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в статье анализируется проблема социального самочувствия молодежи в российском моно-
городе вольске Саратовской области. рассматриваются такие аспекты, как отсутствие рабо-
чих мест на предприятиях, отток молодежи из моногорода, нехватка молодых специалистов, 
увеличение численности пенсионеров в структуре населения моногорода, отсутствие пер-
спектив развития для молодых людей.
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social Wellbeing of Youth in the Russian Company towns (the Case of the Volsci 
saratov Region)

V. V. Gusev

The paper analyzes the problem of social well-being of young people in Russia’s Saratov region 
monotown Volsk. Such aspects as the lack of jobs in the outflow of young people from the company 
towns, the lack of young professionals, increasing the number of pensioners in the population is 
single-industry towns, the lack of prospects for young people
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Проблемы моногородов (или монопрофильных поселений) в совре-
менной России обострились в период мирового финансового кризиса 
2008–2009 гг. и последующей посткризисной рецессии. Выяснилось, 
что на огромной российской территории достаточно много таких по-
селений, и ситуация в них не поддается регулированию силами самих 
муниципальных образований, требует вмешательства и поддержки, 
прежде всего финансовой, со стороны вышестоящих уровней государ-
ственного управления, федерального центра.

Закономерным представляется исторический факт определяющей 
роли государства в становлении моногородов. Многие российские 
моногорода создавались период с XVIII по ХХ столетие (города-заводы 
с крепостными рабочими на Урале), и тогда их создание было эконо-
мически и социально вполне оправданно. Предприниматели в досоци-
алистическую эпоху фактически выполняли государственный заказ по 
обеспечению становления и развития городов-заводов (современных 
моногородов), в качестве основателей промышленных предприятий 
выступили купцы Г. Строганов, Н. Демидов, Я. Коробков, И. Тверды-
шев, И. Мясников, М. Походяшин, не случайно больше всего моно-
городов (45 из 335) в настоящее время на Урале1. Создание и развитие 
моногородов выполняло целый ряд важных функций: способствовало 
освоению отдаленных территорий, закрепляло на них население, при-
ближало экономику к источникам ресурсов, так как многие поселения 
создавались и функционировали именно как ресурсные, способствую-
щие освоению и умножению сырьевой базы страны.
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В советское время функция развития моного-
родов перешла к государству, которое выполняло 
одновременно две роли – субъекта, определяющего 
стратегию и тактику функционирования моного-
рода, и социального агента, ответственного за ор-
ганизацию деятельности социальных институтов, 
ключевых акторов, населения моногорода в целом. 
В 1970-е гг. в моногорода и отдаленные регионы 
(Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север и т. д.) 
ехали люди, в основном молодые, чтобы строить за-
воды, жилье, инфраструктуру, работать в городском 
хозяйстве, осваивать новые территории, то есть мо-
лодежь видела в этом определенные перспективы.

Ситуация значительно изменилась в связи 
с переходом страны к рыночной экономике. В 
1990-е гг. в результате стихийной и во многом по-
литизированной приватизации бизнес приобретает 
права собственности над градообразующими пред-
приятиями в моногородах, но в то же время он не 
готов принимать ответственность за благосостояние 
людей, в них проживающих. Тем самым в моного-
родах постепенно сложилась кризисная ситуация, 
имеющая не только экономическую, но в большей 
мере социальную и гуманитарную стороны. В дис-
курсе все чаще раздаются голоса, что бедственное 
положение людей объективно (моногорода произ-
водят продукцию с «отрицательной» стоимостью), 
российские моногорода надо закрывать (при этом 
оставляя предприятия!), а население – массово 
переселять в другие места проживания. Похожее 
утверждение прозвучало из уст первого вице-пре-
мьера Игоря Шувалова на встрече с Президентом 
РФ Д. А. Медведевым 16 ноября 2010 г.: «В бли-
жайшее время нам надо добиться того, чтобы были 
приняты комплексные инвестиционные планы по 
всем моногородам. По тем монообразованиям, где 
не будет развиваться промышленность, не будет раз-
виваться бизнес, нужно будет принимать решение о 
переселении людей»2.

В связи со сложившейся критической си-
туацией и согласно поручению Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2009 года на 
федеральном уровне в 2009–2010 гг. был экстрен-
но сформирован список из 335 монопрофильных 
поселений, требующих государственной поддерж-
ки и инвестиций в городское хозяйство и градо-
образующие предприятия. Общий объем господ-
держки моногородов по линии федерального и 
региональных бюджетов составил в 2010–2011 гг. 
более 22,7 млрд рублей3.

Общепризнанно, что в настоящее время одной 
из существенных проблем современных моногоро-
дов является отток из них молодого населения и в 
целом удручающая ситуация с молодежью. Соглас-
но общепризнанным представлениям, молодежь – 
это особая социально-возрастная группа, отлича-
ющаяся возрастными рамками и своим статусом в 
обществе. Некоторыми исследователями молодежь 
понимается как совокупность молодых людей, 
которым общество предоставляет возможность со-
циального становления за счет определенных льгот, 

но ограничивая в возможности активного участия в 
определенных сферах жизни социума. Возрастные 
рамки, позволяющие относить людей к молоде-
жи, различаются в зависимости от конкретной 
страны. Как правило, низшая возрастная граница 
молодежи – 13–15 лет, средняя – 16–24, высшая 
– 25–30 лет. Сегодня молодежь РФ – это 39,6 млн 
молодых граждан – 27% от общей численности 
населения страны. В соответствии со Стратегией 
государственной молодежной политики в России, 
утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р, 
к категории молодежи относятся граждане от 14 до 
30 лет4.

При этом необходимо отметить, что феде-
рального закона о молодежи в настоящее время 
нет (существует лишь его проект), однако имеются 
законодательные акты, напрямую касающиеся 
молодых людей, например, Законы РФ «Об обра-
зовании», «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и др. Также существует ряд 
региональных законодательных актов, например, 
Закон города Москвы № 39 от 30 сентября 2009 г. 
«О молодежи», Закон Республики Татарстан 
№ 20-ЗРТ от 22 июня 2009 г. «О молодежи и госу-
дарственной молодежной политике в Республике 
Татарстан», Закон Саратовской области № 94-ЗСО 
от 09 октября 2006 г. «О молодежной политике в 
Саратовской области». Кроме того, в связи с уча-
стившимися случаями проявлений экстремизма 
и фактами преступлений на национальной почве 
Министерство Чечни по национальной политике в 
настоящее время озаботилось разработкой Кодек-
са поведения кавказской молодежи, подзаконного 
акта, регламентирующего поведение выходцев с 
Кавказа при поступлении на учебу и проживании 
в российских городах5.

О том, что молодежь моногородов в настоящее 
время уязвима, заявила ведущий российский специ-
алист в области социологии молодежи, доктор со-
циологических наук, директор Центра молодежных 
исследований НИУ «Высшая школа экономики» 
Елена Омельченко. По ее словам, «наступило такое 
общественное расслоение, что дальше некуда. Одни 
могут поступить в платные вузы, а у других нет даже 
денег на полноценное питание, одни ездят за грани-
цу, а у других нет средств для того, чтобы выбраться 
из своей деревни в райцентр. Молодежь, живущая 
в бедных городах, <…> уже готова устроить бун-
ты». По мнению правозащитника, преподавателя 
Уральского педагогического университета Людмилы 
Лукашевой, «молодежь в моногородах озлобляет-
ся. На Урале каждый город создавался на основе 
какого-либо завода. Закрылся завод – обнищал 
народ. Чиновники вкладывают деньги в возрожде-
ние моногородов, но что из этого выходит? Красят 
дома, а люди как были безработными и нищими, 
так и остались. Зато хорошо видно, как молодое 



Социология 5

поколение скатывается к критической черте»6. Как 
следствие – рост подростковой и молодежной пре-
ступности в моногородах, в то время как возрастная 
преступность идет на убыль. Такие явления происхо-
дят, например, в моногороде Тутаев Ярославской об-
ласти, в котором преобладает машиностроительная 
отрасль, градообразующим предприятием является 
Тутаевский моторный завод7.

Поэтому в настоящее время федеральная 
власть старается не ослаблять контроль за текущей 
ситуацией в моногородах. Президент РФ В. В. Пу-
тин 23 октября 2012 г. в Ново-Огарево провел со-
вещание по вопросу решения социальных проблем 
в моногородах, на котором, в частности, заявил: 
«Нужно продолжать держать это под контролем 
постоянно. И, как бы кто бы нас ни критиковал за 
ручной режим, это как раз тот случай, когда нужно 
работать индивидуально по каждому городу, надо 
искать варианты решения проблем и никогда не 
забывать, что за каждым увольнением – судьбы 
людей, положение российских семей, положение 
детей, материальное благосостояние»8.

Данная статья основана на материалах меж-
регионального сетевого проекта «Российские 
моногорода: конструирование социально-эконо-
мических перспектив», выполненного в 2010–

2011 гг. по заказу Уральского межрегионального 
института общественных наук при Уральском 
госуниверситете (г. Екатеринбург). В процессе 
исследования были проанализированы основные 
показатели социально-экономического развития 
городов Вольск и Балаково (Балаково обладает 
некоторыми признаками моногорода) Саратовской 
области, проведены интервью с 24 экспертами – 
жителями городов, представителями молодежи и 
старшего поколения, крупного бизнеса и местных 
органов власти (элит)9.

Вольск – единственный город в Саратовской 
области, включенный в федеральный список мо-
ногородов. В городе расположен крупнейший в 
Европейской части России цементный завод, вхо-
дящий в холдинг «Holcim Group» (штаб-квартира 
Holcim базируется в Швейцарии). Имеется и 
другой завод, поменьше, – ЗАО «Волгацемент», 
который также оказывает весомое влияние на 
ситуацию в городе, а также небольшой завод по 
производству извести (в настоящее время про-
изводство на нем только запускается) – ООО 
«Волгаизвесть» (оба предприятия принадлежат 
саратовскому собственнику)10. Данные, характе-
ризующие развитие социальной сферы муници-
пального образования, представлены в табл. 111.

Таблица 1
Показатели развития социальной сферы в Вольском муниципальном районе

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2011 в % к 2007
Численность постоянного населения, тыс. чел. 97,7 97,1 94,6 93,7 92,7 95,0
в том числе:
городское 79,0 78,6 76,9 76,2 75,5 95,6
сельское 18,7 18,5 17,7 17,5 17,2 91,2
Численность пенсионеров, чел. 25265 25074 25075 25152 25044 99,1
Численность молодежи (16–29 лет), чел. 23655 23571 23329 21507 20861 88,1
Численность врачей, чел. 307 296 290 291 356 115,9
Число зарегистр. преступлений, на 10000 чел. населения 264,2 206,1 181,3 159,4 144,1 54,5

Данные показывают, что численность по-
стоянного населения в городе и муниципальном 
образовании неуклонно сокращается. Также за 
анализируемый период в муниципальном образо-
вании на 1% сократилось число пенсионеров, что 
связано с общей демографической тенденцией. 
Особенно значителен спад численности молодежи 
– на 2794 чел., или на 11,9%, то есть молодые люди 
уезжают, а сам город постепенно вымирает. При-
мечателен тот факт, что численность пенсионеров 
в Вольске превышает численность работающих 
(25 тыс. и 23 тыс. чел. соответственно).

В районе постепенно ухудшаются основные 
социальные показатели: на одну треть сократи-
лось число больничных учреждений (в 2005 г. 
было 14 муниципальных больниц, сейчас – 9), 
на 16% – площадь жилья, приходящаяся на 1 жи-
теля (в 2005 г. – 28,7 кв. м, в настоящее время 
– 24,0 кв. м на одного человека). Несмотря на 
рост численности врачей в муниципальном здра-

воохранении за последние год-два, существуют 
проблемы с врачами и средним медицинским пер-
соналом, молодыми специалистами в лечебных 
учреждениях. Вот что сказала по этому поводу 
директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» города Вольска (ныне – ми-
нистр занятости, труда и миграции Саратовской 
области) Н. Ю. Соколова: «У нас в городе огром-
ная нехватка высококвалифицированных врачей 
разных направлений, и это наша боль. Говоря о 
проблеме медперсонала, я имею в виду молодых 
врачей, выпускников вузов, для которых нужны 
особые условия, высокая заработная плата. И 
главная проблема в городе для врачей – это со-
циальная сфера, культурный отдых, обеспечение 
детскими садами и жильем»12.

Факторы социальной среды, отражающие 
тенденции развития ситуации с молодежью и 
опосредованно влияющие на молодое поколение 
города Вольска, приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Факторы, влияющие на состояние молодежи города Вольска

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2011 в % к 2007
Число браков 687 761 782 769 749 109,0
Число родившихся, чел. 927 991 1080 1026 969 104,5
Число родившихся на 1000 населения, чел. 9,5 10,2 11,1 10,9 10,4 115,5
Число дошкольных образовательных учреждений, чел. 36 41 41 42 41 113,8
Число детей в дошкольных образ. учреждениях, чел. 3359 3592 3529 3694 3668 109,2
Число общеобраз. учреждений 46 45 42 38 37 80,4
Число детей в общеобразовательных учреждениях, чел. 8674 8236 8063 7927 7859 90,6

Показатели, представленные в табл. 2, по-
зволяют вскрыть некоторые диспропорции, вли-
яющие на состояние молодежной среды города 
Вольска. Если предположить, что в брак вступа-
ют в основном молодые люди, то число браков 
в городе возросло на 9%, также увеличилось 
количество родившихся на 4,5% и коэффициент 
рождаемости на 1000 чел. населения – на 15,5%. 
Несмотря на положительную динамику, данные 
показатели являются низкими (например, в 1990 г. 
родились 1256 чел.; 12,4 родившихся на 1000 чел. 
населения). Благодаря проводимой региональной 
политике в муниципалитете увеличиваются чис-
ло дошкольных образовательных учреждений и 
количество детей в них (фактор, который важен 
для представителей молодежи высшей возраст-
ной группы), однако тревожит сокращение числа 
общеобразовательных школ и количества детей, 
проходящих обучение. Например, в 1990 г. в Воль-
ске было 56 общеобразовательных школ (сейчас 
осталось 37 школ), в которых обучались более 
14 тыс. учащихся (сейчас – около 8 тыс.), то есть 
данный показатель был почти в 2 раза выше, со-
ответственно, молодых людей (низшей и средней 
возрастных групп) в городе было значительно 
больше.

Также значительной проблемой, оказыва-
ющей влияние на общую ситуацию в городе 
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Проблемы межкультурной коммуникации 
лежат на пересечении интересов этнологии, куль-
турологи, антропологии, психологии.

В настоящее время отмечается резкое уве-
личение влияния культуры на жизнь общества. 
По мнению некоторых исследователей, «там, 
где раньше было “общество”, стала культура»1. 
Социологическое исследование культуры начато 
еще основоположником социологии О. Контом. 
Его исследования были посвящены анализу куль-
турного развития и функционирования общества. 
Именно он вывел закон трех ступеней развития 
«прогресса духа» – теологическую, метафизиче-
скую и научную; причем каждой ступени (стадии) 

соответствовала своя общественная организация. 
По мнению О. Конта, его теория о законе трех 
стадий – позитивизм – и есть наивысшее достиже-
ние научной стадии2. В середине ХХ в. появилось 
понятие репрезентативной культуры как попытки 
объяснить новые явления социокультурного раз-
вития. Культура представляет (репрезентирует) 
все виды идеологий и мировоззрений, влияющих 
на поведение индивидов, принимающих их пас-
сивно или активно. Все факты общественной жиз-
ни, обусловливающие существование индивидов, 
и есть, по мнению Ф. Тенбрука, репрезентативная 
культура3.

О. Конт считал ранние стадии развития 
человеческого духа – теологическую и мета-
физическую – «фиктивными», полагая, что 
только научная стадия является позитивной 
и дает возможность объективного познания 
мира. Предложенное Ф. Тенбруком понятие 
«репрезентативная культура» означает, что 
культура не бывает фиктивной или ложной, она 
просто представляет то общество, в котором 
существует и которое она отражает и пред-
ставляет. Это понятие предполагает отсутствие 
противопоставления культуры обществу. По 
словам Ф. Тенбрука, любое явление состоит из 
социального и культурного аспектов, причем эти 
аспекты связаны «бесшовным соединением». 
Теория О. Конта была основана на методологии 
объективизма, полагающей наличие объектив-
ных фактов общественной жизни – систем, 
структур, институтов, выстроенных по опре-
деленной, неизменной модели, независимо от 
мировоззрения и идеологии его членов.

ХХ век стал свидетелем возникновения 
знаменитой теории «понимающей социологии» 
М. Вебера, основанной на культурно-аналити-
ческом подходе, исследующем индивида как 
культурного существа, на поведение которого 
оказывают влияние не инстинкты, не внешние 
факторы, а субъективный смысл совершаемых им 
действий. По словам М. Вебера, «социальным мы 
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называем такое действие, которое по предполага-
емому действующим лицом (или действующими 
лицами) смыслу соотносится с действием других 
людей и ориентируется на него»4. Субъективный 
смысл любого действия представляет собой со-
циальный фактор интерпретации (понимания) 
эмпирической реальности этого действия. Тогда 
общество представляет собой не что иное, как 
культурный продукт, созданный индивидами, 
а индивид – это культурное общество. Соглас-
но М. Веберу, субъективный смысл действия и 
есть человеческая мотивация, которая отражает 
то, что есть в культуре, а социология, следова-
тельно, изучает только то, что есть в культуре. 
Все социологические теории имеют в своей 
основе два главных подхода – объективистский 
и культурно-аналитический. Основоположник 
первого подхода Э. Дюркгейм считал, что все со-
циальные явления не зависят от членов общества 
(индивидов), а являются «вещами», а предметом 
изучения выступает не характер взаимодействия 
социальных структур5. Культурно-аналитический 
подход предполагает существование социальных 
структур как продуктов идей и мировоззрений 
индивидов, объективных с точки зрения их при-
нятия (понимания) индивидами, причем основной 
акцент в исследовании делается на понимании 
субъективного смысла любого социального дей-
ствия, его мотивации.

Именно культурно-аналитический подход 
является основополагающим в определении 
места межкультурной коммуникации в социоло-
гическом знании, а концепции символического 
интеракционизма – фундаментальными при-
оритетами при исследовании теории и практики 
межкультурной коммуникации. Основополож-
ник символического интеракционизма Д. Мид 
считал основой своей теории определение по-
нятия «межиндивидуальное взаимодействие», 
обусловливающего формирование общества и, 
одновременно, сознание индивида. В качестве 
основного механизма взаимодействия Д. Мид 
рассматривал жест как символ, имеющий свое 
значение; причем жесты (символы) могут быть 
вербальными и невербальными6. При тождестве 
значений жестов адресантов и адресатов при-
сутствует успех аккультурации.

С проблемой аккультурации связано понятие 
«культурный шок», предложенное К. Обергом7. 
В основе культурного шока лежит конфликт 
старых культурных форм с новыми, причем под 
«старыми» имеются в виду те формы культуры, 
которые существуют в обществе, где проживает 
индивид, а «новые» формы репрезентируют 
общество с другой культурой. Другими словами, 
культурный шок – это конфликт старого и нового 
сознания, или старых и новых значений. Пред-
ставляет интерес конфликтологическая модель 
Ф. Бока, объясняющая сущность культурного 
шока. Он писал: «…культура в самом широком 
смысле слова – это то, из-за чего ты становишься 

чужаком, когда покидаешь свой дом»8. Ф. Бок 
выделил пять способов разрешения конфликтов, 
вызванных культурным шоком:

1) геттоизация – ситуация, когда индивид 
(или группа индивидов) в силу религиозных или 
других причин создает свою культурную среду 
в чужом обществе с доминирующей культурой. 
Примером могут служить еврейские гетто в черте 
оседлости в царской России, турецкие, индийские, 
китайские районы в странах Западной Европы;

2) ассимиляция – то есть полный отказ от 
своей культуры, внедрение в новую, причем часто 
ассимиляция бывает насильственной со стороны 
доминирующей культуры; также существуют 
многочисленные примеры, когда доминирующая 
культура не принимает в свою среду «чужих» и 
создаются «невидимые гетто». Такие ситуации 
существуют в бывших союзных республиках, 
в странах СНГ, в Западной Европе, Канаде и 
Америке;

3) промежуточный этап в виде культурного 
взаимодействия – этот способ достигает своей 
цели только при равноправии сторон, как прини-
мающей, так и пришедшей культуры. Например, 
еврейские эмигранты из Восточной Европы внес-
ли огромный вклад в развитие мирового искусства 
и киноиндустрии, создав Голливуд, первые студии 
по звукозаписи: Л. Майер, С. Голдвин, Д. Селзник; 
нельзя переоценить и вклад в становление со-
временной социологии немецких ученых, бежав-
ших из нацистской Германии в США: А. Шюца, 
И. Гофмана, А. Гурвича;

4) частичная ассимиляция, означающая 
успешную аккультурацию в какой-либо сфере, 
например, принятие всех норм принимающей 
культуры на работе и осуществление родной 
культуры дома, в конфессиональных учрежде-
ниях;

5) колонизация – навязывание пришедшей 
культуры местному населению. Если раньше 
колонизация чаще всего имела результатом гет-
тоизацию местного населения, то в настоящее 
время она осуществляется в виде помощи сла-
боразвитым странам в денежной форме, в виде 
строительства промышленных предприятий, 
обучения студентов, внедрения современных 
технологических достижений. Следует отметить, 
что колонизация присутствует не только в виде 
помощи слаборазвитым странам, но и путем 
распространения образа жизни, принятого в 
более сильных в экономическом и политическом 
отношении стран – например, распространение 
американского стиля жизни в Западной Европе, на 
Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии после 
Второй мировой войны.

Межкультурная коммуникация как социаль-
ное и культурное явление появилась тогда, когда 
люди стали путешествовать. До этого люди не 
могли оценивать свою культуру, так как не име-
ли возможности сравнивать. При восприятии 
других культур человек неизбежно сталкивается 
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с различиями в социальных системах властных 
иерархий, системах образования и т. д. Изучение 
этих культурных различий послужило основой 
создания наук о культуре. Родоначальником ис-
следования культуры является Геродот – древне-
греческий историк и географ. Он описывал другие 
земли, климат, географию, народы, их обычаи. 
Эти эмпирические исследования характеризовали 
все культурологические исследования вплоть до 
XIX в. Даже в XVII–XVIII вв. – времени Джеймса 
Кука, Марко Поло, Фернандо Кортеса, Христофо-
ра Колумба – все описания не носили научного 
характера, так как путешественники имели целью 
завоевание, расширение торговли, религиозную 
пропаганду. Начиная с XIX в. путешествия стали 
проводиться с целью исследования других куль-
тур, что давало возможность расширять горизон-
ты познания и представлений о новых формах 
существования человека.

Первыми исследователями культур, а по су-
ществу, первыми специалистами по межкультур-
ной коммуникации были И. Г. Гердер и И. Форстер 
– немецкие философы и антропологи. Интересно 
отметить, что И. Форстер плавал на кораблях 
Д. Кука. В своих дневниках он исследовал про-
блемы приспособления человека к окружающей 
среде и осознания индивидом своего Я через 
познание Другого или Других. И. Г. Гердер пред-
ставил цели культурологических исследований, 
непосредственно связанных с проблемами меж-
культурной коммуникации, а именно: детальное 
описание культур и их носителей; анализ культур-
ных достижений в контексте их приспособления к 
окружающей среде; познание «своей» культуры в 
процессе освоения «чужой». Антропологическая 
модель межкультурной коммуникации И. Г. Гер-
дера была прорывом в функционировании наук, 
изучающих культуру:

1) если раньше природное и культурное в 
человеке не были разделены, то теперь природное 
было противопоставлено культуре в виде приспо-
собления к окружающей среде;

2) познание самого себя через понимание 
других было признанием равенства всех людей, 
живущих на Земле9.

Модель И. Г. Гердера стала культурным 
шоком, своего рода революцией в системе взгля-
дов европейской, христианской цивилизации на 
социально культурное устройство. Считается, 
что первая революция мировоззрений связана с 
гелиоцентрической теорией Н. Коперника, вто-
рая произошла после распространения теорий 
З. Фрейда, а третья революция означала смещение 
европейской цивилизации с верховного пьедеста-
ла. Мир каждой культуры стал исключительным и 
самодостаточным, достойным и нуждающимся в 
исследовании. XIX в. был временем зарождения 
систематических исследований в социологии, 
культурной антропологии, философии культу-
ры, а вместе с ними появилась и межкультурная 
коммуникация как междисциплинарная отрасль 

социокультурного знания. Осознание наличия 
«чужих» культур, отличных от «своей», является 
началом сложного многоэтапного процесса меж-
культурной коммуникации.

Виднейший специалист по межкультурной 
коммуникации М. Беннет придерживается мне-
ния, что для успеха межкультурной коммуникации 
необходимо воспитание межкультурной чуткости. 
Он создал модель межкультурных этапов комму-
никации, характеризующую этноцентрический и 
этнорелятивистский подходы10. Этноцентризм 
основывается на философии функционализма, 
согласно которой человечество едино в своих 
проявлениях и, следовательно, культура также 
единообразна, а развитие идет от простого к 
сложному. Согласно этой парадигме «своя» 
культура является главной по отношению к «чу-
жой». Этноцентризм означает объективистский 
подход к исследованию межкультурной комму-
никации вследствие игнорирования конкретных 
социальных условий и межкультурных особен-
ностей в условиях поликультурной социальной 
действительности. Абсолютистская культурная, 
парадигма не обладает достаточным ресурсом 
исследования межкультурной коммуникации 
особенно в период глобализации, нарастания ми-
грации и социокультурных конфликтов вследствие 
конфликта культур.

Этноцентризм, предполагая доминирующую 
роль «своей» культуры в процессе межкультурной 
коммуникации, реализуется на следующих уров-
нях: отрицания существования любой «чужой» 
культуры, проявляющейся в геттоизации и сегре-
гации. Примерами могут служить так называемые 
«места компактного проживания» выходцев из 
Африки в Западной Европе, либо отрицание ев-
ропейской культуры со стороны жителей стран 
Ближнего Востока (Иран), индейские резервации 
в Канаде и Северной Америке. Этап отрицания 
предполагает проведение межкультурных встреч 
разного рода для формирования общего воспри-
ятия как базовых культурных ценностей, так и 
культурных различий без осуждения. В против-
ном случае очень часто наступает этап защиты 
и диффамации, когда уже осознание культурных 
различий может вызвать защиту своих культурных 
особенностей и негативные эмоции по отношению 
к чужой культуре на уровне индивидов, групп, 
этносов, цивилизаций. Этот этап характеризуется 
проявлением чувства превосходства своей куль-
туры (превосходство «белой расы» над «желтой» 
и «черными» расами, европейской цивилизации 
над восточной) и враждебности к чужой культуре, 
которое может принимать экстремальные формы 
(фашизм, национал-социализм, апартеид, движе-
ние «бритоголовых»).

Этнорелятивистское восприятие межкультур-
ных различий уходит корнями к символическому 
интеракционизму как теории межличностного 
взаимодействия, структурирующей основные про-
блемы межкультурной коммуникации, а именно 

Б. Р. Могилевич. Структура межкультурной коммуникации: методологический аспект
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существование культурных различий является по-
зитивным фактором в случае совпадения мнений 
(значений) символов (жестов) представителей 
различных культур. В процессе межкультурной 
коммуникации с участием многих индивидов 
(групп) происходит соединение этих значений в 
единую точку зрения, которую Д. Мид называл 
«установкой обобщенного другого». Признавая 
наличие культурных различий в поведении, язы-
ке, невербальном общении, индивид принимает 
установку на объективное существование раз-
личных культурных вариаций. Для адекватного 
понимания чужой культуры индивид должен 
адаптироваться к ней, то есть «идентифицировать 
мир ее объектов; идентификация должна осущест-
вляться в терминалах значений, которые имеют 
объекты в глазах членов групп». Более того, в 
процессе адаптации индивид осознает постоян-
ные трансформации значений в зависимости от 
изменения ситуаций11. Изменчивость социальных 
ситуаций и их значений характеризует символи-
ческий интеракционизм в отличие от акцента 
на жесткую структуру и застывшие функции, 
характеризующие структурно-функциональный 
подход к проблемам межкультурной коммуника-
ции, проявляющийся в этноцентрическом видении 
межкультурной коммуникации.

В процессе принятия роли другого индивиды 
эмпатийно воспринимают чужую культуру, что 
требует определенного уровня лингвистических 
и экстралингвистических знаний как основы 
формирования межкультурной компетенции. В 
процессе адаптации и проявления эмпатийности 
представители вступают в межкультурную ком-
муникацию. Это межкультурное взаимодействие 
представляет собой разновидность социального 
взаимодействия, то есть совокупность действий 
представителей разных культур, имеющую целью 
генерацию реакции партнера по общению. Дру-
гими словами, происходит обмен сопряженными 
действиями, которые предполагают возобновля-
емость и интерес к ответным действиям.

В процессе межкультурного социального 
взаимодействия эмпатия переходит в стадию 
признания плюрализма культур в виде позитив-
ного восприятия культурных различий. Плюра-
лизм возможен в результате тесных социальных 
связей коммуникантов, прямых/косвенных, 
односторонних/многосторонних, формальных/
неформальных. Например, чтение литературы на 
иностранном языке с целью расширения круго-
зора, эрудиции, повышения профессионального 
уровня – косвенная социальная связь; проведение 
деловых переговоров – прямая социальная связь; 
процесс обучения – многосторонняя социальная 
связь; отношения субординации в армии – фор-
мальная социальная связь и т. д.

Социальное межкультурное взаимодействие 
осуществляется при помощи символов (вербаль-
ных, невербальных, паравербальных), общее зна-
чение которых является необходимым условием 

его осуществления. Причем стадии адаптации, 
эмпатийности и плюрализма сменяются взаимной 
интеграцией, сопровождаемой контекстуальной 
оценкой. Эта стадия характеризуется тем, что 
формируется универсальная межкультурная 
личность, способная к осознанию и принятию 
межкультурной социальной реальности, вы-
бору поступков, адекватных социокультурному 
контексту с учетом пространственно-временных 
параметров коммуникации. Согласно теории 
Т. Парсонса, социальное действие осуществля-
ется при наличии триады – деятеля (включает 
потребности и цели); ситуации (условия, при ко-
торых действует деятель); ориентации деятеля на 
ситуацию (контекстуальная оценка ситуации для 
осуществления конкретной цели)12. Этот процесс 
представляет собой оценку коммуникантами осо-
бенностей ситуации в контексте разницы культур 
и выбор адекватных способов осуществления 
межкультурной коммуникации.

Исходя из вышеизложенного, предлагается 
следующее определение межкультурной комму-
никации в контексте социологического знания 
– межкультурная коммуникация представляет 
собой процесс социокультурного взаимодействия 
представителей разных культур, осуществляе-
мый посредством установления различного вида 
социальных связей при сопряжении социальных 
действий коммуникантов.

Сопряжение социальных действий и их 
во зобновление в процессе межкультурного со-
циального взаимодействия представляет собой 
диалектический процесс понимания действий 
другого, что является проекцией веберовского по-
нимания на процесс межкультурной коммуника-
ции. Анализируя теории П. Бергера и Т. Лукмана 
о создании реальности социальными индивидами, 
можно предположить, что и во время межкуль-
турной коммуникации индивиды познают мир в 
процессе его созидания13.
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в статье бизнес-элита рассматривается как одна из групп, яв-
ляющаяся социальной базой субъектов политического манипу-
лирования. данная группа отличается своими манипулятивными 
стратегиями, особым доступом и выбором средств и способов 
манипуляции, целям манипулирования.
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Business-elite as the special subject of the Manipulation  
in the Political sphere

Z. n. sergeeva

In this article the business elite is considered, how one of the groups, 
being a social base of subjects of a political manipulation This group 
differs the manipulative strategy, special access and a choice of 
means and ways of manipulation, to the manipulation purposes.
Key words: political sphere, business elite, manipulation, subject, 
political elite.

Субъект политической сферы не всегда явля-
ется субъектом политического манипулирования. 
Прежде всего, для того чтобы превратиться в 
субъект манипулирования, представитель полити-
ческой элиты должен иметь желание манипулиро-
вать – властвовать. Возможность манипулировать 
другими людьми заложена в том числе в социаль-
ном статусе субъекта. Так, аскриптивный статус 
сам по себе уже дает такую возможность. Другое 
дело, что субъект может ею воспользоваться, а 
может игнорировать в силу как объективных об-
стоятельств, так и личностных особенностей. В 
достижительном статусе, в стремлении к статус-
ному росту, напротив, заложено желание субъекта 
манипулировать другими для достижения своей 
цели (в данном случае достижения определен-
ного статуса). Как правило, достижение более 
высокого статуса требует от субъекта, во-первых, 
повышения активности, во-вторых, владения со-
ответствующей информацией, в-третьих, умения 
манипулировать людьми. Субъекты, мотивирован-
ные к манипуляции, обычно противятся манипу-
лированию со стороны других. И именно из этой 

аудитории «рекрутируются медиаторы, группы 
давления и поддержки, люди, оказывающие об-
ратное влияние на субъектов манипулирования»1. 
Из этого положения они стремятся перейти в так 
называемую группу субъектов.

На характер манипулирования влияют лич-
ностные характеристики субъектов манипулиро-
вания (воля, энергия, фанатизм, вера в результат, 
амбивалентные моральные установки, целе-
устремленность). В зависимости от особенностей 
личности определяется и характер манипуляций. 
Например, чем целеустремленнее личность, тем 
интенсивнее будет манипуляция. Фанатичная лич-
ность также будет стремиться к более жесткому 
манипулированию. Личность, испытывающая 
амбивалентные чувства, установки, склонна к 
«прерывистой» манипуляции.

Склонность к манипулированию, как прави-
ло, подкрепляется возможностью манипулиро-
вать. Возможность, в свою очередь, определяется 
принадлежностью к правящему классу и досту-
пом к механизмам власти. Одной из важнейших 
сфер, в которой проблема манипулирования 
предстает в наиболее отчетливом виде, является 
политика. Выработка и реализация политиче-
ских идей всегда происходит при воздействии 
на общество или отдельного человека и предпо-
лагает наличие субъекта и объекта управления. 
Так, субъектом политических отношений можно 
назвать любого члена общества. Однако субъект 
политической сферы и субъект политического 
манипулирования – это далеко не одно и то же. 
Субъектом политического манипулирования яв-
ляется небольшая группа людей – политическая 
элита, обладающая особыми ресурсами – соци-
альным капиталом – для оказания воздействия 
на остальных.

Следует иметь в виду, что в политике, как 
и в любой иной сфере социальных отношений, 
нет постоянного социального статуса субъекта 
манипулирования. Субъектами политического 
манипулирования являются не только отдельные 
персоны, наделенные каким-либо статусом, но и 
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в статье бизнес-элита рассматривается как одна из групп, яв-
ляющаяся социальной базой субъектов политического манипу-
лирования. данная группа отличается своими манипулятивными 
стратегиями, особым доступом и выбором средств и способов 
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Business-elite as the special subject of the Manipulation  
in the Political sphere

Z. n. sergeeva

In this article the business elite is considered, how one of the groups, 
being a social base of subjects of a political manipulation This group 
differs the manipulative strategy, special access and a choice of 
means and ways of manipulation, to the manipulation purposes.
Key words: political sphere, business elite, manipulation, subject, 
political elite.

Субъект политической сферы не всегда явля-
ется субъектом политического манипулирования. 
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субъект манипулирования, представитель полити-
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другими людьми заложена в том числе в социаль-
ном статусе субъекта. Так, аскриптивный статус 
сам по себе уже дает такую возможность. Другое 
дело, что субъект может ею воспользоваться, а 
может игнорировать в силу как объективных об-
стоятельств, так и личностных особенностей. В 
достижительном статусе, в стремлении к статус-
ному росту, напротив, заложено желание субъекта 
манипулировать другими для достижения своей 
цели (в данном случае достижения определен-
ного статуса). Как правило, достижение более 
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повышения активности, во-вторых, владения со-
ответствующей информацией, в-третьих, умения 
манипулировать людьми. Субъекты, мотивирован-
ные к манипуляции, обычно противятся манипу-
лированию со стороны других. И именно из этой 
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давления и поддержки, люди, оказывающие об-
ратное влияние на субъектов манипулирования»1. 
Из этого положения они стремятся перейти в так 
называемую группу субъектов.

На характер манипулирования влияют лич-
ностные характеристики субъектов манипулиро-
вания (воля, энергия, фанатизм, вера в результат, 
амбивалентные моральные установки, целе-
устремленность). В зависимости от особенностей 
личности определяется и характер манипуляций. 
Например, чем целеустремленнее личность, тем 
интенсивнее будет манипуляция. Фанатичная лич-
ность также будет стремиться к более жесткому 
манипулированию. Личность, испытывающая 
амбивалентные чувства, установки, склонна к 
«прерывистой» манипуляции.

Склонность к манипулированию, как прави-
ло, подкрепляется возможностью манипулиро-
вать. Возможность, в свою очередь, определяется 
принадлежностью к правящему классу и досту-
пом к механизмам власти. Одной из важнейших 
сфер, в которой проблема манипулирования 
предстает в наиболее отчетливом виде, является 
политика. Выработка и реализация политиче-
ских идей всегда происходит при воздействии 
на общество или отдельного человека и предпо-
лагает наличие субъекта и объекта управления. 
Так, субъектом политических отношений можно 
назвать любого члена общества. Однако субъект 
политической сферы и субъект политического 
манипулирования – это далеко не одно и то же. 
Субъектом политического манипулирования яв-
ляется небольшая группа людей – политическая 
элита, обладающая особыми ресурсами – соци-
альным капиталом – для оказания воздействия 
на остальных.

Следует иметь в виду, что в политике, как 
и в любой иной сфере социальных отношений, 
нет постоянного социального статуса субъекта 
манипулирования. Субъектами политического 
манипулирования являются не только отдельные 
персоны, наделенные каким-либо статусом, но и 
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элитарные группы (в том числе парламентские 
партии).

Политическая или правящая элита выступает 
в качестве социальной базы для формирования 
субъектов политического манипулирования. А 
манипулирование в политической сфере пред-
ставляется естественным для данной социальной 
группы поведением и способом достижения цели.

С нашей точки зрения, всех субъектов по-
литического манипулирования можно разделить 
на три группы: бизнес-элита, «назначенные го-
сударством» (чиновники), «избранные народом» 
(депутаты, мэры). Рассмотрим субъект манипу-
лирования, формируемый на базе политической 
элиты, – бизнес-элиту. Мы будем использовать 
термин «бизнес-элита» «для обозначения груп-
пы крупных бизнесменов, вовлеченных в по-
литический процесс»2, а также таких субъектов 
манипулирования, которые непосредственно 
своей коммерческой деятельностью или опо-
средованно от нее способны оказывать влияние 
на политические решения. На формирование 
бизнес-элиты влияет социально-экономическая 
ситуация, которая во многом определяет цели и 
способы манипулирования.

Как известно, элита является закрытой со-
циальной группой, однако в истории возникают 
периоды (как правило, характеризующиеся кри-
зисом, трансформацией социальных структур, 
сменой политического режима), когда происходит 
ее обновление. В российской истории такое об-
новление приходится на 1990-е гг. В этот момент 
появилось множество работ, посвященных при-
ходу новой элиты и формированию нового биз-
нес-класса3. По мнению О. В. Крыштановской, 
экономика России базируется на крупных финан-
сово-промышленных группах с превалированием 
финансового капитала над промышленным; ее 
основу составляет «класс уполномоченных», или 
крупных собственников, которым государство 
поручило развитие рынка; она функционирует 
при отсутствии равных для всех возможностей 
«делать деньги»4. Бизнес-элита зависима от 
государства, так как во многом существовала 
благодаря льготам и привилегиям. «Уполномо-
ченный бизнес» был защищен государством, и его 
риски были не так велики, как риски стихийного 
сектора. Такую систему хозяйствования принято 
называть «государственным капитализмом»5. 
Постепенно лоббистские устремления предпри-
нимателей распространились на законодательное 
регулирование практически всех зон экономики, и 
бизнес-элита плотно вошла в правящий класс. В 
конце 1990-х гг. государство «зависело от капитала 
на выборах, было несвободно в проведении не 
только экономической политики, но и кадровых 
перемещений. В стране произошло слияние вла-
сти и капитала, образовалась олигархия»6. Сейчас 
можно говорить о двух группах внутри элиты: 
бизнес-ориентированные политики и политически 
влиятельные бизнесмены.

В ходе исторических и экономических транс-
формаций бизнес-элита пришла к личному и от-
крытому участию предпринимателей в выборах; 
инициированию создания политических партий 
и общественных движений и их дальнейшему 
спонсированию; приобретению и активации 
политических связей для влияния на принятие 
политических решений. Оформившись как со-
циальная группа, бизнесмены столкнулись с 
необходимостью работы по принципу бизнес –
общество – власть, известному как корпоративная 
ответственность.

Цель данного субъекта политического ма-
нипулирования – приумножение материальных 
средств и развитие своего бизнеса, стремление к 
монополии своего влияния в рамках выбранной 
коммерческой ниши. Для выполнения данной 
цели манипулятор прибегает к политическому 
лоббированию и достижению социального одо-
брения, стимулирующего клиентский интерес.

Накопление средств – основная цель любого 
бизнеса, однако в современных экономических 
условиях повышенной конкурентной среды и 
заполненности основных ниш рынка появляет-
ся необходимость моделирования социальной 
реальности через использование технологий 
социального манипулирования. Таким образом, 
конструирование социальной реальности про-
ходит через формирование социальной миссии 
компании, что позволяет бизнесу подчеркнуть 
свою социальную полезность и увеличить кон-
курентные преимущества.

Необходимо отметить, что происходит не про-
сто смешение интересов разных звеньев правящей 
элиты, но и постепенная интеграция ресурсов. 
Манипулятор, занимающий звено бизнес-элиты, 
для получения иного вида власти становится 
избранником народа и приумножает не только 
экономический капитал, но и политический, кото-
рый, во-первых, удовлетворяет амбициям данного 
субъекта, а во-вторых, позволяет расширить поле 
монопольного захвата интересующих зон эконо-
мики. Прямое влияние бизнеса на региональную 
политику выросло, в том числе из-за того, что 
увеличивалось число губернаторов-бизнесме-
нов (С. В. Дарькин, Д. В. Зеленин, А. Н. Ткачев, 
А. Г. Хлопонин, В. А. Штыров, В. А. Якушев и др.).

