативная 
точка зрения по какому-либо вопросу, и если 
да, то в каком объеме. Естественно, не следует 
понимать данную рекомендацию буквально: по-
давляющее большинство используемых журна-
листами тезисов не предполагает наличия про-
тивоположного мнения. Однако в тех случаях, 
когда речь идет о действительно важном, спор-
ном или противоречивом вопросе, как правило, 
имеются как сторонники, так и противники по-
зиции, излагаемой автором конкретного мате-
риала. Стандарты журналистской работы пред-
полагают, что в новостной статье должен быть 
представлен как можно более широкий спектр 
существующих на этот счет взглядов. Стало 
быть, если такого не наблюдается, либо же аль-
тернативная точка зрения лишь упоминается, 
но раскрывается значительно менее подробно, 
то, скорее всего, в данном случае имеет место 
попытка манипулирования.

При этом, правда, необходимо четко осо-
знавать разницу между различными жанрами ин-
формационных сообщений – такими, например, 
как новостная заметка, репортаж, частное мне-
ние, аналитика, интервью, пропаганда, реклама 
и т. д. Ожидать абсолютной объективности от 
последней из перечисленного, конечно же, вряд 
ли приходится. Равно как и в рамках «частного 
мнения» или блога, например, автор волен выска-
зывать только ту точку зрения, которую считает 
нужной. Однако если речь идет, скажем, о но-
востном репортаже или аналитической статье, то 
здесь уже должны соблюдаться требования объ-
ективности и хоть какой-то беспристрастности.

Вообще, несмотря на то что внешне все это 
кажется само собой разумеющимся, на практи-
ке, по нашим наблюдениям, мало кто из не очень 
искушенных в вопросах медийной грамотности 
людей придает этому большое значение. Обще-
ние со студентами и людьми более зрелого воз-
раста убеждает нас в том, что далеко не все за-
думываются над жанрами медиатекстов, из 
которых они черпают информацию. Проблему 
усугубляет еще и то, что, в отличие от западных 
стран, где, по крайней мере, в печатной прессе 
принято четко обозначать вид материала (редак-
ционная статья, частное мнение и т. д.), в нашей 
стране такое можно встретить далеко не всегда.
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К сожалению, практически столь же редко 
мы обращаем внимание и на источник транс-
лируемой журналистами информации. Что это 
– официальное заявление чиновника, мнение 
эксперта, анонимный «высокопоставленный ис-
точник» или что-то еще? На наш взгляд, степень 
доверия каждому из перечисленных вариантов 
должна быть различной. Предоставляя ложную, 
непроверенную информацию или высказывая 
мнение, не соответствующее действительности, 
первые два рискуют как минимум своей репута-
цией. А вот третий, в силу того что он не назван, 
не рискует вообще ничем. Более того, как мы 
уже отмечали, в реальности этого анонимного 
источника может и не быть вовсе – таким обра-
зом журналисты могут озвучивать информацию, 
которая выгодна им самим или стоящим за ними 
субъектам.

Иногда, чтобы доказать факт манипуляции, 
достаточно просто проверить достоверность 
изложенных в медиасообщении фактов. Для 
этого можно уточнить что-либо в справочнике 
или любых других информационных ресурсах, 
не связанных непосредственно с политикой. На 
Западе сами редакции многих СМИ, не желая 
быть пойманными на фактологических ошиб-
ках или неточностях, создают соответствующие 
отделы, которые занимаются предварительной 
проверкой содержащихся в информационных 
материалах дат, цифр, цитат и т. д. Такая работа 
даже получила соответствующее наименование 
– fact-checking (в пер. с англ. – проверка фак-
тов). В России же подобная практика только на-
чинает внедряться. Хотелось бы, чтобы не толь-
ко журналисты, но и сами люди, получающие 
от них информацию, время от времени также 
находили возможность проверять и уточнять 
отдельные детали и факты. В некотором смысле 
это тоже является одним из условий медийной 
грамотности.

В целях повышения иммунитета к медиама-
нипуляциям рекомендуется обращать внимание 
на используемую автором лексику – каким обра-
зом кто-то или что-то именуется (самые распро-
страненные примеры: «сепаратист» или «борец 
за независимость», «ополченец» или «боевик», 
«воссоединение» или «аннексия» и т. д.), какие 
метафоры, эпитеты, эвфемизмы, сравнения при 
этом используются. Иногда бывает полезно про-
сто – своими словами, по возможности избегая 
политически нагруженных терминов – пере-
сказать основное содержание медиасообщения. 
Считается, что таким образом можно обнару-
жить какие-либо нестыковки в логике автора и, 
как следствие, не поддаться на заложенные в ме-
диатекст манипуляции.

Наконец, еще одним весьма действенным 
механизмом выхода из-под влияния манипуля-
тора (особенно в тех случаях, когда воздействие 
осуществляется ежедневно) являются паузы в 
привычном режиме получения информации. 

Практика показывает, что, если, например, в те-
чение недели не смотреть «любимую» новост-
ную телепередачу или не читать общественно-
политическую газету, то потом, по окончании 
перерыва, транслируемый по данному каналу 
контент будет восприниматься совершенно ина-
че – более критично и беспристрастно.

Таковы основные советы по тому, каким об-
разом можно защититься от манипулирования со 
стороны журналистов. Разумеется, универсаль-
ного «лекарства», дающего стопроцентную га-
рантию защиты, быть не может. Однако в своей 
совокупности описанные выше приемы, на наш 
взгляд, способны сделать человека значительно 
менее уязвимым и более медийно грамотным.

Очевидно, что все эти вещи требуют до-
статочного количества времени и усилий. И по-
тому вряд ли найдется в мире человек, который 
скрупулезно следует всем этим правилам при-
менительно к каждой из новостей, получаемых 
им из массмедиа. Однако мы убеждены, что в 
тех случаях, когда речь идет о действительно 
важных для нас событиях, это того стоит. Потра-
тив какое-то время на критическое осмысление 
транслируемой СМИ информации, мы тем са-
мым обезопасим себя от нередко навязываемых 
нам ложных и предвзятых представлений.
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Эпоха XX в. характеризуется бурным развити-
ем средств массовой информации (СМИ), что при-
вело к распространению массовой коммуникации в 
обществе. Появление радио, телевидения, а также 
распространение печатной прессы оказало огром-
ное влияние на восприятие и мышление людей, 
тем самым меняя социальные коммуникативные 
практики. СМИ активно вторгались во все сферы 
общества, включая и сферу публичной политики. 

Основными каналами коммуникации являлись те-
левидение и пресса, которые и в настоящее время 
остаются важнейшими инструментами информа-
ционного воздействия.

Однако дальнейшее развитие технологий ком-
муникации привело к созданию Интернета, что 
стало причиной создания глобального информаци-
онного пространства. Однонаправленное воздей-
ствие СМИ, характерное для массовой коммуника-
ции, изменилось на сетевые формы коммуникации, 
что дало предпосылку для появления информаци-
онного общества. В результате электронные сети 
стали играть значительную роль в современном об-
ществе. На базе созданных интернет-сайтов стали 
развиваться электронные платформы, создающие 
новое глобальное информационное пространство 
и вовлекающие в себя все больше участников. К 
таким интернет-сайтам, несомненно, относятся со-
циальные медиа.

Понятие «социальные медиа» появилось со-
всем недавно, и в политической науке этот термин 
является новым, поэтому общепринятого опреде-
ления данного феномена пока еще нет. Российский 
исследователь Н. С. Бондарев относит социальные 
медиа к одной из разновидности интернет-сайтов, 
«обладающих определенным адресом, которые об-
ладают функциями публикации, обмена и обсуж-
дения контента широким кругом пользователей»1. 
Следуя данной логике, к социальным медиа можно 
отнести следующие разновидности сайтов:

– блоги и микроблоги (Живой Журнал, 
Blogger, Tumblr);

– социальные сети (Facebook, Twitter, ВКон-
такте);

– социальные базы данных (Wikipedia);
– видеохостинги (YouTube);
– новостные социальные сайты (Newsland, 

Lenta.ru).
Другой российский исследователь, М. С. Бу-

долак, приравнивает социальные медиа к онлайн-
СМИ. По ее мнению, «социальные медиа – это но-
вый вид онлайн СМИ, где любой пользователь сети 
Интернет, не обладающий навыками программи-
рования, может участвовать в процессе создания, 
хранения и распространения социально значимой 
информации, имеющей периодический характер 
и адресованной широкой общественности»2. При 
таком подходе социальные медиа представляют со-
бой новый вид СМИ, где каждый человек может 
одновременно выступать и в роли аудитории, и в 
роли автора. Специальное программное обеспече-
ние, которое размещено на сайте, позволяет каждо-
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му пользователю примерить на себе роль журнали-
ста и дает возможность создавать, редактировать и 
распространять сообщения, организуя сообщества 
вокруг общих интересов.

Отсюда можно выделить главную функцию 
социальных медиа – коммуникативную. Социаль-
ные медиа становятся новым средством коммуни-
кации, с помощью которого пользователи могут 
свободно обмениваться сообщениями, создавать и 
распространять информацию. Развитие интернет-
технологий позволяет обмениваться не только со-
общениями, но и фотографиями, и видеофайлами. 
При этом распространение информации в соци-
альных медиа носит структурированный характер. 
Для этого предусмотрен специальный функцио-
нал, называемый «лентой новостей», формирую-
щий определенный поток информации из распро-
страняемых другими пользователями сообщений.

Еще одной важной функцией социальных ме-
диа является релятивистская функция. Пользовате-
ли социальных медиа нередко переносят свои ре-
альные отношения в виртуальное пространство. В 
этом им помогает функционал социальных медиа, 
который называется «добавление в друзья»3. Такие 
«дружеские» отношения являются важнейшим эле-
ментом социальных медиа, на основе которого об-
разуется коммуникативная сеть. В формировании 
коммуникативной сети кроется весь информаци-
онный потенциал социальных медиа. С помощью 
коммуникативной сети происходит быстрое рас-
пространение сообщений от одного пользователя к 
другим, и при наличии необходимых условий эти 
сообщения могут обхватить обширную аудиторию.

Американский исследователь Б. Солис ак-
центирует внимание на технологических особен-
ностях социальных медиа: «…социальные медиа 
в самом общем виде – это способ, при помощи 
которого люди обнаруживают, читают, и коммен-
тируют новости, информацию и содержание. Это 
слияние социальной составляющей и высоких тех-
нологий, трансформирующих монолог (от одного 
ко многим) в диалог (многие ко многим)»4. Таким 
образом, обмен информацией в социальных ме-
диа представляет собой новый вид коммуникации. 
Социальные медиа позволяют устанавливать раз-
личные взаимосвязи между пользователями и со-
обществами, тем самым многообразие этих связей 
создает сеть. Внутри этой сети пользователи созда-
ют и обмениваются сообщениями, распространяя 
их между «друзей» по всей сети. В зависимости 
от масштаба распространения информации это со-
общение может достичь большей части пользова-
телей сети.

Такую новую форму коммуникации М. Ка-
стельс называет массовой самокоммуникацией. В 
ее рамках любая информация может потенциально 
достичь глобальной аудитории благодаря массовой 
рассылке сообщений и распространению этих со-
общений по сети от одного пользователя к другому. 
При этом создание и отправка сообщения осущест-
вляется самим пользователем5. По мнению М. Ка-

стельса, сеть представляет собой множество взаи-
мосвязанных узлов. Такие сети характеризуются 
децентрализованностью, открытостью, преобла-
данием в них горизонтальных связей и автономно-
стью узлов. Несистемный характер сети позволяет 
узлам покидать ее и возвращаться без нарушения 
ее структуры. Будучи незамкнутой, сеть может по-
стоянно включать в себя все новые и новые узлы, 
тем самым расширяясь до бесконечности.