Политическое влияние олигархов было обе-
спечено не только ростом их капиталов, но и тем, 
что в их руках оказались средства манипулиро-
вания: многие электронные и печатные средства 
массовой информации – наиболее популярные 
телевизионные каналы, радиостанции, газеты, 
журналы. «В России крупные политизирован-
ные медиа-холдинги в отсутствие реальных по-
литических партий играли в начале 2000-х роль 
своеобразных эрзац-партий и обеспечивали 
информационную поддержку групп влияния, их 
связь с электоратом. Мобилизацию ресурсов и 
лоббирование тех или иных решений»7. Посте-
пенно государственные СМИ теряли свое влияние 
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из-за недостаточного финансирования и снижения 
государством регламентации их деятельности. 
Бизнес осознал, что СМИ являются не только 
каналом получения дополнительных материаль-
ных средств, но и важным каналом воздействия 
на общественное мнение. Примером могут 
служить современные крупные медиахолдинги, 
владельцами которых являются крупные биз-
несмены. Так, в Газпром-Медиа Холдинг входят: 
телекомпании «НТВ», «ТНТ», спутниковая теле-
компания «НТВ-Плюс», восемь радиостанций, 
издательства нескольких журналов и газет, кино-
компания «НТВ-Кино», кинотеатры «Октябрь», 
«Кристалл-Палас», интернет-портал RuTube, 
ООО «Газпром-Медиа» (продажа рекламы)8. ЗАО 
«Национальная Медиа Группа» (НМГ) является 
одним из крупнейших в России частных медиа-
холдингов. Оно создано в феврале 2008 г. на ос-
нове медийных активов ряда крупных компаний: 
банка «Россия» Юрия Ковальчука, «Северстали», 
«Сургутнефтегаза» и страховой группы «СОГАЗ». 
Среди активов НМГ – 68% телеканала РЕН ТВ, 
72% телерадиокомпании «Петербург – Пятый 
канал», 51% газеты «Известия» и 51% кабельного 
оператора «Национальные телекоммуникации»9.

Таким образом, современная бизнес-элита 
характеризуется:

– относительной мерой независимости, так 
как занимаемый статус не определяется органами 
государственного управления и не может быть 
ими изменен;

– достаточностью финансового ресурса для 
«прямой покупки» всех необходимых инструмен-
тов (людей, компаний, СМИ) для эффективного 
манипулирования над объектами;

– доступом ко всем каналам информации и 
возможностью единоличного владения ими;

– возможностью доступа к некоммерческим 
ресурсам для получения латентной и не доступной 
объекту манипулирования информации;

–  возможностью присутствия лоббистов и 
информаторов в местах принятия решений.

Субъект манипулирования – бизнес-элита, 
обладая данными признаками, имеет прямые 
возможности добиваться цели – достижения моно-
польного проведения своего решения, связанного 
с политической сферой. Поскольку, с одной сто-
роны, субъекту манипулирования (бизнес-эли-
те) требуется создание и поддержание имиджа 
«управляемого» объекта политической сферы, 

разработанного для органов государственной 
власти, а с другой стороны, необходимо обще-
ственное одобрение, которое не всегда можно по-
лучить, используя реальную репутацию, именно 
для этого формируются «нужные» социальные 
имиджи, способные получать общественное 
одобрение. Часто субъект манипулирования до-
бивается своей цели в ущерб обществу. Примером 
может служить деятельность фармацевтического 
рынка, часто завышающего цены и не контро-
лирующего качество медицинских препаратов. 
Глава Федеральной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев отмечает, что в деятельности ФГС 
«приоритетными являются такие направления, 
как нефтяная промышленность, лекарственная 
отрасль и продовольственная сфера»10.

Для достижения монопольного проведения 
своего решения, связанного с политической сфе-
рой и лоббированием интересов компании, субъ-
ект манипулирования, в данном случае бизнес-
элита, использует особые способы организации 
информационного сообщения. Для достижения 
основной цели бизнес-элите необходимо «рабо-
тать» одновременно и с общественным мнением, 
и с властью.
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в статье рассматриваются актуальные проблемы планирования 
и управления деловой карьерой персонала. Подчеркивается, что 
в современных условиях технология планирования и управления 
деловой карьерой персонала является одним из наиболее важ-
ных стимулов производительного и качественного труда, способ-
ствующая карьерному росту специалистов.
Ключевые слова: кадры, карьера, трудовая карьера, профес-
сиональная карьера, деловая карьера, кадровые технологии, мо-
дели и мотивы построения карьеры.

Business Planning staff Career as an Effective HR 
technology

Yu.V. Astahov

The article deals with current problems of planning and business 
management career staff. It is emphasized that in the contemporary 
technology planning and business management career personnel is 
one of the most important incentives for productive and quality work 
that promotes career development specialists.
Key words: people, career, working career, career development, 
business career, HR technologies, models and motivations of career.

В современных условиях XXI в. в России 
технологии реализации кадровой политики 
предусматривают планирование карьеры работ-
ников, специалистов (персонала предприятий 
и организаций различных организационно-
правовых форм собственности, органов власти 
и управления).

На сегодняшний день планирование карьеры, 
по мнению ряда российских и зарубежных уче-
ных, является наиболее эффективной кадровой 
технологией, способствующей стимулированию 
и усовершенствованию реализации социально-
трудовых отношений, инноваций в экономике, со-
циальной сфере, повышению производительного 
и качественного труда.

Понятие «карьера» в современной России 
стало пользоваться широкой популярностью у 
теоретиков и практиков управления только в по-
следние годы XX в. и в начале XXI в., в связи с 
переходом к рынку и менеджменту. Еще несколько 
лет назад слово «карьера» в обществе восприни-
малось негативно. Карьеризм, по мнению наших 
соотечественников, считался порождением бур-
жуазного общества. Сегодня же это – важный по-
казатель развития человека в системе социальной 
структуры общества.

Анализ отечественных и зарубежных источ-
ников показывает, что карьера понимается сегодня 
как сложное, многоаспектное явление, требующее 
серьезного изучения.

В широком смысле карьера – общая последо-
вательность этапов развития человека в основных 
сферах жизни (трудовой, семейной, досуговой)1. 
С этих позиций карьеру не только следует рассма-
тривать как продвижение по службе, правомерно 
говорить о карьере как о роде занятий, деятель-
ности. Например, карьера топ-менеджера, спор-
тивная, военная, артистическая карьера, карьера 
домохозяек, матерей, учащихся, студентов.

В узком смысле карьера связывается с ди-
намикой положения и активности личности в 
трудовой деятельности2. Под карьерой понимают 
целенаправленный должностной и профессио-
нальный рост, «поступательное продвижение 
по служебной лестнице, изменение навыков, 
способностей, квалификационных возможностей 
и размеров вознаграждения, связанных с деятель-
ностью работника»3.

Карьеру следует понимать и как процесс, ко-
торый определяется как «прохождение, последова-
тельность состояний систем»4. Понимание карьеры 
как процесса ориентирует на соответствующий 
методологический подход к ее исследованию. В его 
основе – изучение событий, а не вещей; процессов, 
а не состояний. Для социологической науки, а так-
же для смежных с нею наук, исследующих соци-
альную сторону жизни, это означает, что общество 
и его компоненты должны рассматриваться не как 
статичные, стабильные состояния, а как процессы, 
не как жесткий квазиобъект, а как постоянно для-
щийся, бесконечный поток событий.

Фактически понятие «планирование карье-
ры» начинается с осознания того, как осущест-
вляется выбор карьеры. На этой основе учеными 
исследователями и практиками предприняты 
попытки дать развернутое определение понятию 
«карьера». Так, С. И. Ожегов в «Словаре русского 
языка» утверждает, что «карьера: 1. род занятий, 
профессия; 2. путь к успехам, видному положению 
в обществе, на служебном поприще»5.

М. С. Лапатухин подчеркивает, что «карьера: 
1. продвижение в служебной и другой деятельно-
сти; 2. достижение известности, славы»6.

В «Социологическом словаре» понятие 
«карьера» (career) определяется как «последова-
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тельность работ, выполняемых индивидом в ходе 
трудовой жизни»7.

А. Я. Ульянова считает, что в широком смысле 
под карьерой понимается общая последователь-
ность этапов развития человека в основных сфе-
рах жизни. В узком смысле понятие «карьера» 
связывается с динамикой положения и активности 
личности в трудовой деятельности. Сущностной 
составляющей карьеры является продвижение, 
то есть движение вперед. Применяются и такие 
дифференциации, как рост, достижение, переход8.

Н. П. Беляцкий полагает, что «карьера – это не 
всегда власть, не всегда продвижение по службе, 
не всегда богатство, но всегда успех, по крайней 
мере, в одном из слоев общества или организации, 
это всегда рост: творческий, профессиональный, 
служебный или просто экономический в виде по-
вышения заработной платы»9.

В. П. Иванов, размышляя о данном понятии, 
считает, что «карьера – акт продвижения человека 
в основании и совершенствовании способа жизне-
деятельности, обеспечивающего его устойчивость 
в потоке социальной жизни. Идеальная форма 
карьерной технологии – прогрессивный тип. 
Каждая последующая стадия изменения в этом 
технологическом процессе отличается от преды-
дущей более высоким уровнем способностей и 
возможностей жизнедеятельности. Она включает 
в себя достигнутые ранее результаты и подготав-
ливает необходимость более поздней стадии»10.

Итак, мы полагаем, что самое популярное 
определение карьеры – это последовательность 
занимаемых должностей, продвижение сотруд-
ника (специалиста) вверх по служебной лестнице.

Все определения карьеры в той или иной 
мере, как мы видим, опираются на динамику 
конкурентоспособности личности (человека), 
инновационно продвинутых кадров, как реша-
ющее условие успеха в реальной жизни, в со-
циально-трудовых отношениях и в реализации 
инновационных проектов, без которых современ-
ный управленец (топ-менеджер) перестает быть 
управленцем.

В этой связи губернатор Белгородской об-
ласти Е. С. Савченко отметил, что «успех любого 
дела зависит от кадров, профессионально под-
готовленных и хорошо мотивированных <…> 
рассчитывать мы должны в основном на тех, кто 
сегодня сидит за школьной партой, обучается 
в вузовских учебных аудиториях, трудится на 
производстве, в бизнесе, в органах власти, со-
циальной сфере»11.

В современной научной литературе, наряду 
с понятием «трудовая карьера», употребляется 
понятие «профессиональная карьера», а также 
«деловая карьера». Рассмотрим эти понятия.

Трудовая карьера – это продвижение инди-
вида по ступеням профессиональной лестницы в 
течение всей трудовой жизни, его профессиональ-
ные перемещения, смена видов работ на пути к 
достижению успеха на служебном поприще, кото-

рый выражается каждый раз в занятии более пре-
стижными видами труда, более высокой оплате, 
большей служебной ответственности и власти12.

Как правило, трудовую карьеру работник 
(специалист) осуществляет зачастую на разных 
предприятиях или внутри одной организации 
(внутриорганизационная либо внутриотраслевая 
карьера). Карьера в течение трудовой жизни мо-
жет состояться в одной профессии (врач, учитель, 
инженер и т. д.), иногда – в различных профессиях, 
специальностях (бухгалтер, экономист, менеджер 
и др.).

Профессиональная карьера – это рост 
специальных знаний, умений и навыков. Харак-
теризуется тем, что конкретный работник в про-
цессе профессиональной деятельности проходит 
различные этапы развития в рамках профессии в 
области деятельности, в которой он специализи-
руется. Профессиональная карьера может идти 
по линии специализации (углубление в одной, 
выбранной в начале профессионального пути 
линии движения) или транспрофессионализации 
(овладение другими областями опыта, связанное 
скорее с расширением инструментов и областей 
деятельности)13.

Профессиональная карьера по своей сути 
– это последовательное накопление профессио-
нального опыта специалистом в течение всей его 
трудовой деятельности. Следовательно, согласно 
общетеоретическому определению и в нашем по-
нимании, карьера – это общая система процессов 
развития человека (специалиста) и его профес-
сиональные достижения в определенной сфере 
деятельности.

Деловая карьера – это поступательное 
продвижение личности в какой-либо сфере де-
ятельности, изменение навыков, способностей, 
квалификационных возможностей и размеров 
вознаграждения, связанных с деятельностью.

В современных условиях существует множе-
ство видов карьеры, они могут классифицировать-
ся по различным признакам.

По мнению профессора А. Я. Кибанова, мож-
но выделить следующие виды карьеры.

Внутриорганизационная карьера означает, 
что конкретный работник в процессе своей про-
фессиональной деятельности проходит все стадии 
развития: обучение, поступление на работу, про-
фессиональный рост, поддержку и развитие ин-
дивидуальных профессиональных способностей, 
уход на пенсию.

Межорганизационная карьера означает, 
что конкретный работник в процессе своей 
профессио нальной деятельности проходит все 
стадии развития последовательно, в разных орга-
низациях. Эта карьера также может быть специ-
ализированной и неспециализированной.

Специализированная карьера характеризу-
ется тем, что конкретный сотрудник в процессе 
своей профессиональной деятельности проходит 
различные стадии развития. Он может пройти 
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их последовательно как в одной, так и в разных 
организациях, но в рамках профессии и области 
деятельности, в которой специализируется.

Неспециализированная карьера – этот вид 
карьеры широко развит в Японии. Японская систе-
ма управления исходит из того, что руководитель 
должен быть специалистом, способным работать 
на любом участке компании, а не выполнять ка-
кую-либо отдельную функцию.

Вертикальная карьера – продвижение, подъ-
ем на более высокую ступень структурной иерар-
хии (повышение в должности, которое сопрово-
ждается более высоким уровнем оплаты труда).

Горизонтальная карьера – вид карьеры, ко-
торый предполагает либо перемещение в другую 
функциональную область деятельности, либо 
выполнение определенной служебной роли на 
ступени, не имеющей жесткого формального за-
крепления в организационной структуре (напри-
мер, выполнение роли руководителя временной 
целевой группы, программы и т. п.).

Скрытая карьера является наименее оче-
видной для окружающих. Этот вид карьеры 
доступен ограниченному кругу работников, как 
правило, имеющих обширные деловые связи вне 
организации.

Ступенчатая карьера совмещает в себе эле-
менты горизонтальной и вертикальной карьеры. 
Продвижение работника может осуществляться 
посредством чередования вертикального роста с 
горизонтальным, что дает значительный эффект.

По скорости переходов между рабочими 
местами внутриорганизационная карьера может 
быть охарактеризована как стабильная, если дли-
тельное время (7–8 лет) деятельность работника 
протекает в рамках одной должности, одного со-
циального ранга; нормальная (равномерная), если 
количество переходов не превышает одного раза в 
три года; стремительная, когда внутриорганиза-
ционная карьера связана с частой сменой (более 
одного раза в три года) рабочих мест, должностей, 
видов деятельности.

Предварительный этап включает учебу в 
школе, получение среднего и высшего образо-
вания и длится до 25 лет. За этот период человек 
может сменить несколько различных работ в по-
исках вида деятельности, удовлетворяющего его 
потребностям и отвечающего его возможностям.

Этап становления длится примерно 5 лет 
в возрасте от 25 до 30 лет. В этот период работ-
ник осваивает выбранную профессию, приоб-
ретает необходимые навыки, формируется его 
квалификация, происходит самоутверждение и 
появляется потребность к установлению неза-
висимости.

Этап продвижения обычно происходит в воз-
расте от 30 до 45 лет. В этот период идет процесс 
роста квалификации, продвижения по службе. 
Происходит накопление практического опыта, 
навыков, растет потребность в самоутверждении, 
достижении более высокого статуса и еще боль-

шей независимости, начинается самовыражение 
как личности.

Этап сохранения характеризуется действи-
ями по закреплению достигнутых результатов и 
занимает возрастной период от 45 до 60 лет. На-
ступает пик совершенствования квалификации и 
происходит ее повышение в результате активной 
деятельности и специального обучения, работник 
заинтересован передать свои знания молодежи. 
Этот период характеризуется творчеством, здесь 
возможен подъем на новые служебные ступени.

Этап завершения приходится на возраст от 
60 до 65 лет. Хотя этот период характеризуется 
кризисом карьеры, и такие люди все меньше по-
лучают удовлетворение от работы и испытывают 
состояние психологического и физиологического 
дискомфорта, самовыражение и уважение к себе 
и другим подобным людям у них достигает наи-
высшей точки за весь период карьеры.

Пенсионный этап: карьера в данной органи-
зации (виде деятельности) завершается. Появля-
ется возможность для самовыражения в других 
видах деятельности, которые были невозможны 
в период работы в организации или выступали в 
виде хобби. К примеру, деятельность наставника, 
преподавательская деятельность в вузе, избрание 
депутатом любого уровня власти, работа в обще-
ственных организациях и др.

Заметим, что каждый этап характеризуется 
своими целями и особенностями трудовой дея-
тельности, отличается от других имеющимся у 
работника трудовым потенциалом, требования-
ми к перспективам трудовой карьеры, мотивами 
трудовой деятельности. Таким образом, трудовой 
путь работника в пределах каждого этапа может 
существенно варьироваться в зависимости от раз-
личных производственных, социальных и иных 
факторов, что говорит о необходимости учета 
данного вопроса в работе специалистов кадровых 
служб по планированию карьеры.

Итак, как мы видим, понятие «карьера» в со-
временных условиях имеет множество значений. Но, 
как мы полагаем, карьера, во-первых, это, прежде 
всего, успешное и последовательное продвижение 
человека в области производственной и социальной 
сферы, служебной, общественной, политической, 
научной и другой деятельности. Во-вторых, она 
предусматривает поступательное изменение про-
фессиональных навыков, способностей и возмож-
ностей, связанных с трудовой либо общественной 
деятельностью человека. Различные модели и 
мотивы построения карьеры отражают схемы 
продвижения сотрудников (специалистов) внутри 
организации. А применение на практике различных 
форм и технологий карьерной стратегии позволяет 
решать множество важнейших управленческих, ка-
дровых, политических и социально-экономических 
задач. Главные из них: снижение текучести кадров; 
взращивание лидеров и специалистов («головасти-
ков»); подготовка перспективного управленческого 
кадрового резерва на выдвижение; повышение 
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удовлетворенности работников своим трудом; сти-
мулирование инициативы и повышение степени 
вовлеченности сотрудников в повседневную жизнь 
организации; сплочение и укрепление коллектива и 
его кадрового потенциала; оздоровление организа-
ционной культуры и улучшение морально-психоло-
гической атмосферы.

Возрастание интереса к технологии карьеры 
в последние годы обусловлено, прежде всего, про-
исходящими процессами рыночных преобразова-
ний, а также актуализацией проблем менеджмента 
персонала. На многих российских предприятиях, 
в органах власти и управления разница между 
требованиями должностей и возможностями тех, 
кто их занимает, достигает критических значений 
и порождает серьезные предпосылки социально-
психологических и экономических проблем.

В настоящее время большинство исполни-
тельных региональных и муниципальных органов 
власти, современных предприятий принимает на 
себя, по крайней мере, неформальные обязатель-
ства рационально использовать кадровый резерв, 
профессиональные качества сотрудников и дать 
каждому шанс сделать успешную карьеру.

Итак, тенденция на развитие персонала, 
планирование карьеры и деловая активность спе-
циалистов давно уже стала отличительным при-
знаком инновационного стратегического управ-
ления персоналом органов власти и управления, 
успешно действующих предприятий и фирм, где 
каждому сотруднику предоставляется реальная 
возможность и обеспечивается содействие в до-
стижении успехов в карьере.
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In article results of sociological poll of the Chechens living in Saratov 
which show adherence to national traditions and a native language are 
analyzed. The role of the Chechen language in the course of designing 

of identity of migrants in the polyethnic environment comes to light.
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behavior.

О значении языка для истории и духов-
ной жизни народа великий русский педагог 
К. Д. Ушинский в «Родном слове» писал следую-
щее: «Язык народа – лучший, никогда не увядаю-
щий и вечно вновь распускающийся цвет всей его 
духовной жизни, начинающийся далеко за грани-
цами истории. В языке одухотворяется весь народ 
и вся его Родина; в нем претворяется творческой 
силой народного духа в мысль, в картину, в звук 
небо Отчизны, ее воздух, ее физические явления, 
ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, 
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удовлетворенности работников своим трудом; сти-
мулирование инициативы и повышение степени 
вовлеченности сотрудников в повседневную жизнь 
организации; сплочение и укрепление коллектива и 
его кадрового потенциала; оздоровление организа-
ционной культуры и улучшение морально-психоло-
гической атмосферы.

Возрастание интереса к технологии карьеры 
в последние годы обусловлено, прежде всего, про-
исходящими процессами рыночных преобразова-
ний, а также актуализацией проблем менеджмента 
персонала. На многих российских предприятиях, 
в органах власти и управления разница между 
требованиями должностей и возможностями тех, 
кто их занимает, достигает критических значений 
и порождает серьезные предпосылки социально-
психологических и экономических проблем.

В настоящее время большинство исполни-
тельных региональных и муниципальных органов 
власти, современных предприятий принимает на 
себя, по крайней мере, неформальные обязатель-
ства рационально использовать кадровый резерв, 
профессиональные качества сотрудников и дать 
каждому шанс сделать успешную карьеру.

Итак, тенденция на развитие персонала, 
планирование карьеры и деловая активность спе-
циалистов давно уже стала отличительным при-
знаком инновационного стратегического управ-
ления персоналом органов власти и управления, 
успешно действующих предприятий и фирм, где 
каждому сотруднику предоставляется реальная 
возможность и обеспечивается содействие в до-
стижении успехов в карьере.
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О значении языка для истории и духов-
ной жизни народа великий русский педагог 
К. Д. Ушинский в «Родном слове» писал следую-
щее: «Язык народа – лучший, никогда не увядаю-
щий и вечно вновь распускающийся цвет всей его 
духовной жизни, начинающийся далеко за грани-
цами истории. В языке одухотворяется весь народ 
и вся его Родина; в нем претворяется творческой 
силой народного духа в мысль, в картину, в звук 
небо Отчизны, ее воздух, ее физические явления, 
ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, 
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ее бури и грозы – весь тот глубокий, полный мысли 
и чувства голос родной природы, который говорит 
так громко о любви человека к его иногда суровой 
родине, который высказывается так ясно в родной 
песне, в родных напевах, в устах народных поэтов. 
Но в светлых, прозрачных глубинах народного 
языка отражается не одна природа родной страны, 
но и вся история духовной жизни народа. Поколе-
ния народа проходят одно за другим, но результаты 
жизни каждого поколения остаются в языке – в на-
следие потомкам. В сокровищницу родного слова 
складывает одно поколение за другим плоды глу-
боких сердечных движений, плоды исторических 
событий, верования, воззрения, следы прожитого 
горя и прожитой радости, – словом, весь след своей 
духовной жизни бережно сохраняет в народном 
слове. Язык есть самая живая, самая обильная и 
прочная связь, соединяющая отжившие, живущие 
и будущие поколения народа в одно великое исто-
рическое живое целое. Он не только выражает со-
бой жизненность народа, но есть именно самая эта 
жизнь. Когда исчезает народный язык – народа нет 
более»1. С этими глубокими и содержательными 
характеристиками родного языка невозможно не 
согласиться.

Значимость родного языка как элемента и 
инструмента этнической идентичности, за редким 
исключением, высока всегда, но эмоциональная 
окрашенность его восприятия и тем более пре-
вращение языка в этнический фетиш имеют место 
только в «кризисных» для этнической группы или 
конкретного индивида условиях, связанных со 
страхом перед ассимиляцией, угрозой исчезнове-
ния (утраты) «этнических ценностей» – атрибутов 
этнической идентичности2. Для чеченского этноса 
национальный язык является непреходящей цен-
ностью, образует ядро его культуры3. До 1925 г.
чеченская письменность строилась на основе 
арабской графики, с 1925 г. по 1938 г. развива-
лась на основе латинской графики и с 1938 г. по 
1992 г. – на основе кириллицы, в 1992 г. вновь 
перешла на латиницу4. В настоящее время, соглас-
но данным ЮНЕСКО, чеченский язык находится 
под угрозой полного вымирания. К числу вымира-
ющих эта всемирная организация также относит 
абхазский, адыгейский, кабардино-черкесский, 
карачаево-балкарский, ингушский, осетинский 
языки и др. Всего в России в зоне риска оказались 
136 языков5.

Родной язык является важнейшим компонен-
том этнической идентичности чеченцев. «Ненан 
мотт» (язык матери) – так называют чеченцы 
свой язык. В нем имплицитно представлен дух, 
ментальность этноса. Чеченцы всегда оставались 
преданными своему родному языку, процент счи-
тавших русский язык своим родным среди них 
был значительно ниже, чем среди многих других 
народов России. Но и русский постепенно стано-
вился для них вторым родным языком6.

Родной язык, как один из отличительных 
признаков, по которому можно определить при-
надлежность индивида к какой-либо этнической 
группе, является важной составляющей нацио-
нальной самоидентификации личности. Суще-
ствуя наряду с другими правилами социального 
поведения (репродуктивным, демографическим, 
нравственным, политическим и т. д.), языковое 
поведение занимает особое место ввиду того, 
что оно сопровождает человека на протяжении 
всей его сознательной жизнедеятельности, слу-
жит средством отношения его к окружающему 
миру и самому себе, облекая идеи и понятия 
в осмысленную звуковую материальную обо-
лочку7.

В мононациональной среде человек редко за-
думывается о роли своего родного языка. Ценност-
ное отношение проявляется тогда, когда есть некая 
языковая альтернатива, но главное – настоятельная 
потребность в выборе. Именно окружающая со-
циальная среда, сам производственный процесс в 
многонациональном трудовом коллективе диктуют, 
к какому языку прибегать человеку. Родной язык 
начинает использоваться лишь в общении с род-
ственниками8. По результатам социологического 
исследования, проведенного в г. Саратове с целью 
отследить языковое поведение чеченских мигран-
тов, были получены следующие результаты: 97% 
мигрантов учат (собираются учить) своих детей 
чеченскому языку, 93% респондентов считают сво-
им языком детства – чеченский, 91% опрошенных 
общается на чеченском языке дома, 79% – знают 
чеченский язык лучше всего и 93% – отметили, 
что на работе (учебе) общаются на русском языке 
(таблица). В результате мы можем сделать вывод о 
том, что чеченский язык не утрачивает своей роли. 
Работа и учеба в многонациональных коллективах 
не препятствует внутриэтническому общению 
чеченцев на родном языке.

Язык как средство общения (% к опрошенным)

Содержание вопроса     Чеченский Русский
Ваш язык детства? 93 51
Язык, на котором Вы говорите дома? 91 29
Язык, на котором Вы общаетесь на работе (учебе)? 12 93
Какой язык Вы знаете лучше всего? 79 68
Язык, которому Вы учите (собираетесь учить) своих детей? 97 76
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Языковое поведение респондентов имеет 
большое значение, так как отражает процесс 
коммуникативности представителей изучаемого 
этноса с людьми иных этнических групп, а также 
влияние языка титульной нации на повседневную 
жизнь мигрантов.

Вопрос о том, какому языку респонденты 
учат (собираются учить) своих детей, заслужива-
ет отдельного внимания, поскольку наибольшее 
число опрошенных выбрали чеченский язык. 
Существует множество связей между языковым 
развитием и другими аспектами развития детей. 
Национальный язык является главным средством 
социализации. Для ребенка важно научиться по-
нимать не только язык, но и жесты, взгляды; он 
должен знать, когда надо молчать, как и когда 
слушать. Язык играет привилегированную роль в 
процессах социализации. Чтобы быть компетент-
ным носителем культуры, субъект должен уметь 
говорить так, как принято в данной культуре9.

Таким образом, знание и использование на-
ционального языка во внутриэтническом общении 
являются существенными показателями устой-
чивости этнической идентичности чеченских 
мигрантов. Анализ использования чеченского 
языка во внутриэтническом общении указывает 
на то, что вектор социолингвистической динамики 
остается положительным и направлен на сохра-
нение родного языка.
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Изучение текстов социологических ис-
следований о семье за тридцатилетний период, 
начиная со второй половины 70-х гг. ХХ в., со-
циологическими методами анализа документов 
обнаруживает наличие существенных теоре-
тико-методологических проблем в социологии 
семьи1, что проявляется в недостаточно разра-
ботанном понятийном аппарате как на уровне 
теоретического объяснения, так и в эмпирических 
социологических исследованиях этого направле-
ния. В проблемное концептуальное поле нередко 
помещаются, наряду с традиционными понятиями 
«семья», «виды семьи», понятия, фиксирующие 
различные модусы позитивных оценок семейных 
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Изучение текстов социологических ис-
следований о семье за тридцатилетний период, 
начиная со второй половины 70-х гг. ХХ в., со-
циологическими методами анализа документов 
обнаруживает наличие существенных теоре-
тико-методологических проблем в социологии 
семьи1, что проявляется в недостаточно разра-
ботанном понятийном аппарате как на уровне 
теоретического объяснения, так и в эмпирических 
социологических исследованиях этого направле-
ния. В проблемное концептуальное поле нередко 
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отношений, − «благополучие семьи», «семейное 
благополучие», «благополучная семья». Раз-
нообразные контексты семейного благополучия 
непременно озвучиваются в каждом социологи-
ческом исследовании семьи как малой группы и 
как социального института в качестве латентного 
критерия научной экспертизы семейных отноше-
ний. Семейное благополучие подразумевается, 
но явно недостаточно конкретного знания о нем.

Следует отметить еще одну типичную черту 
социологических исследований семьи в России 
двух последних десятилетий. Под влиянием 
трансформационных процессов российского 
общества в социологии семьи сложился теоре-
тический стереотип: неблагополучие семейных 
отношений выбирается в качестве отправного 
пункта в исследовании семьи и критерия для 
благополучия. По-нашему мнению, познаватель-
ный вектор необходимо повернуть в обратную 
сторону: понять неблагополучие семьи можно 
через специальное изучение ее благополучия. Та-
кой ракурс научного анализа правомерен с точки 
зрения канонов методологии социологического 
исследования.

В эмпирических исследованиях социологи 
используют операциональные определения. Ло-
гическая особенность этих мыслительных форм в 
том, что они конструируются для конкретной цели 
исследования, складываются из тех структурных 
признаков, которые содержательно воссоздают 
целостное видение его предмета. В исследова-
тельском процессе ученый ориентируется на 
созданный им образ того, что он намерен изучить. 
Операционализация понятий – неотъемлемая 
процедура любого эмпирического исследования. 
В этой особенности методологии конкретных со-
циологических исследований скрыта одна из при-
чин того, что каждое эмпирическое исследование 
семьи опирается на соответствующее данному 
контексту понятие о семейном благополучии. 
Следовательно, для того чтобы узнать, что такое 
семейное благополучие само по себе, то есть по 
своей сущности, в данном обществе в настоящий 
момент его развития, необходимо сделать его 
предметом эмпирического исследования. Исходя 
из специфики социологической методологии, 
концептуальный инструментарий для оценки 
благополучия института семьи должен создавать-
ся в специальных эмпирических исследованиях, 
нацеленных на изучение социальных контекстов 
взаимодействий людей по обеспечению благопо-
лучия своей семьи.

Ответ на вопрос «Что такое “благополучие 
семьи”?» лежит в предметном поле социальной 
философии, а в социологическом исследовании 
важны представления людей о семейном бла-
гополучии, которыми они руководствуются в 
жизни, поэтому любая теория благополучия се-
мьи должна отталкиваться от того, как люди его 
понимают. Для концептуализации благополучия 
семьи в современном российском контексте необ-

ходим объем эмпирической информации об этих 
представлениях и их взаимодействии с дости-
жительными практиками, который в настоящий 
момент не получен. В России такие исследования, 
насколько нам известно, не проводились. По на-
шему мнению, этому препятствуют, прежде всего, 
причины парадигмального характера. Учитывая 
имеющийся задел по изучению проблемы благо-
получия семьи в отечественной социальной науке, 
мы предлагаем исследовательскую программу, 
в которой концептуальное объяснение – теория 
– благополучия семьи конструируется на базе 
институциональных параметров благополучия 
супружества, родительства и родства в контексте 
возрастных различий.

Критический обзор тенденций содержатель-
ных репрезентаций благополучия семьи в научном 
дискурсе раскрывает необходимость комплексно-
го институционального подхода к его изучению. 
Он показывает, что в отечественной социальной 
науке в оценке благополучия семьи сложились 
определенные индикаторы.

Во-первых, в постсоветский период в связи со 
значительным сокращением государственной под-
держки семьи, поляризацией доходов населения 
и актуализацией бедности в России экономиче-
ские проблемы семьи привлекли особый интерес 
со стороны ученых, что породило дисбаланс в 
содержательном наполнении понятия «благо-
получие семьи». Под ним стали подразумевать 
благосостояние, а именно: материальный достаток 
и уровень потребления, обеспечение семейной 
жизни финансовыми и вещественными ресурса-
ми. Внимание исследователей фокусируется на 
«наполняемости» семейного бюджета в аспектах 
его формирования на микро- и макроуровне 
определенной социально-экономической ситу-
ации и семейной политики в стране, а также на 
условиях жизни семьи. На авансцену социологии 
семьи и экономической социологии выходит тема 
влияния социально-экономических процессов 
в обществе на семью, детально изучаются эко-
номические проблемы семьи и разнообразные 
факторы, влияющие на уровень и качество ее 
жизни (финансовое положение семьи, проблема 
занятости супругов, получение государственных 
трансфертов поддержки, жилищные условия, низ-
кодоходные семьи, вопросы социальной защиты 
семьи, зависимость удовлетворенности семейны-
ми отношениями от экономического положения 
семьи). В последние годы исследовательский 
интерес направлен, главным образом, на изуче-
ние практик адаптации семьи к экономическим 
трансформациям в стране, способов и механизмов 
выживания семьи в условиях финансово-эконо-
мического кризиса.

На базе изучения экономических процессов, 
протекающих в социальных сетях, в постсовет-
ский период возникает новое направление со-
циологических исследований семьи − изучение 
экономического обмена в социальном институте 
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семьи, а именно: сетевого межсемейного обмена 
экономическими ресурсами и продуктами, в том 
числе информационными и эмоциональными 
трансфертами, реципрокорного обмена, различия 
обмена между городскими и сельскими семьями, 
влияния на экономический обмен между семьями 
степени родства, культурных традиций и кодов 
микросреды, структуры межличностных свя-
зей2. Изучение семейной и домашней экономики 
помогает понять, каким образом в неблагопри-
ятной социально-экономической среде (высокая 
безработица, низкий уровень средней заработной 
платы в России, отсутствие стабильной занятости) 
многие семьи, находящиеся за чертой бедности, 
способны развиваться. Исследования объяснили 
«секрет» того, как семья борется с финансовым 
неблагополучием с помощью внутрисемейного и 
межсемейного бартера, а также практик одарива-
ния, возникающих на почве ролевых ожиданий в 
отношениях родительства и родства3.

В экономической парадигме семейное благо-
получие идентично достатку. Эта же интерпре-
тация присутствует и в изучении неформальной 
экономики семьи. Однако данное направление 
экономических исследований вносит весомый 
вклад в институциональный анализ благополучия 
семьи, раскрывая приоритет социокультурного 
механизма в сопротивлении неблагоприятной 
внешней среде. Этот же исследовательский подход, 
внесенный в изучение семьи экономистами, по-
зволил по-новому взглянуть на быт семьи, с новым 
значением подчерк нуть его важность для благопо-
лучия семьи в рыночных отношениях. Собственно 
домашний труд имеет экономические функции: 
он предназначен для удовлетворения физиологи-
ческих и социальных потребностей членов семьи 
в индивидуальном производственном процессе с 
учетом индивидуальных запросов. Однако домаш-
нее хозяйство не исчерпывается одной домашней 
работой, оно является важнейшей структурной 
составляющей внутренней среды семьи, создает 
не только вещи и услуги для членов семьи, но и 
отношения, в которых воспроизводятся институ-
циональные социальные нормы. Быт объединяет и 
воспитывает, в быту происходит обмен деятельно-
стью, необходимый для функционирования «ячей-
ки» как единого целого, как дискретной единицы 
общества. Быт обеспечивает человеку жизненный 
комфорт, в свою очередь, эмоционально и матери-
ально комфортный быт всегда считался важнейшим 
критерием благополучной семьи.

Во-вторых, в последнее время содержание 
благополучия семьи осмысливается в категориях 
обмена свойствами между человеческими и не-
человеческими актантами в переплетениях со-
циальных взаимодействий, когда вещь рассматри-
вается как ресурс социального взаимодействия, 
который мотивирует, тематизирует, конструирует 
дополнительные значения в контексте внутри-
семейной коммуникации, инициирует эмоции и 
сопереживания, обеспечивает социальную иден-

тификацию. Изучение материальных объектов, 
вещей как важного социального аспекта повсе-
дневной жизни семьи началось совсем недавно. 
Во многом оно инициировано теоретическими 
ресурсами Б. Латура и К. Кнорр-Цетины, в основе 
которых – представление о вещи как ансамбле 
различных реальностей (экономической, поли-
тической, культурной)4. Речь идет о ситуациях, 
когда вещи выступают не как простые реагенты, 
а начинают проявлять свое присутствие, заметно 
вмешиваются в человеческие взаимоотношения, 
из-за чего последние могут попасть в зависимость 
от них. В этом смысле интересными направле-
ниями научного поиска выступают следующие: 
анализ динамики ценности вещи в контексте 
семейной биографии, выделение возрастных, ген-
дерных особенностей в отношении к артефактам, 
рассмотрение их в качестве конфликтогенных зон 
повседневной жизни; изучение практик потребле-
ния как новых, функциональных, современных 
вещей, так и приобретение, перемещение анти-
кварных предметов в контексте их символических 
кодов, функций, идеологий, стилей; изучение 
повседневных практик, с помощью которых осу-
ществляется функционирование и утилизация 
старых вещей. Вещи в контексте повседневных 
семейных взаимодействий выступают средством 
для «калибровки» индивидуальных моделей по-
ведения, конструирующих благополучие/неблаго-
получие семьи.

В-третьих, особенностью оценок семейного 
благополучия в социальном знании является его 
сопряжение с асоциальным поведением членов 
семьи. В этот разряд попадают семьи, в которых 
оба родителя или один из них злоупотребляют 
алкоголем или наркотиками, ведут асоциальный 
образ жизни, не выполняют своих обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей, не уделяют 
им должного родительского внимания. В науч-
ном дискурсе достаточно много работ, так или 
иначе затрагивающих проблему такого семейного 
неблагополучия. Новая тенденция в его изуче-
нии − связь с проблемой бедности как главной 
причины девиации в семье и невозможности ее 
преодоления в силу структурных причин. Напри-
мер, одной из причин социального сиротства и 
беспризорности после перестройки российского 
общества является невозможность родителей обе-
спечить ребенку в семье необходимое питание, 
из-за чего дети вынуждены убегать из дома «на 
заработки», осуществляя самостоятельный поиск 
ресурсов для жизни. Исследования обнаруживают, 
что большинство преступлений несовершенно-
летних детей – различного рода хищения, которые 
они совершают по причине неудовлетворения 
витальных потребностей в еде, одежде в своей 
семье, а также в целях выравнять свой уровень 
потребления по сравнению с детьми из семей, где 
есть материальный достаток5.

В социологии семьи «благополучие семьи» 
и «благополучная семья» помещаются в про-

М. Э. Елютина, С. В. Климова. Благополучие семьи: парадигма институционального подхода
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странство «отсутствия» как в случае отсутствия 
девиации в поведении родителей и детей, так и 
при отсутствии структурной девиации (неполная 
семья, опекунская семья, сводная семья). Акцент 
в оценке структуры семьи ставится на условиях, 
максимально благоприятных для нормального 
развития ребенка. В этом плане семьи, имеющие 
отклонения от структуры полной семьи с биологи-
ческими родителями, традиционно оказываются 
в зоне риска для благополучной социализации 
детей. Считается, например, что одной матери 
сложнее без мужа «поднимать» ребенка. Однако 
результаты эмпирических исследований развития 
детей в разных типах семей обнаруживают несо-
стоятельность общепринятого мнения о неполной 
семье. В сводных семьях, возникающих в случае 
повторного брака одного из родителей и имеющих 
состав полной семьи, развитие личности детей 
протекает хуже, чем в неполных семьях6.

Новая тематика социологических исследова-
ний семьи, обусловленная тенденциями правовой 
модернизации воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, в постперестроечной 
России − проблематика замещения биологиче-
ских родителей в патронатных семьях. Приемное 
родительство является по своей сути правовым 
институтом, который призван обеспечить благо-
получие детям, переданным приемным родителям 
от неблагополучных родных родителей. В силу 
того, что с институциональной точки зрения 
приемная семья является суррогатной моделью 
родительства, изучение ее благополучия должно 
быть выделено в особое направление и прово-
диться по специальным критериям, в которых 
ключевую роль играет оптимальность правового 
обеспечения деятельности такой семьи социаль-
ным тенденциям ее развития.

Семьи, требующие поддержки государства 
и общества, также «стигматизируются» как не-
благополучные. Как депривированные и, следова-
тельно, не имеющие в достатке социальных благ 
рассматриваются семьи, воспитывающие детей-
инвалидов. При этом основной акцент делается на 
медико-социальной помощи, правовых аспектах 
системы социальной защиты, государственной 
политики в отношении неблагополучных семей.

Можно сказать, что о неблагополучии семьи 
в отечественной социальной науке появилось 
больше знаний, чем о ее благополучии. В эту 
«копилку» семейного неблагополучия в последние 
двадцать лет складываются результаты социологи-
ческих обследований репродуктивных установок 
населения. Демографический подход к оценке 
интерпретации семейных ролей − изучение роди-
тельства как репродуктивного поведения, оценка 
ценностных ориентаций женщин и мужчин в 
аспекте соответствия задачам воспроизводства 
населения в стране − прочно обосновался в со-
циологии семьи. Демографами в качестве идеала 
семейных отношений предлагается многодетная 
семья, поэтому в демографическом фокусе рос-

сийская семья в целом получает оценку неблаго-
получной, поскольку репродуктивная мотивация, 
прежде всего у женщин фертильного возраста, 
уступает место другим ценностям после того, 
как они прочно утвердились на рынке труда. И 
в семейной жизни ценность детей значительно 
уступила место ценности принятия супружества.

В социологических исследованиях послед-
него десятилетия демографическое неблагопо-
лучие тесно увязывается с экономическими про-
блемами семьи: низкая мотивация к репродукции 
обусловлена материальными трудностями и 
проблемами нестабильной занятости женщин, 
молодой семьи, содержания и обучения детей. 
Отсюда возникает простая рекомендация для 
семейного счастья: создание благоприятного 
климата в семье зависит от количества в ней 
детей и количества материальной поддержки 
репродукции. Однако, как показывают исследо-
вания, современная многодетность качественно 
отличается от многодетности предшествующих 
исторических периодов7. Сегодня осознанно к 
многодетности приходят те женщины и мужчи-
ны, у которых есть обоюдная духовная потреб-
ность в самореализации в общении с детьми. Это 
условие радикально отличает большую семью 
постиндустриального общества от большой се-
мьи доиндустриального общества, в которой роль 
ребенка уже в раннем возрасте дополнялась либо 
производственной ролью, либо родовой или го-
сударственной. Материальный достаток в семье 
для модели современной многодетности жела-
телен, но не обязателен: отцы и матери в боль-
ших семьях готовы терпеть недостаток в целях 
удовлетворения своей довольно специфической 
для общества массового потребления духовной 
потребности в общении с детьми. Таким образом, 
абсолютное большинство населения страны, не 
обладающее такой скорее уникальной, чем ти-
пичной потребностью, не может воспользоваться 
рецептом благополучия семьи, предлагаемым 
государству и обществу демографами.

Феминистские исследования, появившиеся в 
российской социологии в конце ХХ в., добавили 
собственные краски в палитру тематики семейного 
неблагополучия: гендерная асимметрия семейных 
ролей, внутрисемейное насилие по отношению к 
детям и женщинам, функциональный диссонанс 
маскулинности и феминности. Социогеронтоло-
гический научный дискурс обратил внимание на 
различные виды геронтологического насилия в 
структуре внутрисемейного взаимодействия, на 
анализ проблемных зон семейных отношений, 
инициирующих проявление такого насилия.

Отметим тот факт, что качество отношений в 
семье как важнейший параметр ее благополучия 
в социологических исследованиях освещается в 
наименьшей степени по сравнению с другими его 
признаками, находится на периферии интереса 
социологов. Нередко о нем вспоминают лишь на 
стадии распада семьи. Существует ряд социоло-
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гических исследований, посвященных семейным 
конфликтам, однако это направление практически 
развивается больше психологами с использовани-
ем психологических методик, в то время как со-
циологическая методология имеет существенные 
преимущества в экспертизе отношений членов 
семьи, располагая инструментарием выявления 
социокультурных норм супружества, родитель-
ства и родства.

Представляется, что перечисленные индика-
торы семейного неблагополучия, так же как и рас-
смотренные изолированно от других индикаторы 
семейного благополучия, вряд ли могут служить 
солидной основой научного анализа семейных 
отношений. В действительности люди руковод-
ствуются разнообразными критериями семейного 
благополучия, которые имеют корни в традициях, 
но и меняются под влиянием особенностей опре-
деленного исторического периода.

Любая семья стремится к благополучию, 
что является очевидным социальным фактом. В 
общем смысле благополучие − целевая состав-
ляющая жизнедеятельности человека, реализу-
ющаяся поэтапно. Достижение благополучия 
семьи − основа ценностной мотивации семейного 
поведения женщин и мужчин. Благополучие се-
мьи как социальный факт также подтверждается 
эмпирическими исследованиями. «Ситуация в 
российских “ячейках общества” в целом склады-
вается благополучно. Россияне довольны отно-
шениями в своих семьях: 54% оценивают их как 
хорошие, 41% – как удовлетворительные и лишь 
5% – как плохие. При этом люди, состоящие в 
браке (в том числе гражданском), дают эти оценки 
примерно в таком же соотношении: 59, 39 и 2% 
соответственно, т. е. в целом оценка ситуации в 
семье не зависит от того, собственная ли это семья 
или это так называемая родительская семья»8. 

Однако асимметричный интерес в исследованиях 
к деструктивным условиям и факторам семейной 
жизни ставит под сомнение наличие благополучия 
в российской семье в целом.

Нельзя сказать, что семейное благополучие 
вынесено из целей исследований. На базе эмпи-
рических исследований, проведенных в России 
в последние десять лет, раскрыты проблемные 
аспекты того, что общество связывает с благопо-
лучием семьи. Условно их можно подразделить 
на следующие направления: проблемы обеспече-
ния благосостояния (достатка) семьи, проблемы 
ненормативного исполнения семейных ролей, 
проблемы качества внутрисемейных отношений, 
включая проблему насилия в семье, проблемы 
установок на рождение детей. Благополучие 
семьи в различных достижительных контекстах: 
возрастном, пространственно-артефактном, в 
контексте поколенческой солидарности, динами-
ческого потенциала в современном российском 
обществе, в существующих исследованиях не 
изучалось, отсутствует какая-либо классификация 
стратегий достижения.

Статус благополучной семьи, достижитель-
ные контексты семейного благополучия остаются 
пока не концептуализированными в рамках со-
циологической теории. Внутренние (институцио-
нальные) ресурсы семьи, семейные стратегии и их 
влияние на качество жизни, интеробъективные и 
интерсубъективные контексты достижительных 
стратегий повседневной жизни семьи остаются 
вне поля зрения исследователей. В социальном 
знании отсутствует научная оценка возможности 
семьи быть проводником социальных изменений, 
экономического развития, основой социализа-
ции человека в обществе и удовлетворения его 
социальных потребностей на «ресурсной» базе 
паттернов семейной жизни, не исследуется их 
модификация и приспособленность к необходи-
мости обеспечения семейного благополучия в 
«рыночных» условиях. В макросоциальной про-
екции ответы на эти вопросы о микропроцессах 
в институте семьи важны также для научной 
оценки состояния социальной структуры обще-
ства, прогнозирования возможного структурного 
дисбаланса и нестабильности социальной систе-
мы в целом. Фокусирование научного интереса на 
исследовании стремления семьи к благополучию 
напрямую связано с усилением интеграционных 
процессов в обществе посредством институциали-
зированных механизмов семейно-поколенческой 
идентификации, наследования культурного и 
социального капитала, экономического или сим-
волического обмена.

В методологии авторского подхода семья не 
отождествляется с домохозяйством, специфиче-
ские функции социального института выбираются 
в качестве основополагающих для выбора его 
проявлений в жизни. Основная функция семьи 
– репродукция поколений, поэтому к объекту ис-
следования семейного благополучия должны быть 
отнесены все люди, имеющие детей, независимо 
от структуры семьи. В чем новизна предлагаемо-
го авторами комплексного подхода к изучению 
благополучия семьи? Изложим его программные 
аспекты, которые должны реализовываться в 
инструментарии конкретных социологических 
исследований для получения достоверных резуль-
татов о благополучии семьи, дополняя их эмпири-
ческой аргументацией. Исследовательские задачи 
в рамках подхода предполагают получение знания 
о практиках и правилах того, каким образом люди, 
ориентируясь на благополучие, предотвращают 
все то, что бы их в семье не удовлетворяло.

1. анализ качества отношений в семье

Как отмечалось выше, в последнем десяти-
летии в отечественной социологии благополучие 
семьи рассматривается, главным образом, в аспек-
те ее экономического статуса. При таком подходе, 
обусловленном социально-экономическими про-
блемами современного общества, показателем 
благополучия семьи выбирается уровень потре-
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бления материальных ценностей, однако такой 
ракурс не учитывает значения нематериальных 
ценностей в отношениях членов супружества, 
родительства, родства, исключает их из объекта 
исследования. Материальное благополучие явля-
ется необходимым, но недостаточным условием 
для удовлетворяющего семейный коллектив со-
стояния. Нематериальные ценностные ориентиры 
любви, взаимопонимания, уважения личности 
оказывают обязательное влияние на повседневные 
взаимодействия в семье.

Удовлетворение семейными отношениями 
зависит от соответствия их критериям качества, 
роль которых играют сложившиеся институцио-
нальные нормы, задающие институциональные 
ожидания. Достижительные стратегии благопо-
лучия в семье, как и в других сферах отношений 
человека, определяются некими социальными 
примерами и идеалами. В любой деятельности, 
добиваясь успеха, человек ориентирован на эта-
лон, следуя которому, он «просеивает» жизненные 
ситуации, обстоятельства и получаемые резуль-
таты деятельности. Семейные идеалы – образ 
идеальной семьи, идеального мужа, идеальной 
жены, идеальных отношений между родителями и 
детьми, − почти в каждом случае сформировавши-
еся в родительской семье, ориентируют женщин и 
мужчин в собственной семье либо следовать при-
меру своих родителей в отношениях с супругом, 
детьми, либо отказываться от них. Важно понять, 
каким образом социальные образцы отношений 
«конкретизируются», оформляясь в семейной 
стилистике в некие виды семейного поведения, 
которые позволяют людям избегать разного рода 
неприятностей, с которыми сопряжена семейная 
жизнь: решать материальные и психологические 
проблемы, преодолевать возникающие трудности 
становления и развития семьи, предотвращать 
конфликты и т. п.

Для теоретической интерпретации содер-
жательных признаков благополучия отношений 
необходимо опираться на имеющиеся знания о 
критериях качества отношений супругов и родите-
лей и детей в современном российском обществе. 
Нуклеаризация семейной структуры привела к 
тому, что в представлениях современных людей 
семья максимально приближена к браку, и зна-
чительная часть женщин и мужчин эти понятия 
отождествляет. Методология авторского подхода 
учитывает, что равенство статусов супругов, на-
личие у них общих жизненных целей и ценностей 
является идеалом матримониальных отношений 
в российском обществе, транслируется в каждом 
новом поколении9. Социализация поколений в 
культуре России происходит под воздействием 
этой традиции, ориентируя не только супругов, 
но и детей относиться к семье как к общему делу. 
Благодаря общественному идеалу семейного со-
трудничества консенсусная модель распределения 
ролей в семье − наиболее распространенная в со-
временной России10. Методология исследования 

учитывает роль критерия согласия между мужем 
и женой как социокультурного регулятора по-
ведения мужчины и женщины в семье, условия 
удовлетворяющих женщин и мужчин чувствен-
ных оценок супружеских отношений, его кон-
текстуальное значение для культуры отношений 
в семье11.

Анализ качества отношений родителей и 
детей осложняется разнообразием их интер-
претаций в культуре. Традиционно отношения 
«отцов и детей» в научном и художественном 
дискурсе проблематизируются в определенном 
историческом контексте в рамках конкретных 
моделей детства, юности, идентичности несовер-
шеннолетних и совершеннолетних детей. Однако 
из века в век повторяются как классические по-
казатели не удовлетворяющих детей и родителей 
отношений, независимо от их возраста, так и 
индикаторы благополучных отношений. С одной 
стороны, к ним относятся взаимные недоверие и 
претензии друг к другу, дистанцированность, не-
уважение родителей детьми, нелюбовь родителей 
к детям, с другой стороны − признание детьми 
родителей духовным и социальным авторитетом 
или другом, доверие и любовь. Важно узнать и 
классифицировать практики общения в семье и 
поведения родителей и детей в семьях, способ-
ствующие преодолению отчуждения родителей 
и детей в разных возрастах, которые позволяют 
пролонгировать их единую семейную связку из 
одного этапа развития семьи в другой, «напи-
сать благополучный сценарий» необходимости 
представителей разных поколений одной семьи 
друг другу. Речь идет о тактиках ускользания от 
внутрисемейных конфликтов и особых стратеги-
ях «утепления» отношений, что представляется 
весьма важным при использовании модели ам-
бивалентности Н. Смелзера12. Это позволяет в 
анализе благополучия семьи фиксировать факты 
того, что семейные отношения существуют в 
рамках раздвоенных альтернатив не в понима-
нии патологии, а в рамках нормы (противопо-
ложенные аффективные ориентации), и выйти 
за рамки объяснительной модели рационального 
выбора, представить семейные отношения без 
строгого различия между рациональным, нера-
циональным и иррациональным. Амбивалентные 
отношения в разных семьях могут сочетаться по-
разному. Переработка амбивалентности может 
иметь как благоприятные, так и нежелательные 
последствия.

Семейные роли типично приобретаются и 
сохраняются в силу кровного родства. Важный 
критерий благополучия семьи – качество межпо-
коленных отношений родственников (включен-
ность родовой памяти в повседневную жизнь 
семьи, межпоколенная солидарность, формы на-
копления и механизмы трансляции материальных 
и духовных ценностей в семье, роль эмоций, в 
первую очередь ресентимента, и их проекций на 
достижение семейного благополучия). Исследо-
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вание семейного благополучия возможно лишь в 
инфраструктуре родственных отношений (инсти-
тута родства), фиксирующей социальную память 
семейных установлений. В социокультурном про-
странстве России семья не индивидуализируется 
от рода, ресурсы для благополучия формируются 
в его поколениях. Однако этот посыл редко вво-
дится в социологических исследованиях в мето-
дологию изучения семейных отношений. Хотя 
расширенная семья как проживание нескольких 
поколений в одном домохозяйстве уходит в не-
бытие, тем не менее, институт родства сохраняет 
свои позиции в семейных отношениях. Согласно 
данным федерального опроса, у 79% респон-
дентов родственники (помимо проживающих 
совместно с ними членов семьи) входят в группы 
общения в свободное время13. Авторский подход 
включает изучение разных фреймов родства и их 
«сортировку» в смысле наличия возможности «ка-
питализировать» родственников в экономическом 
и духовном плане, воспользоваться положитель-
ным социальным примером стиля родственных 
отношений.

2. анализ включения духовных и вещественных 
ресурсов в семейные отношения

Социологические исследования личности 
указывают на необходимость учета взаимосвязи 
духовных и материальных интересов и потреб-
ностей в изучении социализации личности. 
Семейная социализация также не является ис-
ключением из этого методологического канона. 
С одной стороны, благополучие семьи связано 
с духовным развитием личности членов семьи, 
с их духовными приоритетами, направлением 
познавательных интересов. Важно понять, ка-
ким образом духовные потребности и интересы 
к социальной памяти, образованию, религии, 
искусству связаны с достижением благополу-
чия семейного коллектива. С другой стороны, 
немаловажна бытовая сторона реализации лич-
ности, ее отношения к вещам, вещественные 
предпочтения и пристрастия.

Современная общественная динамика фоку-
сирует исследовательский интерес на постижении 
сложных сцеплений жизни, взаимодействия «внеш-
ней» действительности и человека, биографии и 
внешних вещественных предметов. Проблема их 
взаимопроникновения наиболее рельефно про-
является в достаточно замкнутом пространстве 
домашней жизни, которое невозможно предста-
вить без множества предметов повседневного 
обихода, выполняющих функцию «медиаторов» 
и «стабилизаторов» внутрисемейных взаимо-
действий. Речь в данном случае идет о заметном 
вмешательстве вещей в человеческие взаимоотно-
шения14. Вещи, отношение к ним с полным правом 
становятся парадигмой для диалогов в семье, 
предполагают радикальное изменение позиций. 

Содержательная интерпретация благополучия в 
семье в данном случае сопряжена и с категорией 
«мера присутствия», фиксирующей проявления 
субъектности в предметном окружении. «Мера 
присутствия» зависит от степени развития семьи, 
характерных для данной семьи взаимоотношений, 
статусных позиций каждого в семейной группе, от 
личностных особенностей каждого члена семьи, 
от социокультурного контекста, принятых норм, 
правил, ценностей, закрепленных в той или иной 
культуре. Нередко жизненное пространство семьи 
маркируется по принципу: модно – немодно, пре-
стижно – непрестижно, комфортно – некомфортно. 
При этом приоритетные расстановки делаются 
в соответствии с семейной структурой распре-
деления власти, устанавливающей контроль над 
членами семьи: а) посредством отгораживания; 
б) функционального размещения; в) возрастной 
стратифицированности. Знание о мере присутствия 
каждого члена семейной группы и их отношении к 
вещной составляющей в домашнем пространстве 
повседневной жизни дополняет картину благопо-
лучия семейной группы.

3. анализ занятости в семье

В этот аспект исследовательской программы 
входит изучение:

1) влияния качества отношений в семье на 
характер включения членов семьи в домашнюю 
работу и ее распределения в семье;

2) стиля ведения домашнего хозяйства, его при-
емов и «секретов» на удовлетворение витальных 
потребностей, потребления материальных благ;

3) влияния занятости вне дома на содержание, 
характер исполнения семейных ролей, выяснение 
негативных и позитивных моментов пересечения 
публичной занятости и частной жизни семьи, 
способов и видов предотвращения и преодоления 
возникающих ролевых конфликтов.

Социальный обмен лежит в основе жизнеде-
ятельности человека и общества. В повседневной 
жизни обмен ценностями и различными транс-
фертами происходит в разнообразных формах. 
Природа социальных отношений порождает 
также основополагающую форму обмена между 
людьми – обмен деятельностью. В семейных 
отношениях супруги, дети, родственники уча-
ствуют в производстве необходимых им виталь-
ных и социальных благ, оценивая свой вклад в 
соответствии с институциональными образцами, 
но также на основе мотивационного блока цен-
ностей развития собственной личности, индиви-
дуальными эталонами. Важно понять, по каким 
правилам функционирует обмен деятельностью 
в семье, какие образцы и ориентиры делают его 
благополучным, успешным и удовлетворитель-
ным как для семьи, так и для личности, меру 
сопряжение интересов семейного коллектива 
и индивидуальных потребностей его членов в 
обмене деятельностью.
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4. учет фактора возраста в стратегиях  
достижения благополучия

Методология авторского подхода опирается 
на знание о социальных механизмах, приемах, 
технологиях для оптимального общения и обе-
спечения взаимопомощи всех возрастных групп 
населения. Инфраструктура родственных отно-
шений, в которых развивается семья, меняется 
вместе с переходом человека из одного возраста в 
другой, отсюда необходимость введения в анализ 
возрастного неравенства и возрастных различий 
достижительных практик. Институциональный 
анализ исходит из понятия «социальный возраст» 
и опирается на социологические подходы к изуче-
нию возраста (стратификационный, культурологи-
ческий, ресурсный, гендерный). Особое значение 
для методической разработки инструментария 
анализа имеет анализ индивидуального возраст-
ного процесса. С точки зрения данного подхода 
структурной организацией возрастных этапов 
является не отношение иерархии, или циклич-
ность, а «цепочка». Именно цепочечная структура 
манифестирует возрасты жизни, между которыми 
нет черты, разделяющей их непроходимой стеной. 
Возрастные этапы, не тождественные друг другу, 
но вполне равноценные, складываются в целост-
ность истории человеческой личности. Каждый 
более поздний этап развития имеет своей пред-
посылкой непрерывное течение предшествующих 
этапов развития.

Ориентирующее значение для людей имеют 
конкретные модели благополучия в возрастной 
перспективе, детали которых в жизни людей при-
водят к удовлетворению от повседневной жизни в 
разном возрасте, что требует описания этих при-
знаков и реконструкции моделей. В социальной 
классификации возраста после сорока пяти лет 
начинается преддверие старости. Однако в со-
временных российских условиях на родителей 
в этом возрасте ложатся серьезные задачи по 
социализации детей, ресурсного обеспечения 
устройства в обществе, что также вызвано об-
щей тенденцией повышения среднего возраста 
рождения первого ребенка у женщин и мужчин 
в индустриальных странах. В стратификации 
социальных различий возраста после 60 лет на-
ступает старость.

Серьезным недостатком социологического 
изучения семьи в России является то, что в воз-
растном аспекте внимание уделяется, главным 
образом, молодой семье. На периферии научного 
интереса остаются семьи людей среднего и пожи-
лого возраста, что не соответствует мировым стан-
дартам15. Одним из приоритетных направлений 
общественного развития на современном этапе, 
декларируемым в публичном дискурсе, в офи-
циальных документах, в частности в документах 
ООН, является концепция «общество для людей 
всех возрастов». Методология комплексного ин-
ституционального анализа предполагает изучение 

составляющих семейного благополучия в оценках 
людей молодого, среднего и старшего возрастов, 
выявление их общих черт и отличий. Методология 
исследования семейного благополучия должна 
опираться на научное знание о геронтокультуре 
и ее особенностях в современной России16. При 
этом важным представляется учет содержатель-
ной особенности современной модели жизненно-
го цикла. В традиционном обществе существовал 
жестко заданный жизненный цикл, где каждому 
возрастному периоду соответствовало конкретное 
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трансмиссии в достижении такого благополу-
чия. Однако это не означает очередного «на-
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научной экспертизой собственных институ-
циональных ресурсов (институционального 
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Современное российское общество живет в 
условиях рыночной экономики, а значит, в усло-
виях выбора потребляемых продуктов и ресурсов. 
Один из основных вопросов рыночной экономики 
– кто будет покупать выбранные товары и услуги? 
Изучение потребительского поведения позволяет 
ответить на этот вопрос. Потребительское поведе-
ние является формой экономического поведения 
человека и в полной мере отражает социальный 
статус группы и личности. Рыночные реформы 
привели к значительному расслоению россий-
ского общества как по уровню доходов, так и по 
уровню и качеству жизни. Оно дифференцировано 
по полу, возрасту, образованию, материальному 
положению, ценностным установкам, структуре 
и степени удовлетворения потребностей. Рас-
слоение общества обусловливает специфику по-
требления в зависимости от социального статуса, 
положения в системе социально-трудовых отно-
шений, величины и способа получения дохода.

Шоу-бизнес является одним из ярких фе-
номенов современного общества. Определяясь 
в качестве одного из важных элементов совре-
менной социальной жизни, он становится своего 
рода индикатором происходящих в обществе 
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процессов. Необходимость обращения к теме шоу-
бизнеса диктуется не только тем, что зрелищные 
мероприятия, транслируемые СМИ, являются 
зеркалом социальных и культурных тенденций. 
Сами массовые шоу − мощный фактор влияния 
на общественное сознание, в наши дни они в не-
малой степени формируют менталитет, оказывают 
мощное психологическое воздействие, создают 
поведенческие установки.

В связи с тем, что сфера подобного вида 
услуг  представлена в Саратове преимущественно 
гастрольными концертами, театральными про-
граммами и шоу (основные площадки: театр опе-
ры и балета, театр драмы, цирк), представляется 
целесообразным в качестве объекта исследования 
(потребителей в сфере шоу-бизнеса) рассматри-
вать именно аудиторию таких выступлений.

Исследование потребительских предпочтений 
населения г. Саратова в сфере шоу-бизнеса было 
проведено методом массового опроса в период с 
24 марта по 17 апреля 2012 г. Отбор респондентов 
производился по целевой выборке посетителей 
концертов приезжих артистов. В целом опрос со-
стоял из трех этапов: интервью ирования посетите-
лей концерта группы «Калинов мост» (всего 27,5% 
от всей выборки, или 86 чел.), поп-певца Димы 
Билана (34,2%, или 107 чел.) и певицы Лолиты 

(38,3%, или 120 чел). Первый концерт состоялся в 
здании театра оперы и балета (вместимость поме-
щения – 1200 чел.), второй – в Саратовском цирке 
(2800 чел.), третий – в театре драмы (900 чел.). Из 
этого следует, что в ходе двух этапов опроса из трех 
выборочная совокупность превысила 5% генераль-
ной совокупности, на концерте же Димы Билана 
было опрошено 4% генеральной совокупности, что, 
тем не менее, говорит в пользу репрезентативности 
полученных данных.

В основу выборочной совокупности было по-
ложено два критерия – территориальный (место 
проведения концерта/опроса, в качестве которых 
были выбраны основные концертные площадки 
г. Саратова) и жанр, в котором работают испол-
нители (рок-музыка, современная популярная 
музыка, популярная музыка 1990-х гг.), что также 
доказывает репрезентативность полученной эм-
пирической информации на уровне г. Саратова.

Анализ пожеланий респондентов относи-
тельно содержания концертов с учетом их соци-
ально-демографических характеристик позволил 
подтвердить наличие корреляции в данном случае. 
Так, три четверти всех опрошенных мужчин 
хотели бы посетить в будущем концерты рок-
исполнителей, тогда как более 70% опрошенных 
женщин – поп-исполнителей (табл. 1).

Таблица 1
Влияние пола респондентов на их пожелания относительно гастрольных выступлений

Жанр
Пол респондента

Мужской Женский

Рок-исполнители (начало творчества – СССР)
Частота 33 15

% 60,0 9,4

Рок-исполнители (начало творчества – 90-е гг. ХХ в.)
Частота 11 12

% 20,0 7,5

Шансон
Частота 2 18

% 3,6 11,3

Эстрадные исполнители (начало творчества – СССР)
Частота 3 44

% 5,5 27,7

Поп-исполнители (начало творчества – 90-е гг. ХХ в.)
Частота 4 42

% 7,3 26,4

Поп-исполнители (начало творчества – XXI в.)
Частота 2 28

% 3,6 17,6

Итого
Частота 55 159

% 100,0 100,0

Возрастные характеристики не оказывают 
столь сильного воздействия на пожелания опро-
шенных. С некоторой осторожностью можно 
отметить, что в возрасте от 21 года и старше до-
вольно активно высказывают желание о приезде 
рок-исполнителей, чье творчество началось еще 
в Советском Союзе; поклонники советской эстра-
ды, как и поп-музыки 1990-х гг., отмечаются в 
основном в возрастной группе от 30 лет и старше; 

наконец, поклонники поп-музыки XXI в. – самая 
юная группа младше 20 лет (табл. 2).

Полученные результаты позволяет сделать 
и некоторые интересные выводы относительно 
влияния уровня образования на интересующую 
переменную. Среди респондентов со средним 
образованием преобладают сторонники поп-
музыки XXI в. (около трети всех опрошенных 
из этой группы), также заметно число поклон-
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Таблица 2
Влияние возраста респондентов на их пожелания относительно гастрольных выступлений

Жанр
Возраст

20 лет и 
младше От 21 до 30 От 31 до 40 От 41 до 50 От 51 до 60 Старше 60

Рок-исполнители (начало 
творчества – СССР)

Частота 3 16 17 7 4 2
% 9,4 22,2 27,0 24,1 26,7 25,0

Рок-исполнители (начало 
творчества – 90-е гг. ХХ в.)

Частота 2 8 9 2 2 1
% 6,3 11,1 14,3 6,9 13,3 12,5

Шансон
Частота 3 8 5 3 0 1

% 9,4 11,1 7,9 10,3 0,0 12,5

Эстрадные исполнители 
(начало творчества – СССР)

Частота 6 13 14 9 4 2
% 18,8 18,1 22,2 31,0 26,7 25,0

Поп-исполнители (начало 
творчества – 90-е гг. ХХ в.)

Частота 5 17 12 8 3 2
% 15,6 23,6 19,0 27,6 20,0 25,0

Поп-исполнители (начало 
творчества – XXI в.)

Частота 13 10 6 0 2 0
% 40,6 13,9 9,5 0,0 13,3 0,0

Итого
Частота 32 72 63 29 15 8

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 3
Влияние уровня образования респондентов на их пожелания относительно гастрольных выступлений

Жанр
Уровень образования

Среднее общее Среднее профес-
сиональное

Неполное выс-
шее, высшее Послевузовское

Рок-исполнители (начало творче-
ства – СССР)

Частота 4 3 42 0
% 19,0 16,7 24,0 0,0

Рок-исполнители (начало творче-
ства – 90-е гг. ХХ в.)

Частота 0 2 22 0
% 0,0 11,1 12,6 0,0

Шансон
Частота 3 0 16 1

% 14,3 0,0 9,1 25,0

Эстрадные исполнители (начало 
творчества – СССР)

Частота 5 5 36 2
% 23,8 27,8 20,6 50,0

Поп-исполнители (начало твор-
чества – 90-е гг. ХХ в.)

Частота 2 5 39 1
% 9,5 27,8 22,3 25,0

Поп-исполнители (начало твор-
чества – XXI в.)

Частота 7 3 20 0
% 33,3 16,7 11,4 0,0

Итого
Частота 21 18 175 4

% 100,0 100,0 100,0 100,0

ников эстрады и рока еще советского времени. 
Среди имеющих среднее профессиональное 
образование преобладают поклонники поп-
исполнителей времен Советского Союза и 
1990-х гг. Респонденты с высшим и неполным 
высшим образованием являются сторонниками 

тех же музыкальных направлений, но сюда до-
бавляется еще и рок. Наконец, среди публики 
с послевузовским образованием – также по-
клонники поп-музыки советского времени и 
1990-х гг., но здесь четко проявляется и группа 
слушателей шансона (табл. 3). 

Семейное положение на пожелания респон-
дентов оказывает такое же влияние, как и вы-
бор жанра концерта в реальных поведенческих 
практиках. Так, можно говорить о наличии двух 
четких закономерностей: во-первых, среди по-

клонников рок-музыки советского времени до-
минируют состоящие в браке, во-вторых, среди 
поклонников поп-музыки XXI в. – холостые, что, 
скорее всего, обусловлено влиянием возрастного 
фактора (табл. 4).

М. В. Мошкунова. Социально-экономические особенности потребления продукции шоу-бизнеса
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Что касается социально-профессионального 
положения опрошенных, то среди частных пред-
принимателей большинство ориентировано на 
посещение концертов рок- и эстрадных испол-
нителей с советского времени, занимающие руко-
водящие должности, домохозяйки и пенсионеры 

предпочтитают советскую эстраду и поп-музыку 
90-х, специалисты и рабочие – рок-исполнителей 
и поп-исполнителей 90-х, безработные – уже упо-
мянутую рок-музыку, а также поп-музыку XXI в., 
наконец, среди учащихся преобладают предпо-
чтения «попсы» XXI века (табл. 5).

Таблица 4
Влияние семейного положения респондентов на их пожелания относительно гастрольных выступлений

Жанр
Семейное положение

Женат / замужем Холост / не замужем

Рок-исполнители (начало творчества – СССР)
Частота 31 18

% 28,2 16,7

Рок-исполнители (начало творчества – 90-е гг. XX в.)
Частота 10 14

% 9,1 13,0

Шансон
Частота 9 11

% 8,2 10,2

Эстрадные исполнители (начало творчества – СССР)
Частота 27 21

% 24,5 19,4

Поп-исполнители (начало творчества – 90-е гг. XX в.)
Частота 27 20

% 24,5 18,5

Поп-исполнители (начало творчества – XXI в.)
Частота 6 24

% 5,5 22,2

Итого
Частота 110 108

% 100,0 100,0

Таблица 5
Влияние социально-профессионального статуса респондентов на их пожелания относительно  

гастрольных выступлений

Жанр

Социальное положение
Частный 

предприни-
матель

Руко-
води-
тель

Специ-
алист

Рабо-
чий

Без-
работ-
ный

Домо-
хозяй-

ка

Пенсио-
нер

Уча-
щийся, 
студент

Рок-исполнители (начало 
творчества – СССР)

Частота 5 3 22 11 3 2 0 3
% 38,5 7,9 27,5 39,3 75,0 25,0 0,0 70,7

Рок-исполнители (начало 
творчества – 90-е гг. ХХ в.)

Частота 2 3 15 1 0 0 0 3
% 15,4 7,9 18,8 3,6 0,0 0,0 0,0 70,7

Шансон
Частота 1 6 6 1 0 0 1 5

% 7,7 15,8 7,5 3,6 0,0 0,0 11,1 12,8

Эстрадные исполнители (на-
чало творчества – СССР)

Частота 3 11 15 5 0 3 4 7
% 23,1 28,9 18,8 17,9 0,0 37,5 44,4 17,9

Поп-исполнители (начало 
творчества – 90-е гг. ХХ в.)

Частота 1 10 16 7 0 3 3 7
% 7,7 26,3 20,0 25,0 0,0 37,5 33,3 17,9

Поп-исполнители (начало 
творчества – XXI в.)

Частота 1 5 6 3 1 0 1 14
% 7,7 13,2 7,5 10,7 25,0 0,0 11,1 35,9

Итого
Частота 13 38 80 28 4 8 9 39

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Наконец, обращение к такому  фактору, как 
семейное материальное положение, не позволя-
ет выявить каких-то однозначных тенденций. И 
среди поклонников рок-музыки, и среди поклон-

ников советской эстрады, равно как и поп-музыки  
1990-х гг. и XXI в. практически с одинаковой ча-
стотой встречаются представители экономически 
благополучных и неблагополучных семей (табл. 6).



 © Переходов В. А., 2013

Таблица 6
Влияние материального положения семьи респондентов на их пожелания относительно  

гастрольных выступлений

Жанр
Доход на одного члена семьи в месяц

До 5 тыс. 
руб.

До 10 тыс. 
руб.

До 20 тыс. 
руб.

До 30 тыс. 
руб.

До 50 тыс. 
руб.

Свыше 
50 тыс. руб.

Рок-исполнители (начало 
творчества – СССР)

Частота 5 18 9 3 6 1
% 22,7 25,4 16,4 16,7 35,3 14,3

Рок-исполнители (на-
чало творчества – 90-е гг. 
XX в.)

Частота 2 6 6 3 1 1

% 9,1 8,5 10,9 16,7 5,9 14,3

Шансон
Частота 3 7 5 1 1 1

% 13,6 9,9 9,1 5,6 5,9 14,3
Эстрадные исполнители 
(начало творчества – 
СССР)

Частота 3 18 13 4 3 2

% 13,6 25,4 23,6 22,2 17,6 28,6

Поп-исполнители (на-
чало творчества – 90-е гг. 
XX в.)

Частота 5 10 17 3 4 2

% 22,7 14,1 30,9 16,7 23,5 28,6

Поп-исполнители (нача-
ло творчества – XXI в.)

Частота 4 12 5 4 2 0
% 18,2 16,9 9,1 22,2 11,8 0,0

Итого
Частота 22 71 55 18 17 7

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итак, исследование показало, что основными 
факторами, оказывающими влияние на потреби-
тельские предпочтения потребителей продукции 

современного отечественного шоу-бизнеса в 
г. Саратове, являются их пол, образование и со-
циально-профессиональный статус.
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Одним из главных направлений развития 
России является активное взаимодействие органов 

государственной власти с институтами гражданско-
го общества. В этом процессе важны контроль со 
стороны граждан за выполнением государственны-
ми органами своих обязанностей перед народом, 
исключение злоупотреблений властью, защита 
прав и свобод человека и гражданина, согласование 
общественных и государственных интересов.

В современных условиях роль и значение 
социального контроля над государственной 
властью многократно возрастают в связи с по-
требностями модернизации государственного 
управления, борьбы с коррупцией, повышения 
качества реализации государственных функций 
и оказания государственных услуг. Однако так ли 
важен социальный контроль над властью на самом 
деле? Не должно ли государство быть абсолютно 
свободным при реализации своих функций? И кто 
выступает противниками социального контроля 
над властью? Ответы на эти вопросы мы попы-
таемся дать в данной статье.

Для начала определимся с тем, что такое со-
циальный контроль. Понятие «социальный кон-

В. А. Переходов. Социальный контроль над государственной властью: за и против
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Таблица 6
Влияние материального положения семьи респондентов на их пожелания относительно  

гастрольных выступлений

Жанр
Доход на одного члена семьи в месяц

До 5 тыс. 
руб.

До 10 тыс. 
руб.

До 20 тыс. 
руб.

До 30 тыс. 
руб.

До 50 тыс. 
руб.

Свыше 
50 тыс. руб.

Рок-исполнители (начало 
творчества – СССР)

Частота 5 18 9 3 6 1
% 22,7 25,4 16,4 16,7 35,3 14,3

Рок-исполнители (на-
чало творчества – 90-е гг. 
XX в.)

Частота 2 6 6 3 1 1

% 9,1 8,5 10,9 16,7 5,9 14,3

Шансон
Частота 3 7 5 1 1 1

% 13,6 9,9 9,1 5,6 5,9 14,3
Эстрадные исполнители 
(начало творчества – 
СССР)

Частота 3 18 13 4 3 2

% 13,6 25,4 23,6 22,2 17,6 28,6

Поп-исполнители (на-
чало творчества – 90-е гг. 
XX в.)

Частота 5 10 17 3 4 2

% 22,7 14,1 30,9 16,7 23,5 28,6

Поп-исполнители (нача-
ло творчества – XXI в.)

Частота 4 12 5 4 2 0
% 18,2 16,9 9,1 22,2 11,8 0,0

Итого
Частота 22 71 55 18 17 7

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итак, исследование показало, что основными 
факторами, оказывающими влияние на потреби-
тельские предпочтения потребителей продукции 

современного отечественного шоу-бизнеса в 
г. Саратове, являются их пол, образование и со-
циально-профессиональный статус.
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Одним из главных направлений развития 
России является активное взаимодействие органов 

государственной власти с институтами гражданско-
го общества. В этом процессе важны контроль со 
стороны граждан за выполнением государственны-
ми органами своих обязанностей перед народом, 
исключение злоупотреблений властью, защита 
прав и свобод человека и гражданина, согласование 
общественных и государственных интересов.

В современных условиях роль и значение 
социального контроля над государственной 
властью многократно возрастают в связи с по-
требностями модернизации государственного 
управления, борьбы с коррупцией, повышения 
качества реализации государственных функций 
и оказания государственных услуг. Однако так ли 
важен социальный контроль над властью на самом 
деле? Не должно ли государство быть абсолютно 
свободным при реализации своих функций? И кто 
выступает противниками социального контроля 
над властью? Ответы на эти вопросы мы попы-
таемся дать в данной статье.

Для начала определимся с тем, что такое со-
циальный контроль. Понятие «социальный кон-

В. А. Переходов. Социальный контроль над государственной властью: за и против
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троль» впервые употребил Г. Тард. Согласно Тар-
ду, ключевая роль в политической социализации 
личности принадлежит социальному контролю, 
который выполняет специализированные функции 
в обществе по развитию общесоциальных норм, 
которые, в свою очередь, и создают базу власти1. 
Сегодня социальный контроль понимается как 
способ саморегуляции социальной системы, обе-
спечивающий упорядоченное взаимодействие 
ее компонентов (индивидов, групп, общностей, 
отношений между ними, их деятельности и т. п.) 
посредством нормативного регулирования2. Та-
ким образом, на сегодняшний день социальный 
контроль рассматривается более широко: это 
уже способ регулирования поведения не только 
отдельных индивидов, но и всей социальной 
системы.

Ряд современных исследователей подраз-
деляют социальный контроль на контроль обще-
ственный и государственный3. Однако, на наш 
взгляд, социальный контроль можно полностью 
отождествить с общественным. Государственный 
же контроль – это совершенно иной вид контроля, 
и к социальному контролю он не имеет никакого 
отношения. Об этом же говорит и этимология 
слова «социальный» (лат. socius – общественный). 
Общество же, в свою очередь, состоит из граждан, 
следовательно, тождественным будет являться и 
понятие «гражданский контроль». Итак, мы будем 
рассматривать понятия «социальный контроль», 
«общественный контроль» и «гражданский кон-
троль» как синонимы.

История показывает, что те механизмы 
контроля над государством, которые содержатся 
внутри самого государства и которые должны 
помогать ему устранять дефекты системы и раз-
виваться, не всегда достаточны для разрешения 
существующих в то или иное время проблем. 
Именно поэтому необходим социальный кон-
троль над государственной властью, глобальная 
цель которого – создание правового общества, в 
котором органы власти служат исключительно 
общественным интересам и в высшей степени 
ответственны и подконтрольны обществу4.

К субъектам гражданского (социального, 
общественного) контроля относятся неправитель-
ственные объединения и отдельные индивиды, 
проявляющие гражданскую сознательность и 
гражданскую активность. Также к субъектам 
общественного контроля, на наш взгляд, можно 
отнести органы местного самоуправления, ко-
торые в идеале должны быть не продолжением 
государственной власти, а посредником между 
гражданским обществом и этой властью. Спо-
собствование общественному контролю и в целом 
развитию гражданского общества должно войти в 
перечень функций местных органов власти.

Помимо всего прочего, можно также вы-
делить некоторые принципы осуществления 
социального контроля над властью. К ним отно-
сятся следующие: независимость контроля, его 

справедливость, полнота, доступность, объектив-
ность, доказательность, открытость, публичность 
и динамичность.

Интерес к проблеме общественного контроля 
над властью проявляли еще древние мыслители. 
Так, китайский философ Конфуций, несмотря 
на то что жил в государстве с жесткой центра-
лизацией и сам придерживался централистских 
позиций, утверждал, что, каким бы сильным ни 
было государство, оно не сможет просуществовать 
долго без доверия народа.

Древнегреческий философ Платон, развивая 
идею божественно-объективного формирования 
общественных законов, в то же время подчеркивал 
важность общественных институтов контроля и 
упорядочения отношений в обществе.

Широкое распространение идея социального 
контроля над властью получила в Новое время. 
Большинство мыслителей в этот исторический 
период также говорили о необходимости соци-
ального контроля. Однако сущность этого явления 
они видели по-разному. Так, Т. Гоббс видел про-
явление гражданского контроля над властью в 
праве индивида воспротивиться воле государства 
в случае, если представители последнего, вопреки 
естественным законам, обяжут индивида убивать 
или калечить самого себя. В то же время Гоббс 
настаивал на подчинении индивида абсолютной 
власти государства5.

Ш. Л. Монтескье, подчеркивая, что общество 
не может существовать без правительства, тем не 
менее, придавал большое значение социальному 
контролю над властью. Основным механизмом 
осуществления такого контроля он считал закон6.

Другой французский мыслитель Ж. Ж. Руссо 
видел проявление гражданского контроля над вла-
стью во всенародных совещаниях. Он настаивал 
на необходимости проведения периодических 
собраний всего народа, которые никто не мог 
бы ни отменить, ни отсрочить. В определенный 
день общественность должна была собираться 
и решать насущные государственные вопросы7. 
Конечно, на сегодняшний день трудно предста-
вить всенародное собрание в какой-либо развитой 
стране мира. Однако идея Руссо вполне может 
быть реализована на муниципальном уровне. 
Именно на местах, в первую очередь, население 
должно участвовать в управлении и в контроле 
над властью.

На позициях необходимости общественного 
контроля над властью также стоял И. Кант. Он 
писал: «Гражданин должен обладать той же воз-
можностью принуждать властвующих к точному 
и безусловному исполнению законов, которой об-
ладают властвующие в отношении к гражданам»8.

Г. В. Ф. Гегель в своем труде «Философия 
права» говорил о том, что контроль, который осу-
ществляет государство над своими ведомствами и 
чиновниками, не всегда является достаточным и 
эффективным. Именно поэтому контроль сверху 
должен дополняться контролем снизу9.
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Не остались в стороне от изучения системы 
социального контроля над властью и российские 
исследователи. Причем этой проблематикой 
занимались не только ученые-теоретики, но и 
практики, активнейшие участники общественной 
жизни России. Так, руководитель Южного обще-
ства декабристов П. И. Пестель в своем программ-
ном документе «Русская правда» писал: «Народ 
российский не есть принадлежность какого-либо 
лица или семейства. Напротив того, правительство 
есть принадлежность народа и оно учреждается 
для блага народного, а не народ существует для 
блага правительства»10. Эти слова – не просто 
выражение недовольства существующим на тот 
момент государственным строем, что, конечно 
же, проходило красной нитью в каждом документе 
декабристов, это и призыв к активным действиям, 
к построению системы общественного контроля 
над властью.

Н. Г. Чернышевский высказывал убежден-
ность в том, что должностные лица не должны 
представлять собой некую касту людей, стоящую 
над всеми остальными. Он требовал, чтобы пред-
ставители государственной администрации были 
полностью подчинены гражданам. Более того, 
каждый гражданин, по мнению Чернышевского, 
должен иметь право лично контролировать испол-
нение администрацией вверенных ей дел и требо-
вать от должностных лиц отчет об их исполнении. 
Тех же чиновников, которые недобросовестно 
исполняют свои обязанности, каждый гражданин 
мог предать суду11. В этом Н. Г. Чернышевский 
видел наивысшее проявление социального кон-
троля над властью.