Накапливая все больше информации и эф-
фективно используя ее, узлы способны изменить 
структуру сети. Власть узлов в сети зависит от их 
способности к трансформации и распределения ин-
формации и проявляется в возможности влиять на 
деятельность других узлов. В таком случае власть 
в сети возникает тогда, когда отдельные узлы пере-
стают выполнять роль передатчиков сообщений, а 
становятся трансформаторами, т. е. приобретают 
способность менять свойства сообщения, управ-
лять потоками и создавать новые. Для этого узлы 
должны вовлекать новых членов, обладать уни-
кальной информацией и конструировать новые по-
токи.

Развитие информационных технологий при-
вело к тому, что социальные медиа стали прони-
кать во все сферы общественной жизни, что при-
вело к изменению коммуникационных практик и 
распространению сетевого взаимодействия. Соци-
альные медиа открывают новые возможности для 
гражданского участия в политике. Однако расши-
рение власти электронных сетей сопровождается 
попытками государства организовать контроль за 
распространением сетевой информации. Обеспе-
чение контроля за социальными медиа является 
необходимым процессом для поддержания на-
циональной безопасности, так как они не только 
благоприятствуют развитию гражданского обще-
ства, но и способствуют росту террористических и 
экстремистских движений. В современном инфор-
мационном обществе распространение революци-
онных идей, разрушающих основы государства, 
происходит с помощью социальных медиа. Ярким 
примером могут являться так называемые «твит-
тер-революции» (акции протеста в Иране 2009 г., 
революция в Тунисе 2010–2011 гг., революция в 
Египте 2011 г., Евромайдан 2014 г.), где координа-
ция проводимых мероприятий осуществлялась с 
помощью популярных социальных сетей. Все это 
еще раз доказывает возросшую роль социальных 
медиа в современной политике.

Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что 
социальные медиа способствуют значительному 
расширению публичного пространства политики. 
Понятие «публичная сфера» было введено Ю. Ха-
бермасом и означает возможность для каждого 
гражданина принимать участие в общественно-по-
литическом дискурсе. Для этого необходимо на-
личие двух условий: независимых СМИ и оппози-
ции6. Американский социолог Д. Белл утверждает, 
что развитие публичного пространства политики 
напрямую зависит от перехода к информацион-
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ному обществу7. По мнению Т. А. Алексеевой, 
политическая сфера становится публичной, когда 
граждане интересуются политикой, контролиру-
ют деятельность государства8. Тем самым главной 
задачей публичной политики становится вовле-
чение граждан в политический процесс и расши-
рение влияния социальной среды на политику. 
Социальные медиа способствуют налаживанию 
коммуникаций между гражданами, открывают 
доступ к публичному пространству многим поли-
тическим субъектам, обеспечивают условия для 
участия граждан в политическом процессе и реа-
лизуют общественный интерес, поэтому можно 
утверждать, что в современном мире социальные 
медиа становятся важным условием функциони-
рования публичной политики. Публичная полити-
ка в сети включает в себя применение технологий 
Глобальной сети, расширяющих информационное 
пространство публичной сферы с помощью воз-
действия социума на создание и распространение 
контента сети9.

Анализируя роль и место социальных медиа в 
публичной политике, можно утверждать, что соци-
альные медиа становятся инструментом реализа-
ции публичной политики. Многие общественные 
организации и движения используют социальные 
сети для распространения своих идей и продви-
жения проводимых мероприятий. Открытость и 
децентрализованность социальных медиа, а также 
автономность узлов позволяют различным граж-
данским движениям активно взаимодействовать 
с населением, привлекать их к участию в своих 
политических акциях. Крупные общественные 
движения или общественные деятели создают 
официальные страницы и сообщества, тем самым 
они становятся частью сети и могут использовать 
преимущества сетевой коммуникации в своих ин-
тересах. Официальная страница (или официаль-
ная группа) становится тем местом, где граждане, 
разделяющие и одобряющие цели общественного 
движения, могут общаться друг с другом, обсуж-
дать общественные проблемы, организовывать 
различные мероприятия. Привлечение новых под-
писчиков создает сетевое сообщество, в рамках ко-
торого члены сообщества разделяют общие ценно-
сти и готовы проявлять гражданскую активность. 
Лидеры общественных движений активно взаимо-
действуют с сообществом, создавая уникальный 
контент и распространяя его среди пользователей. 
Сетевой характер коммуникации не только позво-
ляет вовлекать пользователей в деятельность дви-
жения, но и способствует обширному распростра-
нению информации в сетевом сообществе, а также 
активизации слабых связей пользователей, тем са-
мым открывает возможности для привлечения под-
писчиков к политическому участию.

Широкие возможности социальных медиа 
позволяют различным общественным структурам 
использовать их в качестве инструмента защиты 
и продвижения своих интересов. Образуемые се-
тевые сообщества в социальных медиа становятся 

формой публичной политики. В рамках этих со-
обществ происходит обмен информацией между 
пользователями сети и формирование обществен-
ного мнения. Тем самым эти сетевые сообщества 
представляют собой особое пространство, где со-
здаются возможности организации политического 
диалога и формируются политически активные 
группы. Таким образом, социальные медиа вы-
ступают в роли инструмента, с помощью которого 
различные общественно-политические движения 
распространяют свои идеи и активизируют граж-
данское участие.

На сегодняшний день в России социальные 
медиа дают возможность построить эффективную 
коммуникацию групп населения, разделяющих об-
щие ценности. Распространение информационных 
технологий и изменение в социально-демографи-
ческой структуре российского общества привели 
к перемене публичных коммуникативных практик 
в политическом пространстве. Социальные медиа 
становятся альтернативным каналом коммуника-
ции, где недовольные политическим курсом граж-
дане могут выразить свой протест. Многие полити-
ческие события и решения активно обсуждаются 
пользователями в Интернете.

По данным ФОМ, начиная с 2003 по 2017 г. ко-
личество россиян, пользующихся Интернетом хотя 
бы раз в месяц, возросло с 8 до 70%10. Около трети 
россиян ежедневно пользуются социальными сетя-
ми для получения информации и общения. К по-
пулярным социальным сетям в России относятся 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». Рост интереса 
россиян к социальным медиа объясняется не толь-
ко изменением демографического состава населе-
ния, но и падением доверия к традиционным СМИ. 
Так, например, в период с 2015 по 2017 г. доверие 
к информации на телевидении упало с 63 до 47%, 
в печатной прессе – с 9 до 7% и на радио – с 8 до 
7%11. Российский исследователь Н. Б. Кириллова 
связывает потерю доверия к традиционным СМИ с 
их зависимостью от государства, что делает из них 
мощный инструмент управления общественным 
мнением12.

В условиях обособленности российской по-
литики от населения социальные медиа становятся 
инструментом мобилизации сетевых сообществ 
и организации протестных акций. Это приводит 
к тому, что социальные медиа становятся местом 
реализации неофициальной публичной политики, 
нередко противопоставляющей себя государствен-
ному политическому курсу. Различные российские 
общественные движения и политические акти-
висты используют социальные медиа в качестве 
инструмента привлечения новых сторонников и 
распространения своих идей. В offl ine-среде это 
проявляется в организации различных мероприя-
тий, включающих массовые формы участия, кото-
рые координируются также при помощи социаль-
ных медиа. Примером этого являются массовые 
акции протестов после парламентских выборов 
2011 г. и президентских выборов 2012 г.
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Протестное движение 2011–2013 гг. показало, 
что в современной России социальные медиа ста-
новятся эффективным инструментом вовлечения 
пользователей в политический процесс и способом 
координации гражданских движений. Необходи-
мо отметить, что главной целью коммуникаций 
внутри сетевых сообществ является привлечение 
граждан к участию в политических митингах. 
Информация о таких мероприятиях мгновенно 
распространяется внутри сети, активизируя связи 
между пользователями, что приводит к массовому 
характеру проводимых акций. Ярким примером 
этого являются массовые акции протеста против 
коррупции в марте 2017 г. Поводом для протеста 
стал фильм-расследование Фонда борьбы с кор-
рупцией, созданный гражданским активистом 
А. Навальным, повествующий о предполагаемых 
коррупционных связях в высшем эшелоне рос-
сийской власти. Данный фильм был размещен на 
официальном канале А. Навального в популярном 
видеохостинге YouTube и на настоящее время на-
брал 25 миллионов просмотров. Информация об 
этом фильме быстро разошлась по всем социаль-
ным медиа и вызвала большой ажиотаж внутри 
российского сегмента Интернета. Большую роль в 
этом сыграли крупные сообщества, публикующие 
на своих страницах материалы по этому фильму. 
Отсутствие реакции на этот фильм со стороны 
государства стало причиной массовых митингов 
со стороны оппозиции во многих городах России. 
Причем организация этих мероприятий, привлече-
ние участников и координация действий проводи-
лись тоже при помощи социальных медиа. Также 
необходимо отметить, что крупные сообщества в 
социальной сети «ВКонтакте» публиковали фото-
графии и видео с мест проведения митингов и ком-
ментарии участников.

На настоящий момент в социальных сетях 
действует множество оппозиционных движений и 
активистов. Помимо уже упомянутого А. Наваль-
ного, на официальной странице которого в сети 
«ВКонтакте» подписано 330 тысяч человек, стоит 
выделить официальную группу движения «Соли-
дарность» лидера И. Яшина (5027 подписчиков), 
«Новая Оппозиция» (3118 подписчиков) и движе-
ние «Мы Вместе» (2130 подписчиков). Вокруг этих 
групп формируются сетевые сообщества, разделя-
ющие ценности движения и готовые к отстаива-
нию своей гражданской позиции. Оппозиционные 
движения активно работают со своими подписчи-
ками, публикуя агитационный материал, создавая 
дискуссии, организовывая встречи и мероприятия.

Таким образом, приведенные примеры дают 
основание утверждать, что в современной России 
в пространстве социальных медиа развивается не-
официальная публичная политика, а сами социаль-
ные медиа становятся инструментом, с помощью 
которого оппозиционные силы распространяют 
свои идеи, ищут новых сторонников и организуют 
различные мероприятия. Опыт российских про-
тестных движений демонстрирует их возросшую 
сетевую активность в условиях информатизации 
российского общества.
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«Вся совокупность международных отноше-
ний, национальные антагонизмы, разжигаемая 
ненависть при бессилии Лиги Наций … прямым 
путём ведут к вооружённому столкновению…»1. 
Так, задолго до начала Второй мировой войны, в 
1934 г., русский генерал Антон Иванович Дени-
кин предсказал события, которым суждено было 
сбыться через несколько лет.

Точный военно-политический прогноз, 
включая детали драматического сценария2, ко-
нечно, не был простой догадкой проницательно-
го человека. За ним стояли годы ратного труда 
на фронтах русско-японской и Первой миро-
вой войны, суровые реалии братоубийственной 
Гражданской войны, богатый опыт общения с 
представителями стран-союзников. Свою лепту 
в понимание динамики международной жизни, 
осмысление глубинной сути европейских проти-
воречий, конечно, внесли и годы эмигрантского 
лихолетья.

Перебравшись в 1920 г. через Константино-
поль в Великобританию, бывший командующий 
ВСЮР (Вооружённые Силы Юга России), сразу 
столкнулся с «политикой интересов» британской 
монархии, сориентированной на заключение 
мира с Советской Россией. Неожиданный «куль-
бит» бывших союзников генерал воспринял как 
акт предательства и в качестве протеста пере-
брался в Бельгию3. Похоже, именно в Брюсселе 
появилась возможность оценить произошедшее, 
во многом переосмыслить сложившиеся за годы 
взгляды и представления, разобраться в реалиях 
эмигрантского бытия.

В фондах Государственного архива РФ со-
хранились уникальные материалы, связанные с 
пребыванием А. И. Деникина в Европе в это вре-
мя. В частности, сохранился черновик его статьи 
«Искание Родины», в которой автор рассуждает 
о тяготах жизни на чужбине (не столько сво-
их, сколько бывших подчинённых): «Условия, 
в которые поставлены остатки бывших белых 
армий безмерно тяжелы. С каждым днём рас-
страиваются их ряды и пустеет душа патриоти-
ческого движения, овеянного когда-то подвигом 
и страданием…»4. Здесь же автор определяет 
свою недвусмысленную позицию в отношении 
«сотрудничества русских людей с иностранной 
агентурой»: «Работа в этом направлении может 
быть либо результатом беспринципности, либо 
непонимания…»5

А. И. Деникин отказывается от идеи воору-
жённой борьбы с Советами и приступает к лите-
ратурному творчеству. Именно в период «брюс-
сельского затворничества» началась его работа 
над фундаментальным трудом «Очерки русской 
смуты», в котором представлен авторский взгляд 
на события в российской истории последних лет.

Нельзя сказать, что генерал совсем перестал 
интересоваться событиями русской жизни за ру-
бежом. Судя по материалам архивного фонда, 
Антон Иванович внимательно отслеживал обще-
ственную жизнь диаспоры. Его интересовали 
деятельность Русского национального комитета 
(А. В. Карташов), украинских националистов, со-
стояние и действия русского воинства за рубежом 
и его руководителей (П. Н. Врангель, А. А. Лам-
пе). Он поддерживал достаточно активную пере-
писку с известными деятелями эмиграции. Одна-
ко, судя по всему, прав был генерал Е. К. Миллер 
(один из руководителей РОВС), утверждавший, 
что «Деникин никогда не был политиком»6.

Отчасти объяснение этому даёт переписка 
А. И. Деникина с известным деятелем эмиграции 
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В. Л. Бурцевым. В ней он выражает разочарова-
ние в связи с эмигрантским «политиканством» и 
сомнение в способности русской интеллигенции 
найти способ решения главной задачи – «возвра-
щения домой». В частности, в письме от 11 де-
кабря 1925 г. А. И. Деникин пишет следующее: 
«Относительно разлада среди русской зарубеж-
ной интеллигенции – так было и так, вероятно, 
будет впредь … я наблюдал много попыток к 
объединению на почве “реальной национальной 
политики”. Все они кончались ничем»7.

Тем не менее, имя бывшего командующе-
го ВСЮР не сходило со страниц эмигрантской 
прессы (как правило, в отрицательной коннота-
ции), особенно если он заявлял о своих взглядах 
в публичном пространстве. В 1928 г. на стра-
ницах издания «Борьба за Россию» появилась 
«переписка» Деникина с мифическим офице-
ром Красной Армии. Полемика велась по близ-
кой Антону Ивановичу теме – судьбе армии и 
её будущем. Не скрывая своих ортодоксально 
антисоветских позиций, А. И. Деникин заявлял 
о неизбежности превращения Красной Армии в 
русскую в условиях нарастающего международ-
ного соперничества.

Публикация нашла живой отклик в среде 
русской эмиграции. Так, либеральные «Послед-
ние новости» отозвались статьёй «Деникин и 
Красная армия» с подробным изложением пози-
ций сторон. Автор пришёл к выводу что «Дени-
кин сдвинулся с мертвой точки, но продолжает 
выдвигать условия»8.

Не осталась без внимания публикация «пере-
писки» и в офицерской среде. Генерал А. А. фон 
Лампе, анализируя эмигрантскую жизнь в сво-
ём дневнике, не допускал самой возможности 
сотрудничества с еженедельником «Борьба за 
Россию», «…где Деникин … которому больше 
по пути с П. Я. Рысс (один из основателей и ре-
дакторов издания. – В. М.), нежели со мной…»9. 
При этом, позиция самого А. И. Деникина опре-
делялась как «слякотная» и «соглашательская»10.

Несколько иные стороны натуры А. И. Де-
никина отмечал генерал А. А. Брусилов. В своих 
воспоминаниях он характеризовал его в том числе 
как человека «твёрдого, весьма прямолинейного и 
часто непреклонного в своих решениях…»11. Эта 
характеристика полностью согласуется с линией 
поведения, которой стал придерживаться генерал 
в 30-е гг. ХХ в. Богатый жизненный опыт и от-
менные профессиональные качества позволили 
ему раньше других осознать масштабы и характер 
приближающейся мировой войны.

Через год после прихода Гитлера к власти в 
городе Париже увидела свет брошюра «Между-
народное положение, Россия и эмиграция», в 
которой А. И. Деникин изложил своё видение 
ситуации, сложившейся в мире, сделал прогноз 
на будущее12.

С его точки зрения, вся совокупность ми-
ровых событий, расклад сил в политической, 

дипломатической и военной областях немину-
емо ведут к масштабному военному столкнове-
нию. Причем, подчёркивает автор, вступившие 
на путь разрушения версальских соглашений и 
движимые реваншизмом немцы «могут начать 
войну внезапно, без объявления»13.

В условиях «чрезвычайно сложной обста-
новки сегодняшнего и, в особенности, завтраш-
него дня» с особой остротой встал вопрос по-
зиции российской диаспоры, разбросанной по 
конфликтующим странам. А. И. Деникин от-
вечает на него по-военному категорично и без 
обиняков: «…ко всем явлениям мы должны 
подходить не с отвлечёнными доктринами, не 
с предвзятостью всяких “фильств” и “фобств”, 
не с личными симпатиями к чуждым вождям и 
режимам, к демократии или тирании, а с един-
ственным мерилом – реальных и справедливых 
интересов России и русского народа…». Этим 
мерилом, по мнению автора «должно опреде-
лять и те водоразделы, которые отделяют дру-
зей от врагов»14.

Исходя из этого подхода, генерал определяет 
свою бескомпромиссную позицию в отношении 
«восточной программы» Адольфа Гитлера. Оха-
рактеризовав основные положения, автор прихо-
дит к выводу, что главная её цель – захват земли 
за счёт России. «Что же станется с людьми?» – 
задаёт вопрос А. И. Деникин и сам отвечает на 
него: «Будет жестоко и просто, нужно читать и 
понимать прочитанное <…> “Восточная про-
грамма” может осуществляться только злейшим 
врагом русского народа…»15

Есть в работе бывшего командующего и 
своеобразный призыв к руководителям конфлик-
тующих государств: «…за право на убежище, 
право на труд мы обязаны лояльностью странам, 
нас приютившим. Но и только. Никто не в пра-
ве толкать рассеянных по враждующим странам 
на возможное братоубийство… Кровь и жизнь 
наша нужны для освобождения и строительства 
России…»16. Особое внимание при этом обраще-
но на недопустимость вступления бывших под-
данных Российской империи в армию Гитлера. 
А. И. Деникин призывает вести энергичную про-
пагандистскую работу «для удержания метущих-
ся и сбитых с толку людей в русле государствен-
ных интересов национальной России»17.

Основным недугом эмигрантской жизни, 
препятствовавшим объединению здоровых сил 
накануне войны, генерал по-прежнему считал 
«политиканство». В своей речи по случаю 20-ле-
тия «белого» движения он подверг разгромной 
критике деятельность партийных группировок и 
их вождей, которые за многие годы так и не смог-
ли выработать программу совместных действий. 
Сказано было буквально следующее: «Разброд 
эмиграции – идейный, тактический, межпартий-
ный, внутрипартийный, разброд в понимании 
национальных задач, наша внутренняя борьба 
и самоедство грозят сделать из нас бессильных 
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и бездеятельных свидетелей назревающих гроз-
ных и решающих событий…»18

Кроме этого, А. И. Деникин очертил круг за-
дач, на решение которых должно было направить 
свои силы и энергию эмигрантское сообщество. 
Среди них, по его убеждению, решающее зна-
чение имели уничтожение большевизма и вос-
становление русской государственности. Буду-
чи последовательным противником советского 
строя, генерал, тем не менее, считал невозмож-
ной поддержку и фашистской Германии. Позже, 
уже в годы Второй мировой войны, это найдёт 
воплощение в его лозунге «Защита России и 
свержение большевизма».

В концентрированном виде свои взгляды 
Антон Иванович представил в лекции «Мировые 
события и русский вопрос», которую прочитал в 
Париже. В виде книги она была опубликована в 
1939 г.19

Год 20-летия «белого» движения, увы, стал 
годом начала воплощения в практику предска-
занного сценария. В марте 1938 г. Германия осу-
ществила аншлюс Австрии, а в сентябре того же 
года случилось санкционированное европейски-
ми политиками расчленение Чехословакии. Че-
рез несколько месяцев суверенное государство 
прекратило своё существование.

Начавшийся новый передел мира русский 
генерал Деникин воспринял как личную боль, 
однако, как и прежде, его в первую очередь за-
ботила судьба страны, которую однажды при-
шлось покинуть в качестве побеждённого. Он 
по-прежнему верил в возможность возвращения 
в Россию – «не управлять и командовать пойдём 
мы туда, а служить…».

И всё-таки однажды Антон Иванович Де-
никин вернулся на Родину, за которую воевал 
и которую безотчётно любил. 3 октября 2005 г. 
его прах, а также прах его супруги Ксении Васи-
льевны был перевезён в Москву для захоронения 
в Донском монастыре. Перезахоронение было 
осуществлено в соответствии с поручениями 
Президента России и Правительства Российской 
Федерации.

Примечания

1 Деникин А. И. Международное положение, Россия и 
эмиграция. Париж, 1934. С. 4.

2 А. И. Деникин на протяжении 1930-х гг. неоднократ-
но предупреждал о грозящих Польше неминуемых 
драматических последствиях политики, проводимой 
польскими властями. В частности, такой прогноз 
(позже оправдавшийся) был сделан в брошюре «Кто 
спас советскую власть от гибели», изданной в 1937 г. 
в Париже.

3 Деникин не был единственным, кто пережил разоча-
рование в связи с изменениями европейской политики. 
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Нынешняя внутриполитическая обстановка 
в Республике Молдова характеризуется доста-
точно жестким противостоянием между главой 
государства и парламентом, вызванным отсут-
ствием консенсуса по вопросу внешнеполитиче-
ской ориентации РМ. Попытки новоизбранного 
президента Молдовы Игоря Додона форсировать 
сотрудничество с Россией и странами ЕАЭС 
встречают серьезное сопротивление проевро-
пейского парламентского большинства. Тем не 
менее, впервые за последние 8 лет предпринима-
ются шаги на пути к нормализации молдавско-
российских отношений. В публикации анализи-
руются ключевые аспекты внешней политики 
Молдовы в первом полугодии 2017 г.

Победа на президентских выборах осенью 
2016 г. кандидата от левой оппозиции, выступа-
ющей за восточный вектор развития Молдовы, 
свидетельствует о серьезном кризисе действую-
щей системы власти. При этом говорить о крахе 

идеи европейского выбора пока рано. Курс на 
сближение с ЕС по-прежнему поддерживает зна-
чительная часть населения. Не менее популярен 
и евразийский вектор развития1. Однако полно-
мочия действующего президента в нынешних 
условиях сильно ограничены, а главные вырази-
тели евразийской идеи в Молдове – социалисты 
– не обладают большинством в парламенте и, как 
следствие, лишены возможности серьезным об-
разом влиять на процесс принятия политических 
решений. Тем не менее, сторонники восточной 
ориентации предпринимают энергичные шаги в 
направлении налаживания отношений с Россий-
ской Федерацией. Остановимся на них подробнее.