Представитель анархистского направления 
русской революционной мысли М. А. Бакунин 
считал, что отсутствие оппозиции и обществен-
ного контроля над властью неизбежно ведет к 
моральной развращенности тех, кто обладает 
этой властью12.

Наиболее актуальной проблема социального 
контроля над государственной властью стала в 
последнее время. Это связано как с националь-
ными, так и с международными процессами. 
Данная проблема на сегодняшний день волнует 
многих исследователей: социологов, юристов, 
политологов и т. д. Все они едины во мнении, 
что социальный контроль над властью необходим 
как воздух. Так, О. Н. Шерстобоев рассматри-
вает общественный контроль за деятельностью 
субъектов государственной администрации как 
неотъемлемый элемент обеспечения законности 
и профилактики коррупции. Эффективный обще-
ственный контроль, по его мнению, способен 
повысить качество законов и иных нормативно-
правовых актов, а также ответственность лиц, 
принимающих их13.

В. А. Беляев и Н. Ю. Бондарь видят на-
значение социального контроля в ограничении 
власти и в предотвращении злоупотреблений 
ею. По их мнению, становление гражданского 

общества должно сопровождаться расширением 
институтов общественного контроля, которые, не 
подменяя и не заменяя контрольной деятельности 
государственных органов, способны оказать им 
неоценимую помощь и поддержку в реализации 
государственной политики. Социальный контроль 
– важнейшее условие реализации принципа на-
родовластия14.

Директор Центра исследований проблем 
гражданского общества И. Иваненко в своих ис-
следованиях делает упор на законодательном за-
креплении механизмов социального контроля над 
государственной властью15. По его мнению, при-
нятие Федерального закона «Об общественном 
контроле в Российской Федерации» даст серьез-
ный толчок в разрешении системных проблем в 
сфере общественного контроля над властью, будет 
способствовать развитию процессов модерниза-
ции общественно-политической системы страны.

В. Г. Румянцева в своих исследованиях де-
лает вывод о том, что механизм общественного 
контроля обеспечивает комплексный мониторинг, 
выявляющий и устраняющий различные на-
рушения в установленном социальном порядке, 
позволяющий привлечь к ответственности вино-
вных в нарушении и возместить ущерб жертвам 
в соответствии с принципами справедливости и 
целесообразности данного социума16.

Таким образом, рассмотрев точки зрения ис-
следователей разных исторических эпох и разных 
стран, мы можем сделать вывод о том, что все они 
без исключения говорили о необходимости соци-
ального (общественного, гражданского) контроля 
над властью. Однако название данной статьи 
«Социальный контроль над государственной 
властью: за и против». Кто же выступает против 
такого контроля?

Ответ на данный вопрос, на наш взгляд, 
очевиден: против социального контроля высту-
пают те, кто является объектом этого контроля, 
то есть представители государственной власти. 
В данном случае нельзя говорить обо всем госу-
дарстве в целом, так как высшая государственная 
власть все же провозгласила путь на развитие 
институтов общественного контроля. Об этом 
говорил и Президент России В. В. Путин в своем 
очередном Послании Федеральному собранию. 
В частности, он обратил внимание на обще-
ственный контроль как механизм борьбы с кор-
рупцией, поставил задачу содействия развитию 
общественного контроля17. Однако такая позиция 
главы государства не останавливает противников 
социального контроля, в лице которых часто вы-
ступают представители отдельных министерств, 
ведомств, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и т. д.

Так, относительно недавно Замоскворецкий 
районный суд города Москвы вынес достаточно 
сомнительное решение по спору между Мини-
стерством юстиции РФ и Центром антикоррупци-
онных исследований и инициатив «Трансперенси 

В. А. Переходов. Социальный контроль над государственной властью: за и против
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Интернешнл-Россия». Спор начался после того, 
как в апреле 2011 г. ведомство провело антикор-
рупционную экспертизу поправок в Федеральный 
закон о госзакупках, а Центр затребовал текст 
этого заключения на общественный контроль. 
Минюст предоставить его отказался. Аргументы 
общественников о том, что такие документы в 
соответствии с Законом о доступе к информа-
ции должны предоставляться им по запросу, 
услышаны не были. Суд встал на сторону пред-
ставителей исполнительной власти и отказал в 
удовлетворении иска Центру антикоррупционных 
исследований18.

Описанный случай далеко не единственный. 
Многие подобные ситуации просто не доходят 
до широкой общественности. Поэтому говорить 
о социальном порядке, описанном Н. Г. Черны-
шевским, когда любой гражданин ежеминутно 
может требовать у представителя государственной 
власти отчета о ведении каждого дела, пока явно 
не приходится.

Как видно из всего вышесказанного, на се-
годняшний день в России назрела необходимость 
создания и развития институтов социального 
контроля над властью. Каковы же главные шаги 
в данном направлении? Должны ли мы опереться 
на зарубежный опыт (как это часто происходит се-
годня) или необходимо заново создавать собствен-
ную, ни на что не похожую систему общественно-
го контроля? На наш взгляд, ни первый, ни второй 
путь не являются идеальными. Зарубежный опыт 
нельзя в чистом, неизмененном виде перенести на 
нашу российскую действительность. Да и сам по 
себе он не всегда является эффективным. Так, в 
развитых западных странах СМИ, общественные 
организации, партии и профсоюзы имеют право 
только требовать информацию, но не обязательно 
получать ее, поскольку степень секретности ин-
формации определяют представители государства. 
Такая система для России не подходит, ибо в таком 
случае любая информация о деятельности органов 
власти может быть засекречена. На строительство 
же абсолютно новой системы социального кон-
троля над властью уйдет слишком много времени. 
Да и строить её опять же будет само государство, 
поэтому качество конечного продукта остается 
под вопросом.

Однако, говоря о социальном контроле над 
властью, не следует забывать наш исторический 
опыт – опыт общественного контроля, который 
использовался в Советской России. Советское 
общество и государство предложили свой вариант 
организации контроля, посредством чего был на-
коплен огромный опыт не только контрольно-ре-
визионной работы, но и привлечения и обучения 
страны делу управления государством.

Основы общественного контроля в СССР 
были заложены в Конституции СССР 1977 г. и 
в Законе «О народном контроле в СССР». В его 
основу были положены идеи В. И. Ленина о на-
родном контроле и принципах его организации, 

программные установки партии и положения 
Конституции о путях дальнейшего совершенство-
вания социалистической демократии, об усилении 
народного контроля.

Народный контроль в СССР содержал чер-
ты общественных и государственных начал. 
Основными направлениями деятельности орга-
нов народного контроля являлись следующие: 
контроль за выполнением государственных 
планов экономического и социального развития 
и плановых заданий, выявление резервов на-
родного хозяйства, повышение эффективности 
общественного производства и качества работы, 
внедрение в производство достижений науки и 
техники. Органы народного контроля были при-
званы добиваться экономичного использования 
трудовых и материальных ресурсов, денежных 
средств, рационального использования и улуч-
шения охраны природных ресурсов, борьбы с 
нарушениями государственной дисциплины, про-
явлениями местничества, ведомственного подхода 
к делу, бесхозяйственностью и расточительством, 
волокитой и бюрократизмом, любыми попытками 
обмана государства, посягательства на социали-
стическую собственность19.

Наряду с охраной государственных интере-
сов, интересов общественных организаций, к чис-
лу задач органов народного контроля относилась 
защита прав советских граждан от нарушений со 
стороны государственных и общественных орга-
нов, их должностных лиц. Народный контроль 
распространялся почти на все органы Советско-
го государства: министерства, государственные 
комитеты, ведомства, отделы и управления ис-
полкомов местных Советов народных депутатов, 
предприятия, учреждения и организации, их 
руководителей и других должностных лиц.

Руководители министерств и ведомств, 
предприятий и организаций обязаны были безот-
лагательно рассматривать предложения и реко-
мендации органов народного контроля, устранять 
вскрытые недостатки и в установленные сроки 
сообщать им о принятых мерах. Это важное ус-
ловие – обеспечение результативности контроля.

Можно выделить следующие положительные 
стороны народного контроля, который практико-
вался в Советскую эпоху: во-первых, народный 
контроль в условиях советской действительности 
положительно повлиял на развитие экономики, 
укрепление государственной дисциплины; во-
вторых, органы народного контроля в действи-
тельности оказывали существенное воздействие 
на функционирование органов власти; в-третьих, 
данный контроль был достаточно профессио-
нален; в-четвертых, к кандидатам в народные 
контролеры предъявлялись определенные тре-
бования, которые касались, прежде всего, их мо-
рально-деловых качеств, общественной позиции 
и положения.

Нельзя не отметить и негативных тенденций 
советской системы народного контроля. Так, до-
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минирующее положение партийно-государствен-
ного аппарата оказывало влияние на сущность 
контрольной деятельности, вследствие чего на-
родный контроль зачастую становился элементом 
тотального государственного контроля над лич-
ностью. Помимо прочего, насаждаемые сверху 
политика и контроль в дальнейшем являлись 
барьером к проявлению инициатив. Негативной 
была и практика излишнего насаждения все новых 
и новых, дублировавших друг друга народных 
органов, количество которых к концу правления 
Советов выросло в разы, что привело со временем 
к падению эффективности народного контроля.

Таким образом, советская система народного 
контроля имела как свои плюсы, так и минусы. 
Однако, возвращаясь к поставленному выше во-
просу, с чего нам необходимо начинать создание 
современной российской системы общественно-
го контроля над властью, мы можем ответить: с 
правильной оценки нашего исторического опыта, 
с адаптации положительных его сторон к совре-
менным условиям.

Итак, необходимость социального контроля 
над государственной властью на сегодняшний 
день не вызывает никаких сомнений. Слабость 
этого контроля – одна из причин модерниза-
ционных трудностей в России, сложностей ее 
культурного, социального, экономического и по-
литического развития, которые приводят к росту 
деструктивных социально-политических и эконо-
мических явлений в жизни российского общества.

Однако трудности и препятствия возникают, 
как правило, не в понимании идеи социального 
контроля и его необходимости, а именно в прак-
тической реализации этой идеи, поскольку чрез-
вычайно трудно контролировать органы власти, в 
руках которых, по определению, и сосредоточена 
основная власть.

Мы можем предложить ряд идей по разви-
тию социального контроля над государственной 
властью в России:

– законодательное закрепление основ со-
циального контроля над властью. Проект Закона 
«Об общественном контроле в Российской Фе-
дерации» на сегодняшний день так и остается 
проектом. Необходима его скорейшая доработка 
и принятие;

– обеспечение свободы средств массовой 
информации. Нельзя сказать, что сегодня СМИ 
поставлены в какие-то жесткие цензурные рамки, 
однако контроль государственной власти над ними 
имеет место быть, и порой этот контроль превы-
шает все допустимые пределы;

– создание института общественных упол-
номоченных, неподконтрольных и неподотчет-
ных никому, кроме общества. Этот институт 
будет чем-то напоминать институт народных 
контролеров, используемый в Советском Союзе, 
однако отсутствие подчиненности общественных 
уполномоченных государству поможет избежать 
возникновения антидемократических тенденций;

– создание системы общественных три-
буналов, которые на основе представленных 
доказательств будут выносить обвинительные 
заключения по преступлениям должностных лиц, 
привлеченных к ответственности официальными 
правоохранительными органами;

– превращение такого института, как Обще-
ственная палата, в реально действующий, неза-
висимый от государства орган. Подотчетность и 
подконтрольность Общественной палаты органам 
власти недопустима, ибо ее главная функция – 
контроль над этими органами;

– более активное использование сети Ин-
тернет в сфере контроля над властью: создание 
интернет-страниц общественных организаций, 
форумов, групп, объединяющих в единую ин-
формационную сеть всех, кто заинтересован в 
развитии социального контроля над властью;

– и, наконец, более активное сотрудничество 
граждан с органами местного самоуправления, 
которые в скором времени должны стать посред-
никами между гражданским обществом и госу-
дарством, проводниками идей общественности. 
Представители органов местного самоуправления 
могут оказывать существенное воздействие на 
государство. Взаимодействие между государ-
ственной властью и местным самоуправлением 
должно принять форму взаимного контроля и 
взаимной ответственности.

Завершить данную статью нам хотелось бы 
словами мексиканского ученого Диего Валадеса: 
«…контроль над властью представляет необхо-
димость для существования свободы»20. А по-
скольку свобода в современном демократическом 
обществе является наивысшей ценностью, то и 
контроль над властью должен стать для нас жиз-
ненно важной необходимостью.
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Село традиционно рассматривается как со-
ставная часть социально-экономического про-
странства общества.

Уже в советское время специалисты фиксиро-
вали нарастание негативных процессов в сельской 
местности. В современной России положение не 
стало лучше. Больше того, ускоренное «рыноч-

ное» реформирование усугубило социально-эко-
номическое состояние села.

Большинство специалистов констатируют: 
идет запустение сельской местности, оставление 
домов и целых деревень, что наиболее характерно 
для Нечерноземья. По расчетам Т. Нефедовой, 
ареалы с плотностью населения более 10 человек 
на кв. км сохранились лишь на 20% территории 
в пригородах крупных центров. А плотность на-
селения менее 5 человек на кв. км отмечается на 
41% территории (без Крайнего Севера). В 1959 г. 
таких территорий насчитывалось 17%1.

Если говорить о Саратовской области, то на 
ее территории проживают 2564,8 тыс. чел., из 
них 660,8 тыс. – сельское население (26%)2. По 
данным Федеральной службы государственной 
статистики, в регионе наблюдается устойчивая 
тенденция сокращения численности сельского 
населения, а также снижения основных демогра-
фических показателей.

Низкий уровень рождаемости привел к резко-
му сокращению численности населения в возрасте 
моложе трудоспособного (до 15 лет) – с 2000 г. 
она сократилась более чем на четверть (28,1%). В 
то же время за счет вступления в трудоспособный 
возраст лиц, родившихся в середине 80-х гг. про-
шлого века, численность трудоспособного населе-
ния росла до 2006 г. (на 35,7 тыс. чел., или 2,2%). 
К началу же 2009 г. она уменьшилась на 26 тыс. 
человек (на 1,6%). По прогнозным оценкам Рос-
стата, снижение численности населения в рабочих 
возрастах продолжится, что связано с вхождением 
в трудоспособный возраст малочисленных поколе-
ний, родившихся в конце прошлого и начале XXI в.



Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13, вып. 2

 © Афанасьев Е. В., 2013

10 Пестель П. И. Русская Правда // Антология мировой 
политической мысли : в 5 т. М., 1997. Т. 3. С. 665.

11  См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. : в 15 т. 
М., 1950. Т. 5. 

12  См.: Бакунин М. А. Избранные сочинения : в 5 т. Пг. – 
М., 1921. Т. 5. 

13  См.: Шерстобоев О. Н. Общественный контроль в си-
стеме государственного управления // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2012. № 4. С. 28–31.

14  См.: Бондарь Н. Ю. Правовое положение общества в си-
стеме социального контроля за деятельностью органов 
государственной власти в Российской Федерации // Го-
сударственная власть и местное самоуправление. 2009. 
№ 3. С. 3–7.

15 См.: Игорь Иваненко: «Общественный контроль над ор-
ганами власти в РФ : актуальные проблемы и перспек-

тивы развития». URL: http://srategiya-pmr.ru/?p=1191 
(дата обращения: 01.12.2012).

16  См.: Румянцева В. Г. Общественный контроль за дея-
тельностью государства : к теории вопроса // История 
государства и права. 2009. № 11. С. 42–45.

17  См: Послание Президента Федеральному Собранию. 
URL: http://президент.рф/выступления/17118 (дата 
обращения: 23.12.2012).

18  См.: Государство против общественного антикорруп-
ционного контроля? URL: https://www.svobodainfo.org/
ru/node/1949 (дата обращения: 01.12.2012).

19  См.: Полещук А. С. Общественный контроль в структуре 
советской власти // История государства и права. 2011. 
№ 20. С. 14–18.

20  Валадес Д. Контроль над властью. М., 2006. С. 13.

удк 316.342.6

доМоХоЗяйсТВо В соцИаЛьно-ЭКоноМИЧесКоМ 
ПросТрансТВе соВреМенноГо  
россИйсКоГо сеЛа

е. В. афанасьев

Саратовский государственный университет
E-mail: Afanasevevgeniy@bk.ru

в статье анализируются сложные процессы формирования 
сельского социально-экономического пространства в условиях 
рыночно ориентированных трансформаций. Фиксируется появ-
ление новых субъектов социально-экономических отношений, 
которые изменяют характеристики сельского социально-эконо-
мического пространства. особое внимание обращается на место 
и роль в этом процессе сельского домохозяйства.
Ключевые слова: социально-экономическое пространство 
села, сельское домохозяйство, агрохолдинг.

the Household in the social-Economical space  
of the Modern Russian Country

E. V. Afanasiev

In this article is analyzed complicated process of rural socio-econom-
ic space forming. This process takes place in the market transforma-
tion process. The new subjects of socio-economic relationships are 
fixed, which change characteristics of rural socio-economic space. 
A special attention is paid to the place and role of rural space, rural 
household and agricultural holding.
Key words: socio-economic rural space, rural household, agricul-
tural holding.

Село традиционно рассматривается как со-
ставная часть социально-экономического про-
странства общества.

Уже в советское время специалисты фиксиро-
вали нарастание негативных процессов в сельской 
местности. В современной России положение не 
стало лучше. Больше того, ускоренное «рыноч-

ное» реформирование усугубило социально-эко-
номическое состояние села.

Большинство специалистов констатируют: 
идет запустение сельской местности, оставление 
домов и целых деревень, что наиболее характерно 
для Нечерноземья. По расчетам Т. Нефедовой, 
ареалы с плотностью населения более 10 человек 
на кв. км сохранились лишь на 20% территории 
в пригородах крупных центров. А плотность на-
селения менее 5 человек на кв. км отмечается на 
41% территории (без Крайнего Севера). В 1959 г. 
таких территорий насчитывалось 17%1.

Если говорить о Саратовской области, то на 
ее территории проживают 2564,8 тыс. чел., из 
них 660,8 тыс. – сельское население (26%)2. По 
данным Федеральной службы государственной 
статистики, в регионе наблюдается устойчивая 
тенденция сокращения численности сельского 
населения, а также снижения основных демогра-
фических показателей.

Низкий уровень рождаемости привел к резко-
му сокращению численности населения в возрасте 
моложе трудоспособного (до 15 лет) – с 2000 г. 
она сократилась более чем на четверть (28,1%). В 
то же время за счет вступления в трудоспособный 
возраст лиц, родившихся в середине 80-х гг. про-
шлого века, численность трудоспособного населе-
ния росла до 2006 г. (на 35,7 тыс. чел., или 2,2%). 
К началу же 2009 г. она уменьшилась на 26 тыс. 
человек (на 1,6%). По прогнозным оценкам Рос-
стата, снижение численности населения в рабочих 
возрастах продолжится, что связано с вхождением 
в трудоспособный возраст малочисленных поколе-
ний, родившихся в конце прошлого и начале XXI в.
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Одновременно наблюдается рост показате-
ля смертности сельского населения, который за 
2006–2009 гг. вырос на 10,3% и превышает по-
казатель смертности городских жителей на 9%. 
Основными причинами смертности являются 
болезни системы кровообращения и новообразо-
вания, несчастные случаи, отравления, травмы3, 
что выступает важнейшим индикатором социаль-
но-экономического развития сельского населения 
и одновременно относительно низкого уровня 
качества жизни. Это приводит к тому, что числен-
ность трудоспособного сельского населения не-
уклонно сокращается. Наблюдается уменьшение 
численности молодежи на селе и общее увеличе-
ние возраста сельского населения. Село не только 
теряет население, но и стремительно стареет. Это 
подтверждает и авторское исследование.

В сложившейся международной практике 
население считается старым, если возрастная 
группа старше 65 лет составляет около 7%. Со-
кращение в структуре населения удельного веса 
подрастающего поколения в сочетании с опере-
жающим ростом доли населения 60 лет и старше 
при одновременно резком сокращении поколения 
50–59-летних означают ощутимое ухудшение ус-
ловий труда и быта сельского населения; резкое 
снижение удельного веса сельского населения в 
перспективе; рост смертности, сокращение рож-
даемости, ускорение старения населения.

Переломить вышеобозначенные тенденции, 
придать новый импульс социально-экономиче-
скому развитию села можно, только опираясь на 
социально-экономические структуры и формы 
организации сельской жизни, являющиеся базис-
ными. Современное социально-экономическое 
пространство села является результатом рыноч-
ного реформирования последних двадцати лет. За 
этот период была демонтирована система соци-
ально-экономической организации сельского про-
странства, с одной стороны, и на базе радикальных 
институциональных трансформаций появились 
новые социально-экономические субъекты, 
определяющие формат, состояние и тенденции 
развития сельского социально-экономического 
пространства, с другой.

На наш взгляд, важнейшей структурообра-
зующей формой сельского социально-экономи-
ческого пространства выступает сельское домо-
хозяйство, интерпретируемое как «один человек, 
живущий самостоятельно, или группа людей, 
проживающих в одном жилом помещении или его 
части, совместно обеспечивающих себя пищей и 
всем необходимым для жизни, то есть полностью 
или частично объединяющих и расходующих 
свои средства. Эти люди могут быть связаны 
отношениями родства или отношениями, вытека-
ющими из брака, либо не быть родственниками, 
либо и теми, и другими»4. Как можно заметить, 
понятия «домохозяйство» и «семья» сопряжены, 
наиболее характерные признаки домохозяйства 
и семьи чаще всего совпадают, более того, семья 

является ядром домохозяйства. Основные отли-
чия сводятся к следующему: один человек может 
быть домохозяйством, но не может быть семьей, 
но и домохозяйство может состоять из людей, не 
связанных родственными отношениями.

Для понимания того, что такое домохозяй-
ство, необходимо уточнить различие между де-
ятельностью домохозяйства как более широким 
понятием и ведением домашнего хозяйства, до-
машней экономикой. Ведение домашнего хозяй-
ства включает в себя хозяйственную деятельность 
внутри дома силами членов домохозяйства: под-
держание в нормальном состоянии жилища и при-
домовой территории, приготовление пищи, уход 
за детьми и нетрудоспособными членами семьи 
и т. п. Деятельность же домохозяйства включает 
в себя как ведение домашнего хозяйства, так и 
внешнее взаимодействие членов домохозяйства с 
другими субъектами в интересах домохозяйства.

Домохозяйство может быть коллективным. 
К общественному домохозяйству относят лиц, 
проживающих в учреждениях постоянно или в 
течение длительного времени. Примеры таких 
домохозяйств: общежитие, школа-интернат, ин-
тернат для престарелых и другие институциональ-
ные заведения, монастыри и проч. Сюда же могут 
быть отнесены военнослужащие, проживающие в 
гарнизонах; долгосрочные пациенты в больницах; 
заключенные, отбывающие длительные сроки за-
ключения, и т. п.

Современные исследователи считают, что 
все домохозяйства можно разделить на семейные, 
внесемейные и общественные5. Говоря о сельских 
домохозяйствах или дворохозяйствах, мы будем 
иметь в виду в рамках статьи только их семейные 
формы. Именно семейное домохозяйство, на наш 
взгляд, способно выступить основным инстру-
ментом «сшивания» социально-экономического 
пространства села в современных российских 
условиях. Такое понимание места и роли сель-
ского домохозяйства и семьи разделяет, например, 
В. В. Пациорковский6. Но чтобы домохозяйство 
выступало в этом качестве, оно само должно быть 
в соответствующем состоянии.

Рассмотрим в этом ключе состояние совре-
менного российского сельского домохозяйства. 
Немного истории. В анализе генезиса домохозяй-
ства, его развития представляется очевидной его 
связь с личным подсобным и семейным хозяй-
ством населения.

В советское время личные подсобные хо-
зяйства населения выступали как часть институ-
циональной среды административно-командной 
экономики. Их клеймили как антипод модели со-
циалистического хозяйства, по отношению к ним 
проводилась государственная политика жесткого 
административного регулирования и правового 
ограничения (например, устав колхоза регулировал 
норму содержания личного скота и землепользова-
ния в личном хозяйстве). В современных россий-
ских условиях внедрение в сельскую экономику 
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новых способов организации производства прак-
тически вытеснили формы личного подсобного 
хозяйства как утратившие смысл применительно к 
положению дел в сельской местности. Если ранее 
этот тип хозяйств давал 10–15% доходов сельской 
семьи, остальное зарабатывалось на общественном 
производстве на основе фиксированной ставки 
заработной планы, то сегодня даже по официаль-
ным данным натуральное потребление продуктов 
питания составляет в сельской местности более 
75% общих расходов семей на питание. Это сви-
детельствует о резкой структурной перестройке в 
области формирования бюджета домохозяйства, а 
следовательно, о новом типе хозяйственного произ-
водства. Более того, повышение доходов сельских 
подворий во многих случаях не только приоста-
новило падение уровня жизни, обусловленного 
падением трудовых доходов, но и способствовало 
заметному росту семейного благосостояния. Поэто-
му сегодня, на наш взгляд, следует говорить именно 
о домохозяйстве или сельском подворье, но никак 
не о личном подсобном хозяйстве. Из подсобного 
оно превратилось в основной способ обеспечения 
жизнедеятельности.

В связи с реформами в сельской экономике 
появился также новый тип домохозяйства – фер-
мерство как особый тип предприятия. Истори-
чески сложившееся и на определенных этапах 
отвергавшееся название сегодня зафиксировано 
в законодательстве признанием соответствующей 
организационно-правовой формы.

Несмотря на всю строгость критики фермер-
ства и фермерского движения, которую можно 
было встретить в прессе этого периода, фермер-
ство все же состоялось и отстояло свое право 
на существование как в экономическом, так и в 
социальном отношениях. В 1992 г. фермерство на-
считывало 49 тыс. хозяйств, к 1994 г. оно сделало 
большой рывок и достигло численности 270 тыс. 
хозяйств. До 1996 г. его численность еще про-
должала медленно расти (280,1 тыс.), однако это 
был предел возможностей в данных условиях, и 
в 1998 г. их количество составило 274,3, в 1999 г. 
– 270,2 и в 2000 г. – 261,1 тыс.7 Но затем начался 
процесс накопления потенциала, и в 2000 г. фер-
меры заметно меньшим числом обрабатывают уже 
не 12 млн га., как в 1996 г., а около 14 млн га (7%) 
пашни и производят примерно 3% общего объема 
сельхозпродукции8.

Сегодня сельское домохозяйство, называемое 
фермерским, переживает период расцвета. По 
данным Госкомстата, таких хозяйств в России на 
сегодняшний день насчитывается 265 тыс. В рас-
поряжении фермеров находится около 17 млн га 
сельхозугодий. В 2002 г. на их долю пришлось 
12% общего производства зерна в стране, около 
20% семян подсолнечника, 7% сахарной свеклы, 
2,6% крупного рогатого скота, 2,8% свиней, 
9% овец и коз.

Наряду с фермерскими хозяйствами в послед-
ние годы получила развитие еще одна категория 

сельских производств – товарные домохозяйства. 
Они возникли как результат расслоения сельского 
общества в 1993–1995 гг., но особенно набрали 
вес во второй половине 1990-х гг. Именно к этой 
группе относятся сельские товаропроизводи-
тели, которые сразу же получили выигрыш по 
результатам финансового кризиса 1998 гг. за счет 
быстрого роста цен на производимую ими продук-
цию (мясо, молочные продукты, яйцо и овощи) и 
повышения спроса на нее на колхозных рынках, 
связанного с сокращением импорта продуктов 
питания. В 2002 г. около 9,3 млн сельских домо-
хозяйств (60%) вели устойчивое мелкотоварное 
хозяйство. При этом примерно половина из них, 
а именно 4,7 млн домохозяйств, производили 
основную часть сельхозпродукции на продажу. 
Такие хозяйства и составляют около 30% всех 
домохозяйств села (15,5 млн) и производят при-
мерно 27% общего объема продукции сельского 
хозяйства9.

Отметим, что согласно принятому закону10, к 
категории фермерских хозяйств относятся только 
те хозяйства, которые прошли регистрацию в на-
логовой инспекции. Именно они попали в стати-
стические отчеты. Можно предположить, что еще 
порядка 16 млн приусадебных хозяйств остались 
не учтенными. Это значительно раздвигает рамки 
фермерского движения, увеличивает его размах. 
На долю этих хозяйств в продовольственном ба-
лансе страны приходятся весьма существенные 
результаты, особенно в производстве овощей и 
мясо-молочной продукции. Доход от реализации 
сельхозпродукции является основным средством 
существования для их владельцев.

Наряду с вышеназванными формами в аграр-
ном секторе современной России сформировались 
и функционируют крупные сельхозпроизводите-
ли – действительные субъекты экономических 
отношений капиталистического типа. К их числу 
относятся, прежде всего, агрохолдинги. Совер-
шенно очевидно, что присутствие агрохолдингов 
в экономике сельского хозяйства свидетельствует 
о вторжении индустриальных принципов про-
изводства в аграрный сектор. Агрохолдинги 
являются мощными вертикально интегрирован-
ными структурами, включающими в себя как 
производство и переработку, так и реализацию 
продукции. Естественно, все это требует больших 
средств. Они приходят в сельскую местность как 
инвесторы, заинтересованные в замыкании цикла 
путем смыкания процессов переработки и реали-
зации сельхозпродукции с ее производством. И эта 
деятельность агрохолдингов является решающей 
в их оценке. По данным Института конъюнктуры 
аграрного рынка, к 2009 г. в России действовало 
около 200 агрохолдингов, которым принадлежит 
около 14,5 млн га сельхозугодий, в том числе 
11,3 млн га пашни (около 10% ее общей площади), 
при этом они обеспечивали 20–25% объема про-
изводства в отрасли. Они закупали около 60% (по 
стоимости) средств химзащиты, 50% импортных 
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тракторов, 60% западных зерноуборочных ком-
байнов и 40% прицепной техники. В животновод-
стве роль агрохолдингов еще выше. Это понятно, 
так как крупные компании с их лоббистскими воз-
можностями и связями, серьезными финансовыми 
ресурсами гораздо увереннее чувствуют себя в 
среде, где развитие любого бизнеса сопряжено 
со множеством административных барьеров11. Но 
одновременно появляется ряд проблем, связанных 
с тем, что реальные собственники холдингов и их 
юридические адреса часто находятся не только 
вдали от сельской местности, но и вдали от многих 
регионов сельскохозяйственного производства. 
Нельзя не признать важную экономическую роль 
агрохолдингов, но их социальное и культурное 
значение для села не столь однозначно.

Состояние сельского социально-экономиче-
ского пространства в современной России опреде-
ляется местом и ролью всех вышеназванных форм. 
Сегодня, между тем, «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 годы» исходит из 
приоритетности, в первую очередь, отраслевого 
подхода, заявляя в качестве одной из своих задач 
«обеспечение ускоренного развития приоритет-
ных подотраслей сельского хозяйства»11.

Данный принцип подхода даже не ставит 
вопроса о том, как решение этой чисто эконо-
мической задачи разложится по экономическим 
укладам и основным группам товаропроизводи-
телей, а именно: сельским подворьям, фермерам, 
кооперативам и крупным хозяйствам, и остается 
за рамками целевых установок. В то время как 
развитие любого типа сельского домохозяйства 
нуждается в бережном курировании со стороны 
государства. Необходимо восстановить не только 
сельскохозяйственную систему домохозяйств се-
мейного типа, но и утраченную за годы советской 
власти психологию земельного собственника, что, 
безусловно, требует значительного времени и 
усилий. Естественно, нельзя полагать, что мелко-
товарное домохозяйство способно удовлетворить 
общественные потребности в сельскохозяйствен-
ной продукции. Тем не менее оно может и долж-
но существовать в качестве одной из основных 
единиц в аграрном секторе. Мелкотоварное про-
изводство домохозяйств дополняет и страхует не 
только крупных и средних товаропроизводителей. 
Оно диверсифицирует источники доходов домо-

хозяйств, повышая тем самым устойчивость их 
развития, что выступает залогом сохранения и 
развития всего российского сельского социаль-
но-экономического пространства. Необходимо 
признать конструктивность разработки программ, 
направленных на создание благоприятных усло-
вий жизни крепких, устойчивых к происходящим 
изменениям сельских домохозяйств с большими 
семьями.
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в статье рассматриваются основные аспекты, актуальные вопро-
сы социально-экономической безопасности корпораций, а также 
показаны принципиально новые пути ее обеспечения. автор об-
ращает внимание на теоретические пробелы в изучении соци-
ально-экономической безопасности. основной акцент в статье 
делается на системный и комплексный подход в решении про-
блемы социально-экономической безопасности.
Ключевые слова: социально-экономическая безопасность, 
системный подход, корпорации, механизмы, технологии, прин-
ципы, меры обеспечения безопасности. 

social and Economic safety of Corporation: system 
Approach

s. A. Chuvilin

In article the main aspects, topical issues of social and economic 
safety of corporations are considered, and also essentially new ways 
of its providing are shown. The author pays attention to theoretical 
gaps in studying of social-economic safety. The main emphasis in 
article is placed on a system and integrated approach in a solution of 
the problem of social and economic safety.
Key words: social and economic safety, system approach, corpora-
tions, mechanisms, technologies, principles, measures of safety.

Проблема планомерного развития корпора-
ций с учетом их социально-экономической без-
опасности в настоящее время является важной 
по нескольким причинам. С одной стороны, в 
государственные корпорации включено доста-
точно большое количество предприятий, научно-
исследовательских организаций и коммерческих 
компаний, имеющих стратегическое значение для 
развития экономики страны. С другой стороны, 
некоторые корпорации обладают частично госу-
дарственной собственностью, и от их функцио-
нирования бюджет получает доходы. Поскольку 
корпорации представляют собой достаточно не-
однозначное явление в современной экономике, 
их деятельность до настоящего времени остается 
малоисследованной. Такая ситуация только за-
трудняет обеспечение социально-экономической 
безопасности многих корпораций. В связи с этим 
наибольшую популярность и актуальность обре-
тает необходимость поиска новых путей и методов 
обеспечения безопасности корпорации, так как 
механизмы межсекторного взаимодействия в этом 
направлении работают на настоящий момент не-
достаточно эффективно.

В условиях экономики переходного периода 
предприятия, получившие самостоятельность, 

столкнулись с необходимостью принципиально 
новых подходов к обеспечению собственной со-
циально-экономической безопасности, что потре-
бовало коренного преобразования всей системы 
защиты интересов. Социально-экономическая 
безопасность в условиях функционирования раз-
личных форм собственности – государственной, 
коллективной и частной – уже не может быть обе-
спечена силами только государственных право-
охранительных органов. На сегодняшний день 
российские правоохранительные органы в силу 
разных причин утратили способность решать воз-
ложенные на них задачи, то есть профессионально 
защищать интересы предприятий и корпораций. 
Произошло это отчасти по причине бесконечного 
реформирования органов и общего паралича, на-
ступившего в результате коррупции.

Недостаточная разработанность исходных 
положений теории безопасности во многом объ-
ясняется отсутствием понятийного аппарата и 
рассогласованностью в его интерпретациях. В 
настоящее время сложились научные школы, 
сформировались теоретические и методологиче-
ские знания, позволяющие проводить научные 
исследования и разрабатывать методические и 
практические рекомендации по повышению соци-
ально-экономической безопасности корпораций. 
Проблема оценки социально-экономической без-
опасности в последнее время приобрела особую 
актуальность. Однако, несмотря на большой инте-
рес к ней отечественных и зарубежных ученных и 
практиков, следует отметить, что существующие 
разработки посвящены, в основном, различным 
аспектам национальной и региональной без-
опасности и в значительно меньшей степени – 
вопросам безопасности корпораций. Только ряд 
крупных корпораций предпринимает попытки 
защиты своих интересов собственными силами1.

При складывающейся на современном 
российском рынке обстановке рассчитывать на 
эффективную защиту своих жизненно важных 
интересов предприниматель может лишь при 
следующих двух условиях: если он способен 
организовать процедурно ориентированный 
процесс, который, прежде всего, должен быть на-
правлен на лишение потенциального противника 
информации о производственных и торговых воз-
можностях и намерениях предприятия, главным 
образом, путем выявления и устранения индика-
торов (то есть демаскирующих признаков, каналов 
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утечки информации), связанных с планированием 
и осуществлением предпринимательской деятель-
ности; если в этом процессе будут участвовать все 
служащие предприятия, а не только его служба 
безопасности2.

Современные исследования показывают, 
что многие корпорации, заинтересованные в 
обеспечении собственной безопасности, вы-
нуждены сегодня действовать в пространстве, 
где нет достаточной нормативной базы, регла-
ментирующей деятельность службы безопас-
ности. Нет перечня сведений, составляющих 
коммерческую тайну, системного подхода к 
организации социально-экономической без-
опасности, взаимодействия, налаженного ин-
формационно-аналитического сопровождения 
мер безопасности, квалифицированных кадров, 
практически отсутствуют научно обоснованные 
и проверенные практикой механизмы и техно-
логии обеспечения безопасности.

Социально-экономическая безопасность 
любой корпорации должна быть представлена 
комплексно (организационно-правовые, соци-
ально-экономические, технологические и адми-
нистративные меры). Безопасность корпораций 
зависит от разных причин. В частности, ущерб 
интересам предпринимателя может быть нанесен 
в результате недобросовестных действий конку-
рентов, невыполнения партнерами, заказчиками, 
поставщиками, клиентами своих обязательств 
по оплате контрактов, поставке товаров, а также 
кризисных явлений в экономике, непредсказуемых 
изменений конъюнктуры рынка, стихийных бед-
ствий, чрезвычайных происшествий, управленче-
ской некомпетентности, социальной напряженно-
сти и, наконец, неблагоприятной экономической 
политики государства.

Следует помнить, что обеспечение социаль-
но-экономической безопасности корпораций – 
весьма сложная проблема, требующая системного 
подхода. Социально-экономическая безопасность 
– это не кратковременная мера, а весьма сложная 
проблема, требующая комплексного и систем-
ного подхода, пролонгированного во времени и 
включающего в себя следующие взаимосвязан-
ные направления: защита от преступного мира; 
защита от нарушений закона с тем, чтобы самим 
не попасть под санкции; защита от недобросо-
вестной конкуренции; защита от противоправных 
действий собственных сотрудников3.

Факторы, влияющие на уровень безопасности 
предприятия, могут быть внутренними и внеш-
ними, экономическими и внеэкономическими, 
объективными и субъективными. К внешним 
источникам угрозы социально-экономической 
безопасности можно отнести: неблагоприятную 
для предприятия экономическую политику госу-
дарства, недобросовестную конкуренцию, кризис-
ные явления в мировой экономике. Внутренними 
факторами выступают: кражи, грабежи, разбои, 
мошенничество, вымогательство, взяточничество, 

злоупотребление служебным положением, долж-
ностной подлог4.

Развитие цивилизованного общества всецело 
зависит от безопасности деятельности людей, 
от условий, при которых осуществляются меры, 
обеспечивающие эту безопасность. Необходимо 
отметить, что современный этап становления рос-
сийской экономики сопровождается ускорением 
процессов криминализации, переделом собствен-
ности, сращиванием криминальных структур с 
реальной сферой экономики, с утратой регио-
нальными органами управления контроля за круп-
ными корпорациями регионов. Корпоративный 
характер управления ограничивает возможности 
регионов в регулировании деятельности крупных 
компаний, холдингов, имеющих корпоративные 
привилегии5.

Структура обеспечения социально-экономи-
ческой безопасности корпораций, на наш взгляд, 
может быть представлена взаимосвязью несколь-
ких блоков, одновременное действие которых 
призвано обеспечить достаточную безопасность. 
В первую очередь, это отлаженное приоритетное 
взаимодействие корпорации с субъектами внеш-
ней среды. Результатом функционирования этого 
механизма являются поступление необходимых 
для организации процесса производства ресурсов 
и информации в соответствии с системой при-
оритетных интересов предприятия, минимизация 
затрат на приобретение ресурсов в необходимом 
количестве и должного качества.

Второй по значимости блок – создание и 
реализация условий, обеспечивающих экономи-
ческую безопасность предприятия. Эти условия 
определены исходя из критерия социально-эко-
номической безопасности и ее уровня. В качестве 
важнейших условий, учитываемых в структуре 
механизма обеспечения экономической безопас-
ности предприятия, выбраны минимизация затрат 
предприятия, адаптация к нововведениям.

И, наконец, третий и не менее важный блок 
– это социальная составляющая безопасности, то 
есть формирование условий, при которых сотруд-
ники будут заинтересованы в нарастании прибыли 
корпорации, в которой они работают, неразглаше-
нии закрытой корпоративной информации. Выбор 
сотрудником преступного поведения зависит от 
той системы ценностных ориентации, взглядов и 
социальных установок, которые она исповедует.

При этом специалисты выделяют несколько 
критериев надежности персонала предприятия: 
профессиональная, психологическая и моральная 
надежность. Анализ конкретных случаев угроз 
безопасности фирмы со стороны ее сотрудников 
показывает, что возникают они чаще всего благо-
даря следующим причинам: низкая квалификация; 
моральная неудовлетворенность работой; вредные 
привычки и др. Мотивация труда и лояльность 
фирме всегда обусловлены множеством пере-
плетающихся мотивов. Одним важен высокий за-
работок, другим – карьера, третьим – социальная 
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защищенность, четвертым – престиж или возмож-
ность заниматься творческой работой.

Результат эффективного функционирова-
ния данного механизма позволит избежать ряда 
ошибок, связанных с обеспечением физической 
защиты персонала и имущества предприятия, 
обеспечением информационной безопасности, 
защиты коммерческой тайны6.

Системный подход в решении задач социаль-
но-экономической безопасности состоит в том, 
чтобы контролировать и пресекать утечку инфор-
мации, которая даст конкурентам возможность 
предугадать действия руководителей корпорации. 
На настоящий момент у нас недостаточно про-
работаны такие необходимые для эффективной 
реализации системного подхода критерии, как: 
законодательная база, регулирующая основные 
отношения в сфере бизнеса; государственная 
программа борьбы с распространяющейся кор-
рупцией в национальной экономике; эффективная 
национальная статистика и контроль7.

Универсальных рецептов, позволяющих 
полностью обезопасить фирму от негативных 
действий собственных сотрудников, пока еще 
нет, как нет и средств обеспечения стопроцент-
ной безопасности. Однако есть возможность 
максимально снизить эту опасность, держать ее 
под контролем и избежать нежелательных по-
следствий. Это – осознанная, организованная, 
последовательная и целенаправленная кадровая 
политика, составляющая столь же необходимое 
условие нормальной работы корпорации. Эта по-
литика базируется на трех основных принципах: 
разумном отборе персонала с помощью современ-
ных методов; продуманной и грамотно построен-
ной системе вознаграждения и служебного роста; 
организационной культуре, поддерживающей в 
фирме климат взаимоотношений, благоприятный 
для совместной работы персонала8.