В период с января по май 2017 г. Игорь До-
дон и Владимир Путин встречались трижды. 
Примечательно, что свой первый рабочий визит 
новоизбранный молдавский президент совершил 
именно в Россию, пообещав денонсировать Со-
глашение об ассоциации и свободной торговле с 
ЕС2. Результатом переговоров стало подписание 
на апрельском Международном экономическом 
форуме, проходившем в Кишиневе, Меморанду-
ма о сотрудничестве Молдовы и ЕАЭС3. Спустя 
время Высший Евразийский экономический со-
вет поддержал предоставление РМ статуса на-
блюдателя в ЕАЭС, о чем в свое время просил 
Додон. Еще одним шагом на пути к евразийской 
интеграции Молдовы стало создание совместной 
рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК 
и РМ4, первое заседание которой прошло в июне 
в Кишиневе. Принимая во внимание изложенное 
выше, можно говорить о решительной готовности 
Президента РМ к переориентации страны на Вос-
ток. Вместе с тем любой международный договор, 
заключаемый Молдовой, в обязательном порядке 
должен быть ратифицирован парламентом. По 
этой причине реализованные президентом иници-
ативы носят скорее символический характер.

На фоне пророссийской политики Игоря 
Додона правящая власть, продолжающая де-
кларировать курс на евроинтеграцию, всячески 
стремится усилить конфронтацию с Москвой. 
Перечислим ряд мер, принятых с этой целью:

1) официальный отказ Молдовы участвовать 
в Парламентской ассамблее СНГ, проходившей в 
Санкт-Петербурге в марте 2017 г., в связи с задер-
жанием молдавских чиновников при въезде на 
территорию России5. Заседание ассамблеи тогда 
посетила лишь делегация от фракции ПСРМ;
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2) объявление пяти дипломатов Посольства 
РФ в Молдове персонами нон грата (29 мая)6;

3) внесение в парламент законопроекта о 
защите информационного пространства, преду-
сматривающего ограничение трансляции рос-
сийских информационно-аналитических теле-
программ (13 июня)7;

4) принятие парламентом Декларации о вы-
воде российских войск с территории Придне-
стровья (21 июля)8;

5) объявление Правительством РМ россий-
ского вице-премьера Дмитрия Рогозина персо-
ной нон грата (2 августа)9.

Таким образом, решения парламента и каби-
нета министров Республики Молдова становят-
ся серьезным препятствием на пути углубления 
российско-молдавского партнерства.

Раскол в верхних эшелонах власти приводит 
к разделению общества на два лагеря: сторонни-
ков евроинтеграции и объединения с Румынией, 
с одной стороны, и приверженцев сотрудниче-
ства с Россией и странами ЕАЭС – с другой. В 
пользу этого свидетельствуют результаты прово-
димых в республике социологических опросов10. 
Автор публикации инициировал собственное ис-
следование этого вопроса. С 22 июля по 1 авгу-
ста 2017 г. проводилось онлайн-анкетирование 
жителей Молдовы (за исключением Приднестро-
вья). В опросе приняли участие 1064 человека 
в возрасте от 14 до 70 лет. Респондентам было 
предложено ответить на следующие вопросы:

1. Одобряете ли Вы курс на интеграцию в 
ЕС?

2. Необходимо ли Молдове присоединяться 
к Евразийскому экономическому союзу?

Опрос дал следующие результаты. Курс на 
евроинтеграцию одобряют 56,86% опрошенных. 
Из них 17,58% одновременно выступают за со-
трудничество с государствами ЕАЭС. За всту-
пление РМ в Евразийский экономический союз 
выступает 15,98%. Еще 35,81% респондентов 
считают, что с ЕАЭС стоит сотрудничать, но ин-
тегрироваться в него необязательно.

Интересно, что 42,01% опрошенных верят в 
то, что рано или поздно Молдова все-таки станет 
членом Евросоюза. При этом 31,11% сомневают-
ся в этом. Еще 26,88% затрудняются ответить.

В контексте исследуемой проблемы важно 
также проанализировать политические предпо-
чтения участников опроса (табл. 1, 2). 

Наибольшей популярностью у респонден-
тов пользуется проевропейская непарламентская 
партия «Действие и солидарность» (26,22%). 
Следом за ней идет Партия социалистов 
(23,03%), выступающая за восточный вектор 
развития Молдовы. Замыкает тройку лидеров 
проевропейская партия «Достоинство и правда» 
(14%). Примечательно, что в верхней части рей-
тинга располагаются оппозиционные политфор-
мирования, что в очередной раз свидетельствует 
о глубоком кризисе действующей власти.

Таблица 1
Рейтинг политических партий Молдовы

Партия Респонденты Доля, %
«Действие и солидарность» 279 26,22
Партия социалистов 245 23,03
«Достоинство и правда» 149 14,0
Наша партия 69 6,48
Демократическая партия 36 3,38
Либеральная партия 35 3,29
Европейская народная партия 35 3,29
Партия коммунистов 32 3,01
Либерал-демократическая 
партия 28 2,63

Партия национального 
единства 21 1,97

Таблица 2
Рейтинг молдавских политиков

Политик Респонденты Доля, %
Майя Санду (партия 
«Действие и солидарность») 370 34,77

Игорь Додон 
(Партия социалистов) 281 26,41

Ренато Усатый (Наша партия) 97 9,12
Андрей Нэстасе (партия 
«Достоинство и правда») 71 6,67

Дорин Киртоакэ 
(Либеральная партия) 31 2,91

Владимир Воронин 
(Партия коммунистов) 24 2,26

Анна Гуцу (Партия 
национального единства) 17 1,6

Юрие Лянкэ (Европейская 
народная партия) 15 1,41

Мариан Лупу 
(Демократическая партия) 11 1,03

Анатолий Шалару (Партия 
национального единства) 8 0,75

В рейтинге молдавских политиков лидиру-
ет Майя Санду, председатель партии «Действие 
и солидарность». Ей симпатизируют около 35% 
опрошенных. На втором месте – действующий 
президент Игорь Додон, за него выступают более 
26% респондентов. Третье место занимает Ренато 
Усатый (9,12%), руководитель Нашей партии и мэр 
второго по значимости города Бельцы, снискавший 
славу борца с коррупционным режимом. Таким об-
разом, наибольшим доверием среди участников 
исследования пользуются оппозиционные лидеры.

Отдельного внимания заслуживает позиция 
респондентов относительно внешнеполитиче-
ской деятельности молдавского президента: 
36,18% опрошенных поддерживают политику 
Игоря Додона, 62,22% не одобряют ее. Чем мож-
но объяснить такой результат? Дело в том, что 
часть респондентов, поддерживающих сотруд-
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ничество с Евразийским экономическим сою-
зом, выступают и за евроинтеграцию. Поэтому 
неоднократные обещания президента денонси-
ровать Соглашение об ассоциации с ЕС играют 
явно не в его пользу. Согласно результатам опро-
са, вследствие этого Игорь Додон теряет 12,88%. 
Если глава государства не изменит риторику, 
ПСРМ может частично лишиться поддержки 
данного сегмента электората на предстоящих 
парламентских выборах в 2018 г.

Подводя итог всему вышесказанному, мож-
но сделать ряд выводов. Впервые за восемь лет в 
Кишиневе на высшем уровне предпринимаются 
решительные шаги на восточном направлении 
внешней политики Молдовы. Действующий 
президент стремится сблизиться с Россией и 
странами ЕАЭС. Но обладая представительски-
ми функциями, не имеет возможности изменить 
вектор развития РМ. Помимо прочего, этому 
противятся правительство и парламентское боль-
шинство. Важно принять во внимание и то, что в 
молдавском обществе по-прежнему сильны про-
европейские настроения. Следовательно, резкие 
выпады президента в адрес ЕС неуместны и в 
некотором роде опасны. Вместе с тем нельзя не 
отметить, что в Молдове ощутимой поддержкой 
пользуется и евразийский вектор. Благодаря это-
му электорату Игорь Додон занял президентское 
кресло и потому не может не выполнять данных 
избирателям предвыборных обещаний. В 2018 г. 
пройдут парламентские выборы, которые могут 
изменить ситуацию в Молдове в случае, если в 
главном законодательном органе страны социа-
листы сумеют сформировать большинство.

Примечания

1 См.: Опрос : поддержка населением Молдовы идеи 
вступления в ЕАЭС растет. URL: https://ru.sputnik.
md/society/20170524/12810891/opros-podderzhka-
naseleniem-moldovy-idei-vstupleniya-eaes-rastet.html 
(дата обращения: 11.08.2017).

2 См.: Игорь Додон хочет отмены Соглашения об 
ассоциации с ЕС. URL: http://ru.publika.md/igor-
dodon-khochet-otmeny-soglasheniya-ob-associacii-
s-evrosoyuzom_2013341.html (дата обращения: 
11.08.2017).

3 См.: Тигран Саркисян : «Мы должны идти навстречу 
друг другу, и каждый наш шаг должен быть выверен-
ным и приносить пользу гражданам наших стран». 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/3-04-2017-3.aspx (дата обращения: 11.08.2017).

4 См.: ЕАЭС и Молдова делают очередной шаг навстречу 
друг другу. URL: http://www.eurasiancommission.org/
ru/nae/news/Pages/8-6-2017-1.aspx (дата обращения: 
11.08.2017).

5 См.: Делегация Молдовы отказалась ехать на за-
седание МПА СНГ в Петербург. URL: https://mir24.
tv/news/15873376/delegaciya-moldovy-otkazalas-ehat-
na-zasedanie-mpa-sng-v-peterburg (дата обращения: 
11.08.2017).

6 См.: Об ответных мерах российской стороны в отноше-
нии Республики Молдова. URL: http://www.mid.ru/ru/
foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/2772287 (дата обращения: 11.08.2017).

7 См.: Демократическая партия зарегистрировала законо-
проект о защите информационного пространства. URL: 
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/
tabid/90/ContentId/3147/Page/14/language/ro-RO/Default.
aspx (дата обращения: 11.08.2017).

8 См.: Декларация Парламента Республики Молдо-
ва о выводе российских вооруженных сил с тер-
ритории страны. URL: http://www.parlament.md/
Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3269/
Page/2/language/ro-RO/Default.aspx (дата обращения: 
11.08.2017).

9 См.: Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной 
нон грата. URL: https://www.europalibera.org/a/non-
grata-dmitry-rogozin-russia-moldova-romania-europe-
diplomacy-sanctions/28654952.html (дата обращения: 
11.08.2017).

10 См.: Опрос : поддержка населением Молдовы идеи 
вступления в ЕАЭС растет.

Образец для цитирования:
Тютюнников А. Л. Между Востоком и Западом: Молдова на геополитическом перепутье // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. 
Социология. Политология. 2018. Т. 18, вып. 1. С. 99–101. DOI: 10.18500/1818-9601-2018-18-1-99-101.

Cite this article as:
Tiutiunnikov A. L. Between East and West: Moldova on the Geopolitical Crossroads. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Sociology. 
Politology, 2018, vol. 18, iss. 1, рр. 99–101 (in Russian). DOI: 10.18500/1818-9601-2018-18-1-99-101.



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2018. Т. 18, вып. 1

© Закиров А. Р., 2018

Закиров Айдар Робертович, ассистент кафедры политологии, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, azr12353@
gmail.com

Статья посвящена проблеме определения политологических 
подходов к изучению отношений власти и бизнеса. В современ-
ной политической науке активно развивается новое направле-
ние, изучающее взаимоотношения бизнес-структур с органами 
государственной власти, – Government Relations. Поэтому важ-
но установить теоретико-методологические границы изучения 
данного явления. Автором подробно рассматриваются теории 
и подходы, с помощью которых возможно исследование причин 
взаимодействия бизнеса с властью, основных моделей осущест-
вления данного взаимодействия, а также выявление методов ре-
ализации GR-стратегий.
Ключевые слова: взаимодействие бизнес-акторов с властью, 
GR, теоретические подходы, группы интересов, агент-принципал, 
лоббизм.

GR Researching: Theoretical Approaches

А. R. Zakirov

Aidar R. Zakirov, ORCID 0000-0002-9843-9075, Kazan (Volga region) 
Federal University, 18, Kremlyovskaya Str., Kazan, 420008, Republic 
of Tatarstan, Russia, azr12353@gmail.com

This article is devoted to the problem of revealing scientific approaches 
to studying business-government relations. The direction of studying 
Government Relation is developing in political science actively. It is 
important to define the theoretical and methodological frameworks 
of studying this phenomenon. The author examines the theories and 
approaches which can be used to investigate the reasons of GR, 
the main models of this interaction, and identify methods for GR 
strategies’ realization.
Key words: Government Relations, GR, theoretical approaches, 
interest groups, agent-principal, lobbying.

DOI: 10.18500/1818-9601-2018-18-1-102-106

Эволюция технологий коммуникации госу-
дарственных институтов и бизнес-структур по-
служила причиной возникновения в политиче-
ской науке нового обособленного направления 
исследований, получившее название Government 
Relations (англ. GR – связи с государством). 
Government Relations определяется К. С. Маком 
как «применение коммуникативных технологий 
индивидами или социальными институтами для 
влияния на правительственные решения местно-
го, регионального, национального или интерна-
ционального уровней или их комбинаций»1.

Стоит отметить, что исследование GR в 
отечественной политологии находится на эта-

пе становления и активного развития. Поэтому 
до сих пор окончательно не очерчены границы 
научного поля дисциплины, не определен ос-
новной теоретический подход к исследованию 
GR. Вследствие этого в политологии можно вы-
делить множество теоретических подходов, в 
рамках которых анализируются GR, выявляются 
причины осуществления бизнес-акторами взаи-
моотношений с органами государственной вла-
сти, а также производится попытка выделить ме-
тоды осуществления данных взаимоотношений. 
К основным теоретическим подходам исследо-
вания GR относятся теории групп интересов, 
общественного выбора, ресурсной зависимости, 
принципал-агента, бихевиоральный и неоинсти-
туциональный подходы.

Теория групп интересов

Согласно данной теории, основы которой 
были заложены в работах А. Бентли2, Д. Труме-
на3, Р. Даля4, в обществе наблюдается потреб-
ность во взаимодействии с государством для 
реализации частных общественных интересов. 
Данная потребность определила возникновение 
групп интересов, которые исполняют роль арти-
куляции социальных запросов, гомогенизации 
общественных интересов, а также занимаются 
продвижением данных запросов и интересов к 
властным структурам.

Бизнес-структуры, по мнению А. В. Павро-
за, выступают в качестве одного из акторов, об-
ладающих частными общественными интереса-
ми5. Интересы этих акторов представляют собой 
совокупность целей по достижению экономиче-
ской эффективности, издержек, предпочтений, а 
также положительных эффектов от деятельности 
государственной власти. Реализацию данных 
интересов бизнес-акторы осуществляют через 
группы интересов или ассоциации. По мнению 
политологов Дж. Пауэлла, Г. Алмонда, К. Стро-
ма, группы интересов в странах с рыночной эко-
номикой и демократическим режимом формаль-
но институционализированы, что позволяет им 
официально взаимодействовать с органами госу-
дарственной власти6.

Получив дальнейшее развитие, теория 
групп интересов объясняет причины осущест-
вления бизнес-акторами GR-деятельности тем, 
что все субъекты социально-экономической 
сферы вынуждены действовать в конкурентной 
среде, тем самым также обращаясь и к политиче-
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ским методам достижения целей. Иными слова-
ми, присутствие акторов-конкурентов со своими 
собственными интересами служит мотивацией 
для бизнес-акторов к осуществлению взаимо-
действия с властными структурами.

Стоит также отметить, что в рамках теории 
групп интересов, по мнению Д. Плотке, биз-
нес-структуры осуществляют политическую 
деятельность по идеологическим соображени-
ям7. Особенностью данного взгляда является то, 
что бизнес-акторы – в первую очередь, в лице 
крупных фирм и транснациональных корпора-
ций – реализуют GR в силу неприятия новой 
государственной политики в области экономики. 
Например, политику кейнсианства, экономиче-
ский и политический социализм или неокон-
сервативные экономические теории, так как они 
могут повлиять на конкурентоспособность биз-
нес-акторов. Тем самым в рамках теории групп 
интересов GR воспринимается как вынужденное 
осуществление взаимодействия бизнес-структур 
с органами государственной власти для предот-
вращения невыгодных и нежелательных для них 
политических изменений.

Теория общественного выбора

Одним из главных основоположников тео-
рии общественного выбора является Дж. Бьюке-
нен. Он отмечал, что «политика – есть сложная 
система обмена между индивидами, в которой 
последние коллективно стремятся к достижению 
своих частных целей, так как не могут реализо-
вать их путем обычного рыночного обмена»8. 
Согласно теории общественного выбора, поли-
тические процессы представляют собой отноше-
ния между органами государственной власти и 
обществом, в том числе и бизнес-акторами, ко-
торые схожи с рыночными отношениями между 
покупателем и продавцом. По мнению Р. Г. Хол-
комба9, в данных отношениях, с одной стороны, 
государственная власть оказывает институцио-
нальное вмешательство в экономическую сферу, 
предоставляет ценные услуги и участвует в осу-
ществлении политических интересов бизнес-ак-
торов. С другой стороны, бизнес-структуры стре-
мятся вступить во взаимоотношения с властью, 
чтобы воспользоваться благами, получаемыми 
от государственной политики в экономической и 
политической сферах. Иначе говоря, бизнес-ак-
торам требуется, чтобы государственная власть 
не только не бездействовала в сфере экономики, 
но также формировала благоприятную среду для 
их деятельности.

Таким образом, согласно исследованиям 
М. Д. Лорда10, GR представляет собой полити-
ку влияния на органы государственной власти с 
целью получения от них ценных для бизнес-ак-
торов услуг и предложений. Бизнес-структуры 
в данных отношениях выступают как субъекты, 
принимающие решения в зависимости от пред-

лагаемой государственной властью политики. 
Такое поведение включает в себя не только цен-
ные услуги, но также создаваемые властью сти-
мулы и ограничения в сфере экономики, которые 
обосновывают выбор бизнес-акторами соответ-
ствующей GR-стратегии.

Теория ресурсной зависимости

В основе разработанной Д. Саланчиком и 
Д. Пфеффером теории лежит идея зависимости 
организаций или институтов от других акторов 
в силу ограниченности политических, финан-
совых и социальных ресурсов11. Данная огра-
ниченность ресурсов побуждает всех акторов 
общественной жизнедеятельности вступать в 
отношения обмена ради дальнейшего развития.

Ресурсная зависимость в условиях государ-
ственно-общественных отношений возникает 
в тех ситуациях, когда органы государственной 
власти, обладая рычагами регулирования, в со-
стоянии накладывать ограничения на деятель-
ность бизнес-акторов, например, искусственно 
создавая барьеры для входа (и выхода) в экономи-
ческую сферу государства. Для многих бизнес-
акторов, как отмечается Д. П. Коттером, ресурс-
ная зависимость нежелательна, поскольку она 
ограничивает свободу выбора, тем самым влияя 
на конкурентоспособность и эффективность биз-
нес-акторов12. Поэтому ресурсная зависимость 
является одной из причин, побуждающих биз-
нес-структуры вступать во взаимоотношения с 
властью.

По мнению Д. Саланчика и Д. Пфеффера, 
целью взаимодействия бизнеса с органами го-
сударственной власти является снижение вли-
яния непредвиденных эффектов и негативных 
последствий для деятельности бизнес-структур 
от изменения политики государства13. Таким об-
разом, целью GR-деятельности бизнес-акторов 
является воздействие на изменение политики го-
сударства, а также на сглаживание последствий 
от резких изменений регулируемых властью эко-
номической и политической сфер.

Теория принципал-агента

Одними из первых исследователей, ис-
пользовавших теорию принципал-агента, были 
Б. Митник с его работой «Рациональная дове-
ренность лица и государственная политика: те-
ория агентских отношений и некоторые выво-
ды» и К. Росс с книгой «Экономическая теория 
агентства». В рамках данной теории отношения 
между бизнесом и властью можно рассматри-
вать через модель принципал-агента. «Агент 
подотчетен принципалу при соблюдении двух 
условий: агент обязан (по крайней мере, в неко-
торой степени) действовать от лица принципала, 
который имеет возможность через формальные 
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и неформальные правила наградить или наказать 
агента за его действия»14. Эта теория отноше-
ний предполагает, что цели и интересы агента 
и принципала могут отличаться. Поэтому агент 
может использовать существующие институты 
для реализации своих целей вопреки желанию 
принципала. Политическая конъюнктура вынуж-
дает принципала доверять агенту и передавать 
ему определенные полномочия, несмотря на не-
обходимость контролировать действия второго.

В рамках использования теории принци-
пал-агента для изучения GR внимание акцен-
тируется на том, что бизнес-акторы выступают 
в роли принципала, а органы государственной 
власти – в качестве агента. Модель отношений 
принципал-агента полезна при раскрытии при-
чин, согласно которым бизнес-акторы вступают 
во взаимоотношения с властью. Политическая 
активность бизнес-структур (принципалов) осу-
ществляется с целью формирования взаимовы-
годных отношений с органами государственной 
власти (агентами) и последующим формирова-
нием устойчивого канала реализации интересов 
бизнес-акторов (например, создание публичной 
площадки для взаимодействия бизнеса и власти, 
благоприятствующего формированию положи-
тельного общественного мнения как о власти, 
так и о бизнесе).

Опираясь на труды Б. Митника, К. А. Гетз в 
статье «Общественные отношения и политиче-
ские стратегии: теоретические основы» раскры-
вает деятельность бизнес-акторов в сфере взаи-
моотношений бизнес-структур как политику по 
контролю агента, т. е. органов государственной 
власти15. С одной стороны, в случае, когда агент 
в лице власти не понимает или не знает о пози-
ции принципала, бизнес-акторы используют ин-
ституционализированные каналы для передачи 
информации. С другой стороны, если агенты не 
признают или отрицают позицию принципала, 
то бизнес-акторы применяют GR как стратегию, 
направленную на изменение политики органов 
государственной власти.

Бихевиоральный подход

Основы бихевиорального подхода в изуче-
нии политики были заложены представителями 
Чикагской школы позитивизма Ч. Мерриамом в 
работе «Новые аспекты политики» и Г. Лассуэлом 
в «Кто что получает, когда и как». Они определя-
ли бихевиорализм как подход в политологии, на-
правленный на изучение поведения, действий и 
поступков акторов в политической системе16.

Развивая идеи Г. Лассуэла, Р. М. Кайерт и 
Дж. Г. Марч применили бихевиоральный подход 
для изучения поведения бизнес-акторов17. Со-
гласно бихевиоральному подходу, структурная 
организация и поведенческая практика бизнес-
акторов детерминируют достижение поставлен-
ных целей, экономические ожидания и выбор 

альтернативных путей развития. Такие харак-
теристики, как структура, имеющиеся ресурсы, 
корпоративный порядок и исторические тради-
ции бизнес-актора, влияют на интерпретацию 
внешних стимулов и определяют соответствую-
щую реакцию на них.