Подчеркнем, что противоправные и иные 
негативные действия кадровых сотрудников не 
всегда связаны непосредственно со структурами 
организованной преступности и промышленным 
шпионажем. Причинами подобных проявлений 
могут быть всевозможные конфликтные и иные 
отрицательные жизненные ситуации, как правило, 
материального или психологического порядка, 
средством выхода из которых избирается совер-
шение противоправных деяний.

Социально-экономическая безопасность 
корпорации должна обеспечиваться с помощью 
следующих режимов: конфиденциальности и за-
щиты объектов интеллектуальной собственности, 
что составляет информационную безопасность; 
физической охраны, то есть обеспечения фи-

зической безопасности имущества и персонала 
предприятия.

Обеспечение социально-экономической без-
опасности – очень актуальная на сегодня пробле-
ма не только для России, но и для европейского 
сообщества. С точки зрения системного подхода 
социально-экономическая безопасность корпо-
раций должна быть непрерывной и плановой, то 
есть осуществляться путем разработки планов 
действий по обеспечению защищенности органи-
зации всеми компонентами его структуры. Однако 
главным и наиболее эффективным механизмом 
по-прежнему остаются экономические рычаги 
по возмещению ущерба и предотвращению не-
гативных последствий для корпораций9.

Следует осознать, что обеспечение эконо-
мической безопасности хозяйствующего субъ-
екта – весьма обширная проблема, включающая 
в себя комплекс организационно-правовых, 
технико-технологических, административных, 
воспитательных, финансовых и специальных 
мер, направленных на выявление, предупреж-
дение и пресечение угроз и посягательств на 
стабильность функционирования и развития 
предприятия.
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в статье исследуются проблемы методологического плана, связанные с практической при-
менимостью отдельных циклически-волновых теорий и процессом создания теорий фунда-
ментального типа. на основе проведенного анализа авторами предлагается синергетическая 
концепция политического цикла, оцениваются возможности ее применения в процессе по-
литического анализа и прогнозирования.
Ключевые слова: фундаментальные теории, теории среднего уровня, синергетическая 
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the Applications of the Political Cycle Concept with the Use of the synergetic 
Approach

A. V. Loginov, n. I. shestov

The paper presents the methodological problems related to the practicality of the particular cycle-
wave theories and to the process of constructing a fundamental theory. Based on the performed 
analysis the authors propose the synergistic concept of political cycles and investigate the possibility 
of its use for the political analysis and forecasting.
Key words: fundamental theory, middle level theory, synergetic model of political cycles, network 
structure, political forecasting.

Одной из актуальных задач современной российской политологии 
является разработка теорий фундаментального типа, которые могли бы 
на уровне законов, закономерностей панорамно представить и объяс-
нить, что происходит с российской модернизацией. В каком состоянии 
мы сегодня находимся и, главное, что нас ждет впереди?

На последних трех Всероссийских конгрессах политологов (ок-
тябрь 2006 г., ноябрь 2010 г., ноябрь 2012 г.) российские исследователи с 
завидной регулярностью констатируют, что период ученичества отече-
ственной политической науки закончился, поэтому нужно вырабатывать 
фундаментальные теории. Однако, несмотря на столь благие пожелания, 
эта проблема до сих пор не решается, она по-прежнему актуальна. Рос-
сийский политологический дискурс сфокусирован преимущественно 
вокруг западных теорий или сосредоточен на стремлении использовать 
плоды русской политической мысли XIX–XX вв.

Не отрицая идеи преемственности научных изысканий, вместе с 
тем, можно констатировать условную применимость политических 
теорий, изложенных по отношению к иному политическому времени, 
а также теорий, предлагаемых в русле зарубежной традиции.

Таким образом, задача создания российских фундаментальных те-
орий поставлена, но не решается на протяжении длительного времени. 
Можем предположить, что причин этого несколько. Базовой причиной 
является низкая функциональность и практическая применимость 
предлагаемых в политической науке теорий.

Следовательно, основное требование – обязательное практиче-
ское приложение теоретических постулатов – реализуется далеко 
не всегда.
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Другой причиной, очевидно, является тот 
факт, что когда создаются теории, любой их ав-
тор стремится повысить статус своей теории, ее 
значимость, функциональность. И он не всегда 
корректно определяет уровень концептуализа-
ции, поэтому зачастую наблюдается стремление 
создать как можно более широкую теорию, пре-
тендующую на фундаментальность, но на деле не 
являющуюся таковой.

Подобное стремление нередко приводит к 
тому, что, поставив задачу создания российских 
фундаментальных теорий, которые бы объясняли 
настоящее, а главное, будущее, исследователи 
берутся за решение задачи с обратного конца, 
то есть сразу с создания фундаментальных тео-
рий. Можно, конечно, предположить, что часть 
российских исследователей по-прежнему руко-
водствуется лозунгом либеральных реформато-
ров 1990-х гг. – «нельзя перепрыгнуть пропасть 
в два прыжка», хотя в деле построения теорий 
фундаментального типа полезнее было бы взять 
за основу другой девиз – «при переходе большой 
реки нужно чувствовать камни».

Таким образом, не имея еще достаточного 
запаса теорий первичного и среднего уровня, мы 
сразу взялись за создание неких фундаментальных 
теорий. В результате то, что должно завершить 
общую картину, мы поставили в начало.

В процессе создания теорий фундаменталь-
ного типа возникает немало соблазнов. Один 
из них – это стремление опереться на мудрость 
древних либо на аргументацию авторитетного 
исследователя. Взявшись «не с того конца», 
российские исследователи запали на стратегию 
легких решений, стратегию копирования уже име-
ющегося интеллектуального опыта (и древнего, и 
более нового).

Исследователей древности не вполне кор-
ректно критиковать за упрощенное видение 
уникальной политической реальности. Следует 
учитывать, что их политические представления 
были обусловлены сложившимся конкретным по-
литическим укладом и социокультурным фоном 
того времени, когда предлагались соответствую-
щие концепции1. При анализе же современных 
концепций циклической динамики в политиче-
ской науке будет большой ошибкой упрощенный 
подход, основанный на простой экстраполяции 
ранее предложенных циклических концепций на 
современную политическую реальность. Совре-
менные циклические теории должны всесторонне 
учитывать нарастающую сложность полити-
ческой жизни в целом и политики в частности. 
Обнаруженные в рамках синергетики феномены 
случайности, сложности и необратимости по-
стоянно должны приниматься во внимание при 
анализе политического процесса в рамках теорий, 
претендующих на фундаментальность.

И. Пригожин, И. Стенгерс в своей знаменитой 
книге «Порядок из хаоса: Новый диалог человека 
с природой» подчеркивали, что когда в науку «в 

качестве объекта положительного знания входят 
случайность, сложность и необратимость, мы от-
ходим от прежнего весьма наивного допущения 
о существовании прямой связи между нашим 
описанием мира и самим миром. Объективность… 
обретает более тонкое значение»2.

Исследователи все чаще стали отмечать, что 
«линейно-эволюционистские парадигмальные 
схемы динамики политических систем, еще 
недавно столь популярные среди теоретиков 
модернизации и транзитологов, все нагляднее 
обнаруживают свою теоретическую несостоятель-
ность и неадекватность современным мировым 
реалиям. За рубежом и в нашей стране появляется 
все больше работ, авторы которых основываются 
на различного рода волновых либо циклических 
концепциях политического развития. Вместе с 
тем с методологической точки зрения цикличе-
ски-волновой подход к изучению политических 
изменений еще имеет немало слабых мест. В ряду 
наиболее острых проблем исследователи отмеча-
ют, во-первых, недостаточную разработанность 
критериев аналитического вычленения цикличе-
ски-волновых процессов из всего многообразия 
социально-политических трансформаций, что 
нередко провоцирует острые дискуссии даже по 
поводу самого наличия соответствующих циклов; 
и, во-вторых, весьма скромные успехи политиче-
ской науки в осмыслении причин и механизмов 
возникновения, относительно устойчивого вос-
производства и угасания подобных процессов в 
политической сфере. Иными словами, эти сторо-
ны политического до сих пор по большей части 
остаются скрытыми от взора исследователя»3.

Следует признать, что сегодня мы не имеем 
теории цикличности, которую бы можно было 
«приложить» к практике – политическому про-
цессу в целом, к социальной или иной политике в 
частности. Проблема практической применимости 
теорий цикличности усугубляется еще и тем, что 
не достигнута необходимая степень инструмен-
тализации этих теорий, они малофункциональны, 
а некоторые из них вообще нефункциональны. В 
результате мы вынуждены пользоваться для нужд 
политологии экономическими, культурологиче-
скими и другими теориями, которые используют 
присущий их предмету научный инструментарий. 
Осознавая, что не совсем корректно инструмен-
тарий одной науки без корректировки автомати-
чески использовать в другой науке, мы при этом 
не вполне осознаем, что речь идет даже не о 
фундаментальных теориях, а максимум о теориях 
среднего уровня.

В отличие от экономики, в политической 
сфере не все отношения носят овеществленный 
характер, и поэтому циклические модели в по-
литике сложно верифицируемы. В результате 
цикличность может иметь совершенно разные 
временные режимы – одни скоротечны, другие бо-
лее растянуты во времени. Отличие политических 
циклов в том, что часть из них характеризуется 
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более или менее четкими временными границами 
(например, электоральный цикл), но есть циклы, 
которые не вписываются в столь жесткие вре-
менные рамки (например, циклы политического 
развития). У последних также имеют место от-
дельные периоды условной протяженности, своя 
содержательная составляющая, и поэтому они 
могут протекать различно. Внутри этого цикла 
могут быть возвратно-поступательные циклы.

На основе комплексного анализа политиче-
ского процесса нами была разработана цикличе-
ская модель (рисунок), состоящая из пяти стадий, 
которые гипотетически проходит политическая 
система: 1) рождение (созидание новых идей); 2) 
рост (распространений идей); 3) зрелость (реа-
лизация государственной идеи и стабилизация); 
4) подведение итогов (унификация); 5) переход 
(накопление ресурсов и новый кризис).

Схема циклического развития политической системы

Механизм функционирования политической 
системы в рамках представленной нами модели 
состоит в следующем. На каждом новом этапе раз-
вития система вбирает в себя весь опыт предыду-
щего этапа, ускоренно повторяя его в малом цикле, 
– в этом состоит преемственность развития. Схема 
же накопления опыта и перехода на качественно 
новый уровень повторяется – и в этом проявляется 
подобие. Предпосылки для перехода системы на 
следующий этап начинают формироваться внутри 
предыдущего и представляют собой результиру-
ющий вектор всего процесса функционирования 
системы на ранее пройденных этапах.

Схему циклического развития политической 
системы условно можно разделить на две отно-
сительно равные половины.

Предложенная нами выше схематическая 
конструкция исходит из диаметральной противо-
положности процессов развития политической 
системы в рамках начальных стадий (рождение 
и рост) и завершающих стадий (унификация и 
переход). При этом поворотной (переходной) 
точкой служит стадия стабилизации. На основе 
системного рассмотрения политических про-
цессов в рамках описанной нами циклической 
конструкции мы пришли к выводу, что в про-
цессе развития системы происходит чередование 
процессов дифференциации и консолидации, и 
наиболее четко эти процессы отслеживаются в 
рамках двух начальных и завершающих стадий. 

При этом в данном случае речь идет не о резком 
переходе (скачке) системы от дифференциации 
к консолидации, а о плавном (преимущественно 
волнообразном) переходе. Одна из таких концеп-
ций – это концепция повышательных и понижа-
тельных волн Н. Д. Кондратьева4.

Так, повышательная волна  соответствует 
процессам дифференциации в рамках предло-
женной нами модели. Если исходить из образных 
аналогий, то повышательную волну системы 
можно сравнить с «вдохом», когда происходит за-
бор энергии. Многообразные процессы, в основе 
которых лежит дифференцияция, соответствуют 
внутренней логике этого образа: обновление 
системы новыми идеями; вовлечение в мировое 
сообщество новых регионов, связанные с этим 
географические и другие открытия во многих 
сферах и множество подобных процессов. Если 
исходить из предложенной нами циклической 
конструкции, сектор дифференциации (см. рису-
нок) включает в себя: стадию рождения полити-
ческой системы нового типа и сопутствующие 
этому процессы обновления институтов власти, 
активного политического лидерства, реализации 
возможностей для политического, экономическо-
го, культурного и социального разнообразия, а 
также сопровождающие эти процессы локальные 
конфликты; стадию роста и распространения 
идей и сопутствующие этой стадии процессы 
информационного обновления, развития идео-

А. В. Логинов, Н. И. Шестов. Применение концепции политического цикла



Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13, вып. 2

Научный отдел46

логии, предложенной лидером, экономической 
экспансии, космополитизма и др.

Понижательная волна соответствует про-
цессам консолидации. Если исходить из образных 
аналогий, то повышательную волну системы 
можно сравнить с «выдохом», или периодом от-
дачи энергии, использования ранее накопленного 
потенциала с целью получения системного резуль-
тата. Многообразные процессы, характерные для 
консолидации, соответствуют внутренней логике 
этого образа: замедление инновационного обнов-
ления; эксплуатация ранее разведанных ресурсов; 
постепенное исчерпание системой внутренних 
возможностей для дальнейшего развития; про-
цессы централизации и др. подобные процессы. 
Сектор консолидации (см. рисунок) включает в 
себя: стадию унификации и сопутствующие ей 
процессы автоматизации действующих механиз-
мов, более ярко выраженного сплочения во всех 
сферах (унификации законодательства, моно-
полизации), резкого уменьшения разнообразия 
жизненных укладов, глобализации, к концу цик-
ла снижения управляемости в силу повышения 
кризисности развития во всех сферах; стадию 
перехода и сопутствующие этой стадии процессы: 
при грамотном использовании правящей элитой 
внутренних ресурсов предыдущих этапов цикла 
происходит максимальное накопление ресурсов 
и их использование для развития новой системы 
(«богатое социальное государство»); при наруше-
нии циклических принципов старая политическая 
система уходит в прошлое, активно разрушаясь.

Стадия стабилизации, как было отмечено 
выше, находится посередине, образуя поворотную 
точку между дифференциацией и консолидацией. 
Внутренняя логика этого цикла тесно связана с 
процессом системного «переваривания», реали-
зацией сгенерированных на предыдущей стадии 
идей, это некая «точка образного равновесия», в 
рамках которой происходят фиксация достигну-
того результата и одновременная стабилизация 
наблюдаемых на предыдущей стадии процессов.

Рассмотренная нами конструкция вполне 
применима и к процессам внутри мировой по-
литической системы.

Мы полагаем, что локальные вооруженные 
конфликты нередко сопровождают процессы ста-
новления миросистемы в двух начальных стадиях 
в рамках повышательной волны, а наиболее мас-
штабные военные конфликты, в которые нередко 
вовлекаются большие государства, происходят 
между стадиями унификации и перехода в рам-
ках понижательной волны. На последнем цикле 
локальные вооруженные конфликты нередко обо-
стряются, быстро множатся, в них вовлекаются 
большие государства. Подчас они приобретают 
глобальный характер.

В предложенной выше модели следует также 
обратить внимание на взаимосвязь творческого 
принципа и принципа сохранения. При описании 
концепции политического цикла мы обращали 

внимание на две составляющие циклического 
развития, одна из которых определяется про-
цессами дифференциации, другая – процессами 
консолидации.

Если в основе дифференциации лежит творче-
ский принцип, то в основе консолидации находится 
принцип сохранения. Из данной схематической 
конструкции можно сделать вывод, что в процессе 
перехода системы к стадии унификации, когда мы 
наблюдаем вполне закономерный рост валового 
национального продукта, иных ресурсных воз-
можностей государства, возникает и потребность 
в активизации творческих начал общества (отсюда 
запрос на инновационную деятельность). Для 
поддержания национальной безопасности важен 
фактор гармоничного соотношения творческого 
принципа и принципа сохранения. В условиях 
перехода системы на стадию унификации принцип 
сохранения становится ведущим.

На стадии рождения и роста системы мы 
наблюдаем процесс усиления влияния принципа 
творчества, нередко в ущерб принципу сохране-
ния. Поэтому творческая идеология этого пери-
ода должна быть сбалансирована авторитарным 
(охранительным) началом. И наоборот, на стадии 
унификации и перехода доминируют рутинные 
практики принципа сохранения, и поэтому систе-
ма нуждается в активизации творческого начала, 
духовной составляющей общественного разви-
тия. На стадии стабилизации мы, как правило, 
наблюдаем более или менее сбалансированное 
сочетание двух ведущих принципов развития. В 
данный период важны инновации в режиме по-
литической преемственности. Одновременно с 
этим стадия стабилизации – это некая точка пере-
хода от доминирования творческого принципа к 
доминированию принципа сохранения. Поэтому 
именно в этой точке закладываются дальнейшие 
стратегические тренды развития политической 
системы. На этой стадии необходимо создать 
творческий задел для дальнейшего гармоничного 
сочетания принципов творчества и сохранения.

Отдельно следует сказать о влиянии на по-
литический процесс микропроцессов.

По мнению М. В. Ильина, «особой методо-
логической задачей является разработка способов 
концептуализации смены ритмов, в т.ч. сохране-
ния “старых” циклов в новой ритмике. Кроме того, 
возникает проблема сочетания (взаимоналожения, 
включения) циклов неодинакового масштаба и в 
силу этого неодинаковой природы: гиперциклов, 
мегациклов, макроциклов и, наконец, микро-
циклов. Весьма вероятно, что было бы удобнее 
по-разному использовать образы волн и циклов. 
Первые уместнее относить к повседневной поли-
тической динамике, вторые – к крупным этапам 
политической истории или даже к эволюционным 
ступеням политического развития»5.

Очевидно, что каждый цикл включает в себя 
микроциклы. Их природа та же, что и у больших 
циклов. Отличие в том, что по фактору времени, 
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если рассматривать относительно больших ци-
клов, они более скоротечны. Пять аналогичных 
большим циклам микроциклов эволюционно (на 
уровне микропроцессов) подготавливают систе-
му к более заметным мезопроцессам. Последние 
предопределяют макропроцессы. Эта схема за-
мыкается в бесконечности. Поэтому вся длина 
«спирали развития» политических форм нашему 
взору не видна. Мы всегда можем наблюдать лишь 
какой-то отдельный ее отрезок. Именно локаль-
ный временной отрезок мы обычно и подвергаем 
комплексному политическому анализу.

Для большей достоверности результата важен 
учет больших отрезков спирали развития полити-
ческой системы. Однако процесс выбора длины 
временного отрезка, как правило, определяется 
исследовательскими задачами. Фактор присут-
ствия в циклах микроциклов нередко сбивает 
исследователя с правильного пути в процессе 
политического анализа ситуации. Поэтому мож-
но предположить, что для грамотного отделения 
процессов микроцикличности от макроциклов не-
обходим последовательный анализ и тех, и других.

Поскольку любой цикл имеет свои ресурсные 
возможности и ограничения, соответствующие 
внутренней логике (или внутреннему принципу) 
цикла, то можно предположить, что также имеется 
определенная степень свободы выбора одного из 
вариантов дальнейшего развития системы. Такое 
пространство обычно открывается на стыке ци-
клов, когда еще решение не принято, предпосылки 
не сложились и нужно удержаться от действия.

Гораздо сложнее управлять ситуацией, когда 
сформировались все необходимые предпосылки 
для перехода на следующий этап цикла. В этой 
ситуации уже явно вырисовывается сложившийся 
тренд, соответствующий одному из возможных 
сценариев развития ситуации. Когда же ситуация 
еще дальше развивается, то становится очевид-
ным процесс уменьшения вариативности при-
нимаемых решений.

На каждом таком временном переходе, 
вероятно, в какой-то мере возникает ситуация 
бифуркации. С позиций синергетики переходный 
момент – это область «вблизи точек бифуркаций». 
Состояние системной неустойчивости предостав-
ляет возможность выбора из нескольких вариан-
тов будущего развития системы. Так, характеризуя 
общие закономерности динамики систем, И. При-
гожин и И. Стенгерс отмечают: «Траектория, по 
которой эволюционирует система при изменении 
управляющего параметра, характеризуется че-
редованием устойчивых областей вблизи точек 
бифуркаций, где перед системой открывается 
возможность выбора одного или нескольких 
вариантов будущего»6. Учитывая явление «вло-
женности» циклов, мы можем предположить, 
что состояние бифуркации характерно не только 
для цикла перехода системы от одного типа к 
другому (когда система приобретает новое каче-
ство), но и для ситуации перехода (без заметного 

изменения ее качества) с одного этапа цикла на 
другой. Поэтому явление бифуркации мы можем 
наблюдать (хотя и недостаточно отчетливо) и на 
уровне микроциклов, которые подготавливают 
систему к более масштабным и очевидным для 
исследовательского взора сдвигам. Вероятно, в 
состоянии бифуркации, возникающем на стыке 
циклов, открывается пространство, когда ста-
новится возможным выбор одного из вариантов 
развития ситуации.

Любой из возможных вариантов дальнейшего 
развития всегда продиктован ведущим принципом 
(или внутренней логикой) того этапа цикла, к ко-
торому переходит система. Выбор одного из таких 
вариантов в какой-то мере связан и с процессом 
предыдущих (уже состоявшихся) выборов (эле-
мент преемственности), а также с новым этапом 
цикла, на который переходит система.

Отсюда можно предположить, что при пере-
ходе на стыке этапов цикла всегда есть общая 
тенденция (или тренд), которая характеризует 
внутреннюю логику нового цикла, и несколько 
вариантов развития ситуации в рамках заданного 
циклического тренда. В каждом из имеющихся 
вариантов содержится сценарий дальнейшего раз-
вития ситуации. Последний формируется из сло-
жения состояний подсистемных составляющих и 
циклического тренда. Для более точного прогноза 
необходим учет микро-, мезо- и макрофакторов, 
связанных с циклическими процессами соответ-
ствующего уровня. Последнее обстоятельство 
значительно усложняет процесс прогнозирования. 
Невозможность полного учета этих процессов 
приводит к тому, что точность любого прогноза 
всегда относительна.

В данной связи Н. Д. Кондратьев справедли-
во отмечал, что «проблема объяснения больших 
циклов на данной ступени знаний представляется 
необычайно трудной. Если мы не располагаем 
вполне разработанными методами простого об-
наружения циклов, то, конечно, еще труднее дать 
их объяснение»7. Очевидно, это связано с тем, что 
предлагаемая исследователями методология не 
всегда органична состоянию эмпирической базы.

Таким образом, в настоящее время необхо-
димо четко определиться с политологическим 
пониманием цикла. Очевидно также, что имеется 
целый ряд противоречий (нестыковок) между эко-
номическим и политологическим, философским и 
политологическим пониманием цикличности, что, 
в свою очередь, требует разработки специфиче-
ского политологического понятийного аппарата, 
связанного с цикличностью.

Многообразие концепций цикличности и 
моделей циклов, предлагаемых исследователями 
различных отраслей научного знания, далеко 
не случайно. Это связано с указанными выше 
противоречиями.

Модель цикла в политической сфере нередко 
принимает форму «гроверной шайбы», где «кон-
цы» цикла вроде бы сомкнуты, но в реальности 
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имеется очевидный перекос (несовпадение), от 
которого, в свою очередь, берет свое начало но-
вый политический цикл. Наша задача – объяснить 
феномен «перекоса» в начальных и завершающих 
фазах цикла, когда зачастую формируются от-
ношения, диаметрально противоположные друг 
другу. В результате возникает конфликт, и в этом 
конфликте образуется источник нового цикла 
(меньшего или большего размера). То есть мы 
имеем не просто «диалектическую спираль раз-
вития», мы имеем цикл, который еще зачастую 
порождает ряд других циклов большего или 
меньшего масштаба. При этом циклы постоянно 
накладываются друг на друга, образуя сложную 
ткань, имеющую «сетевую» структуру.

Циклическая сетевая структура имеет все 
признаки системности, она образует «ткань» 
политического пространства в форме «кольчуж-
ной сетки» или «кольчатого доспеха», который 
сплетен из железных колец и выполняет защит-
ные функции. В кольчуге представлены кольца 
с разрывами, но, несмотря на это, при обычных 
обстоятельствах она сохраняет свою прочность 
и относительную эластичность. При наличии 
определенной совокупности обстоятельств проч-
ность утрачивается. Это происходит, когда рядом 
находятся два кольца с разрывами и в эту точку 
наносится удар стрелой или копьем.

То есть речь применительно к нашему объ-
екту исследования идет о том, что предъявляется 
внешний или внутренний «вызов» национальной 
политической системе, который провоцирует не-
кую катастрофичность в динамике политического 
процесса. Благодаря мощному и направленному 
действию прочная «кольчужная сеть» рвется 
в определенном месте. При этом рвется самая 
прочная кольчуга, поэтому их в древности плели 
в два-три ряда, чтобы минимизировать варианты 
совпадения зон склепки у колец.

Если и дальше использовать образные анало-
гии, то саму политику по выполняемым функциям 
можно уподобить «щиту». Если рассматривать 
культуру как некий «защитный панцирь» или 
слой, то политика будет выполнять функцию 
«щита», за которым может укрыться легионер. 
Ключевой вопрос формулируется так: сможет ли 
достойно противостоять внешним и внутренним 
вызовам современный «щит российской полити-
ки» в той конфигурации «кольчужной сетки», ко-
торая у политической системы сейчас имеется?

Внутренние механизмы этого процесса в 
определенной мере можно объяснить, используя 
законы синергетики и теории сетевого общества. 
«Кольчужная сетка» может сжиматься, растяги-
ваться, и вот этот момент эластичности хорошо 
описывается в критериях синергетики.

Поэтому одна из центральных задач нашего 
исследования состоит в том, чтобы разработать 
и предложить синергетическую модель полити-
ческих циклов и попытаться объяснить с точки 
зрения синергетики и ряда других теорий, каким 

образом большие и малые циклы, имея собствен-
ную динамику, «сплетаются» в эту общую «сеть»; 
попытаться показать, каким образом происходят 
«совмещения колец» и какие политические дей-
ствия, решения следует предпринять, чтобы не 
допустить разрывов, предотвратить катастрофич-
ность в динамике политического процесса.

Большие и малые циклы – это некая сетевая 
структура, состоящая из элементов (отдельных 
циклов), причем каждый из них вполне самосто-
ятелен и самодостаточен. Взаимодействие этих 
циклов, моменты их наложения друг на друга мы 
зачастую даже не замечаем, а начинаем замечать, 
когда весьма прочная «кольчужная ткань» по 
какой-то причине разрывается.

Можно использовать предложенную выше 
синергетическую модель политических циклов 
также и в глобальном аспекте. В политическом 
пространстве каждая страна, каждый регион, 
каждый этнос, каждая элитарная группа – это 
своего рода «кольцо, вплетенное в общую сеть», и 
все они вращаются по собственным траекториям. 
Бывает так, что какие-то «разрывы» у этих колец 
совпали, и вот тут наблюдается упомянутая выше 
катастрофичность в динамике политического про-
цесса и прочная «ткань» политической системы 
«рвется».

Еще одна из задач нашей работы заключается 
в том, чтобы продемонстрировать возможности 
предложенной в работе методологии при анализе 
политического процесса в целом, сделав акцент 
на этапах цикла и его сетевой структуре, и соци-
альной политики в частности. Для этого считаем 
необходимым включить социальную политику в 
свой объяснительный блок.

Основываясь на тезисе, что современная 
политика – это сетевая политика, мы полагаем, 
что для анализа ее функционирования нужна раз-
работанная концепция, апеллирующая к сетевым 
образам, к сетевой логике. Если сама реальная 
политика представляет собой «кольчужную сет-
ку», то социальная политика в нее вплетена как 
«большое кольцо». Но в этом кольце есть еще свое 
внутреннее плетение. Основная цель анализа – 
показать ее внутреннюю структуру и определить 
возможные «точки разрывов».

Предложенная выше синергетическая модель 
политических циклов имеет определенный выход 
на практику через сферу политического прогнози-
рования. Если мы при помощи синергетики этот 
образ приведем в некое логическое состояние, то 
есть объясним эти моменты сжатия, растяжения, 
деформации циклов, то тогда сможем с помощью 
этой системы составить прогноз развития по-
литической ситуации на перспективу. При этом 
следует учитывать многофакторность и сложность 
современной политики.

Центральная задача в рамках предложенной 
выше циклической конструкции и методологии 
– попытаться обнаружить в структуре политиче-
ского пространства и в структуре политического 
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времени на основе анализа имеющегося эмпири-
ческого материала те критические зоны, где «коль-
ца» российской политики попадают «спайками» 
друг напротив друга, сделав акцент на возможной 
катастрофичности подобного сценария и его по-
следствиях.

Примером практического применения данной 
методологии может быть анализ состояния соци-
альной политики путем выделения потенциально 
критических для политической системы участков 
цикла.

Так, например, если рассматривать современ-
ную социальную политику России, то внутрен-
ними циклами в ней будут: 1) цикл, связанный с 
мобилизацией общественных ресурсов; 2) цикл, 
ориентированный на удовлетворение потреби-
тельских интересов общества.

Данная сетевая структура до определенного 
момента достаточно функциональна. Помимо 
прочих факторов это становится возможным 
благодаря тому, что цены на природные ресурсы 
весьма высоки и у государства по-прежнему име-
ются необходимые и достаточные материальные 
активы. В результате «сеть социальной политики» 
сохраняет свою прочность и эластичность. При 
этом упомянутым выше циклам удается благо-
получно «проскакивать» критические точки воз-
можных «разрывов».

Однако если предположить, что в опреде-
ленный момент «спайки колец» оказываются 
друг напротив друга, то внешний вызов может 
спровоцировать необратимую катастрофичность 
национальной политической системы. Напри-
мер, произойдет очередная революция в нефте-
добывающей стране или, наоборот, ситуация 
стабилизируется и цены на нефть упадут. И в 
какой-то момент окажется, что государство, на-
брав большой объем социальных обязательств, не 
в состоянии будет их выполнить. Это как раз та 
ситуация, когда две «спайки колец» оказываются 
друг напротив друга.

Подобная ситуация наблюдалась на стадии 
распада СССР, когда огромные социальные про-
граммы были «завязаны под нефтяную трубу»; и 
как только в мире началось падение цен на нефть, 
во многом спровоцированное искусственно наши-
ми геополитическими противниками, – удар был 
нанесен в эту «спайку колец», и вся «кольчужная 
сетка», «броня» советской власти быстро «рас-
ползлась». В этот период многие элементы «по-
литической сети», которые, подобно циклическим 

структурам, ранее двигались в фоновом режиме 
по своим траекториям (например, региональные 
элиты, которые раньше были в одной «сетке» с 
федеральной элитой), сами стали «распаивать» 
национальную политическую сеть. В результате 
страна столкнулась с сепаратизмом, который вы-
разился в так называемом параде суверенитетов. 
Эта ситуация характеризовалась тем, что регио-
нальные элиты фактически стали функциониро-
вать в самостоятельном циклическом режиме.

Приведенный выше пример применения 
предложенной нами методологии свидетельствует 
об ее эмпирических возможностях. Мы осознаем, 
что представленная здесь теоретическая модель 
имеет определенные противоречия. Вместе с тем 
ее достоинством является попытка всестороннего 
учета феноменов случайности, сложности и необ-
ратимости, что вполне соответствует современ-
ным представлениям синергетики. Помимо этого в 
ней принимается во внимание и сетевой характер 
современной политики. Последовательная разра-
ботка данной методологии позволит преодолеть 
схематизм и описательность в процессе полити-
ческого анализа, создать необходимую основу для 
разработки теорий фундаментального типа.

Статья опубликована при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного 
фонда (Проект № 12-03-00211 «Политическая 
циклистика и систематика: проблемы методо-
логии и практического применения»).
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в статье с политологических позиций анализируются меры и 
основания политической ответственности главы российского 
региона в контексте возврата к прямым выборам высших долж-
ностных лиц субъектов российской Федерации, рассматри-
вается соотношение между политической и конституционной 
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В 2012 г. на федеральном уровне были пере-
смотрены концептуальные основы политического 
статуса руководителя субъекта Российской Феде-
рации. Произошел возврат к прямым выборам глав 
российских регионов, вновь появилась возмож-
ность их отзыва избирателями, были изменены 
положения, касающиеся оснований и порядка их 
смещения с должности. Тем самым актуализи-
ровался вопрос о политической ответственности 
губернаторов перед федеральным центром, реги-
оном и гражданами. Анализу этой проблемы по-
священа данная статья. Наша задача заключается 
в том, чтобы выяснить, что представляет собой 
сегодня в России политическая ответственность 
главы региона, в каких формах она реализуется, 
как соотносится с конституционной ответствен-
ностью и что нужно сделать для ее оптимизации.

Прежде чем говорить об ответственности 
главы региона, необходимо определиться с самим 
понятием политической ответственности. Несмо-
тря на частое использование в научной литературе 
и политической практике понятия «политическая 

ответственность», единого взгляда на то, что пред-
ставляет собой эта категория, нет. Одни авторы 
говорят о тождестве политической и юридической 
ответственности, что находит свое выражение, в 
частности, в концепции «политизации» консти-
туционно-правовой ответственности1. Другие 
рассматривают политическую ответственность 
как самостоятельный вид социальной ответствен-
ности, имеющей отличительные особенности2. 
Последняя позиция нам представляется справед-
ливой: политическую и юридическую ответствен-
ность следует разграничивать.

Основанием юридической ответственности 
является негативная оценка деятельности субъек-
тов с позиции права, в то время как основанием 
политической ответственности – оценка с позиции 
политической целесообразности (например, вы-
ражение недоверия правительству парламентом, 
отзыв депутата). В монографии «Ответственность 
по советскому законодательству», ставшей клас-
сической в теории юридической ответственности, 
ее авторы М. Х. Фарукшин и И. С. Самощенко 
справедливо пишут о том, что политическая от-
ветственность наступает в связи с нарушением 
политических норм, политических принципов, 
несоблюдением политических программ партий3, 
а конституционная ответственность – в связи с 
нарушением правовых норм (например, отстра-
нение от должности президента за нарушение 
Конституции).

Субъектами политической ответственности 
являются не только государственные органы и 
должностные лица, но и политические партии, 
политические лидеры4. Действительно, в усло-
виях демократии правящая партия политически 
ответственна перед избирателями, которые на 
очередных выборах путем голосования будут 
оценивать ее деятельность за время нахождения 
у власти. Еще один важный момент, различающий 
два вида ответственности, заключается в том, 
что политическая ответственность «наступает не 
только за виновные действия, но и за неумелость, 
опрометчивость, колебания и т. д.»5. Действитель-
но, политическая ответственность отличается от 
конституционной тем, что для ее осуществления 
не требуется вины. Если президент отправляет 
правительство или министра в отставку по по-
литическим соображениям, то «вины» правитель-
ства или министра не требуется: государственный 
служащий высшего ранга «виноват» во всем, что 
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связано так или иначе с его деятельностью, даже 
если обывателю кажется, что он «не виноват». 
Разграничение конституционной и политиче-
ской ответственности важно и с практической 
точки зрения: необходимо избегать превращения 
конституционной ответственности из правового 
института в инструмент политической борьбы.

Проблема политической ответственности 
чрезвычайно остро стояла в СССР и стоит се-
годня в России и постсоветских странах6, когда 
ошибочные решения и просчеты в политике не 
стали основаниями для смещения лидеров со 
своих постов. На региональном уровне сегодня 
также важно обеспечить реализацию принципа 
политической ответственности акторов, среди 
которых наиболее значимый – глава региона.

Под политической ответственностью высше-
го должностного лица субъекта Федерации мы по-
нимаем его обязанности претерпеть определенные 
неблагоприятные последствия за свои действия и 
бездействия, связанные с осуществлением им го-
сударственной власти7. Политический компонент 
этого понятия связан, прежде всего, с профессио-
нальной деятельностью главы региона, исходя из 
чего, основанием такой ответственности является 
нарушение порядка осуществления государствен-
но-властных полномочий. При этом, в отличие от 
юридической ответственности, неблагоприятные 
последствия для руководителя субъекта Федера-
ции наступают не за нарушение правовых норм, 
а за неисполнение политических предписаний, 
например, в случае отрешение его от должности 
в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации или выражением недоверия со сторо-
ны законодательного органа региона.

Политические обязанности главы региона не 
могут быть прописаны в законе, а значит, иметь 
установленные государством меры их исполне-
ния, поскольку формируются и осуществляются в 
процессе реализации государственной политики. 
Справедливо, что действующее законодательство 
не вмешивается в данную область, оставляя на 
усмотрение уполномоченных субъектов (Прези-
дента Российской Федерации, законодательного 
органа субъекта Российской Федерации)8 нега-
тивную или позитивную оценку политической 
деятельности губернатора. Выражение недоверия 
является субъективным актом, зависящим от 
качества работы главы, его политической ори-
ентации в реализации указаний и рекомендаций 
правящей власти, совпадения его политических 
предпочтений с федеральным центром по базовым 
вопросам развития подведомственной ему терри-
тории и т. п. С другой стороны, неопределенность 
законодательных формулировок может превратить 
утрату доверия в политический инструмент воз-
действия на высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации.

Сегодня высшее должностное лицо субъекта 
РФ не по своей воле прекращает свои полномочия 
в следующих случаях (за скобками мы оставляем 

иные случаи отставки, не связанные с инициати-
вой субъектов права, такие как смерть, отставка по 
собственному желанию, признание судом недее-
способным или частично дееспособным и другие, 
указанные в федеральном законодательстве):

– отрешение его от должности Президентом 
РФ в связи в выражением ему недоверия со сто-
роны регионального парламента как за ненад-
лежащее исполнение им своих обязанностей, так 
и в связи с изданием им актов, противоречащих 
закону, или иным грубым правонарушением, если 
это повлекло за собой массовое нарушение прав 
и свобод граждан;

– отрешение его от должности Президентом 
РФ в связи с утратой доверия Президента РФ, при 
этом основаниями для утраты доверия являются 
выявление в его отношении фактов коррупции или 
неурегулирование конфликта интересов;

– отзыв его избирателями на основании на-
рушения им законодательства, неоднократного 
грубого без уважительных причин неисполнения 
им своих обязанностей, установленного судом.

Рассмотрим эти меры ответственности гу-
бернатора подробнее и определим, к какому типу 
ответственности они относятся – юридической 
(конституционной) или политической.

Законодательное собрание субъекта Федера-
ции вправе выразить недоверие региональному 
главе «за ненадлежащее исполнение им своих обя-
занностей». Хотя понятие «обязанность» является 
юридическим понятием, все же следует констати-
ровать, что это основание синонимично обычному 
политическому основанию – «за плохую работу», 
поскольку оценку губернатору «ставит» регио-
нальный парламент «на глазок», без юридической 
экспертизы. Однако два обстоятельства снижают 
эффективность недоверия законодательного со-
брания. Первое – наличие «санкции» со стороны 
Президента РФ. Согласно закону решение регио-
нального парламента направляется на рассмотре-
ние Президента Российской Федерации для реше-
ния вопроса об отрешении регионального лидера 
от должности, то есть последнее слово остается 
за президентом. Второе – расклад политических 
сил на уровне регионов, в большинстве которых 
доминирующие позиции в парламенте занимает 
одна партия.

В этих условиях не спасает положения дру-
гое основание недоверия региональному главе 
– издание им актов, противоречащих закону, или 
иное грубое правонарушение, если это повлек-
ло за собой массовое нарушение прав и свобод 
граждан. Нет сомнения в том, что эта форма от-
ветственности является юридической и не связана 
с оценкой текущей деятельности губернатора на 
своем посту.

На наш взгляд, не вполне понятно наличие в 
законе такого основания для отрешения от долж-
ности Президентом РФ регионального лидера, как 
выявление в его отношении фактов коррупции. 
Безусловно, наличие таких фактов должно вести к 
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немедленному реагированию правоохранительных 
органов, возбуждению уголовного дела и при-
влечению к уголовной ответственности. Однако 
обращает на себя внимание то, что Президент РФ 
выражает недоверие главе без вступления в закон-
ную силу приговора суда. Получается, что фактам 
коррупции регионального главы не дана надлежа-
щая юридическая оценка, и о них Президент Рос-
сийской Федерации узнает по сообщениям средств 
массовой информации, мнениям других политиков, 
жалобам населения и т. п. Определяющим в приме-
нении «коррупционного основания» отрешения от 
должности главы региона является не доказанные 
факты коррупции, а мнение Президента России о 
возможных коррупционных составляющих в дея-
тельности руководителя субъекта РФ.

Получается, что недоверие главы Россий-
ского государства становится формой признания 
коррупции главы региона и не требует правовых 
оснований, несмотря на то, что коррупция явля-
ется видом уголовно наказуемого деяния и пред-
полагает неотвратимость наказания. Президент 
Российской Федерации не должен аргументиро-
вать юридически отрешение главы региона от 
должности, что автоматически, если следовать 
логике закона, приравнивается к наличию кор-
рупционного факта в деятельности руководителя 
субъекта Федерации. Поэтому, по нашему мне-
нию, принудительное прекращение полномочий 
высшего должностного лица субъекта Федерации 
Президентом РФ в случае выявления в отношении 
него фактов коррупции следует считать мерой не 
юридической, а политической ответственности. 
Юридическая ответственность главы региона 
наступает тогда, когда он за «факты коррупции» 
(соответствующим образом квалифицированные) 
будет нести уголовное наказание.

Действующее законодательство позволяет 
Президенту Российской Федерации высказывать 
недоверие руководителю субъекта Федерации 
не только за его участие в коррупционной дея-
тельности, но и за неурегулирование конфликта 
интересов9. В этой связи в законе обнаруживается 
логическое противоречие. С одной стороны, сам 
факт коррупции, послуживший основанием вы-
сказывания недоверия к главе региона, может 
не иметь юридического содержания. С другой 
стороны, конфликт интересов, базирующийся 
на коррупционной деятельности, должен строго 
соответствовать правовым критериям, закреплен-
ным в специальном законодательстве. К таковым 
относятся само понимание конфликта интересов и 
юридические обязанности соответствующих лиц, 
в том числе главы региона, в их предупреждении 
и разрешении. Ключевой особенностью подобных 
конфликтов выступает личная заинтересованность 
государственного или муниципального служащего 
в получении доходов и иных материальных благ 
при осуществлении своей профессиональной 
деятельности. Это означает, что при реализации 
такого конфликта имеет место факт коррупции.

Глава региона, являясь одновременно главой 
исполнительной власти в субъекте Российской 
Федерации, обязан не допускать конфликта ин-
тересов подчиненных ему должностных лиц и 
государственных служащих. Вполне очевидно, 
что знать о наличии подобных конфликтов ру-
ководитель региона фактически не в состоянии 
и перекладывает данную функцию на глав соот-
ветствующих органов и подразделений в системе 
исполнительной власти субъекта Федерации. В 
свою очередь, должностные лица, которые непо-
средственно должны исполнять такое поручение 
главы региона, в силу обширности штата регио-
нальных государственных служащих определяют 
конкретных лиц, которые в конечном итоге и 
должны контролировать подобное явление. Любая 
халатность в одном из элементов такой системы 
антикоррупционного контроля является основа-
нием для смещения главы региона с занимаемой 
им должности даже при том обстоятельстве, что 
он не мог физически предотвратить конфликт 
интересов. На наш взгляд, логичнее было бы по-
нимать норму о конфликте интересов как явное 
наличие конфликта интересов главы региона с 
третьими лицами при наличии вины губернатора 
в неурегулировании такого конфликта. В этом 
случае, на наш взгляд, данное основание отвеча-
ло бы принципу справедливости в привлечении 
главы региона к ответственности. Вместе с тем в 
настоящее время конфликт интересов выступает, 
на наш взгляд, политическим основанием для 
лишения высшего должностного лица субъекта 
Федерации полномочий.

Сегодня полномочия главы региона могут 
быть прекращены также в связи с отзывом его 
избирателями. Действующий закон указывает 
на основания, позволяющие применить данную 
меру: нарушение региональным главой законода-
тельства, неоднократное грубое без уважительных 
причин неисполнения им своих обязанностей, 
установленное судом. Обращает на себя внимание 
то, что нарушения, которые служат отправной 
точкой для инициирования процедуры отзыва 
губернатора избирателями, должны быть под-
тверждены судом. По нашему мнению, такие на-
рушения можно считать серьезными уже в силу 
того обстоятельства, что они становятся предме-
том судебного разбирательства. Поэтому говорить 
о политической составляющей при реализации 
отзыва избирателями, следуя логике федерального 
законодательства, нельзя.

Субъект Федерации обязан принять свой 
закон об отзыве высшего должностного лица 
региона. Однако в законодательстве не вполне 
точно сформулирована возможность субъектов 
Федерации устанавливать дополнительные осно-
вания для отрешения от должности главы региона. 
Обладают ли регионы самостоятельностью при 
формулировании оснований для отзыва высшего 
должностного лица субъекта Федерации избира-
телями? Или обязаны дублировать в собственном 
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законодательном акте указанные на федеральном 
уровне два основания? Текст закона № 184-ФЗ 
дает возможность ответить на эти вопросы двояко.

В европейской практике отзыва избирателями 
должностных лиц основной акцент делается не 
на допущенных ими нарушениях законов, а на 
игнорирование с их стороны собственных пред-
выборных программ и политических обещаний. 
Это в полной мере согласуется и с природой, и с 
назначением института отзыва, поскольку именно 
избиратели, а не государственные органы способ-
ны объективно оценить эффективность политиче-
ской деятельности избранного ими должностного 
лица. В России же федеральное законодательство 
предписывает начинать процедуру отзыва при 
правонарушениях главы региона. Но очевидно, 
что для такого рода процедуры участие избира-
телей не нужно.

По нашему мнению, институт отзыва главы 
региона избирателями имеет смысл только в 
том случае, если избиратели выражают свое не-
довольство работой губернатора, не дожидаясь 
очередных выборов. Это особенно важно в кон-
тексте существования сильного губернаторства 
в России, слабых региональных парламентов и 
их зависимости от одной партии10. Однако дей-
ствующее федеральное законодательство ставит 
избирателей в зависимость от решений судебных 
органов по вопросам установления основания для 
отзыва руководителя региона.

В свете изложенного, по нашему мнению, 
целесообразно при принятии на региональном 
уровне законодательных актов об отзыве из-
бирателями главы региона устанавливать до-
полнительные политические основания, среди 
которых обязательно должно присутствовать 
несоответствие деятельности высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации 
своей предвыборной политической программе. 
При этом данное основание не должно быть по-
ставлено в зависимость от усмотрения судебных 
органов, поскольку является исключительной 
прерогативой избирателей.

Таким образом, следует констатировать, что 
на региональном уровне происходит подмена 
юридической ответственности политической (при 
выражении недоверия со стороны регионального 

парламента в случае выявления в отношении руко-
водителя субъекта Федерации фактов коррупции 
или неурегулирования конфликта интересов), а 
также отмечается нехватка политического осно-
вания для отзыва губернатора избирателями. Сле-
довательно, существует «коридор возможностей» 
для оптимизации ответственности высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации.
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Статья посвящена тому, как ведущие печатные издания Сша – 
«вашингтон Пост», «Лос-анджелес таймс» и «нью-йорк таймс» 
– использовали механизмы установления повестки дня и фрэй-
минга при освещении так называемого акта магнитского.
Ключевые слова: акт магнитского, установление повестки 
дня, фрэйминг, «вашингтон Пост», «Лос-анджелес таймс», «нью-
йорк таймс».

Media-effects Used by «the Washington Post», «the Los-
Angeles times» and «the new-York times»: a Case  
of a so-Called «Magnitsky Act»

A. A. Kazakov

This article is about the ways how the leading American newspapers 
– «The Washington Post», «The Los-Angeles Times» and «The New-
York Times» – used agenda-setting and framing-effects while cover-
ing Russian-American relations after a so-called «magnitsky Act» had 
been passed.
Key words: magnitsky Act, agenda-setting, framing, «The Washing-
ton Post», «The Los-Angeles Times», «The New-York Times».

Самым резонансным событием в рамках 
российско-американских отношений конца 
2012 – начала 2013 г., безусловно, стал конфликт, 
инициированный принятием так называемого 
акта Магнитского. Фамилия этого умершего еще 
в 2009 г. человека стала вдруг едва ли не самой 
часто упоминаемой в прессе. В каком контексте 
С. Магнитский фигурировал в отечественном 
медиа-пространстве, более или менее известно. 
Куда меньше информации о том, как трактовалась 
история его смерти в США.

Чтобы разобраться в этом, мы решили про-
анализировать содержание публикаций одних из 
самых влиятельных американских ежедневных 
газет: «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс» 
и «Лос-Анджелес Таймс». Проанализировать  
сквозь призму эффектов массовой коммуникации 
на политическое сознание аудитории. Заметим, 
что на сегодняшний день подобный исследова-
тельский ракурс более развит в западной, прежде 
всего американской, политической науке. Одна из 
немногих отечественных работ, в которых хотя 
бы косвенно затрагивается данный сюжет, при-
надлежит перу признанного специалиста в сфере 
политической коммуникативистики М. Назарова1. 
В ней российский ученый со ссылками на своих 

западных коллег дает краткую характеристику 
таким концепциям эффектов массовой коммуни-
кации, как установление пунктов повестки дня, 
«спираль молчания», теории информационного 
дефицита, модель зависимости эффектов мас-
совой коммуникации и подход «полезности и 
удовлетворения потребностей»2.

Исходя из целей данного исследования, счи-
таем целесообразным использовать упомянутый 
выше концепт повестки дня, а также модель 
фрэйминга.

Теория установления повестки дня начала 
разрабатываться еще в шестидесятые годы про-
шлого века3. Однако свое логическое заверше-
ние подобный подход к роли средств массовой 
информации в формировании общественного со-
знания нашел в работах М. МакКомбса и Д. Шоу. 
Основываясь на результатах проведенного ими 
в городе Чапел Хилл (Северная Каролина) со-
циологического исследования, ученые сформу-
лировали теорию установления повестки дня. Ее 
суть заключается в том, что именно массмедиа 
определяют значимость политических событий 
и формируют перечень наиболее важных для со-
циума тем – общественную повестку дня. Иными 
словами, люди узнают о происходящем в мире 
политики преимущественно из средств массовой 
информации и определяют значимость конкрет-
ных событий, исходя из того, какое внимание 
уделяется им со стороны массмедиа4.

Фрэйминг (от англ. frame – рамка; формули-
ровать) представляет собой процесс, в ходе ко-
торого средства массовой информации, пытаясь 
сделать изложение материала более понятным 
для собственной аудитории, иногда намеренно 
упрощают суть описываемых событий, опускают 
отдельные якобы несущественные подробности 
и предлагают собственные, не всегда объектив-
ные трактовки и интерпретации. В отличие от 
процесса установления повестки дня, фрэйминг 
предполагает, что воздействие на аудиторию 
в требуемом для автора коммуникационного 
сообщения направлении осуществляется не 
вследствие увеличения частоты упоминания той 
или иной «темы», а за счет определенных терми-
нологических и семантических особенностей ее 
преподнесения5.
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Отбор публикаций для последующего анали-
за на предмет наличия в них фрэйминг-эффектов 
и влияния данных медиа-текстов на установление 
повестки дня осуществлялся следующим образом. 
На официальных сайтах «Вашингтон Пост», 
«Лос-Анджелес Таймс» и «Нью-Йорк Таймс» в 
строках поиска мы писали Magnitsky и отбирали 
из всего массива найденных по данному запросу 
материалов лишь те статьи, что были опубли-

кованы в печатных версиях этих газет в период 
с 16 ноября 2012 г. (когда так называемый акт 
Магнитского был принят Палатой представителей 
американского Конгресса) по 16 января 2013 г. 
включительно. В итоге получили, что в общей 
сложности за два месяца в трех названных газе-
тах вышло 42 публикации, в которых хотя бы раз 
упоминалась фамилия скончавшегося в Бутырской 
тюрьме адвоката (рис. 1).

Рис. 1. Распределение отобранных статей по газетам (шт.)

Как видим, больше других к интересующей 
нас тематике обращалась «Нью-Йорк Таймс», на 
долю которой пришлось чуть менее половины 
всех статей о «деле Магнитского». Количествен-
ный анализ отобранных материалов показал также 

и то, что данное издание не только чаще двух 
других касалось этого сюжета, но и в среднем 
каждый раз уделяло ему чуть больше внимания. 
Объем этого внимания мы посчитали возможным 
измерить в знаках (рис. 2).

Рис. 2. Средний объем статей с упоминанием С. Магнитского (в знаках)

На протяжении двух месяцев – с момента 
принятия законопроекта нижней палатой амери-
канского парламента и до окончательного прояс-
нения параметров российского «ответа» – статьи 

с упоминанием С. Магнитского выходили не 
равномерно, а своеобразными «волнами», которые 
были вызваны отдельными информационными 
поводами (рис. 3).

А. А. Казаков. Эффекты воздействия на политическое сознание  аудитории
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Так, первый всплеск внимания к данному 
сюжету был связан с самим фактом принятия за-
конопроекта Палатой представителей. В тот мо-
мент (16–22 ноября) читателям объяснялось, кто 
такой С. Магнитский и в чем суть законопроекта, 
названного его именем6. Вторая (самая мощная) 
волна захлестнула собой практически весь де-
кабрь и в основном была посвящена описанию ре-
акции Москвы на подписанный Б. Обамой закон7. 
Наконец, третий наплыв публикаций пришелся 
на период с 6 по 14 января, когда большинство 
статей с упоминанием Магнитского касались 
прошедших в российской столице уличных ак-
ций несогласных с «законом Димы Яковлева»8. 
Вообще, необходимо отметить, что как только 
Москва заявила о готовности отреагировать на 
принятие не дружественного ей акта, львиная 
доля публикаций с упоминанием Магнитского, в 
первую очередь, была посвящена уже не столько 
«делу» погибшего адвоката, сколько ответным 
мерам России – прежде всего запрету на усынов-
ление сирот американцами.

На наш взгляд, все упомянутые выше коли-
чественные характеристики освещения амери-
канскими изданиями акта Магнитского иллю-
стрируют потенциал влияния конкретных средств 
массовой информации на установление повестки 
дня, а точнее – на место конкретного сюжета, в 
нашем случае – дела погибшего в российской 
тюрьме адвоката, в этой самой повестке. Согласно 
данной концепции, чем чаще та или иная газета 
обращалась к данному сюжету, чем больше вни-
мания она ему уделяла, тем более значимой для 
ее аудитории должна быть эта «тема».

Теперь о том, что и как по всем этим пово-
дам писалось. Иными словами, о применявшихся 
американскими газетами технологиях фрэйминга. 
Начнем с того, что едва ли не в каждой статье 
с разной степенью подробности излагалась 

история последних лет жизни С. Магнитского. 
При этом красной нитью неизменно проходила 
мысль о том, что адвокат был посажен в СИЗО 
за то, что раскрыл финансовую аферу российских 
чиновников и полицейских, в результате которой 
государственный бюджет недосчитался порядка 
230 млн долл. В заключении «борца с коррупцией» 
(corruption-fighting lawyer) нещадно били, пытали 
и никак не реагировали на его просьбы о предо-
ставлении медицинской помощи9. В результате 
человек умер. Единственный, кого попытались 
привлечь за это к ответственности – главный врач 
«Бутырки» Дмитрий Крылатов, – по представле-
нию государственного обвинителя впоследствии 
был признан невиновным10.

В самом начале рассматриваемого нами 
периода подробности этой драмы шли в тесной 
увязке с разъяснением сути отмененной вместе с 
принятием акта Магнитского поправки Джексо-
на – Вэника. И здесь также присутствовала своя 
«генеральная линия»: ограничения на торговлю с 
Россией были сняты не потому, что давно исчезли 
основания, по которым эта древняя (существовав-
шая с 1974 г.) поправка была принята, а потому, 
что после вступления России в ВТО она (по-
правка) стала мешать американскому бизнесу11. 
«Вашингтон Пост» однажды даже позволил себе 
в редакционной статье заявить о том, что, вообще-
то, поправка Джексона – Вэника еще вполне могла 
бы существовать, так как с возвращением Путина 
на пост президента ситуация с правами человека в 
России снова значительно ухудшилась12. Словом, 
если бы не интересы американских компаний, от-
мена пресловутой поправки, видимо, еще долго 
оставалась бы в повестке дня отношений России 
и США.

Закон, предусматривающий наложение ви-
зовых и финансовых ограничений на россиян, 
причастных, по мнению американцев, к смерти 

Рис. 3. Динамика количества статей с упоминанием «акта Магнитского» (шт. за неделю)
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С. Магнитского, поначалу рассматривался издани-
ями как «новая глава в глобальном лидерстве США 
в борьбе за права человека». Объявлялось, что он 
был принят в защиту «магнитских» по всему миру 
и что совсем скоро Канада и Европа примут ана-
логичные нормативные акты13. Однако когда стало 
понятно, каким образом Россия решила ответить 
на принятие не дружественного ей акта, теоретико-
идеалистические рассуждения о мировой борьбе 
за права человека сменились в американских 
изданиях вполне приземленной реакцией на за-
прет усыновлять сирот из России (с непременной, 
правда, отсылкой к «делу Магнитского»).

В ход пошли самые различные манипуляци-
онные приемы, которые журналисты обычно ис-
пользуют в ходе информационных войн и которые 
мы также считаем возможным отнести к числу 
фрэйминг-эффектов. Например, трогательные 
рассказы об усыновлениях, которые вот-вот долж-
ны были состояться, но после принятия запрета 
повисли в воздухе14 (раскопали даже историю, как 
один ребенок не пришелся по душе ни одной из 
22 присматривавшихся к нему российских семей, 
зато понравился американской паре, но той не 
хватило совсем немного времени, чтобы успеть 
усыновить его до введения запрета15).

Еще один механизм воздействия на аудито-
рию – оперирование большим количеством цифр. 
Согласно приводившимся данным, американцы 
усыновляют наших сирот чаше, чем кто-либо из 
иностранцев. За последние 20 лет за океан уеха-
ли жить около 60 тысяч маленьких россиян, из 
которых погибли только 19. При этом за тот же 
промежуток времени в России от рук родителей 
умерли 120016. Но от какого общего количества, 
разумеется, не уточнялось.

В качестве отдельного приема фрэйминга 
можно также рассматривать и использовавшиеся 
американскими журналистами цитаты. Стоит от-
метить, что каждому из трех анализировавшихся 
изданий был присущ собственный стиль цитиро-
вания. Так, например, обращаясь к прямой речи 
российских граждан, «Вашингтон Пост» старался 
чередовать мнения сторонников и противников 
акта Магнитского и закона о запрете усыновления 
российских детей американцами17. «Нью-Йорк 
Таймс», если и цитировал россиян, то в основном 
тех, чье мнение совпадало с позицией автора 
статьи18. Обратная картина была характерна для 
«Лос-Анджелес Таймс», значительно чаще приво-
дившего прямую речь пророссийски настроенных 
людей19.

В целом же, если абстрагироваться от кон-
кретных технологий, можно с уверенностью 
констатировать, что все три издания разделяли 
общую позицию, согласно которой С. Магнитский 
незаслуженно пострадал за правду, а Россия в лице 
Путина решила отомстить США за акт Магнит-
ского, но при этом выбрала самый неподходящий 
для этого способ – лишила своих сирот права на 
лучшую жизнь в Америке.

В качестве примера приведем лишь неко-
торые из эпитетов, которыми наделяли «закон 
Димы Яковлева» «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк 
Таймс» и «Лос-Анджелес Таймс»: демонстрация 
бездушия; путинский антиамериканизм; мерзкая 
и манипулятивная природа дискуссий о запрете 
усыновлений; месть за акт Магнитского; усили-
вающаяся враждебность России по отношению к 
США; выстрел себе в ногу (a case of Russia shoot-
ing itself in the foot); законопроект мести; игра в 
политику с сиротами; око за око, зуб за зуб; цинич-
ный и жестокий ответ; самое антиамериканское 
действие Путина; каннибальский акт.

Однако, вместе с тем, тональность большин-
ства статей по данной проблематике была у газет 
различной. Так же, как и в случае с цитатами, 
«Нью-Йорк Таймс» отличался наиболее крити-
ческим и порой даже агрессивным отношением 
к политике России, для «Вашингтон Пост» был 
характерен чуть более умеренный подход, а для 
«Лос-Анджелес Таймс» – наиболее лояльный и 
сдержанный.

Таким образом, проанализировав характер 
освещения американскими изданиями проблема-
тики, связанной с принятием акта Магнитского, 
можно сделать вывод о том, что все они в той 
или иной степени использовали целый комплекс 
средств воздействия на читателей. Условно эти 
приемы могут быть объединены в два больших 
блока. Первый – установление повестки дня – 
предполагает механизмы, ориентированные, в 
первую очередь, на то, чтобы конкретный сю-
жет прочно вошел в сознание аудитории: чтобы 
люди были в курсе основной фабулы событий 
в рамках данного сюжета, знали основных его 
действующих лиц, хронологию и т. д. В нашем 
случае подобный эффект достигался преимуще-
ственно за счет увеличения частоты упоминания 
акта Магнитского в «Вашингтон Пост», «Лос-
Анджелес Таймс» и «Нью-Йорк Таймс», а также 
за счет обращения к данной проблеме даже в тех 
публикациях, основной темой которых были со-
вершенно иные аспекты российско-американских 
отношений.

Второй блок приемов объединяет в себе 
механизмы, которые в западной политической 
коммуникативистике принято считать проявле-
ниями фрэйминга – воздействия на аудиторию 
в требуемом автору медиа-текста направлении. 
Применительно к акту Магнитского в качестве 
таковых американские газеты особенно часто ис-
пользовали следующие средства: фокусирование 
внимания читателя на определенных, как прави-
ло, «выгодных» изданию аспектах; выстраивание 
сугубо «авторских» причинно-следственных 
связей; оперирование большим количеством 
«красноречивых» цифр; использование эмоцио-
нально окрашенной лексики; апелляция к кон-
кретным «трогательным» историям из жизни и 
мнению соответствующим образом отобранных 
«экспертов».
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Нужно признать, что за рамками данного 
исследования остался вопрос о том, какой эф-
фект имели на аудиторию публикации, в которых 
использовались все эти технологии. Стали ли 
американцы считать «дело Магнитского» важ-
ным и заслуживающим внимания? Изменилось 
ли их отношение к участникам этой истории по 
сравнению с тем, что они думали по этому поводу 
прежде? Очевидно, что для ответа на эти вопро-
сы недостаточно оперирования исключительно 
концептами фрэйминга и установления повестки 
дня. Необходимо проводить отдельное иссле-
дование по изучению мнения представителей 
читательских аудиторий этих газет. В западной 
политологии результаты действия фрэйминга и 
установления повестки дня, проявляющиеся в 
изменении мнения аудитории по тому или иному 
поводу, принято называть праймингом.

В этой связи мы полагаем, что использование 
подобной трехчленной структуры – «установление 
повестки дня + фрэйминг = прайминг» – обладает 
определенным исследовательским потенциалом. 
Рассмотрение эффектов воздействия материалов 
средств массовой информации на аудиторию в 
таком ракурсе, на наш взгляд, способно не только 
упорядочить сам процесс анализа, но и привести 
к весьма значимым научным результатам. В этом 
плане существует объективная потребность в 
продолжении изучения возможностей адаптации 
каждого из трех упомянутых выше концептов 
к российской политической теории и практике. 
Проведение частных эмпирических мини-иссле-
дований в формате case-study, по нашему мнению, 
является шагом в этом направлении.
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в статье обос но вы ва ет ся не об хо ди мость мо би ли зу ющей мо-
дер ни за ции сов ре мен ной рос сии. вы де ля ют ся груп пы фак то-
ров, обус лов ли ва ющие ре али за цию имен но мо би ли за ци он но го 
про ек та. до ка зы ва ет ся, что раз ви тие в ус ло ви ях гло ба ли за ции 
тре бу ет вы ра бот ки но вой мо де ли мо дер ни за ции, ос но ван ной на 
куль тур но-ци ви ли за ци он ном ге но ти пе рос сийско го об ще ства.
Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, клас си чес кая мо дер ни за ция, 
гло ба ли за ция, мо би ли за ци он ная мо дер ни за ция.

Fac tors Mo bi li za ti on the Mo der ni za ti on of Rus sia

A. s. Fe do tov

The ar tic le substan ti ates the ne ces sity of mo bi li zing mo der ni za ti on 
in mo dern Rus sia. Highlights of the gro up of fac tors, which owe it 
was the re ali za ti on of mo bi li za ti on of the pro ject. It is pro ved that the 
de ve lop ment in con di ti ons of glo ba li za ti on req ui res the ela bo ra ti on of 
a new mo del of mo der ni za ti on, ba sed on a cul tu ral-ci vi li za ti onal ge-
notype of the Rus si an so ci ety.
Key words: upgrading, clas si cal upgra ding, glo ba li za ti on, mo bi li za-
ti on mo der ni za ti on.

В сов ре мен ных ус ло ви ях по пыт ка ре али зо-
вать лю бой мо дер ни за ци он ный про ект в Рос сии 
не из беж но бу дет оп ре де лять ся тре мя груп па ми 
фак то ров, свя зан ных с не дав ним прош лым, ак ту-
аль ным нас то ящим и воз мож ным бу ду щим стра-
ны. Все фак то ры в своей со во куп нос ти пред став-
ля ют со бой объ ек тив ное нас то ящее и на хо дят ся 
в слож ной и про ти во ре чи вой вза имо за ви си мос ти. 
От но ше ния меж ду ни ми мно го об раз ны и вклю-

ча ют в се бя при чин но-след ствен ные свя зи, от но-
ше ния час ти и це ло го, от но ше ния оп ре де лен ной 
иерар хии и, глав ное, со от вет ствия сло жив шим ся 
об сто ятель ствам. Вза имо за ви си мость про яв ля ет ся 
и в том, что ука зан ные фак то ры воз дей ству ют друг 
на дру га, вза имо обус лов ли ва ют друг дру га, пос то-
ян но по рож да ют ка кие-то пе ре ход ные, сме шан ные 
фор мы со ци аль ных от но ше ний. Но в лю бом слу-
чае дан ная вза имо за ви си мость выс ту па ет ин тег-
ри ру ющим мо мен том, объ еди ня ющим фак то ры 
и их след ствия в оп ре де лен ный тип це лос тнос ти.

Са ма по се бе мо дер ни за ция в об щем пла не 
мо жет быть оп ре де ле на как про цесс по зи тив ных 
из ме не ний го су дар ства и об ще ства, ос но ван ный 
на эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и куль тур ных 
но вов ве де ни ях, ве ду щих к сме не или мо ди фи ка-
ции ти па эко но ми чес кой струк ту ры, по ли ти чес кой 
ор га ни за ции об ще ства и в ко неч ном сче те к по вы-
ше нию бла го сос то яния лю дей1. Но это са мое об-
щее по ни ма ние мо дер ни за ции, ко то рое с рав ным 
ус пе хом мо жет быть при ме не но в клас си чес ких 
те ори ях мо дер ни за ции, те ори ях до го ня ющей мо-
дер ни за ции и сов ре мен ных те ори ях на ци ональ ной 
мо дер ни за ции. Оно крайне абстрак тно и ни че го 
не мо жет ска зать о со дер жа тель ных из ме не ни-
ях в кон крет ном об ще стве на кон крет ном эта пе 
его раз ви тия. По это му, ког да мы го во рим о трех 
груп пах фак то ров мо дер ни за ции сов ре мен ной 
Рос сии, то свя зы ва ем пер вую из них с те ми пре об-
ра зо ва ни ями, ко то рые осу ществля лись в стра не в 
1990-х гг. по ра ди каль ным ли бе раль ным ле ка лам 
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в статье обос но вы ва ет ся не об хо ди мость мо би ли зу ющей мо-
дер ни за ции сов ре мен ной рос сии. вы де ля ют ся груп пы фак то-
ров, обус лов ли ва ющие ре али за цию имен но мо би ли за ци он но го 
про ек та. до ка зы ва ет ся, что раз ви тие в ус ло ви ях гло ба ли за ции 
тре бу ет вы ра бот ки но вой мо де ли мо дер ни за ции, ос но ван ной на 
куль тур но-ци ви ли за ци он ном ге но ти пе рос сийско го об ще ства.
Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, клас си чес кая мо дер ни за ция, 
гло ба ли за ция, мо би ли за ци он ная мо дер ни за ция.

Fac tors Mo bi li za ti on the Mo der ni za ti on of Rus sia

A. s. Fe do tov

The ar tic le substan ti ates the ne ces sity of mo bi li zing mo der ni za ti on 
in mo dern Rus sia. Highlights of the gro up of fac tors, which owe it 
was the re ali za ti on of mo bi li za ti on of the pro ject. It is pro ved that the 
de ve lop ment in con di ti ons of glo ba li za ti on req ui res the ela bo ra ti on of 
a new mo del of mo der ni za ti on, ba sed on a cul tu ral-ci vi li za ti onal ge-
notype of the Rus si an so ci ety.
Key words: upgrading, clas si cal upgra ding, glo ba li za ti on, mo bi li za-
ti on mo der ni za ti on.

В сов ре мен ных ус ло ви ях по пыт ка ре али зо-
вать лю бой мо дер ни за ци он ный про ект в Рос сии 
не из беж но бу дет оп ре де лять ся тре мя груп па ми 
фак то ров, свя зан ных с не дав ним прош лым, ак ту-
аль ным нас то ящим и воз мож ным бу ду щим стра-
ны. Все фак то ры в своей со во куп нос ти пред став-
ля ют со бой объ ек тив ное нас то ящее и на хо дят ся 
в слож ной и про ти во ре чи вой вза имо за ви си мос ти. 
От но ше ния меж ду ни ми мно го об раз ны и вклю-

ча ют в се бя при чин но-след ствен ные свя зи, от но-
ше ния час ти и це ло го, от но ше ния оп ре де лен ной 
иерар хии и, глав ное, со от вет ствия сло жив шим ся 
об сто ятель ствам. Вза имо за ви си мость про яв ля ет ся 
и в том, что ука зан ные фак то ры воз дей ству ют друг 
на дру га, вза имо обус лов ли ва ют друг дру га, пос то-
ян но по рож да ют ка кие-то пе ре ход ные, сме шан ные 
фор мы со ци аль ных от но ше ний. Но в лю бом слу-
чае дан ная вза имо за ви си мость выс ту па ет ин тег-
ри ру ющим мо мен том, объ еди ня ющим фак то ры 
и их след ствия в оп ре де лен ный тип це лос тнос ти.

Са ма по се бе мо дер ни за ция в об щем пла не 
мо жет быть оп ре де ле на как про цесс по зи тив ных 
из ме не ний го су дар ства и об ще ства, ос но ван ный 
на эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и куль тур ных 
но вов ве де ни ях, ве ду щих к сме не или мо ди фи ка-
ции ти па эко но ми чес кой струк ту ры, по ли ти чес кой 
ор га ни за ции об ще ства и в ко неч ном сче те к по вы-
ше нию бла го сос то яния лю дей1. Но это са мое об-
щее по ни ма ние мо дер ни за ции, ко то рое с рав ным 
ус пе хом мо жет быть при ме не но в клас си чес ких 
те ори ях мо дер ни за ции, те ори ях до го ня ющей мо-
дер ни за ции и сов ре мен ных те ори ях на ци ональ ной 
мо дер ни за ции. Оно крайне абстрак тно и ни че го 
не мо жет ска зать о со дер жа тель ных из ме не ни-
ях в кон крет ном об ще стве на кон крет ном эта пе 
его раз ви тия. По это му, ког да мы го во рим о трех 
груп пах фак то ров мо дер ни за ции сов ре мен ной 
Рос сии, то свя зы ва ем пер вую из них с те ми пре об-
ра зо ва ни ями, ко то рые осу ществля лись в стра не в 
1990-х гг. по ра ди каль ным ли бе раль ным ле ка лам 
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и ко то рые по сво им ре зуль та там при ве ли го су дар-
ство и об ще ство к крайне тя же лым со ци аль ным 
пос лед стви ям. В то же вре мя нель зя ска зать, 
что эти пре об ра зо ва ния уже за вер ши лись, что 
рос сийский по ли ти чес кий класс пол ностью от 
них от ка зал ся. Ско рее, на обо рот, по мно гим важ-
нейшим ас пек там жиз не де ятель нос ти об ще ства 
они ак тив но про дол жа ют ся (нап ри мер, бюд жет ная 
по ли ти ка, про мыш лен ная по ли ти ка, со ци аль ная 
по ли ти ка). Ина че го во ря, пер вая груп па фак то-
ров есть се год ня не толь ко ре зуль тат, но все еще 
и про дол жа ющийся про цесс ре али за ции яв но не 
удав шейся клас си чес кой мо де ли мо дер ни за ции 
стра ны в 1990-е гг. Имен но в этом ос нов ное про-
ти во ре чие и глав ная слож ность дня се год няш не го.

Вто рая груп па фак то ров, чье воз дей ствие 
на мо дер ни за ци он ные про цес сы так же бу дет 
не пос ред ствен ным, яв ля ет ся не прос то про дол-
же ни ем про валь ных пре об ра зо ва ний 1990-х гг., 
их ре зуль та том, но и но вым сис тем ным ка че-
ством сло жив ше го ся за пос лед нюю чет верть 
ве ка со ци аль но-по ли ти чес ко го строя как не кой 
це лос тнос ти, ко то рая по боль шин ству сво их па-
ра мет ров яв ля ет ся яв ным пре пят стви ем для эф-
фек тив но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия 
стра ны. В этой груп пе фак то ров, мож но ска зать, 
кон цен три ру ет ся весь не га тив се год няш не го 
дня, вы ра жа ющийся в ут ра те мно гих клю че вых 
тех но ло гий ин дус три аль но го раз ви тия, в зап ре-
дель ном уров не со ци аль ной диф фе рен ци ации, в 
рас ко ле об ще ства по са мым раз ным ос но ва ни ям, 
в не эф фек тив нос ти го су дар ствен но го ап па ра та, 
в вы во зе ка пи та ла за гра ни цу и мно гом дру гом. 
Ина че го во ря, к нас то яще му мо мен ту раз ру ше ны 
тра ди ци он ные об ще ствен ные свя зи, про изош ла 
ато ми за ция об ще ства, у боль шин ства сфор ми ро-
вал ся чис то пот ре би тельский ин ди ви ду ализм, рез-
ко упа ла со ци аль ная ак тив ность лю дей и в це лом 
сфор ми ро ва лась ат мос фе ра об ще ствен ной апа тии.

Третья груп па фак то ров свя за на с ге опо ли-
ти чес ки ми из ме не ни ями, ко то рые раз вер ну лись 
в пос лед ние де ся ти ле тия и на ибо лее пол но про-
яв ля ют ся в про цес сах гло ба ли за ции ми ро во го 
раз ви тия. Раз ви тие лю бой стра ны в нас то ящее 
вре мя происходит уже в рам ках гло баль но го 
ми ро во го со об ще ства с его сло жив ши ми ся уни-
вер саль ны ми по ли ти чес ки ми, эко но ми чес ки ми и 
куль тур ны ми свя зя ми меж ду на ро да ми и го су дар-
ства ми. Воз ник шая гло баль ная сис те ма слож на и 
мно гог ран на, пос коль ку в нее вов ле че ны на ро ды 
и го су дар ства, сто ящие на раз ных уров нях со ци-
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, име ющие свои 
на ци ональ ные куль ту ры и тра ди ции. Имен но 
гло баль ная со ци аль но-эко но ми чес кая мно го-
уклад ность по рож да ет сегодня ос нов ные про ти-
во ре чия как ми ро во го, так и внут рен не го раз ви тия 
го су дарств и объ ек тив но ужес то ча ет кон ку рен цию 
кон крет ных на ци ональ ных и ре ги ональ ных об-
щнос тей. Спе ци фи ка на ших дней про яв ля ет ся и 
в том, что раз ви тие про цес сов гло ба ли за ции уже 
сис тем но офор ми лось, и са ма гло ба ли за ция уже не 

яв ля ет ся спон тан ной и не ре гу ли ру емой. Се год ня 
про цес сы гло ба ли за ции нап рав ля ют ся меж ду на-
род ны ми по ли ти ко-эко но ми чес ки ми струк ту ра ми 
и ор га ни за ци ями, де ятель ность ко то рых яв ля-
ет ся оп ре де ля ющей для фор ми ро ва ния об щих 
ус ло вий ми ро во го раз ви тия. Дан ные струк ту ры, 
с од ной сто ро ны, про ти вос то ят лю бой на ци-
ональ ной обо соб лен нос ти, лю бой на ци о наль ной 
са мос то ятель нос ти, а с дру гой, жес тко кон тро ли-
ру ют па ра мет ры вклю че ния кон крет ной стра ны 
в про цес сы гло ба ли за ции. Со от вет ствен но, и 
сов ре мен ные ин тег ра ци он ные про цес сы име ют 
слож ный, про ти во ре чи вый и кон флик тный ха рак-
тер, свя зан ный с об ще ми ро вой мо дер ни за цией, 
ко то рая в нас то ящее вре мя яв ля ет ся прин ци пи-
аль но не за вер шен ной, пос коль ку нап рав ле на на 
под дер жа ние пос то ян ной кон ку рен тос по соб нос ти 
лю бой стра ны.

В кон тек сте из ло жен но го чет ко про яв ля ет ся 
спе ци фи ка каж дой из групп фак то ров, обус лов-
лен ная особенностью до ми ни ру ющей за да чи, 
свя зан ной с пре одо ле ни ем ука зан ных фак то ров 
и их пос лед ствий в про цес се раз вер ты ва ния мо-
дер ни за ции.

В 1990-е гг. в Рос сии бы ла при ме не на клас-
си чес кая мо дель мо дер ни за ции, ори ен ти ро ван-
ная на дос ти же ния За па да с не из беж ной при 
этом вес тер ни за цией всей об ще ствен ной жиз ни 
стра ны. Ос нов ной упор был сде лан на вве де ние 
по ли ти чес ких ин сти ту тов, ана ло гич ных за пад ной 
мо де ли. Но очень быс тро ста ло по нят но, что по-
ли ти чес кая мо дер ни за ция не га ран ти ру ет от де-
мо дер ни за ци он ных про цес сов в об лас ти куль ту ры 
и эко но ми ки2. И сам тер мин «мо дер ни за ция» был 
пос те пен но за ме нен на по ня тие «тран сфор ма-
ция» в рам ках сфор ми ро вав ше го ся нап рав ле ния 
тран зи то ло гии с ее дву мя ба зо вы ми эле мен та ми 
– де мок ра ти за цией по ли ти чес кой сис те мы и раз-
ви ти ем ры ноч но го хо зяй ства. В ко неч ном ито ге 
те оре ти чес кое ос мыс ле ние шло в нап рав ле нии 
умень ше ния чет кос ти це лей раз ви тия стра ны. От-
ри ца тель ные ре зуль та ты ре али за ции по ло же ний 
клас си чес кой те ории мо дер ни за ции, ос но ван ные 
на прос том за им ство ва нии за пад но го опы та и его 
пе ре но се в со вер шен но иную со ци окуль тур ную 
дей стви тель ность, бы ли впол не за ко но мер ны-
ми, пос коль ку Рос сия пред став ля ет со бой иной 
куль тур но-ци ви ли за ци он ный субстрат. И ес ли 
фор маль но в по ли ти чес кой об лас ти бы ли ин сти ту-
ци она ли зи ро ва ны за пад ные струк ту ры пред ста ви-
тель ной де мок ра тии, то в эко но ми чес кой об лас ти 
не бы ли да же ин сти ту ци ональ но вос про из ве де ны 
об раз цы сов ре мен ных за пад ных эко но мик. Но и в 
по ли ти чес кой сфе ре, нес мот ря на всю зна чи тель-
ность и ра ди каль ность пре об ра зо ва ний, вновь вве-
ден ные ин сти ту ты де монстри ру ют свою пол ную 
не сос то ятель ность.

Та ким об ра зом, пе ре нос на рос сийскую поч-
ву за пад ных со ци аль ных ин сти ту тов за кон чил ся 
про ва лом с точ ки зре ния их фун кци ональ но го на-
з на че ния, да же в на ибо лее ус пеш ной об лас ти пре-
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об ра зо ва ний – по ли ти чес кой. Раз де ле ния влас тей 
так и не дос тиг ну то, без раз дель но до ми ни ру ет ис-
пол ни тель ная ветвь влас ти; по ли ти чес кие пар тии 
так и не ста ли пос ред ни ка ми меж ду граж дан ским 
об ще ством и го су дар ствен ной властью, не ста ли 
ме ха низ мом фор ми ро ва ния но вых по ли ти чес ких 
элит и в це лом не вы пол ня ют своих тра ди ци он-
ных фун кций в ус ло ви ях пред ста ви тель ной де-
мок ра тии. По ли ти ка в Рос сии так и не достиг ла 
от кры тости, за ви си мости от мне ний граж дан, хо тя 
фор маль ная ин сти ту ци она ли за ция пред ста ви тель-
ной де мок ра тии и про изош ла.

В об лас ти эко но ми ки ре зуль та том этой по-
пыт ки мо дер ни за ции яви лись де ин дус три али за-
ция стра ны, раз вал сельско го хо зяй ства, ко лос-
саль ный раз рыв в уро вне до хо дов, раз мы ва ние 
ин дус три аль ных со ци аль но-про фес си ональ ных 
групп, раз вер ты ва ние про цес сов де по пу ля ции 
на се ле ния. Эко но ми чес кая ре фор ма оз на ча ла, 
преж де все го, при ва ти за цию про мыш лен ных 
пред при ятий. И уже к 1997 г. не го су дар ствен ные 
пред при ятия сос тав ля ли 95,6% от об ще го чис ла 
пред при ятий в стра не. За это же вре мя про изош ло 
рас чле не ние круп ных го су дар ствен ных пред при-
ятий: ес ли в 1990 г. в РСФСР име лось 26,9 тыс. 
про мыш лен ных пред при ятий с 23,1 млн че ло век 
про мыш лен но-про из вод ствен но го по тен ци ала, то 
в 2001 г. – 155 тыс. пред при ятий с вдвое мень шей 
чис лен ностью ра бот ни ков – 13,3 млн че ло век3. 
Наг ляд ным при ме ром дег ра да ции ре аль но го сек-
то ра эко но ми ки мо жет яв лять ся граж дан ское ма-
ши нос тро ение, в ко то ром про из вод ство, без уче та 
лег ко вых ав то мо би лей, сок ра ти лось к 1999 г. 
по срав не нию с 1991 г. в шесть раз4. В це лом, в 
ре зуль та те ре форм в об лас ти эко но ми ки стра на 
ока за лась от бро шен ной на де ся ти ле тия на зад. Для 
пре одо ле ния этой груп пы фак то ров Рос сии по на-
до бит ся ре ин дус три али за ция, пос коль ку пе ре ход 
к сов ре мен ным тех но ло ги чес ким ук ла дам воз мо-
жен лишь на ос но ве вы со ко раз ви тых пре ды ду щих 
тех но ло ги чес ких ук ла дов. С со ци аль ной точ ки 
зре ния ре ин дус три али за ция эко но ми ки поз во лит 
боль шин ству на се ле ния вклю чить ся в при выч ные, 
тра ди ци он ные для не го ви ды эко но ми чес кой де-
ятель нос ти, вос ста но вить тру до вую мо ти ва цию и 
соз дать за дел для бу ду щих вы со ко тех но ло ги чес-
ких ин но ва ций.

По ка же рос сийское эко но ми чес кое раз ви-
тие ха рак те ри зу ет ся тем, что стра на за ни ма ет 
пер вое мес то в ми ре по до ле внут рен ней тор-
гов ли в ВВП, ко то рая сейчас сос тав ля ет 27% от 
его об ще го объ ема (к при ме ру, в США эта до ля 
сос тав ля ет 17%, в Ки тае – 9%). Ес те ствен но, что 
тор гов ля в це лом не в сос то янии обес пе чить раз-
ви тие Рос сии, и поч ти 30% внут рен ней тор гов ли 
в ВВП стра ны сви де тель ству ет лишь о глу бо кой 
дег ра да ции эко но ми ки5. Бо лее то го, сло жив ша яся 
бюд жет ная сис те ма Рос сии не толь ко не обес пе-
чи ва ет пот реб нос ти раз ви тия эко но ми ки, но, на-
обо рот, выс ту па ет пря мым пре пят стви ем та ко го 
раз ви тия. По дан ным Т. Гу ро вой и А. Иван те ра 

за 2011 г., день ги за би ра ют ся из ре аль ной эко но-
ми ки и пе ре во дят ся в Ре зер вный фонд, ко то рый, 
в свою оче редь, вкла ды ва ет их в за пад ные бан ки 
и в об ли га ции каз на чей ства США со сред ней до-
ход ностью 2,66% го до вых в дол ла рах, тог да как 
ры ноч ные займы, прив ле ка емые Мин фи ном для 
фор ми ро ва ния Ре зер вно го фон да, об хо дят ся ему 
в 3,25–5,63% в дол ла рах6.