В дальнейшем бихевиоральный подход 
был использован Р. А. Байером, Р. Г. Куком, 
А. Хиллманом для исследования мотивации 
бизнес-структур к политическому участию и их 
способности к рациональному действию в по-
литической сфере18. Данный подход выявил, что 
бизнес-акторы анализируют внешние стимулы с 
последующим выбором соответствующей стра-
тегии по взаимодействию с государственными 
структурами. Основой для анализа внешних 
стимулов выступают размеры и возраст бизнес-
структуры, ее исторические внутрикорпоратив-
ные традиции, опыт руководителей, структурная 
организация. В частности, в современных биз-
нес-структурах значительную роль приобретают 
GR-департаменты, специализирующиеся на вза-
имодействии с органами государственной вла-
сти. Соответственно, в рамках бихевиорального 
подхода данные характеристики бизнес-актора 
определяют сильные и слабые стороны процес-
са принятия решений в сфере организации вза-
имодействия с властью. Например, по мнению 
А. Р. Вининга и Д. М. Шапиро, при неэффек-
тивном поведении менеджеров бизнес-актора 
могут возникать трудности при взаимодействии 
с властью19. Последствием таких трудностей 
становятся распределительные, идеологические 
и репрезентативные внутрикорпоративные кон-
фликты, ведущие к кризису публичной политики 
бизнес-актора20.

Таким образом, взаимодействие бизнес-
структур с властью в рамках бихевиорального 
подхода рассматривается как взаимосвязь ряда 
внутренних характеристик бизнес-акторов с их 
деятельностью в политической сфере. Данная 
деятельность выражается в формировании GR-
стратегий, в основе которых лежит реакция на 
внешние стимулы с учетом особенностей вну-
трикорпоративной структуры, традиций и опыта 
бизнес-актора.

Неоинституциональный подход

Основу институционального подхода в по-
литологии составляют труды таких известных 
ученых, как В. Вильсон, М. Вебер, Э. Гидденс, 
Дж. Марч и Й. Олсен и др. В современных по-
литологических исследованиях существует мно-
жество определений института. Так, например, 
Г. О’Доннелл определяет институт как «коллек-
тивное действие по управлению, либерализа-
ции и расширению поля индивидуальных дей-
ствий»21. С. Кроуфорд и Э. Остром понимали 
под институтом «правила, нормы и совместные 
стратегии». В свою очередь, П. Холл отмечал, 
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что институт – это «правила, процедуры согла-
сия и стандартно действующие практики, струк-
турирующие отношения между индивидами»22. 
В рамках данных определений институт можно 
рассматривать как устойчивый тип поведения.

Неоинституциональный подход в иссле-
довании взаимодействия бизнес-акторов с ор-
ганами власти был применен В. В. Рауллом, 
П. Ди Маджо, В. Д. Оберманом, А. Дж. Хиллма-
ном, М. А. Хиттом23. Их труды связаны с иссле-
дованием проблемы используемых бизнес-акто-
рами различных технологий по взаимодействию 
с властью в институциональной среде. В данном 
случае институциональная среда понимается как 
совокупность формальных правил, требований 
и процедур. Соответственно, за соблюдение за-
конов и легитимное поведение бизнес-акторы 
могут претендовать на различные преференции 
от государства. Данные преференции включают 
в себя возможность осуществлять формальное 
и неформальное влияние на законодателей, до-
стигать благоприятного общественного мнения 
и увеличивать политический капитал.

Таким образом, посредством осуществле-
ния GR бизнес-акторы стремятся к гарантии, 
что государственная политика благоприятствует 
достижению их собственных целей и решению 
задач, способствующих росту. В рамках нео-
институционального подхода можно выделить 
одну из причин реализации GR-стратегий биз-
нес-акторами. В частности, причиной является 
использование бизнес-акторами политических 
ресурсов (например, влияние на парламент и 
правительство, идеологии, политической куль-
туры, групповых интересов, коммуникационных 
сетей и др.) с целью увеличения собственного 
политического капитала.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что в рамках рассмотренных теорий и подходов 
к изучению GR бизнес-структуры являются ак-
торами общественно-политической жизни с соб-
ственными частными интересами. Реализацией 
данных интересов бизнес-акторы занимаются 
путем взаимодействия с органами государствен-
ной власти. Причиной такого взаимодействия, 
согласно теории групп интересов, теории об-
щественного выбора, ресурсной зависимости, 
принципал-агента, институциональному и би-
хевиоральному подходам, является стремление 
бизнес-акторов к достижению не только эконо-
мически эффективного, но и благополучного со-
циально-политического статуса.

Тем не менее, стоит отметить, что основа-
ния выделения данной причины в соответствии с 
каждой из теорий различны. В контексте теорий 
групп интересов и общественного выбора биз-
нес-акторы осуществляют свою деятельность в 
конкурентных условиях, вступая в противобор-
ство за благоприятную для себя политическую 
и экономическую обстановку. Взаимодействие 
бизнес-актора с властью воспринимается как 

одна из стратегий по противодействию деятель-
ности акторов-конкурентов.

В соответствии с теориями принципал-аген-
та и ресурсной зависимости основанием реали-
зации бизнес-структурами GR представляется 
стремление контролировать политику государ-
ственной власти. Данный контроль обусловлен 
желанием бизнес-структур избегать негативных 
последствий от непредвиденных изменений го-
сударственной политики в сфере экономики.

В рамках бихевиорального подхода к из-
учению взаимодействия бизнес-структур с вла-
стью GR рассматриваются как ответная реакция 
со стороны бизнеса на вмешательство государ-
ственной политики в экономическую сферу об-
щественной жизнедеятельности. Особенностью 
является то, что содержание GR обусловливает-
ся внутрикорпоративной структурой, историче-
скими традициями и опытом бизнес-актора.

В контексте неоинституционального под-
хода к изучению GR бизнес-акторы, особенно 
крупные организации и корпорации, вступают во 
взаимоотношения с органами государственной 
власти с целью непосредственного формирова-
ния и увеличения политического капитала. Для 
этого бизнес-структуры применяют институцио-
нальные ресурсы, в числе которых различные 
формальные и неформальные каналы влияния на 
правительство и парламент, коммуникационные 
сети, организации групповых интересов.
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научного объяснения казуальной связи между изучаемыми пере-
менными. Рассматриваются два вида факторного анализа – по-
исковый и направленный. Если первый позволяет исследовать 
сложное явление путем выдвижения гипотезы о его структуре, то 
с помощью второго можно проверить уже выдвинутую гипотезу. 
Ограниченная применимость направленного факторного анализа 
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Факторный анализ возник и развивался в 
рамках психологии. Его рождение как мето-
да исследования связывают с публикацией в 

1904 г. статьи английского психолога Ч. Спир-
мена под названием «Объективное определение 
и измерение общего интеллекта». Прибегнув к 
построению матрицы корреляции, Ч. Спирмен 
сформулировал двухфакторную теорию интел-
лекта, которую он описал в терминах единого 
общего фактора, характерного для всех измере-
ний интеллекта1. Однако концепция одного гене-
рального фактора оказалась нежизнеспособной. 
Следующим этапом в данном направлении стала 
теория многофакторного анализа американско-
го психолога Л. Тэрстоуна, опубликованная в 
1947 г.2. Она и легла в основу современного фак-
торного анализа.

Впоследствии распространению фактор-
ного анализа в общественных науках, но уже в 
качестве многомерного статистического метода, 
способствовало появление электронных вычис-
лительных машин, а затем и специальных про-
грамм статистической обработки данных. Благо-
даря их применению стало возможным сведение 
обширного числового материала к нескольким 
компактным факторам, раскрывающим взаимо-
связь переменных и объектов наблюдения. Та-
ким образом, факторный анализ обозначил свою 
ценность не только как инструмент структури-
рования и компактного представления данных, 
но и как методика построения гипотез об изна-
чальной обусловленности корреляции ряда на-
блюдаемых переменных, число которых может 
достигать нескольких сотен.

Специфику применения факторного ана-
лиза для объяснения казуальной связи поли-
тических явлений обусловливает сложность 
изучения социальных взаимодействий, скла-
дывающихся под влиянием множества внеш-
них факторов, вне контекста самих этих дей-
ствующих факторов. Цель количественного 
исследования сводится сугубо к объяснению 
отношений переменных в рамках различных со-
стояний объекта. Учет внешних факторов (вме-
шивающихся переменных) допускается только 
по остаточному принципу, когда все остальные 
измеряемые переменные не способны объяс-
нить поведение зависимой переменной3.

Задача факторного анализа в этой связи со-
стоит в том, чтобы выявить и отобрать наиболее 
значимые независимые переменные, с помо-
щью которых можно формализовать зависимую 
переменную; создать краткую, выразительную 
и точную модель структуры взаимосвязей пере-
менных. Одновременно сам процесс примене-
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ния факторного анализа и его составляющие 
исследователь должен концептуализировать в 
терминах политической науки, не теряя при этом 
из виду качества целостности4. Рассматриваемое 
явление в итоге предстает в виде «пакета» лег-
ко квантифицируемых переменных, к которым 
можно применить основные критерии научно-
сти знания – в частности, критерии системати-
зированности (полнота и непротиворечивость), 
расчлененности (единство элементов знания), 
доказательности (возможность многократной 
проверки) и интерсубъективности (открытость 
для критики)5. Таким образом, факторный ана-
лиз в политологии позволяет получить скупое с 
точки зрения разнообразия характеристик номо-
тетическое знание, нацеленное на изучение «ти-
пового» как выражение общей закономерности6.

Виды факторного анализа

В общественных науках выделяют два под-
хода к применению факторного анализа. Первый 
подход – поисковый факторный анализ, цель ко-
торого состоит в исследовании сложного явле-
ния путем выдвижения гипотез о его структуре. 
Второй подход – направленный факторный ана-
лиз – применяется для подтверждения или про-
верки уже выдвинутой теоретической гипотезы 
посредством эксперимента7. Ввиду специфики 
объекта и предмета политической науки направ-
ленный факторный анализ не получил широко-
го распространения. Две главных тому причины 
– принципиальная невозможность проведения 
эксперимента в специально заданных условиях 
и их контролируемого изменения, а также под-
бора для него количественных показателей, мак-
симально адекватно формализующих анализиру-
емое явление.

Поскольку целью направленного фактор-
ного анализа является проверка теоретической 
гипотезы, то последняя формулируется в виде 
априорных ограничений относительно факто-
ров либо предполагаемой факторной структуры 
(факторной матрицы). Соответственно, задача 
направленного факторного анализа состоит в 
преобразовании корреляционной матрицы, со-
ставленной эмпирическим путем, в факторную 
матрицу предполагаемого вида8. Принимая во 
внимание два упомянутых ограничителя, полу-
ченные результаты не могут считаться валидны-
ми и надежными, поскольку нет уверенности в 
исчерпывающем характере и полноте применяе-
мых измерений и устойчивости полученных с их 
помощью значений9.

Поисковый факторный анализ, напротив, 
направлен на выдвижение гипотезы относитель-
но природы и структуры взаимосвязей между 
признаками, подбираемыми экспертно. Данный 
метод применяется в основном для определения 
размерности изучаемого явления, т. е. минималь-
ного числа его наиболее существенных и относи-

тельно независимых характеристик. Поисковый 
факторный анализ удобен формой представления 
результатов в виде матрицы факторных нагру-
зок, компактно синтезирующей большой объем 
исходной информации о вариации значений вза-
имосвязанных признаков. Интерпретацией раз-
мерностей занимается исследователь на основе 
специализированных знаний, которые должны 
помочь ему разобраться в сущности линейной 
комбинации признаков, а именно определить 
реальное значение влияния расчетной величины 
либо, наоборот, при известном значении фактора 
построить шкалу для его измерения10.