Но са мая ос трая проб ле ма стра ны – это иму-
ще ствен ное, со ци аль ное рас сло ение на се ле ния. 
По дан ным Рос ста та, в 2010 г. в крайней ни ще те 
в Рос сии жи ло 13,4% на се ле ния с до хо да ми ни же 
3422 руб. в ме сяц. В ни ще те пре бы ва ло 27,8% с 
до хо дом от 3422 руб . до 7400 руб. В бед нос ти – 
38,8% на се ле ния с до хо дом от 7400 руб. до 17 тыс. 
руб лей. На уров не сред не го дос тат ка жи ло 7,3% с 
до хо дом от 25 до 50 тыс. руб лей. К сос то ятель ным 
от но си лись граж да не с до хо дом от 50 до 75 тыс. 
руб. (1,1%). Ина че го во ря, ни щие и бед ные сос тав-
ля ли 80% на се ле ния Рос сии, то есть поч ти 113 млн 
че ло век. В то же вре мя сос то яние 100 рос сийских 
ва лют ных мил ли ар де ров оце ни ва лось в 520 млрд 
дол ла ров. До хо ды са мых бед ных и са мых бо га тых 
жи те лей Рос сии раз ли ча лись в 800 раз7. Эта диф-
фе рен ци ация по уров ню до хо дов в док ла де Glo bal 
Enab ling Tra de Re port в ок тяб ре 2012 г. выг ля де ла 
сле ду ющим об ра зом. На до лю са мых бо га тых 
– 1% рос си ян – при хо ди лся 71% раз лич ных объ-
ек тов – в два ра за боль ше, чем в США, в Ев ро пе, 
в Ки тае, и в че ты ре ра за боль ше, чем в Япо нии. 
96 рос сийских мил ли ар де ров вла де ли 30% всех 
лич ных ак ти вов рос сийских граж дан – этот по-
ка за тель в 15 раз вы ше об ще ми ро во го8. Дан ная 
диф фе рен ци ация яв ля ет ся оп ре де ля ющей для раз-
ли чий фак ти чес ки во всех дру гих об лас тях жиз ни 
рос сийско го об ще ства. Иму ще ствен ные груп пы 
на се ле ния раз ли ча ют ся нор ма ми и цен нос тя-
ми, мо де ля ми по ве де ния, от но ше ни ем к жиз ни, 
куль ту рой, уров нем нап ря жен нос ти пов сед нев-
ной жиз ни и т. д. И как счи та ют со ци оло ги ИС 
РАН, по дав ля ющее боль шин ство рос си ян жи вут 
в сос то янии стрес са, с пос то ян ным ощу ще ни ем 
нап ря жен ной и слож ной ок ру жа ющей дей стви-
тель нос ти.

Та ким об ра зом, в об лас ти эко но ми ки гос-
под ству ет тор го во-фи нан со вый ка пи тал на ба-
зе мощ но го те не во го сек то ра, и го су дар ство в 
боль шин стве слу ча ев ве дет се бя как груп по вой, 
кор по ра тив ный ин сти тут, прес ле ду ющий свои, а 
не об ще ствен ные це ли. В по ли ти чес кой сфе ре сло-
жи лась сверхпре зи дентская рес пуб ли ка, в ко то рой 
пре зи дент и его ап па рат яв ля ют ся един ствен ной 
по ли ти чес кой си лой, а дру гие ак то ры по ли ти ки, 
вы ра жа ющие груп по вые ин те ре сы (груп пы дав-
ле ния, кли ен те лы, ре ги ональ ные эли ты и т. д.), 
бо рют ся за бли зость к пре зи ден ту и его ок ру же-
нию. В це лом же из все го мно го об ра зия по ли-
ти ко-эко но ми чес ких фе но ме нов скла ды ва ет ся 
еди ная ре аль ность, фор ми ру ет ся слож но ор га ни-
зо ван ное це лое. Это про яв ля ет ся в об щей упо-
ря до чен нос ти, ох ва ты ва ющей всю со ци аль ную 

А. С. Фе до тов. Фак то ры мо би ли за ци он ной  мо дер ни за ции Рос сии
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сис те му, и от но си тель ной од но тип нос ти по ве де-
ния боль шин ства ее эле мен тов. Та ким об ра зом, 
со ци аль но-по ли ти чес кий ре жим сов ре мен ной 
Рос сии уже сис тем но офор мил ся и пред став ля ет 
со бой це лос тность, ко то рая спо соб на обес пе чить 
про цесс са мо вос про из вод ства в со от вет ствии со 
сво ими до ми ни ру ющи ми ин те ре са ми. По это му 
глав ная за да ча в ус ло ви ях по ля ри за ции и мар ги-
на ли за ции об ще ства зак лю ча ет ся не толь ко в том, 
что бы из ме нить сло жив шу юся си ту ацию, но и 
на щу пать тот об щий кар кас ос нов ных цен нос тей 
боль шин ства, ко то рый поз во лит го су дар ству все 
же сыг рать ин тег ри ру ющую роль в об ще стве. И 
этот «кар кас» свя зан, по на ше му мне нию, с со ци-
аль ным со дер жа ни ем раз ви тия стра ны.

Сло жив ши еся об сто ятель ства де ла ют не-
об хо ди мым выд ви же ние на пер вый план проб-
ле мы цен нос тно го обос но ва ния про во ди мых 
пре об ра зо ва ний, уче та в ка че стве кри те ри ев их 
эф фек тив нос ти со ци аль ных из дер жек, а так же их 
спо соб нос ти ин тег ри ро вать об ще ство и дать ему 
ре аль ные мо ти ва ци он ные це ли дей ствия. Ина че 
го во ря, для мо дер ни за ци он но го раз ви тия стра ны 
не об хо дим ин но ва ци он ный нас трой все го об ще-
ства, его го тов ность при ни мать но вов ве де ния, его 
за ин те ре со ван ность в них. Имен но со ци аль ная 
сос тав ля ющая мо дер ни за ции мо жет спо соб ство-
вать мо би ли за ции ря до во го че ло ве ка на серь ез ные 
из ме не ния в своей и об ще ствен ной жиз ни. Вмес те 
с тем пре одо ле ние уз ко кор по ра тив ных ин те ре сов, 
до ми ни ру ющих в нас то ящее вре мя и по рож да-
ющих боль шин ство сов ре мен ных про ти во ре чий 
стра ны, де ла ет ма ло ве ро ят ным эво лю ци он ное 
де мок ра ти чес кое раз ви тие. Ско рее, на обо рот, оно 
нас то ятель но тре бу ет силь ной ав то ри тар ной влас-
ти, пос коль ку у об ще ства и го су дар ства достаточ-
но мно го проб лем, и они слиш ком слож ны, что бы 
пре одо леть их в про цес се уг луб ле ния де мок ра тии. 
К то му же мас со вое соз на ние сейчас ори ен ти ро-
ва но на по ря док, на дос ти же ние ра вен ства всех 
пе ред за ко ном и по это му бу дет толь ко при вет-
ство вать ус та нов ле ние силь ной ав то ри тар ной 
влас ти в ин те ре сах боль шин ства, дей ству ющей на 
по дав ле ние кла но во го, кли ен те листско го соз на ния 
в элит ных груп пах. Иной со ци аль ной ба зы внут ри 
стра ны у сов ре мен ной влас ти нет, она раз ру ше на, 
и ни ка ким об ра зом при сох ра не нии су ще ству-
ющих ус ло вий эту ба зу вос ста но вить не воз мож но. 
В то же вре мя, вы ра жая ин те ре сы боль шин ства, 
но вая ав то ри тар ная власть тем са мым бу дет ра бо-
тать на раз ви тие ре аль ной де мок ра тии в стра не.

Третья груп па фак то ров, влияющих на сов-
ре мен ное раз ви тие Рос сии, свя за на с тем, что 
для по дав ля юще го боль шин ства стран, в том 
чис ле и Рос сии, сло жив ша яся си ту ация в ми ре 
рез ко ак ту али зи ру ет проб ле му сох ра не ния сво его 
по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го су ве ре ни те та, 
дос ти же ния кон ку рен тос по соб нос ти, пос коль ку 
кон ку рен тос по соб ность прев ра ти лась в по ка за-
тель сос то ятель нос ти и го су дар ства, и об ще ства 
в це лом. Но это не зна чит, что гло ба ли за ция есть 

окон ча тель ное ут вер жде ние за пад ных цен нос тей, 
За па да как та ко во го над на ци ональ ны ми ин те ре са-
ми не за пад ных стран. Го су дар ства, дей ству ющие 
в сис те ме гло баль но го ка пи та лиз ма, тем не ме нее, 
сох ра ня ют и прес ле ду ют соб ствен ные ин те ре сы. 
Да и са ми из ме не ния в сов ре мен ном ми ре, ко то-
рые свя за ны с тем, что в гло баль ную эко но ми ку 
ус пеш но вклю чи лись мощ ные ази ат ские и ла ти-
но аме ри кан ские стра ны, соз да ли воз мож ность 
ос ва ивать дос ти же ния не толь ко За па да, но и 
Вос то ка. В сло жив ших ся об сто ятель ствах для 
Рос сии, преж де все го, важ но вы яв ле ние фак то-
ров со ци аль но го раз ви тия, спо соб ных вы вес ти 
об ще ство из кри зис но го сос то яния, обес пе чить 
про цесс са мо выс тра ива ния со ци аль ной сис те мы 
в со от вет ствии как с внут рен ним по тен ци алом об-
ще ства, так и с тре бо ва ни ями сов ре мен но го ми ра.

Осо бен ность си ту ации про яв ля ет ся и в ам-
би ва лен тнос ти он то ло ги чес ких па ра мет ров гло-
ба ли за ции и их воз дей ствии на Рос сию. Кон цеп-
ту аль ное по ни ма ние мо дер ни за ции на ча ла ХХI в. 
пред по ла га ет ана лиз ре аль ной вза имо за ви си мос ти 
не толь ко тех но ло ги чес ких и эко но ми чес ких, но 
и, глав ное, куль тур но-ци ви ли за ци он ных па ра-
мет ров мо дер ни за ци он ных про цес сов. Мо дер-
ни за ция как про цесс пос то ян ной ин но ва ци он ной 
де ятель нос ти в нас то ящее вре мя осу ществля ет ся 
с целью обес пе че ния ус тойчи вос ти со ци аль ной 
сис те мы под воз дей стви ем раз но род ных фак-
то ров внут рен не го и внеш не го раз ви тия. Этот 
про цесс в сов ре мен ных ус ло ви ях, как уже от ме-
ча лось, име ет прин ци пи аль но не за вер шен ный 
ха рак тер и пред по ла га ет опо ру на тра ди ци он ные 
со ци окуль тур ные и со ци аль но-пси хо ло ги чес кие 
ка че ства лю дей, сфор ми ро ван ные ты ся че лет ней 
ис то рией, как зна чи мый ре сурс в ре ше нии ак ту-
аль ных мо дер ни за ци он ных за дач об ще ства. И как 
по ка зы ва ют ус пеш ные мо дер ни за ции пос лед них 
де ся ти ле тий, она эф фек тив на лишь на ос но ве со-
че та ния по зи тив ных внеш них за им ство ва ний со 
сво ими соб ствен ны ми ме то да ми, спо со ба ми ре-
ше ния проб лем, адек ват ных куль ту ре об ще ства9. 
Оп ре де ля ющим мо мен том во всем этом выс ту па ет 
воп рос о том, как рос сийско му об ще ству в хо де 
со ци аль ных ре форм рас по ря дить ся нас лед ством, 
вы те ка ющим из всей на ци ональ ной жиз ни и 
воп ло ще ни ем ко то ро го всег да бы ла рос сийская 
го су дар ствен ность?

Дан ная мо дель мо дер ни за ции, пред по ла га-
ющая ос во ение пре иму ществ мно гих стран, и не 
толь ко за пад ных, выс ту па ет как на ци ональ ная 
мо дер ни за ция. Она ха рак те ри зу ет ся мно же ством 
ва ри ан тов пре об ра зо ва ний, раз ли чия меж ду ко-
то ры ми трак ту ют ся как за ко но мер ные, обус лов-
лен ные спе ци фи кой мо дер ни зи ру ющих ся стран, 
и по это му не приз на ет ка кого-то еди ного об ра зца 
мо дер ни за ции. В дан ном по ни ма нии мо дер ни-
за ции нет «не за вер шен ной» или «не ус пеш ной 
мо дер ни за ции», для нее ха рак тер ны ми яв ля ют ся 
по-раз но му мо дер ни зи ро ван ные стра ны. В сов ре-
мен ных ус ло ви ях каж дое об ще ство, каж дая стра на 



63Политология

уже са ма ре ша ет, ка кая мо дер ни за ция ей нуж на. И 
в этом кон тек сте стра ны опи ра ют ся на свою куль-
тур но-ци ви ли за ци он ную ос но ву, на спо соб ность 
кон ку ри ро вать с За па дом по ка ким-то кон крет ным 
нап рав ле ни ям, а не до го нять его по всем па ра мет-
рам раз ви тия10. Дру ги ми сло ва ми, это вклю че ние в 
мо дер ни за ци он ные про цес сы не толь ко воп ро сов 
эко но ми чес ко го, тех но ло ги чес ко го и по ли ти чес-
ко го раз ви тия, но, в пер вую оче редь, па ра мет ров 
куль тур но-ци ви ли за ци он ных.

Та ким об ра зом, прис ту пать к ре аль ной мо-
дер ни за ции стра ны в сов ре мен ных ус ло ви ях 
воз мож но толь ко при на ли чии мо би ли зу юще го 
стра те ги чес ко го субъ ек та с чрез вы чайны ми пол-
но мо чи ями. По это му ре али за ция пот реб нос тей 
сов ре мен ной Рос сии по-преж не му за ви сит от оп-
ре де ля ющей, ор га ни зу ющей и нап рав ля ющей де-
ятель нос ти го су дар ства. При чем де ятель нос ти как 
мо би ли за ци он но го про цес са, чет ко на це лен но го 
на пре одо ле ние от ста ва ния стра ны от ли де ров 
и кон ку рен тов. Поскольку, что бы «сох ра нить ся 
как го су дар ству, ни че го луч ше го, чем мо би ли за-
ция, свер хнап ря же ния сил и ре сур сов, ис то рия 
не при ду ма ла»11. В сов ре мен ной Рос сии не са-
мые луч шие ус ло вия для «мо дер ни за ци он но го 
рыв ка», ко то рый столь не об хо дим стра не, но воз-
мо жен лишь на ос но ве из ме не ния властью своей 
стра те ги чес кой ли нии, свя зан ной с по ни ма ни ем 
то го, что ры ноч ное сти му ли ро ва ние, ры ноч ная 
мо ти ва ция по своей при ро де не мо гут быть стра-
те ги чес ки ми ос но ва ми мо дер ни за ции, пос коль ку 
пред став ля ют со бой крат кос роч ные ме ха низ мы 
сти му ли ро ва ния. Ког да речь идет о на ци ональ ном 
раз ви тии, ни ка кой биз нес ниг де и ни ког да та ко го 
це ле по ла га ния выс тро ить не мо жет, это всег да 
бы ла за да ча го су дар ствен ной стра те гии. По это му 
трак тов ка ны неш ней рос сийской мо дер ни за ции 
как не из беж но мо би ли за ци он ной, на наш взгляд, 
яв ля ет ся на ибо лее адек ват ной су ще ству ющей 
дей стви тель нос ти.

В сло жив шейся си ту ации ре аль ная мо дер ни-
за ция стра ны без мо би ли за ции об ще ства и го су-
дар ства, без дос ти же ния ком про мис са ин те ре сов 
мас со вых и эли тар ных сло ев в сов ре мен ных ус-
ло ви ях не воз мож на. Ре аль ная ин тег ра ция Рос сии 
в ми ро вое со об ще ство воз мож на лишь при ус ло-
вии ее ус пеш ной внут рен ней кон со ли да ции на 
ос но ве син те за «тра ди ции» и «сов ре мен нос ти». 
Мо би ли зу ющая мо дер ни за ция, спа са ющая ло-
каль ные об ще ства от ас си ми ля ции, по вы ша ющая 
его кон ку рен тос по соб ность, осу ществля ет ся не 
с целью пе ри фе рийной ин тег ра ции в ци ви ли за-
цию-об ра зец, а про во дит ся го су дар ством за счет 
соб ствен ных ре сур сов и с целью по вы ше ния 
кон ку рен тос по соб нос ти соб ствен но го куль тур-
но-ис то ри чес ко го ти па.

В сов ре мен ных ус ло ви ях проб ле ма мо дер-
ни за ции так же сос то ит и в том, что мо дер ни за-
ция опи ра ет ся на иные, чем преж де, ре сур сы: не 
толь ко на ад ми нис тра тив но-си ло вые струк ту ры 
и ре сур сы го су дар ства, но и на соз да ва емую им 

сис те му под дер жки, сти му лов и по ощ ре ний по 
дос ти же нию со ци аль ных це лей. В этом смыс ле 
мо дер ни за ци он ный про ект раз ви тия пред по ла га ет 
ак тив ное под клю че ние к ре ше нию за дач мо дер ни-
за ции мас со вых со ци аль ных групп об ще ства на 
на ча лах пар тнер ства с властью. В этих ус ло ви ях 
по ми мо жес тко го со ци аль но го по ряд ка, рез ко ог ра-
ни чи ва юще го па ра зи ти чес кий сег мент рос сийско го 
ка пи та лиз ма, и мак си маль но го по дав ле ния всех 
ре аль ных и по тен ци аль ных кон ку ри ру ющих ме-
ха низ мов влас тно го вли яния на об ще ство (кри-
ми на ли те та, кор руп ции, ре ги ональ ных кла но вых 
струк тур и т. д.) боль шое зна че ние име ет и по ни-
ма ние то го, что эф фек тив ность и ре зуль та тив ность 
го су дар ствен ной влас ти в но вых ус ло ви ях оп ре де-
ля ет ся че ло ве чес ким ка пи та лом, тех но ло ги чес кой 
куль ту рой, уров нем об ра зо ва ния и т. п. ка че ства ми 
на се ле ния стра ны. Со от вет ствен но, уси ле ние го су-
дар ства за счет боль шин ства на ро да, ко то рое бы ло 
ре аль ным в ХIХ и да же в пер вой по ло ви не ХХ в., 
се год ня, в ус ло ви ях но во го сто ле тия, ког да прин-
ци пи аль но ме ня ют ся ос нов ные ис точ ни ки об ще-
ствен но го бо гат ства, уже прос то не воз мож но. Но 
воз мож на эф фек тив ная ре али за ция дол гос роч ной 
на ци ональ ной стра те гии сис тем ной мо дер ни за ции 
на ос но ве вве де ние жес тко-иерар хи чес ко го ме ха-
низ ма го су дар ствен но го уп рав ле ния, спо соб но го 
эф фек тив но кон тро ли ро вать сис те му об ще на ци о-
наль ной от вет ствен нос ти. Ины ми сло ва ми, в сов-
ре мен ных ус ло ви ях без мо би ли зу ющей фун кции 
го су дар ства стра не не обойтись, пос коль ку имен но 
го су дар ство яв ля ет ся глав ным субъ ек том как осу-
ществле ния дис крет ных тех но ло ги чес ких пе ре мен 
в рам ках оп ре де лен ных сек то ров на ци ональ ной 
эко но ми ки, так и со от вет ству ющих спе ци фи чес-
ких ин сти ту ци ональ ных пре об ра зо ва ний в дру гих 
об лас тях.
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в статье рассматриваются различные трактовки понятия по-
литического проектирования, основные структурные элементы 
его различных моделей, основные параметры и характеристики, 
функции и ключевые факторы их подготовки, управления и реа-
лизации.
Ключевые слова: политическое проектирование, субъекты по-
литического проектирования, модель политического проектиро-
вания, структура модели политического проекта.

the Problem of notion and Elementary Basis of Political 
Designing Model

A. V. Afonasova

This paper is about different views on the notion of political designing, 
main structural elements of its models, key parameters and features, 
functions and focal factors of their preparation, management, and 
realization.
Key words: political designing, subjects of political designing, model 
of political designing, structure of the model of political designing.

Хотя методология проектного менеджмента 
носит универсальный характер, любая предмет-
ная сфера, в которой осуществляется управление 
проектами, обладает собственной спецификой, 
без учета которой невозможен эффективный 
менеджмент. Такое положение дел предполагает, 
что во всех предметных сферах необходима раз-
работка на основе общей методологии управления 
проектами конкретных структурных управленче-
ских моделей, учитывающих особенности этих 
областей.

Рассматривая вопрос об управлении полити-
ческими проектами, мы сталкиваемся с необходи-
мостью учета как специфики политики в целом, 
так и особенностей политического управления 
в различных сферах общественной жизни. Речь 
идет о том, что при создании структурных моделей 
политических проектов необходима идентифика-
ция в качестве абстрактных элементов структур-
ной модели базовых составляющих конкретного 
политического процесса. В современной научной 
литературе существует большое количество раз-
личных моделей политических процессов, однако 
они часто пересекаются в существенных момен-
тах и нередко отличаются – в основном, исполь-
зуемой терминологией, но не принципиальными 
подходами к анализу1.

Политическое проектирование стало научной 
и практической проблемой относительно недавно. 
Еще в 70-е гг. ХХ столетия большинство пред-
почитало говорить о социально-политическом 
планировании, программно-целевых методах, 
нововведениях и т. д. Но появление класса новых 
сложных задач в сфере политики, экономики, 
социальных отношений, культуры среди прочих 
типов социальной деятельности способствовало 
выделению политического проектирования как 
особой разновидности политических технологий. 
В самом общем плане под политическим проек-
тированием «понимается научно-теоретическая и 
одновременно предметная практическая деятель-
ность по созданию проектов развития социальных 
систем, институтов, социальных объектов, их 
свойств и отношений на основе политического 
предвидения, прогнозирования и планирования 
социальных качеств и свойств, являющихся зна-
чимой социальной потребностью»2.

Любой политический процесс может быть 
рассмотрен как минимум на основе четырех 
измерений: «1) участвующие в нем акторы; 2) 
правила и процедуры, согласно которым взаи-
модействуют политические акторы; 3) ресурсы, 
доступные политическим акторам; 4) стратегии, 
которые используют акторы»3. Соответственно 
эти составляющие неизбежно должны учиты-
ваться при создании структурной модели любого 
политического проекта.

Однако следует учитывать, что приведенная 
модель не является универсальной и достаточной 
для решения, например, задачи декомпозиции 
(расчленения) сложных политических проектов 
и создания структурной модели путем иденти-
фикации его абстрактных элементов. Важнейшей 
категорией проектного управления является так-
же понятие «цель проекта», которое определяет 
направленность политических преобразований. 
Понятие «ресурсы» всегда носит конкретный 
характер, поэтому его содержание может быть 
существенно различным. Это предопределяет 
специфику использования данного понятия в 
каждом конкретном случае. Например, в проекте 
создания новых рабочих мест ресурсы будут иметь 
четко обозначенный и измеряемый конкретны-
ми показателями смысл и характеристики, а в 
идеологических политических проектах смысл 
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трудноизмеримых ресурсов, их содержание и 
характеристики будут принципиально иными.

В учебной и научной литературе по политиче-
скому менеджменту проводится различие между 
двумя категориями политического проектиро-
вания – «субъект проекта» и «акторы проекта». 
«Субъектом проекта» может считаться физическое 
или юридическое лицо, которое обладает в рамках 
данной политической системы и политической 
структуры легитимным мандатом инициировать 
какой-либо политический проект. «Акторами 
проекта» являются участники политического 
процесса, которые могут влиять на политический 
проект как в позитивном, так и в негативном от-
ношении. Допустима ситуация, когда в рамках 
исключительно жесткой, моноцентричной поли-
тической системы понятия «субъект проекта» и 
«акторы проекта» целиком и полностью совпадут, 
но подобная ситуация не является единственной.

В политической сфере речь идет об управле-
нии процессами, значимыми для больших социаль-
ных групп или всего общества. Поэтому проблема 
управления политическими проектами практиче-
ски всегда связана с проблемой его легитимации 
в глазах политического сообщества, в котором он 
осуществляется. Таким образом, структурная мо-
дель политического проекта требует включения в 
нее компонента «легитимация проекта».

Любой политический проект предполагает 
определенную форму организации и определен-
ную форму управления ресурсами и действиями 
участвующих в нем людей. Поэтому анализ поли-
тических проектов требует учета такой составля-
ющей, как «организация и управление проектом». 
При этом необходимо учитывать, что исторически 
сменявшие друг друга формы организации и 
управления проектами сильно отличались друг 
от друга по степени сложности и специализиро-
ванности конкретных управленческих структур, 
выполняющих отдельные функции управления. 
Тем самым при декомпозиции модели важно оце-
нивать такую характеристику, как степень слож-
ности и дифференциации функций политического 
проектирования.

На основе вышесказанного можно пред-
ложить расширенную структурную модель по-
литического проекта, основанную на условной 
идентификации абстрактных элементов проекта. 
В состав этой модели войдут следующие элемен-
ты, которые в совокупности образуют матрицу 
подготовки и реализации (соответственно и ана-
лиза) конкретных политических проектов:

субъект и акторы политического проекта;
социальный объект политического проекта;
ресурсы политического проекта;
цель и конкретные задачи политического 

проекта;
стратегия и тактика политического проекта;
план и этапы воплощения политического 

проекта;
процедуры и правила политического проекта;

организация и текущее управление полити-
ческим проектом;

легитимация политического проекта;
информационно-коммуникационное обеспе-

чение политического проекта;
преодоление социальной среды;
контроль за осуществлением политического 

проекта;
корректировка политического проекта.
Независимо от степени сложности и диф-

ференциации структур управления проектом 
исследователи выделяют «четыре базовые и 
три интегрирующие функции управления про-
ектами»4. К числу базовых функций управления 
проектами относятся: «управление предметной 
областью проекта; управление качеством про-
екта; управление временем проекта; управление 
стоимостью проекта»5. Наряду с этим проводится 
анализ и трех интегрирующих функций управле-
ния проектами: «управление рисками проекта; 
управление человеческим ресурсом проекта; 
управление коммуникациями проекта»6. Исследо-
вание политических проектов, так же как и любых 
других, требует изучения того, как в рамках того 
или иного типа политических проектов осущест-
вляются организация и управление всеми этими 
функциями.

Выделение данных функций оправдано тем, 
что на их основе определяются такие важнейшие 
критерии оценки проекта, как:

– техническая осуществимость (определяе-
мая предметной областью проекта и качеством 
проекта);

– конкурентоспособность (определяемая ка-
чеством, временем и стоимостью проекта);

– трудоемкость (усилия, затрачиваемые на 
проект, измеряемые временем и стоимостью 
проекта);

– жизнеспособность (определяемая предмет-
ной областью, стоимостью и рисками проекта);

– эффективность осуществления проекта 
(определяемая человеческим ресурсом, средства-
ми коммуникаций, системой материально-техни-
ческого обеспечения проекта)7.

Предметная область проекта – это цели про-
екта, задачи и работы, которые нужно выполнить 
для их достижения. Поскольку цели, задачи, ра-
боты, их объемы и другие элементы предметной 
области проекта в процессе его жизненного цикла 
претерпевают изменения, то возникает необходи-
мость управления предметной областью проекта, 
чтобы планировать изменения, контролировать 
их проведение и воздействие на сроки, расходы 
и другие характеристики проекта. Управление 
предметной областью и заключается в управлении 
этими изменениями и осуществляется через про-
цессы определения целей, разработки концепции, 
планирования, учета, контроля выполнения и за-
вершения проекта.

Для любого проекта должны быть установ-
лены требования или стандарты качества резуль-
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татов, по которым оценивается успешность за-
вершения проекта. Определение этих требований, 
их контроль и поддержка на протяжении «жизни» 
проекта требует осуществления управления ка-
чеством. Управление качеством должно с начала 
осуществления проекта обеспечивать достижение 
запланированного в концепции проекта качества. 
Управление качеством реализуется «через уста-
новление требований и стандартов к качеству 
результатов проекта, обеспечение выполнения 
этих требований в процессе реализации проекта 
через систему контроля и поддержки»8.

Проект предполагает период времени для 
реализации. Время – это важнейший, но, к со-
жалению, «негибкий» ресурс. Все работы и вза-
имодействие всех участников должны быть спла-
нированы, контролироваться, при этом должны 
своевременно приниматься меры для ликвидации 
или предотвращения нежелательных отклонений 
от установленных сроков. Все это составляет 
функцию управления временем. Данная функция 
тесно связана с функцией управления предметной 
областью и включает в себя определение про-
должительности, сроков начала и завершения 
проекта, его частей, важнейших (контрольных) со-
бытий и каждой из выполняемых работ. Функция 
управления временем «реализуется посредством 
процессов временного анализа проекта и его ча-
стей, календарного планирования работ, контроля 
графиков выполнения работ, их актуализации и 
корректировки»9.

Каждый проект имеет также установленный 
бюджет, но далеко не каждый проект заверша-
ется в рамках бюджета. Для того чтобы этого не 
случалось, необходимо управление стоимостью. 
Стоимость тесно связана со временем, но в отли-
чие от него является гибким ресурсом. Функция 
управления стоимостью включает в себя пред-
варительную оценку расходов, связанных с про-
ектом, определение сметы расходов, источников 
финансирования и бюджета проекта, планирова-
ние денежных потоков, прогнозирование доходов 
и прибылей, контроль за расходованием и посту-
плением средств и принятие решений в случаях 
превышения расходов и других отклонений от 
финансовых планов. Главной задачей управления 
стоимостью является соблюдение бюджетных 
рамок проекта и получение запланированной 
прибыли от его осуществления. Методы и тех-
ники управления стоимостью проекта широко 
освещены в специальной литературе10.

Проекты осуществляются, прежде всего, с 
помощью людей, их умения и возможностей. В 
течение жизни проекта требуется разное коли-
чество специалистов, с разной квалификацией, 
на различные периоды времени. Ядро этих 
специалистов образует команду проекта. Таким 
образом, в проекте возникает круг обязанностей, 
связанный: с подбором людей, распределением 
обязанностей и ответственности, организацией 
эффективной работы команды, планированием и 

контролем их работы и т. д. Все это требует управ-
ления человеческим ресурсом проекта. Функции 
управления человеческим ресурсом включают 
в себя: определение потребности, численного 
и квалификационного состава на все периоды 
времени осуществления проекта, планирование и 
распределение работников по рабочим местам, ор-
ганизация обучения и повышения квалификации, 
определение ответственности, создание условий 
и благоприятной атмосферы для коллективной 
работы, предупреждение и разрешение возникаю-
щих конфликтов и т. п. Управление человеческим 
ресурсом должно быть направлено на оптималь-
ное использование этого ресурса для достижения 
целей проекта.

В процессе выполнения проекта требуются 
тщательный контроль состояния хода работ и 
других элементов проекта, прогноз достижения 
результатов, а также обеспечение благоприятной 
для проекта информационной среды. Масштабы, 
сложность проекта, его окружение, количество 
участников и заинтересованных сторон порож-
дают большое число взаимосвязей и потоков ин-
формации. Для контроля состояния проекта и его 
окружения необходимо иметь обратную информа-
ционную связь. Своевременное реагирование на 
информацию об изменении окружения проекта, 
поступающую по обратной связи, называется 
общественными связями. В совокупности все эти 
действия составляют управление коммуникация-
ми, которое охватывает процессы разработки, ор-
ганизации и контроля процесса информационного 
обмена с помощью разнообразных средств для 
удовлетворения потребностей участников проек-
та. В эти функции управления обычно включаются 
процессы сбора, передачи, переработки, сортиров-
ки, отображения и интерпретации информации, 
необходимой и достаточной для всех участников 
проекта и его окружения.

Осуществление проекта связано с неопре-
деленностью многих элементов, вероятностным 
характером протекания процессов, а значит, и 
определенным риском воздействия на проект и 
его элементы непредвиденных событий, которые 
могут нанести определенный ущерб и препят-
ствовать достижению целей11. Риску подвержены 
в той или иной мере все проекты и большинство 
аспектов проектов, такие как финансовый, тех-
нический, организационный (связанный с воз-
можными нарушениями сроков) и др. Уровень 
риска проекта можно снизить путем принятия 
специальных мер. Совокупность действий и про-
цедур, связанных с определением и снижением 
уровня риска в проекте, определено как функция 
управления риском. Управление рисками можно 
охарактеризовать как «искусство и формальные 
методы определения, анализа, оценки, пре-
дупреждения возникновения, принятия мер по 
снижению степени риска на протяжении жизни 
проекта и распределения возможного ущерба от 
риска между участниками проекта»12. Методы и 
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техники управления рисками широко освещены 
в специальной литературе13.

Рассмотренные основные функции управле-
ния проектами реализуются в течение жизненного 
цикла проекта по замкнутому контуру управления, 
последовательно проходя процессы управления, 
такие как планирование, организация, координа-
ция, оперативное управление, контроль, анализ, 
регулирование. Упомянутые методы и способы 
служат для предварительной координации, ори-
ентированной на будущее. При текущей коорди-
нации работ следует учитывать отклонения дей-
ствительного прогресса проекта от заданного. Это 
задачи оперативного управления проектами. Здесь 
требуется определение достигнутого прогресса 
проекта на текущий момент, установленной си-
стемы отчетности и эффективной коммуникации, 
чтобы информировать всех заинтересованных лиц 
о состоянии проекта.

Поэтому зависимость политического про-
ектирования от качества политической коммуни-
кации является его существенной особенностью, 
поскольку характер коммуникаций, не меньше, 
чем экономические и политические факторы, 
определяет современную социальную структуру 
и ее динамику. Стимулирование же со стороны ор-
ганов власти переноса взаимоотношений «власть 
– общество» в коммуникационно-виртуальную 
среду способствует зарождению принципиально 
новых связей в политическом пространстве.

Как представляется, при осуществлении 
политического проектирования целесообразно 
учитывать теоретико-методологические основы 
синергетического подхода, ориентированного на 
многовариантность, многофакторность и непред-
сказуемость социально-политического и социаль-
но-экономического развития общества. В то же 
время политическое проектирование объективно 
немыслимо без планирования. Полагаем, что 
планирование как форма политического проекти-
рования позволяет целенаправленно значительно 
уменьшить конфликтный потенциал в самой вла-
сти и в обществе. Особенностью политического 
проектирования является его субъектная ограни-
ченность небольшим, довольно замкнутым кругом 
политической элиты, имеющей необходимый 
объем информации, знаний и соответствующих 
ресурсов, в том числе политической власти. Тем 
не менее, по данным элитолога О. Н. Крыштанов-
ской, основные субъекты политического проек-
тирования, прежде всего элиты и так называемый 
политический класс создают специализированные 
структуры, занимающиеся политическим проек-
тированием (различные аналитические агентства, 
фонды, группы экспертов, специалистов и т. д.)14. 
Очевидно, что проектирование за счет привле-
чения различных профильных специалистов и 
специализированных учреждений, а также СМИ, 
институтов гражданского общества объективно 
создает предпосылки для значительного прибли-
жения принимаемых политических решений к 

наиболее злободневным и социально значимым 
проблемам.

Политическое проектирование в современной 
России должно быть направлено на поиск модели 
эффективного соблюдения национальных интере-
сов в нашей стране в соответствии с ее культурны-
ми традициями. Поэтому в современных условиях 
для государственной власти недопустимо игнори-
рование общенациональных интересов, которые 
не могут быть сведены к сумме частных и корпо-
ративных. Поэтому, полагаем, государственный 
интерес будет еще относительно долгое время 
главенствующим в нашей странe при организации 
политического проектирования. Однако при этом 
и интересы иных, негосударственных субъектов 
должны быть не менее приоритетными для орга-
нов государственной власти.
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Одной из важнейших проблем политической 
науки является проблема соответствия наших со-
временных теоретических знаний о свойствах и 
смысле политической конкуренции реальному со-
стоянию тех политических процессов, в которых 
эта конкуренция себя обнаруживает.

В рамках данной статьи попытаемся обосно-
вать ряд предположений, которые в перспективе 
представляют определенную рабочую гипотезу 
нашего диссертационного исследования. Первое 
заключается в том, что динамика развития про-
цесса конкуренции определяется не только объек-
тивными свойствами предмета конкуренции (его 
потенциальной пригодностью на роль ресурса по-
литики), но и субъективным отношением к этому 
предмету (возведением его в ценность) участни-
ков конкурентного процесса, уровнем понимания 

ими своего места в политике, своих интересов и 
возможностей. Исходя из такого предположения, 
можно объяснить скачкообразный, неровный ха-
рактер конкурентной борьбы между субъектами 
российской политики (партиями, государственны-
ми структурами и оппозиционными массовыми 
движениями) на протяжении последних двух деся-
тилетий, когда резкие ее обострения в связи с вы-
борами президента и Законодательного собрания, 
принятием Конституции сменялись периодами 
апатии политических противников, отсутствием 
у них готовности и способности использовать для 
целей политической конкуренции консолидацию 
вокруг действующих властных структур.

Второе предположение состоит в том, что 
на протяжении последних двух десятилетий 
существенно изменился предмет конкуренции. 
В основе своей, естественно, он остался неиз-
менным – обладание политической властью, 
но проявились существенные детали. В начале 
1990-х гг. проблема власти интересовала элиты 
и контрэлиты, в первую очередь, как проблема 
средств приобретения контроля за имеющимися 
ресурсами государства и общества, как проблема 
средств раздела советского наследства в эконо-
мике, политике, культуре. Соответственно, на-
пряженность политической конкуренции в России 
была достаточно высока. Но уже к середине 1990-
х гг. на первый план вышел интерес конкурирую-
щих политических сил к политической власти как 
средству перераспределения и удержания ранее 
приобретенных различными элитами и контр-
элитами ресурсов. В результате напряженность 
политической конкуренции стала несколько спа-
дать, но одновременно произошло перемещение 
наиболее активных зон конкурентной борьбы с 
уровня федерального политического простран-
ства на уровень регионального. Это вызвало пре-
словутый «парад региональных суверенитетов» 
1990-х гг., сопровождавшийся возрастанием роли 
имитационных действий региональных лидеров и 
в целом политических элит регионов.

С начала же 2000-х гг., в связи с оформлением 
общей ориентации внутрироссийской политики на 
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Одной из важнейших проблем политической 
науки является проблема соответствия наших со-
временных теоретических знаний о свойствах и 
смысле политической конкуренции реальному со-
стоянию тех политических процессов, в которых 
эта конкуренция себя обнаруживает.

В рамках данной статьи попытаемся обосно-
вать ряд предположений, которые в перспективе 
представляют определенную рабочую гипотезу 
нашего диссертационного исследования. Первое 
заключается в том, что динамика развития про-
цесса конкуренции определяется не только объек-
тивными свойствами предмета конкуренции (его 
потенциальной пригодностью на роль ресурса по-
литики), но и субъективным отношением к этому 
предмету (возведением его в ценность) участни-
ков конкурентного процесса, уровнем понимания 

ими своего места в политике, своих интересов и 
возможностей. Исходя из такого предположения, 
можно объяснить скачкообразный, неровный ха-
рактер конкурентной борьбы между субъектами 
российской политики (партиями, государственны-
ми структурами и оппозиционными массовыми 
движениями) на протяжении последних двух деся-
тилетий, когда резкие ее обострения в связи с вы-
борами президента и Законодательного собрания, 
принятием Конституции сменялись периодами 
апатии политических противников, отсутствием 
у них готовности и способности использовать для 
целей политической конкуренции консолидацию 
вокруг действующих властных структур.

Второе предположение состоит в том, что 
на протяжении последних двух десятилетий 
существенно изменился предмет конкуренции. 
В основе своей, естественно, он остался неиз-
менным – обладание политической властью, 
но проявились существенные детали. В начале 
1990-х гг. проблема власти интересовала элиты 
и контрэлиты, в первую очередь, как проблема 
средств приобретения контроля за имеющимися 
ресурсами государства и общества, как проблема 
средств раздела советского наследства в эконо-
мике, политике, культуре. Соответственно, на-
пряженность политической конкуренции в России 
была достаточно высока. Но уже к середине 1990-
х гг. на первый план вышел интерес конкурирую-
щих политических сил к политической власти как 
средству перераспределения и удержания ранее 
приобретенных различными элитами и контр-
элитами ресурсов. В результате напряженность 
политической конкуренции стала несколько спа-
дать, но одновременно произошло перемещение 
наиболее активных зон конкурентной борьбы с 
уровня федерального политического простран-
ства на уровень регионального. Это вызвало пре-
словутый «парад региональных суверенитетов» 
1990-х гг., сопровождавшийся возрастанием роли 
имитационных действий региональных лидеров и 
в целом политических элит регионов.

С начала же 2000-х гг., в связи с оформлением 
общей ориентации внутрироссийской политики на 
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реализацию стратегий инновационного развития 
страны и ее модернизации, власть как предмет 
конкуренции стала интересовать противостоящие 
политические силы преимущественно в качестве 
средства приобретения новых ресурсов из ряда 
тех, что общество и государство стали вкладывать 
в инновационные и модернизационные программы.

Предварительный анализ ряда публикаций 
дает основание предположить, что эти объ-
ективные сдвиги в логике соперничества субъ-
ектов российской политики не были учтены на 
концептуальном уровне. Достаточно высокий 
общий интерес отечественных исследователей к 
освоению зарубежного опыта политической кон-
куренции помешал концентрации их внимания в 
политической науке на моментах изменчивости 
свойств самой конкурентной среды в российской 
политике, на динамике условий и правил осущест-
вления конкурентных отношений ее субъектов. В 
реальном процессе политической конкуренции 
в России наука выделяла в качестве предмета 
своего внимания, прежде всего, те аспекты и ха-
рактеристики, тенденции и противоречия, которые 
имели свои позитивные или негативные аналоги 
в зарубежной политической теории и практике, 
которые соответствовали или же, напротив, не 
соответствовали стандартам конкуренции между 
субъектами либерально-демократической полити-
ки. Данные проблемы рассматривались, прежде 
всего, через призму взаимоотношений власти и 
оппозиции в постсоветской России1.

Анализ литературы показал, что отечествен-
ные специалисты акцент делают на том, что по-
литическая конкуренция представляет собой, в 
первую очередь, важный индикатор состояния и 
общей направленности политического процесса 
в постсоветской России. На это, как правило, 
сори ентирован анализ региональных электо-
ральных процессов, процессов ротации элит и 
партийной жизни2. Тут, действительно, напря-
женность и конструктивность (деструктивность) 
конкурентной борьбы говорит о многом в плане, 
например, осознания региональными элитами 
и региональным электоратом ближайших целей 
политики, доступных ресурсов политического 
участия и собственных интересов политического 
участия. Механизмы и процедуры политической 
конкуренции  многое, более, чем что-либо другое в 
политике (демократической и недемократической 
в равной степени), говорят о специфике базовых, 
цивилизационных основ политической жизни 
данных государства и общества.

Механизмы и характер политической кон-
куренции воплощают в себе общую меру поли-
тичности конкретной социальной системы, то, 
что образно можно определить как «генетику» 
политического процесса в ней. Наблюдая за этой 
«генетикой», исследователь может со значитель-
ной степенью достоверности судить о потенциале 
прогресса данной системы, о вероятных рисках ее 
взаимодействий с другими системами. Это именно 

своеобразная «генетика» политического процесса, 
поскольку речь идет об искренней и устойчивой 
уверенности его субъектов, что те способы и сред-
ства, которыми они пользуются при конкуренции 
со своими политическими оппонентами, являются 
наиболее естественными и эффективными для 
достижения практических результатов политики. 
В этих конкурентных механизмах и процедурах, 
как в зеркале, отражаются основные специфи-
ческие свойства доминирующей политической 
культуры и доминирующих идентичностей субъ-
ектов политики, мера их (пользуясь выражением  
Ф.-В. Ницше, «воля к власти»).