Поисковый факторный анализ позволяет 
также проверить взаимосвязь и взаимозаменя-
емость признаков, когда часть переменных вво-
дится в исследование «для фона», т. е. всесторон-
ней характеристики условий, воздействующих 
на рассматриваемое явление, при том понима-
нии, что только небольшая совокупность пере-
менных непосредственно представляет исследу-
емое явление11. Анализ связи сложного явления 
с фоновыми показателями позволяет проверить 
обусловленность данного явления внешними 
факторами, а также взаимозаменяемость различ-
ных групп переменных. Как правило, вопрос о 
взаимозаменяемости признаков возникает при 
недостатке или отсутствии регулярной информа-
ции о каком-либо интересующем нас признаке.

Примером подобного рода ситуации может 
быть измерение понятия «идеология» посред-
ством анкетирования. Каждая анкета в этом слу-
чае является объектом наблюдения, а ее вопро-
сы – признаками или характеристиками данного 
объекта. Вопросы позволяют выявить отноше-
ние опрашиваемых к конкретной частной про-
блеме, а также их зависимость от социально-
демографических характеристик анкетируемых 
(фон). Подобными вопросами могут служить 
следующие12:

V1. Согласны ли вы с декриминализацией 
марихуаны?

V2. Согласны ли вы с узакониванием гомо-
сексуальных отношений?

V3. Согласны ли вы с тем, что в светских 
школах предметы по религиозной тематике 
должны быть факультативными?

V4. Согласны ли вы с минимальным уров-
нем государственного вмешательства в регули-
рование экономики?

V5. Согласны ли вы с прогрессивной став-
кой налогообложения?

Используя бинарные противопоставления (1 
= да, 0 = нет), опрошенные, набравшие 5 баллов 
(согласились со всеми вопросами), считаются 
идеологически отличными от тех, кто отрица-
тельно ответил по всем пунктам (набрали ноль 
баллов). Таким образом, факторный анализ может 
быть использован для оценки идеологического 
фактора, который не поддается непосредствен-
ному наблюдению, а объясняется лишь измене-
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нием наблюдаемых переменных (V1, V2, V3, V4, 
V5 и т. п.). Кроме того, путем сопоставления ха-
рактера вариации признаков от анкеты к анкете 
можно проверить ряд гипотез о структуре обще-
ственного мнения, а именно его зависимости от: 
1) возраста, пола, уровня доходов, места житель-
ства опрошенных; 2) их религиозной принадлеж-
ности; 3) уровня образования. Соответственно, 
работа с подобного рода гипотезами позволяет 
сопоставить группы опрошенных, с одной сто-
роны, по характеру ответов на вопросы анкеты, 
а с другой – по их социально-демографическим 
характеристикам. Группировки считаются со-
впадающими, если признаки обоих видов можно 
объединить в единый фактор, что предполагает 
высокую связь признаков с факторами (высокую 
абсолютную величину факторных нагрузок)13.

Основные этапы поискового факторного анализа

В типичном политологическом исследо-
вании, основанном на применении поискового 
факторного анализа, можно выделить следую-
щие этапы14.

1. Постановка задачи: определяется целью 
исследования и исследовательским вопросом.

2. Построение матрицы данных: выбор объ-
ектов наблюдения и показателей для их изуче-
ния.

3. Предварительные преобразования дан-
ных: приведение показателей к единому масшта-
бу путем преобразования исходных числовых 
значений объектов к рангам (1, 2, 3 и т. д.).

4. Расчет матрицы парных корреляций меж-
ду показателями: матрица коэффициентов кор-
реляции количественно выражает степень связи 
между парами рассматриваемых показателей.

5. Преобразование корреляционной матри-
цы в матрицу факторных нагрузок посредством 
применения нескольких методов факторного 
анализа (центроидного, главных компонент, экс-
тремальной группировки параметров и т. д.): со-
поставление полученных разными способами 
результатов позволяет судить об объективности 
выявленной факторной структуры.

6. Интерпретация результатов по значениям 
факторных нагрузок: поиск основополагающей 
причины взаимосвязанного изменения признаков.

Успешность применения факторного ана-
лиза, помимо корректности выполнения вы-
шеописанных шагов, предопределяет также 
соблюдение трех императивов проведения срав-
нительных политологических исследований: 
максимизация экспериментальных различий, 
минимизация ошибки отклонений, контроль над 
внешними различиями15.

Под максимизацией экспериментальных 
различий понимается достижение значительной 
вариативности значений зависимой переменной 
как функции независимой переменной. Иными 
словами, зависимая переменная должна потен-

циально иметь более одного значения, иначе 
исследование потеряет смысл. Минимизация 
ошибки отклонения включает ошибки как в из-
мерениях, так и в интерпретации. Ошибки в из-
мерениях возникают в результате неточностей 
сбора, ввода или обработки данных. Ошибки в 
интерпретации обусловлены неточностью на-
блюдений, а также неверным толкованием поли-
тических процессов или явлений. Контроль над 
внешними различиями подразумевает иденти-
фикацию наибольшего числа внешних факторов 
и устранение их воздействия на значения зависи-
мых и независимых переменных.

Наконец, основополагающей предпосылкой 
надежности результатов применения факторного 
анализа является фундированная теоретическая 
база. С одной стороны, качественная теория во-
проса служит важным подспорьем в проведении 
методологически корректного исследования в 
смысле следования отработанному алгоритму 
действий. С другой стороны, она задает систему 
координат для ученого: предопределяет взгляды 
на проблему, цель и задачи работы, ее дизайн, 
значение критериев релевантности признаков 
рассматриваемого явления. Иными словами, 
применение факторного анализа в политологии 
непосредственно увязано с выбором конкретной 
теоретической парадигмы, в рамках которой ос-
мысляется многообразие политической реаль-
ности (эмпирических данных и фактов). Таким 
образом, результаты факторного анализа, стати-
стического по сути метода, могут дополнить ин-
струментарий как аналитической, так и эмпири-
ческой составляющих применяемой теории.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что в политической науке распростране-
ние получил поисковый факторный анализ. Он 
позволяет исследовать сложные явления соци-
альной действительности путем выдвижения ги-
потез об их структуре. Отход от направленного 
факторного анализа, имеющего целью проверить 
предварительно выдвинутую гипотезу, объясня-
ется особенностями использования количествен-
ных методов в политологических исследованиях: 
во-первых, сложностью изучения и адекватной 
формализации социальных взаимодействий «в 
вакууме», т. е. вне подверженного постоянным 
изменениям внешнего контекста; во-вторых, не-
возможностью проведения эксперимента в ис-
кусственных, воспроизводимых условиях посред-
ством их контролируемого измерения; в-третьих, 
императивом подбора признаков и их интерпрета-
ции экспертом-политологом в рамках выбранной 
им научной парадигмы, теории либо концепции.
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Лоббистская деятельность как механизм от-
стаивания интересов является одним из каналов 
взаимодействия общества и власти. Данный по-
литический институт обеспечивает информиро-
вание государства об актуальных социальных 
проблемах, устойчивость коммуникации с граж-
данским обществом, формирование обратной 
связи, прозрачность процесса принятия реше-
ний, преодоление конфликта интересов. Эффек-
тивность процесса взаимодействия общества и 
органов государственной власти определяется 
наличием разнообразных доступных каналов 
продвижения инициатив, заинтересованностью 
объектов и активностью субъектов влияния. 
Важную роль занимает наличие разнообразных 
конвенциональных, неконвенциональных и те-
невых методов донесения до представителей 

власти потребностей граждан, выбор которых 
зависит от цели коммуникации, количества ре-
сурсов у субъектов воздействия, сложившийся 
системы принятия и реализации политических 
решений. Институт лоббизма позволяет легаль-
но отстаивать интересы профессиональным лоб-
бистам и рядовым гражданам на региональном, 
национальном и международном уровнях. Лоб-
бистские методы и технологии доступны для 
всех субъектов взаимодействия с властью, вне 
зависимости от характеристик политической 
системы и традиций, количества обладаемых ре-
сурсов и способов влияния.

Функционирование института лоббизма 
обеспечивает устойчивый и доступный канал 
взаимодействия общества и государства с ис-
пользованием лоббистских методов. К таким от-
носят только те технологии, с помощью которых 
интересы отстаиваются в органах государствен-
ной власти с использованием законодательно 
закрепленных легальных механизмов влияния, 
предметом которого являются общественно-зна-
чимые инициативы, также в процессе проведе-
ния лоббистских кампаний были привлечены 
эксперты и проведены исследования. Таким об-
разом, складывается система профессиональных 
лоббистов, сопровождающих процесс комму-
никации граждан и власти, которые можно под-
разделить на индивидуальные и коллективные, 
внешние и внутренние1. 

Индивидуальные внутренние лоббисты – это 
специалисты по консалтингу и GR технологиям, 
которые занимаются продвижением интересов 
компании, являясь ее постоянным сотрудником. 
Индивидуальные внешние лоббисты оказывают 
лоббистские услуги различным клиентам и не 
привязаны к конкретным организациям. Коллек-
тивные внутренние лоббисты встроены в управ-
ленческую систему компании и представляют 
специальные отделы по сотрудничеству с орга-
нами власти. Коллективные внешние – это неза-
висимые лоббистские фирмы, осуществляющие 
свою деятельность на профессиональной основе 
(таблица).

Деятельность профессиональных лобби-
стов показывает степень институционализации 
лоббизма в конкретном государстве, специфику 
процесса взаимодействия общества и власти, 
процесса принятия политических решений. В 
первую очередь, при правовом регулировании 
лоббистской деятельности государство регла-
ментирует каналы, методы и деятельность лоб-

УДК 323.2

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

А. А. Сучкова



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2018. Т. 18, вып. 1

Научный отдел112

бистов, основываясь на международном опыте и 
выработанных механизмах отстаивания интере-
сов. В связи с тем, что профессиональные субъек-
ты продвижения инициатив обладают большим 
количеством ресурсов, они формируют специ-
фические технологии коммуникации с пред-
ставителями власти, основываясь на политиче-
ских традициях конкретного государства. Такие 
субъекты вырабатывают наиболее эффективные 
методы воздействия на объект, создают каналы 
обратной связи. Данный опыт позволяет форми-
ровать адекватную правовую основу лоббист-
ской деятельности, где субъектами отстаивания 
интересов могут выступать любые заинтересо-
ванные граждане, группы давления, коммерче-
ские и общественные организации. Лоббистское 
законодательство создано и эффективно функ-
ционирует на государственном (США, Канада, 
Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 
Голландия, Ирландия, Литва, Польша, Венгрия, 
Австралия, Новая Зеландия, Филиппины и др.), 
региональном (Тоскана, Молизе, Абруццо и Тай-
вань и др.) и международном уровнях (Европей-
ский союз).

Таким образом, формируются различные 
модели лоббистской деятельности, которые 
определяют особенности процесса взаимодей-
ствия общества и государства. Существует три 
основных модели: англо-саксонская (США, Ка-
нада, Австралия, Литва, Польша, Венгрия, Тай-
вань и др.), континентальная (Великобритания, 
Ирландия, Франция, Германия, Австрия, Гол-
ландия и др.) и смешанная (Россия, Казахстан, 
Израиль, Япония и др.). Третья характеризуется 
частичным сочетанием признаков англо-саксон-
ской и континентальной моделей лоббирования. 

В связи с этим необходимо проанализировать 
их основные черты, с помощью которых можно 
отнести лоббистскую практику любого государ-
ства к конкретной модели. 

Одним из главных критериев является фор-
ма законодательного регулирования: в американ-
ской модели это создание единого федерально-
го закона, включающего все этапы лоббистской 
коммуникации, а в европейской – отсутствует 
отдельный правовой акт, лоббистские нормы 
входят в действующие законодательство о госу-
дарственной службе, деятельности парламента, 
также вводятся кодексы надлежащего поведе-
ния депутатов и др. Среди особенностей субъек-
тов лоббистской деятельности в первом случае 
можно отметить профессиональный характер их 
деятельности по отстаиванию интересов (ассо-
циации лоббистов, лоббистские фирмы, консал-
тинговые организации, корпорации и др.), во вто-
ром – профильность лоббирования (профсоюзы, 
отраслевое лобби, корпорации, общественные 
организации и объединения, благотворительные 
фонды, ассоциации PR, научно-исследователь-
ские центры и др.). 

Вне зависимости от модели лоббистской 
деятельности объектами отстаивания интере-
сов выступают федеральные исполнительные и 
законодательные органы власти, исключением 
является Австралия, где лоббистское законода-
тельство существует на региональном уровне. 
В англосаксонской модели реализуется принцип 
обязательной регистрации субъектов лоббизма 
в контрольном органе и в ведомстве, в котором 
в данный момент осуществляется лоббистская 
коммуникация (по ее итогам формируется нацио-
нальный реестр профессиональных лоббистов, 

Сравнительный анализ деятельности лоббистов и групп давления

Критерии сравнения
Лоббист Группа интересов

внутренний внешний внутренняя внешняя

Цель лоббистской 
деятельности

Продвижение интере-
сов компании и уста-
новление контактов с 
органами власти

Экономическая вы-
года

Отстаивание частных 
интересов

Содействие продви-
жению интересов 
группы

Субъект лоббизма Компания Клиент Группа интересов Группа интересов
Предмет лоббизма Интересы компании Интересы клиента Интересы группы Интересы группы

Кто выбирает объект Лоббист и компания Лоббист Группа интересов Организация, помога-
ющая группе

Методы влияния

Формальные, не-
формальные, 
PublicAffairs. 
GR технологии, 
MediaRelations и др.

Формальные, не-
формальные, прове-
дение исследований, 
MediaRelations, 
Grassroots и др.

Формальные методы, 
информационные 
технологии, не лоб-
бистские формы 
влияния

Формальные и не-
формальные методы, 
MediaRelations,

Степень открытости 
деятельности Низкая Средняя Высокая Средняя

Эффективность дея-
тельности Высокая Высокая Низкая Средняя

Время осуществления 
лоббистской деятель-
ности

Постоянно Постоянно Период лоббистской 
кампании Постоянно



113

А. А. Сучкова. Институционализация лоббистской деятельности в России

Политология

который публикуется каждые шесть месяцев в 
федеральных средствах массовой информации), 
а в континентальной – происходит сочетание до-
бровольной и обязательной регистрации (реестр 
лоббистов составляется на основе зарегистриро-
ванных субъектов лоббистской деятельности и 
лоббистских фирм, которые включены в список 
контактов депутатов и государственных служа-
щих за определенный государством период).

Отчетность лоббистов заключается в раскры-
тии информации о клиентах, лоббистских контак-
тах с представителями органов власти, законах 
и постановлениях, на которые оказывалось лоб-
бистское воздействие. Законами преду смотрена 
система прав и обязанностей лоббистов, полно-
мочий представителей власти, порядок взаимо-
действия субъектов и объектов лоббирования, а 
также созданы кодексы поведения. 

Для континентальной модели характерно на-
личие системы отчетности объектов лоббистской 
деятельности, которая заключается в раскрытии 
информации о контактах с лоббистами, консуль-
тантами, кроме этого, депутаты обязаны заявлять 
о своей заинтересованности перед каждым засе-
данием парламента, на котором будут рассматри-
ваться лоббируемые решения и законы. 

В странах с американской моделью лобби-
рования деятельность профессиональных лоб-
бистов контролируется специально созданными 
государственными органами, которые занима-
ются регистрацией субъектов лоббизма, созда-
нием реестров, анализом отчетности лоббист-
ских фирм и контролем за исполнением закона о 
лоббистской деятельности. Высокая роль обще-
ственного контроля, который четко встроен в 
систему государственного управления, является 
отличительной чертой европейского подхода к 
процессу взаимодействия общества и государ-
ства. Кроме традиционных функций, данные ор-
ганы могут выполнять роль посредников между 
группами интересов и органами власти. 

Таким образом, модель осуществления лоб-
бистской деятельности зависит от особенностей 
формирования групп интересов, осуществления 
политической власти, развития гражданского 
общества, эффективности системы принятия и 
реализации политический решений, а также от 
сложившихся традиций политического участия. 
Несмотря на наличие данных моделей, они отра-
жают только общие тенденции, принципы и эта-
пы развития института лоббирования, при этом 
в каждом государстве существует уникальный 
подход к процессу отстаивания интересов, ос-
нованный на специфике политической культуры, 
доступности каналов взаимодействия общества 
и власти, прозрачности политической системы.

В современной России не завершен процесс 
институционализации лоббистской деятельно-
сти, при этом происходит процесс увеличения 
лоббистских практик, формируются каналы и 
методы отстаивания интересов, появляются про-

фессиональные лоббисты2. На процесс станов-
ления института лоббизма влияют несколько 
факторов:  политические (особенности режима, 
механизмов взаимодействия власти и общества, 
а также стиль принятия решений), исторические 
(традиции взаимоотношений граждан и госу-
дарства), социальные (наличие групп, готовых 
отстаивать свои интересы лоббистскими мето-
дами), институциональные (специфика государ-
ственного управления, эффективность комму-
никации с обществом), правовые (предпосылки 
создания целостного законодательства в данной 
сфере) и идеологические (понимание роли и ме-
ста лоббистской деятельности в системе функ-
ционального представительства в современной 
России) и др. (рис. 1).

Большинство факторов показывают основ-
ные препятствия институционализации лоббист-
ской деятельности, это связано с использование 
неконвенциональных методов влияния и отсут-
ствием лоббистского законодательства. Несмо-
тря на это, результаты массового и экспертного 
опросов, проведенных на базе Лаборатории со-
циально-политических исследований ТулГУ, по-
казывают, что 46,7% респондентов отстаивают 
свои интересы. По мнению экспертов, основ-
ными субъектами лоббистской деятельности в 
России являются рядовые граждане, обществен-
ные объединения и бизнес сообщество, которое 
наиболее эффективно отстаивает свои интересы. 
Объектами лоббирования являются федераль-
ные исполнительные и законодательные органы 
государственной власти в связи с концентрацией 
в них основных экономических, социальных и 
политических ресурсов, а также на региональ-
ном уровне продвигают свои инициативы 29,8% 
респондентов (рис. 2).

Личные интересы отстаивают 45,6% ре-
спондентов, 35,1% – семейные и 12,3% – обще-
ственные интересы. Эксперты отмечают, что 
предметом лоббистской деятельности чаще все-
го выступают экономические и политические 
интересы, которые отстаиваются с помощью 
таких неконвенциональных методов, как не-
формальные взаимоотношения с должностными 
лицами, коррупция, использование занимаемого 
положения в органах власти, а также теневые 
технологии лоббирования3.

Наиболее эффективными технологиями 
лоббизма явлются Public Affairs (установление 
и поддержание связей организации с представи-
телями власти), Bundling (мобилизация капитала 
со стороны заинтересованных лиц для проведе-
ния предвыборной кампании кандидата на пу-
бличную должность или политической партии) и 
Grassroots (массовое и организованное давлении 
на лиц, от которых зависит принятие политиче-
ского решения) (рис. 3). 

Среди эффективных, законодательно закре-
пленных, нелоббистских методов отстаивания 
интересов в современной России респонденты 
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Рис. 1. Модель влияния факторов на процесс институционализации лоббизма в России

Рис. 2. Органы власти, в которых отстаивают интересы респонденты, %

Рис. 3. Эффективность лоббистских технологий (в количественном соотношении экспертов)
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выделили встречи с представителями государ-
ства (36,8%), индивидуальные и коллективные 
обращения в органы власти (27,9%), взаимо-
действие с общественными организациями 
(23,2%), мирные собрания и митинги (19,3%), 
акции протеста (15,8%) и народную правотвор-
ческую инициативу (1,8%). Недовольны ре-
зультатами отстаивания интересов и отмечают 

несколько трудностей, с которыми они столкну-
лись, 31,0% респондентов. Это, во-первых, не-
желание взаимодействовать со стороны органов 
власти (49,1%), во-вторых, сложность системы 
представительства (42,1%), в-третьих, бюрокра-
тизм (3,14%), в-четвертых, коррупция (29,8%), 
в-пятых, процесс выбора возможных объектов 
лоббирования (19,3%) (рис. 4).

Рис. 4. Трудности, с которыми столкнулись респонденты при отстаивании интересов, %

Таким образом, несмотря на формирование 
субъектов лоббирования, расширение методов 
отстаивания интересов, увеличение лоббистских 
практик, сохраняются некоторые проблемы, ко-
торые препятствуют завершению процесса ин-
ституционализации лоббистской деятельности 
в России: использование нелегальных методов 
отстаивания интересов, отсутствие лоббист-
ского законодательства, пассивность отдельных 
частей общества, наличие трудностей процесса 
коммуникации граждан и государства. Учиты-
вая вышесказанное, можно сделать вывод, что 
инициатором развития института лоббирования 
должно быть государство и его органы, посколь-
ку большинство трудностей в функционирова-
ния лоббистской деятельности связаны с вопро-
сом правового регулирования данного явления. 

Завершение процесса институционализации 
лоббистской деятельности в современной Рос-
сии возможно при последовательной реализации 
следующих этапов:

1) повышение уровня осведомленности об-
щества об институтах политической системы, 
функционировании органов государственной 
власти, участия граждан в процессе разработки 
и принятия решений;

2) преодоление конфликта элит по поводу 
предпочтения использования легальных или те-
невых форм взаимодействия с обществом;

3) формирование и транслирование единой 
позиции государства, включающей четкое пони-
мание роли лоббирования в системе представи-
тельства потребностей общества;

4) формирование позитивного образа инсти-
тута лоббизма как доступного и универсального 
механизма отстаивания интересов;

5) увеличение институциональных практик;

6) переработка плана по борьбе с неконвен-
циональными и теневыми методами продвиже-
ния инициатив (коррупция, фаворитизм);

7) создание и внедрение целостного лоб-
бистского законодательства, основанного на 
международном опыте, пересмотренного в соот-
ветствии со страновыми особенностями систе-
мы представительства.

Процесс взаимодействия общества и госу-
дарства в современной России осуществляет-
ся различными субъектами влияния (граждане, 
общественные организации, бизнес-сообщество, 
отраслевые группы и др.) с помощью конвенцио-
нальных и неконвенциональных методов влия-
ния на федеральные органы исполнительной и 
законодательной власти. К легальным формам 
влияния можно отнести установленные зако-
нодательством порядок и способы воздействия 
(индивидуальные и коллективные обращения в 
органы власти, встречи с государственными слу-
жащими, правотворческая инициатива граждан, 
мирные собрания, обращения в общественные 
организации и др.), развитие лоббистских техно-
логий (Public Affairs, Bundling и др.), а к неле-
гальным – коррупцию и теневой лоббизм. 

Для повышения эффективности процесса 
взаимодействия общества и государства необ-
ходимо: во-первых, увеличение субъектов лоб-
бирования; во-вторых, изменение позиции объ-
ектов влияния на проблему функционирования 
института лоббизма; в-третьих, повышение ак-
тивности групп интересов посредством рефор-
мирования системы сотрудничества общества 
и власти, преодоление проблем политического 
участия; в-четвертых, завершение институцио-
нализации лоббизма в России благодаря созда-
нию системы правового регулирования данного 
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явления и последовательной реализации предло-
женных этапов; в-пятых, увеличение доступно-
сти федеральных и региональных органов вла-
сти для различных групп давления.
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