Наблюдение за работой этих механизмов 
и состоянием этих процедур создает как раз то 
фактическое основание, от которого исследова-
тели часто отталкиваются при оценке свойств 
политической культуры граждан, их политических 
идентичностей. И общая оценка исследователем 
конкурентного потенциала политики задает в 
данном случае и общий ракурс видения им самых 
разных реалий политической жизни. Например, 
Г. М. Михалева, рассматривая роль оппозиции 
и характер ее деятельности в современной Рос-
сии, делает очень широкие обобщения о том, 
что «современная политическая система России 
имеет закрытый, клановый характер, ключевые 
позиции в бизнесе и власти монополизированы 
правящей группой. Возможности влияния граж-
дан и групп интересов на решения властей всех 
уровней минимизированы. Доступ к власти для 
них практически закрыт. Партии в свою очередь 
не выполняют важнейших функций, связанных с 
представительством интересов социальных групп, 
формулированием альтернативных политических 
курсов и обеспечением взаимодействия общества 
и власти»3.

Изучение литературы по данной проблемати-
ке показало, что сегодня в России, как и во многих 
развитых странах мира, быстрыми темпами идет 
формализация легитимных средств и способов 
политической конкуренции, сужение реальных 
пространств тех политических коммуникаций, в 
которых она могла бы быть полноценно осущест-
влена. Сужается спектр реально функционирую-
щих партий и общественных движений, и сама их 
активность приобретает все более формальный 
характер, обнаруживает себя преимущественно 
в период избирательных кампаний4.

Под влиянием процессов глобализации 
(особенно в социокультурной и информационно-
коммуникационной сферах), затрагивающих рос-
сийскую политическую сферу, сужается спектр 
возможностей различных политических субъектов 
использовать для нужд политической конкурен-
ции такой важнейший в прежние времена для 
демократических систем ресурс, как политическая 
культура электората и властных элит. Политиче-
ская культура не столько унифицируется, сколько 
фрагментируется5, распадается на однотипные 
структурные элементы, из которых впоследствии 

Б. А. Жедь. Политическая конкуренция и проблема социальной стабильности
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могут возникать самые непредсказуемые комби-
нации. Такие, которые сегодня, ориентируясь на 
исторический опыт политико-культурного разви-
тия Европы и Северной Америки, политическая 
наука не в состоянии просчитать. Элиты предпо-
читают и публично мыслить не столько катего-
риями национально-государственного интереса, 
сколько категориями «всеобщих прав человека», 
интересов будущего «мирового сообщества». Не 
публично они могут руководствоваться категори-
ями «этничности», «землячества», «клановости», 
«религиозной избранности» и т. д.

Это само по себе приводит политическую 
конкуренцию внутри социально-политических 
систем в неустойчивое состояние, затрудняющее 
политическое прогнозирование как таковое. Не-
устойчивость имеет место, несмотря на активно 
совершенствующееся законодательство и фор-
мальные усилия государственной власти во мно-
гих демократических государствах, включая Рос-
сию, гарантировать равные конкурентные возмож-
ности для всех субъектов политики. Однако такая 
государственная помощь часто оборачивается на 
практике введением в оборот пресловутого «адми-
нистративного ресурса», объективно придающего 
политической конкуренции в демократической 
социально-политической системе искаженный 
порядок. Конкуренция становится процессом, 
дискредитирующим саму идею демократии и 
легитимирующим в массовом сознании идею 
«сильной власти», способной вместо «псевдо-
конкуренции» предложить обществу «порядок»6.

При этом, напротив, актуализируются все-
возможные нелегитимные средства и способы ее 
осуществления, в том числе связанные с корруп-
цией. Коррупция, возможно, потому так трудно 
победима сегодня чисто административными 
средствами, что органично дополняет собой «ад-
министративный ресурс»: она компенсирует есте-
ственные ограничения конкурентоспособности 
тех политических субъектов, которые не имеют 
по тем или иным причинам непосредственного 
доступа к использованию административного 
ресурса. Коррупция делает такой доступ важным, 
но не единственным и не всегда решающим ре-
сурсом победы в политической конкуренции. В 
определенном смысле коррупция выступает в 
качестве механизма выравнивания конкурентных 
возможностей этих субъектов. Она позволяет рас-
ширить процедуры политической конкуренции 
за пределы границ легитимности. Иногда это 
расширение приобретает такие масштабы, что 
нелегитимные формы и способы конкуренции на-
чинают доминировать в политическом процессе. 
Хотя, заметим, для отечественных политических 
аналитиков, насколько можно судить по тем те-
оретическим подходам к освещению практики 
политической конкуренции в России и мире, кото-
рые представлены в научных публикациях, такое 
состояние политического процесса крайне редко 
становится поводом для сомнений в способности 

либеральной теоретической модели политической 
конкуренции адекватно и полноценно отразить 
изменчивые реалии современной политики и 
то новое, что в нее привносят сегодня глобали-
зация и модернизационные усилия российской 
государственной власти7. Напротив, реальность 
российской политики чаще всего рассматривается 
в качестве по-своему уникального и объяснимого 
«исконными» свойствами российской цивили-
зации отклонения от той совершенной модели 
политической конкуренции, которая прописана в 
либеральных теориях8. У сторонников либераль-
ного понимания принципов и норм политической 
конкуренции появляется, таким образом, основа-
ние говорить о необходимости возврата россий-
ской политики к тем «классическим» принципам 
либерализма, от которых эта политика сегодня 
постепенно удаляется9.

Политическая наука, таким образом, вне за-
висимости от того, какие благие цели преследует 
сам исследователь, дает возможность политиче-
ским силам, оппозиционным ныне действующей 
в России государственной власти, представлять 
обществу приверженность либеральным идеям и 
ценностям в виде их борьбы за создание в нашей 
стране условий для «правильной и действенной» 
политической конкуренции. Если принять во 
внимание факт быстрых и не всегда до конца по-
нятных науке изменений в течении политических 
процессов в России и мире, то возврат к стандар-
там политической конкуренции, прописанным в 
большинстве своем в либеральных теориях про-
шлого столетия, выглядит перспективой вдохнов-
ляющей, но не реализуемой на практике. Как уже 
было отмечено выше, власть как главный предмет 
конкуренции сегодня уже интересует участников 
политического процесса в иных ее измерениях, 
нежели это было пятьдесят лет, а тем более сто-
летие назад.

Неустойчивость именно легитимных меха-
низмов и процедур политической конкуренции, 
вероятно, во многом определяет то своеобразное 
предельное состояние амплитуды колебаний 
конкурентных настроений субъектов политики, 
которое ярко обнаруживает себя в судьбах партий 
власти, последовательно создававшихся в России 
в течение 1990–2000-х гг.

Каждый раз, когда начиналось формирование 
очередной такой «партии власти в элите и обще-
стве», возникали завышенные ожидания и наблю-
дался резкий подъем легитимной конкурентной 
борьбы. Она возникала по поводу институциа-
лизировавшихся и консолидировавшихся вокруг 
государственного лидера структур, ресурсов, 
интересов, правовых регуляторов. За всплеском 
этой легитимной конкуренции, как реакция на 
не состоявшиеся надежды, следовал каждый раз 
столь же резкий спад интереса к конкуренции в 
политическом пространстве, в котором правовые и 
административные регуляторы обеспечивали мак-
симальную монополизацию очередной «партией 
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власти» всех общественных и государственных 
ресурсов конкуренции. Всплеск конкурентной 
активности оппозиционных сил быстро сменялся 
их апатией, развитием имитаций их оппозицион-
ности и политической конкурентоспособности.

В свете этого оправданным выглядит пред-
положение, что именно симулятивный характер 
российской политической конкуренции, перио-
дически проявляющийся на этапах спада полити-
ческой конкуренции реальной, объективно ведет 
затем, на этапах новой активизации конкурентной 
борьбы, к радикализации массовых протестных 
настроений. Например, к использованию обще-
ством для взаимодействия с государственной 
властью нелегитимных механизмов политической 
конкуренции, в том числе подпадающих под юри-
дическое определение «экстремизм». Такого рода 
тенденции обнаруживались в начале и во второй 
половине 1990-х гг. в обострившихся межэтниче-
ских конфликтах. Обнаруживаются они и сегодня 
в формате протестных выступлений населения 
столиц и крупных городских центров.

Специфическая динамика механизмов регу-
ляции политической конкуренции, таким образом, 
почти как в зеркале, отражается в сложной дина-
мике современного российского политического 
процесса. В этом смысле представляется обо-
снованным тезис о том, что отсутствие здоровой 
конкуренции в политике ведет к ее радикализации 
и служит почвой для экстремизма. Но в такой 
формулировке он недостаточно содержит в себе 
ту информацию, опираясь на которую, можно 
было бы судить о качестве тех механизмов, 
которые должны определять и качество самой 
конкуренции. Дело, как представляется, не в 
том, чтобы была конкуренция, а в том, чтобы эта 
конкуренция обеспечивалась механизмами и 
процедурами определенного качества, и качество 
это совершенствовалось параллельно с прогрес-
сивными подвижками в политическом процессе. 
Конкуренция, основанная на верных, но истори-
чески устаревших принципах, может породить 
радикализацию политики в той же степени, что 
и в случае отсутствия конкуренции как таковой.

Еще одно предположение, как точка от-
счета для дальнейшего исследования, состоит 
в том, что на качественных свойствах и дина-
мике политической конкуренции в России, на 
складывании и работе ее механизмов, в первую 
очередь легитимных, сказывается общее со-
стояние политических процессов в мире, как 
страновых, так и международных. Конкуренция 
имеет смысл, когда ее процесс и ее ожидаемые 
результаты привязаны в сознании ее участников 
к более-менее осознанной практической цели. В 
свое время такие цели обозначили классические 
идеологии, и именно поэтому наши сегодняшние 
представления о нормах и патологиях политиче-
ской конкуренции так тесно привязаны к опыту 
политической конкуренции в политических си-
стемах мира XIX–XX столетий.

Нынешние определения целей мирового 
развития неопределенны. Более того, над их 
четким определением мало кто в современном 
мире заинтересован трудиться. Страны, которые, 
подобно России, понесли существенный эконо-
мический, политический и культурный ущерб 
от превращения биполярного мира в униполяр-
ный «мировой порядок», не заинтересованы в 
популяризации своего видения политической 
перспективы человечества потому, что за такой 
популяризацией должны следовать реальные 
дела и реальные ресурсные вложения в такой 
глобальный проект.

Те политические силы, которые сегодня гос-
подствуют в униполярном мире, в принципе не 
заинтересованы в том, чтобы идея будущего в мас-
совом сознании ассоциировалась с чем-то, кроме 
«глобального потепления», «падения астероида 
Апофиз», «смены полюсов Земли», а тем более 
с чем-то из области политики. Иными словами, 
имеет место состояние того «шумового фона», на 
котором каждое частное проявление политической 
конкуренции оказывается лишенным если не 
смысла, то конструктивного пафоса, так необхо-
димого политике для упрочения легитимности. 
Политическая конкуренция становится рутинным 
компонентом политического процесса, обременя-
ющим его динамику. Это одна из ключевых, на 
наш взгляд, опасностей для будущего демократи-
ческой политики как таковой, обнаруживающая 
себя в совершенно реальных очертаниях.
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Исследования, связанные с теоретическим 
осмыслением накопленного опыта в рамках различ-
ных направлений политической науки, представля-
ются в значительной степени актуальными. Дело 
в том, что современное состояние политологии 
характеризуется огромным объемом накопленных 
знаний, нуждающихся в анализе и систематизации. 
Не является исключением и направление полити-
ческой имиджелогии. В рамках данной статьи мы 
предпримем попытку теоретического осмысления 
и анализа опыта, накопленного отечественными и 
зарубежными исследователями касательно сущ-
ности политического имиджа. Однако реализация 
данной задачи осложняется некоторыми особен-
ностями исследуемого феномена.

Основная сложность заключается в междис-
циплинарной природе имиджа и его политической 
разновидности. Проблема сущности имиджа 
находится в поле исследовательских интересов 
не только политологов, но и представителей 

смежных с ней дисциплин: психологии, фило-
софии, маркетинга и т.д. Следует отметить, что 
результаты таких исследований представляют 
значительную ценность и для политической на-
уки, так как политический имидж аккумулирует в 
себе особенности и других разновидностей имид-
жа. Таким образом, для целостного осмысления 
сущности политического имиджа представляется 
целесообразным проанализировать посвященные 
проблематике имиджа исследования представите-
лей смежных с политологией научных дисциплин 
с целью выявления их ценности для исследования 
имиджа политического лидера.

Несмотря на то, что имиджелогия является 
сравнительно молодым научным направлением, 
проблема соотношения истинного и искусствен-
ного в образе человека находит отражение в тру-
дах мыслителей разных исторических эпох вплоть 
до периода античной философии.

Так, проблема сущности имиджа отчасти на-
ходит отражение в «Государстве» Платона. В этом 
диалоге философ приводит в пример миф, позже 
получивший название «Платонова пещера». Суть 
его заключается в следующем: люди, находящиеся 
в пещере, могут видеть лишь тени предметов, 
которые проносят мимо нее. Таким образом, их 
взору открыты лишь очертания, отдаленно напо-
минающие настоящие вещи1. Подобная ситуация 
имеет место и в случае с имиджем: большинство 
людей не способно разглядеть за маской имиджа 
реального человека. Платон противопоставлял 
такому восприятию окружающей действитель-
ности мировоззрение философов, которые един-
ственные способны узреть не «идолы сознания», 
а чистые, неискаженные образы или идеи.

Идеи античного философа нашли сторонни-
ков и среди мыслителей последующих истори-
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Исследования, связанные с теоретическим 
осмыслением накопленного опыта в рамках различ-
ных направлений политической науки, представля-
ются в значительной степени актуальными. Дело 
в том, что современное состояние политологии 
характеризуется огромным объемом накопленных 
знаний, нуждающихся в анализе и систематизации. 
Не является исключением и направление полити-
ческой имиджелогии. В рамках данной статьи мы 
предпримем попытку теоретического осмысления 
и анализа опыта, накопленного отечественными и 
зарубежными исследователями касательно сущ-
ности политического имиджа. Однако реализация 
данной задачи осложняется некоторыми особен-
ностями исследуемого феномена.

Основная сложность заключается в междис-
циплинарной природе имиджа и его политической 
разновидности. Проблема сущности имиджа 
находится в поле исследовательских интересов 
не только политологов, но и представителей 

смежных с ней дисциплин: психологии, фило-
софии, маркетинга и т.д. Следует отметить, что 
результаты таких исследований представляют 
значительную ценность и для политической на-
уки, так как политический имидж аккумулирует в 
себе особенности и других разновидностей имид-
жа. Таким образом, для целостного осмысления 
сущности политического имиджа представляется 
целесообразным проанализировать посвященные 
проблематике имиджа исследования представите-
лей смежных с политологией научных дисциплин 
с целью выявления их ценности для исследования 
имиджа политического лидера.

Несмотря на то, что имиджелогия является 
сравнительно молодым научным направлением, 
проблема соотношения истинного и искусствен-
ного в образе человека находит отражение в тру-
дах мыслителей разных исторических эпох вплоть 
до периода античной философии.

Так, проблема сущности имиджа отчасти на-
ходит отражение в «Государстве» Платона. В этом 
диалоге философ приводит в пример миф, позже 
получивший название «Платонова пещера». Суть 
его заключается в следующем: люди, находящиеся 
в пещере, могут видеть лишь тени предметов, 
которые проносят мимо нее. Таким образом, их 
взору открыты лишь очертания, отдаленно напо-
минающие настоящие вещи1. Подобная ситуация 
имеет место и в случае с имиджем: большинство 
людей не способно разглядеть за маской имиджа 
реального человека. Платон противопоставлял 
такому восприятию окружающей действитель-
ности мировоззрение философов, которые един-
ственные способны узреть не «идолы сознания», 
а чистые, неискаженные образы или идеи.

Идеи античного философа нашли сторонни-
ков и среди мыслителей последующих истори-
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ческих эпох. Так, английский философ Дж. Локк 
схожим с платоновским образом подверг критике 
схоластические «врожденные идеи», противопо-
ставив им истинные образы, полученные посред-
ством лишенного догматизма и предубеждений 
восприятия мира. В свою очередь, концепция 
Локка остро критиковалась немецкими идеали-
стами, возводящими в ранг истинных абстрактные 
схемы априорных категорий. Однако, несмотря на 
некоторые разночтения, суть всех вышеуказанных 
концепций сводилась к существованию «ложных» 
образов, сформированных при помощи иллюзии, 
хитрости, иррациональности, и противопоставле-
нию этим образам истинных, «чистых» образов, 
дарованных природой и/или разумом2. Таким 
образом, рассматриваемый мыслителями фено-
мен можно охарактеризовать как «протоимидж», 
который трактовался учеными и философами как 
искаженная, извращенная реальность, частица 
«ложного сознания», являющаяся противополож-
ностью «чистых» идей и образов.

Бесспорно, подобные концепции являются 
преимущественно философскими и не посвящены 
феномену имиджа в его современном понимании, 
однако, с нашей точки зрения, они положили нача-
ло дискуссии исследователей по поводу того, что 
представляет собой имидж и в чем заключается 
его сущность.

Анализируя современное состояние пробле-
мы сущности имиджа, следует отметить наличие 
широкого спектра исследовательских трактовок. 
Зарубежный опыт рефлексии по поводу сущности 
феномена имиджа осуществляется в рамках трех 
основных направлений.

Специфика первого направления состоит в 
понимании политического имиджа как бренда. 
Данное направление объединяет исследователей в 
области политического маркетинга, которые про-
водят аналогию между имиджем политического 
лидера или партии и маркетинговым образом 
товара или услуги. Задача имиджмейкеров в дан-
ном случае заключается во внедрении в реальный 
образ носителя привлекательных черт с целью 
создания неизгладимых впечатлений у целевой 
аудитории, выступающей в роли потребителя3. 
Имидж в данном случае является «торговой мар-
кой» кандидата, который рассматривается как 
товар. Из такого понимания сущности имиджа 
вытекают две основные его функции: убедить по-
требителя в высоком качестве товара и показать 
его преимущества по отношению к конкурентам.

Действительно, политический имидж по-
рой преследует схожие с коммерческим брендом 
цели, реализуемые похожими способами. Так же, 
как и маркетинговая кампания по продвижению 
какого-либо товара или услуги, политический 
имидж нацелен на «массового потребителя». 
Однако неизбежно возникает вопрос качества 
«продукта», предлагаемого потребителю. Как за 
масштабной и дорогой маркетинговой кампанией 
может скрываться товар весьма посредственного 

качества, так и яркий политический имидж может 
обмануть ожидания избирателей. На наш взгляд, 
единственным стопроцентным критерием оценки 
качества такого бренда может выступать время. В 
отличие от действительно качественного продук-
та, спрос на «раскрученный» очень скоро спадает, 
так же как и «пустые» имиджи забываются через 
несколько недель после окончания предвыборной 
кампании. Однако подобные ситуации, с нашей 
точки зрения, не являются поводом для отказа от 
применения «маркетингового» подхода в иссле-
дованиях процесса формирования политического 
имиджа.

Представители второго исследовательского 
направления рассматривают феномен имиджа 
через призму сравнительной неврологии. Цен-
тральное место в рамках данного направления 
занимают изыскания профессора Университета 
Южной Калифорнии Антонио Дамасио – извест-
ного популяризатора неврологии. Анализируя 
политические процессы в США, он приходит к 
выводу, что ущерб, наносимый имиджу США, 
оказывает непосредственное влияние на чувства 
и мысли людей по отношению к американскому 
государству. Имиджи, согласно мнению Дамасио, 
являются «валютой нашего сознания», а «мысль» 
характеризуется им как слово, наиболее приемле-
мое для обозначения «потока образов»4. Любой 
процесс или явление, о котором мы думаем, вы-
ступает, по мнению исследователя, не чем иным, 
как имиджем. Причем имидж в представлении 
исследователей-неврологов – не просто визу-
альный или аудио-образ, «картинка в голове», а 
«ментальный паттерн, выражающий отношение 
субъекта к носителю имиджа»5.

Особенностью понимания сущности имид-
жа в рамках данного направления является 
утверж дение исследователей о влиянии имиджа, 
существующего в сознании человека, на его 
тело и физиологические процессы. Стимулируя 
ментальные процессы, происходящие в сознании 
человека, имидж способен вызвать усиленный 
синтез определенных гормонов и секретов.

Подобное видение сущности имиджа, на наш 
взгляд, в большей степени связано с проблемой 
отражения окружающей действительности в 
человеческом сознании и подсознании и пред-
ставляется уместным скорее в психологических и 
психотерапевтических исследованиях. В первую 
очередь, это обусловлено тем, что в контексте 
политологических исследований такая интер-
претация имиджа доводит понятие до абсурда. 
Интересным представляется положение о влиянии 
имиджей на физиологические процессы в орга-
низме. Данное утверждение кажется логичным: 
процесс познания и восприятия является одной 
из областей деятельности центральной нервной 
системы человека, которая, в свою очередь, регу-
лирует синтез различных веществ в организме. 
Эмоциональная реакция, возникающая в процессе 
восприятия имиджа, вероятно, способствует вы-
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работке определенных гормонов, однако верифи-
кация данного утверждения требует лабораторных 
химико-биологических испытаний, что в рамках 
данного исследования невозможно.

Третье направление представлено, прежде 
всего, работами профессора Чикагского универ-
ситета Тома Митчелла. Он понимает имидж как 
визуальный феномен, представленный в виде ком-
плекса различных его проявлений: графического, 
оптического, вербального и перцепционного6. 
Такое «внешнее» воплощение Митчелл называет 
«буквальным» понятием имиджа, отделяя его 
от имиджа «метафорического», исследуемого 
Дамасио и другими учеными-неврологами. По-
литический имидж, согласно его точке зрения, 
находится на границе двух воплощений, так как 
наряду с конкретными внешними атрибутами он 
направлен на формирование в сознании целевой 
аудитории абстрактного образа.

Такое видение сущности имиджа, с нашей 
точки зрения, представляет определенную цен-
ность для исследования в области политической 
имиджелогии. Подобно актеру на сцене театра, 
политический лидер обязан преподнести публике 
не только свой облик и манеру поведения, но и 
внутренние убеждения, черты характера, свои 
идеалы. Однако имиджмейкеры в процессе фор-
мирования политического имиджа задействуют 
все доступные для его трансляции сферы, поэтому 
данная трактовка сущности имиджа носит не-
сколько зауженный и однобокий характер.

Спектр отечественных трактовок имиджа не 
так широк, как за рубежом, что обусловлено мо-
лодостью данного научного направления в России 
и на постсоветском пространстве. Как правило, 
отечественные исследователи придерживаются 
точки зрения, что имидж представляет собой не-
кую конструкцию, наделяющую своего носителю 
определенным набором качеств, изначально ему 
не присущим, с целью повышения его привлека-
тельности в глазах окружающих. Данное опре-
деление часто принимается учеными за основу, 
однако каждый из них по-своему его дополняет.

Основные разночтения заключаются в со-
отношении искусственного и естественного в 
рамках имиджевой конструкции. Некоторые 
исследователи, например О. А. Феофанов и 
М. Н. Шашлов, придерживаются точки зрения, 
в соответствии с которой имидж практически 
не имеет отношения к реальному образу своего 
носителя. На наш взгляд, подобная точка зрения 
чрезмерно радикальна и категорична. Согласимся, 
что имидж порой наделяет носителя качествами, 
изначально ему не присущими. Однако имидж, не 
имеющий ничего общего со своим «хозяином», 
нежизнеспособен.

Другая группа исследователей принимает 
положение о том, что имидж является продуктом 
конструирования, отмечая, однако, что оно осу-
ществляется на базе личностных характеристик 
своего носителя, а не в отрыве от него. Таким 

образом, данная точка зрения предусматривает 
синтез привнесенных имиджевых характеристик 
с естественным обликом.

Некоторые особенности при определении 
сущности имиджа обусловлены пониманием сло-
ва «имидж» и выявлением синонимичных русских 
слов. Так, большинство исследователей трактуют 
данное слово как синоним слова «образ», в то вре-
мя как другие ассоциируют его с другими слова-
ми. К примеру, А. Ю. Панасюк определяет имидж 
как мнение, а Е. Б. Перелыгина – как репутацию, 
авторитет7. Таким образом, представления о сино-
нимичных с имиджем понятий также оказывают 
серьезное влияние на толкование исследователем 
сущности данного феномена.

Особенно следует отметить роль саратовской 
школы политической науки в определении сущ-
ности политического имиджа. На базе кафедры 
политических наук Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышевского были 
разработаны и защищены диссертационные ис-
следования, в которых авторы представили свое 
видение данной проблематики. Так, Н. В. Троши-
на определяет имидж как формируемый, в соот-
ветствии с целевыми установками массового либо 
группового сознания, образ лидера (политика), 
отражающий представления социума либо от-
дельных его групп о субъективных (связанных с 
запечатленными в образе возможностями лидера) 
условиях реализации этих установок8. Другая 
саратовская исследовательница В. С. Феклюнина 
трактует имидж в похожем ключе: «Политический 
имидж представляет собой эмоционально окра-
шенный образ, имеющий характер стереотипа, и 
является результатом сочетания целенаправлен-
ных и непреднамеренных действий»9. Можно 
сделать вывод, что в исследованиях саратовских 
политологов присутствует тенденция к пони-
манию имиджа как отражения сложившихся в 
обществе стереотипических представлений об 
идеальном политическом лидере. На наш взгляд, 
подобная точка зрения является вполне оправдан-
ной, так как, являясь мощным инструментом ма-
нипулирования массовым сознанием, стереотипы 
способны значительно повысить эффективность и 
расширить круг последователей носителя имиджа.

Отечественные и зарубежные трактовки 
имиджа, бесспорно, обладают своими особенно-
стями, обусловленными как продолжительностью 
интереса к данной проблеме, так и спецификой 
политических режимов и политической культуры.

Специфика понимания имиджа в российской 
и зарубежной науке выражена, в первую очередь, в 
разном представлении о соотношении искусствен-
ного и естественного в рамках имиджа человека 
или организации. Среди отечественных исследо-
вателей превалирует точка зрения, в соответствии 
с которой имидж понимается как абсолютно или 
в большей степени искусственная конструкция. 
Следует отметить, что такая радикальная точка 
зрения характерна для начального этапа развития 
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имиджелогии в России. Более поздние исследова-
ния рассматривают имидж как симбиоз реальных 
качеств носителя и привнесенных имиджем черт, 
призванных усилить достоинства своего облада-
теля и замаскировать недостатки.

Зарубежные трактовки имиджа отличаются 
меньшей категоричностью. Имидж не противо-
поставляется реальному образу человека, а 
представляется как его органичное дополнение. 
Человек, вынужденный постоянно находиться 
под прицелом камер и неусыпного ока средств 
массовой информации, настолько сживается со 
своим имиджем, что уже невозможно различить, 
где он является самим собой, а где играет отве-
денную ему роль.

Особенностью политического имиджа, с 
нашей точки зрения, является его пограничное 
положение относительно вышеуказанных направ-
лений. Также специфика политической разновид-
ности имиджа обусловлена средой его формирова-
ния и функционирования. Будучи направленным 
на широкий круг «потребителей», эффективный 
политический имидж должен сочетать в себе 
манипулятивный потенциал «психологическо-
го» имиджа и привлекательность коммерческого 
бренда. Таким образом, политический имидж 
можно охарактеризовать как конструируемый на 
базе реальных характеристик образ, наделяющий 
его носителя характеристиками, отражающими 

стереотипические представления целевой ауди-
тории об идеальном лидере (кандидате, партии), 
с целью завоевания и легитимного удержания 
политической власти.
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Исследование политических партий в рос-
сийской политологии вообще и их электоральной 
функциональности в частности подвержено доста-
точно сильному апологетическому влиянию раз-
личных методологических и мировоззренческих 
подходов. На наш взгляд, большинство вопросов, 
связанных с апологетическими тенденциями в 
концептуализации электорального опыта россий-
ских политических партий, связаны с проблемой 
эквивалентности понятий в общественных науках. 
Речь идет о ситуации, при которой один и тот 
же термин, одна и та же категория используется 
для обозначения объектов, имеющих различную 
сущность в условиях конкретных политических 
систем.

Д. Г. Третьяков. Апологетические тенденции в концептуализации электорального опыта партий
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Показательным примером в этом плане 
может служить партийная тематика. Известный 
российский исследователь многопартийности 
А. Н. Кулик эту проблему сформулировал следую-
щим образом: «…всегда ли наблюдаемые схожие 
факты, относящиеся к жизнедеятельности партий, 
означают то же самое в обществах, значительно 
отличающихся по своей политической культуре? 
Применительно к отечественной партологии эта 
проблема конкретизируется следующим образом: 
станут ли работать модели партии, созданные в 
реалиях стабильных западных демократий, будучи 
перенесены на почву российской политической 
культуры, сформированной ее историческим 
имперским и недавним тоталитарно-коммунисти-
ческим прошлым?»1. Вопрос был сформулирован 
в начальный период формирования многопар-
тийности в постсоветской России, но, как пред-
ставляется, не утратил своей актуальности и по 
сегодняшний день.

Становление отечественной школы партоло-
гии и формирование у нее собственной методоло-
гии без преувеличения можно назвать драматич-
ным. Связано это с рядом политико-исторических 
обстоятельств. Дореволюционные политические 
исследования в России вполне вписывались в 
общемировой контекст, по крайней мере, в части 
партийной проблематики. Работы А. И. Строни-
на, Б. Н. Чичерина, М. Я. Острогорского вполне 
корреспондировались с зарубежным опытом2. 
Уникальная школа изучения партий была создана 
в марксистской традиции. Методологическая и 
идеологическая конкуренция с либеральными 
трактовками позволяли теоретически совер-
шенствоваться и сторонникам, и противникам 
марксизма. Однако эта, на наш взгляд, позитивная 
соревновательность прекратила свое существова-
ние с утверждением марксизма как единственно 
верного политического учения.

Советская обществоведческая наука, нахо-
дившаяся в жестких тисках марксизма, имела свой 
собственный взгляд на все явления и процессы, 
в том числе и на партии. Это было обусловлено 
и объективными причинами: Коммунистическая 
партия Советского Союза не имела ничего общего 
с западными партиями, а потому, естественно, не 
могла быть проанализирована с помощью зару-
бежных подходов и концепций. Как пишут в своем 
масштабном исследовании отечественного обще-
ствознания В. М. Долгов и Г. Н. Долгова, «госу-
дарство и КПСС использовали их (общественные 
науки. – Д. Т.) как средство общественно-поли-
тического образования, просвещения и воспита-
ния населения, как инструмент идеологической 
работы внутри страны и борьбы с зарубежными 
оппонентами»3. Аналогичной позиции придер-
живается и другой авторитетный российский 
политолог, один из основных аналитиков про-
цесса становления политической науки в России 
Я. А. Пляйс: «…общественные науки виделись 
партийному руководству как идеологические 

служанки партии, не имеющие права не то что 
критиковать или отвергать, но даже ставить под 
сомнение истинность марксизма-ленинизма»4.

За годы советской власти методологический 
разрыв в отечественных и зарубежных полити-
ческих исследованиях постоянно увеличивался. 
Это привело к тому, что после крушения со-
ветской системы, либерализации обществоведе-
ния, появления самостоятельной политической 
науки не нашлось адекватных отечественных 
принципов исследования новых политических 
институтов. Поэтому вполне понятным и законо-
мерным выглядит признание в начале – середине  
1990-х гг. западной либеральной методологии как 
эталонной. Как верно, на наш взгляд, замечает 
В. М. Юрьев: «В горячие перестроечные годы 
казалось достаточно усвоить испытанные миро-
вой наукой инструменты познания политики, и 
она будет познана, достаточно проявить западный 
политический опыт, и он приживется»5. И лишь 
нарастание несоответствия между стремлением 
дать более-менее качественное объяснение про-
исходящим событиям и невозможностью это 
сделать с помощью имеющегося инструментария 
заставило отказаться от апологетического взгляда 
на западные институты как эталон6.

Процесс освоения немарксистской мето-
дологии исследования политических партий в 
1990-е гг. предполагал изучение трудов ведущих 
ученых прошлого и настоящего. Появилось боль-
шое количество публикаций, в которых авторы 
заново открывали для себя и своих читателей 
М. Я. Острогорского, Р. Михельса, М. Вебера, 
М. Дюверже и других классиков политической 
мысли7. Активно изучалось творчество нового 
поколения зарубежных исследователей: О. Кир-
хаймера, К. фон Бойме, А. Каца, П. Маира, А. Па-
небьянко, Р. Роуза, Я. Макалистера, К. Джанды и 
др. Можно сказать, что в ряде случаев к подходам 
этих политологов относились излишне ревностно, 
требуя от них точного ответа на российские вопро-
сы и разочаровываясь, когда вопросы оставались 
без ответов8. В этом отношении следует признать 
правоту Я. А. Пляйса, который заметил, что тео-
ретические аспекты современного российского 
партийного строительства анализируются недо-
статочно. Особенно это касается особенностей и 
отличия партий в России от других переходных 
стран9.

Достаточно фундаментальная монография 
«Феномен многопартийности в российском обще-
стве»10, ставшая результатом работы коллектива 
авторов, открывается разделом «Формирование 
теории политических партий». В нем дается об-
стоятельный и качественный анализ становления 
различных партологических концепций. Уделено 
внимание работам многочисленных зарубежных 
ученых. Отечественные авторы также упоминают-
ся. Однако речь идет о той или иной степени их 
критичности в освоении западных концепций, бо-
лее или менее успешном приложении ими методов 
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западных ученых к российским реалиям. В целом 
теория политических партий представляется как 
продукт развития либеральной политической 
мысли. Отход от этой традиции сделан лишь при 
упоминании марксистского взгляда на партии. По 
нашему мнению, такая картина не свидетельству-
ет о невнимании к каким-либо фундаментальным 
отечественным теориям, а отражает вполне объ-
ективную ситуацию их отсутствия.

Схожую картину рисует в своей работе «Про-
блема создания теории политических партий: 
история, современное состояние, перспективы» 
О. И. Каринцев. Анализируя различные историче-
ские этапы становления теории в партологии, ав-
тор выделяет институциональный (1902–1951 гг.), 
бихевиоральный (1951–1967 гг.), постбихевио-
ральный (после 1967 г.) периоды. Подобная пе-
риодизация связана с выходом в свет основных 
работ зарубежных, прежде всего американских 
политологов. О каких-либо иных точках зрения, 
альтернативных концепциях не упоминается во-
все, а «вклад российских ученых В. Я. Гельмана, 
Г. В. Голосова, Ю. Г. Коргунюка, А. Н. Кулика, 
В. П. Любина, Е. Ю. Мелешкиной и др. способ-
ствует адаптации традиционных концепций к но-
вым теоретико-методологическим и практическим 
условиям»11. Как видим, им отведена достаточно 
скромная роль адаптаторов и приспосабливателей. 
Вероятно, такое положение дел вполне объяснимо 
и обусловлено историческими перипетиями по-
литологии в России. Большое количество работ, 
в которых подробно рассматривается эволюция 
представлений о партиях, по нашему мнению, 
преодолевали своего рода «комплекс неполно-
ценности» отечественной политологии. При 
этом особой новизны и значительных отличий 
от более ранних данные рассуждения не имели, 
они выполняли скорее «ритуальную» функцию, 
которая состояла в том, чтобы доказать читателю 
квалификацию автора, то, что он знаком с запад-
ной, «эталонной» теорией политических партий.

Отечественные партийные исследования 
оказались «привязанными» к западным мето-
дологическим «эталонам» практически по всем 
направлениям. Анализируя состояние российской 
партологии на рубеже 1990–2000-х гг., М. В. Да-
нилов отмечал, что наиболее сильной была за-
висимость отечественных ученых от ряда теоре-
тических схем. К ним можно отнести системный, 
структурно-функциональный, сравнительный 
подходы12. В целом, достаточно отчетливо вы-
деляются две традиции западной науки, активно 
воспроизводимые нашими соотечественниками.

Согласно первой традиции партии представ-
ляются фундаментальным политическим инсти-
тутом демократического общества. В ее рамках 
предпринимаются попытки дать максимально 
полную характеристику различных аспектов их 
деятельности с точки зрения функционирования 
всей политической системы. В рамках второй 
традиции акцентируется внимание на отдельных, 

наиболее значимых аспектах партийной функцио-
нальности, прежде всего электоральной.

Российские ученые в равной степени оказа-
лись в силу естественных причин зависимыми 
и от первой, и от второй традиций. При этом в 
основной массе работ российских политологов 
партийная функциональность оценивается до-
статочно нормативистки, а иногда и догматически. 
Под этим мы понимаем следующее. Политолог, 
анализируя деятельность партий, исходит из сло-
жившегося у него, главным образом под влиянием 
западной литературы, идеального, нормативного 
образа партий. Он представляет себе партию не та-
кой, какая она есть, а такой, какая она должна или 
могла бы быть. После этого следует естественная 
и понятная критика партий за их дисфункциональ-
ность, неспособность исполнить предписанные 
им задачи.

Начало первому подходу положено фунда-
ментальной работой М. Дюверже «Политические 
партии». В ней рассматривался чрезвычайно 
широкий круг вопросов, который касался и 
происхождения партий, и их организационного 
строения, и других аспектов партийной жизни. 
М. Дюверже уделил внимание не только партиям, 
существовавшим в условиях политической кон-
куренции, но и ведущих свою работу в ситуации 
политической монополии13.

Другой пример одного из самых масштабных 
исследований политических партий в мировой 
партологии связан с работой К. Джанды и его кол-
лег. К. Джанда поставил задачу проверить основ-
ные концептуальные предположения о феномене 
партии на огромном эмпирическом материале, 
охватывающем образование и жизнедеятельность 
158 партий, представляющих 10 культурно-
географических регионов мира, на временном 
промежутке 1950–1978 гг.14 Другим вариантом 
широкого определения партии является подход 
Д. Лаполамбары и М. Вейнера, изложенный ими 
в книге «Политические партии и политическое 
развитие». Они выделили ряд признаков партии: 
стремление овладеть властью; наличие претензий 
на роль выразителя интересов широких масс; об-
ладание четкой организационной структурой15. 
Мы не ставим перед собой задачи анализа данных 
работ (это уже многократно сделано нашими пред-
шественниками), принципиальное значение имеет 
сам подход, при котором партии рассматриваются 
как фундаментальный институт политической 
системы, имеющий множество измерений и ха-
рактеристик.

Эти характеристики чаще всего проявля-
ют себя в совокупности тех функций, которые 
должны партиями выполняться, чтобы считаться 
таковыми, и методологическое влияние западных 
«широких» определений прослеживается как раз в 
приписывании российским политическим парти-
ям определенных функций, заимствованных из за-
падных концепций. При этом априорно предпола-
гается, что партии выполняют фундаментальную 

Д. Г. Третьяков. Апологетические тенденции в концептуализации электорального опыта партий
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демократизаторскую роль. Так, В. Е. Федоринов 
в своей докторской диссертации выдвинул по-
ложение о ключевой роли политических партий, 
системы многопартийности в процессе станов-
ления и развития политического плюрализма, их 
возможности существенным образом повлиять 
на ход общественно-политического развития, 
состояние политической и социальной стабильно-
сти16. На наш взгляд, несколько преувеличенной 
выглядит заявленная роль партий как некой не-
зависимой переменной, определяющей развитие 
всего политического режима. Представляется, 
что скорее сами партии являются производными 
от конкретных состояний политической системы.

Наиболее ярко апологетическое следование 
западным «эталонам» проявилось на примере 
исследования функций артикуляции и агрегации 
социальных интересов, а также политического 
представительства и рекрутирования правящей 
элиты. Так, бывший председатель Государствен-
ной думы Б. В. Грызлов в своей диссертации 
констатировал, что «российские политические 
партии слабы и неэффективны, партийная си-
стема фрагментирована, и партии, в целом, не 
справляются с ролью “посредника” между обще-
ством и политической властью и не способны 
пока преодолеть их взаимного отчуждения»17. 
Воспроизведение исходной презумпции, согласно 
которой партии – это обязательный институт-ме-
диатор в демократической политической системе, 
является прямым следствием неразработанности 
отечественных концепций и попыткой постоянно 
«сверять часы» с зарубежными авторитетами.

К сожалению, достаточно часто такая «свер-
ка часов» приводила не к активизации поиска 
причин неадекватности теории относительно 
практики, а к неутешительному выводу о полной 
дисфункциональности российской партийной 
системы: наши партии не справлялись с агрегаци-
ей и артикуляцией социальных интересов, были 
неэффективны в осуществлении политического 
представительства, партии плохо формировали 
коллективные ценности и цели социума, участие 
партий в рекрутировании элит оставалось на не-
удовлетворительном уровне.

В целом анализ опыта исследования пост-
советской многопартийности позволяет сделать 
вывод о наличии определенной динамики в этом 
процессе. Начав в конце 1980-х – начале 1990-х гг. с 
радикального отказа от марксистского понимания 
партий, новая российская политическая наука ока-
залась в ситуации, когда в срочном порядке нужно 
было наверстывать «упущенное», интегрировать-
ся в мировое политологическое сообщество.

Первым и главным условием для этого было 
освоение признанных на Западе политологиче-
ских теорий, в том числе касающихся партийной 
функциональности. Для того чтобы убедиться 
в этом, достаточно изучить практически любой 
учебник по политологии, изданный в 1990-х – 
начале 2000-х гг. В разделах, посвященных по-

литическим партиям, приводилось указание на 
то, что они являются важнейшими институтами 
представительной демократии и призваны артику-
лировать и агрегировать общественные интересы, 
способствовать рекрутированию политической 
элиты, заботиться о формировании политического 
курса общества.

Очевидно, что отечественный ни досовет-
ский, ни советский, ни постсоветский опыт подоб-
ных выводов сделать не позволял. Имело место 
прямое заимствование зарубежных подходов. По 
нашему мнению, можно говорить, что до 2000-х гг.   
мы находились в ситуации «методологического 
романтизма». Но с укреплением российской го-
сударственности зарубежные «эталоны» стали 
явно нерелевантными, потребовалась замена на 
что-то более «почвенное». Но формирование 
собственных оригинальных подходов оказалось 
процессом трудным и достаточно медленным. В 
результате в настоящее время все еще сохраняется 
теоретический разрыв, при котором зарубежные 
«эталоны» уже не в состоянии объяснить природу 
российской многопартийности, а собственные 
разработки пока не достигли необходимого уровня 
теоретической и практической апробации.

Здесь, как нам представляется, мы можем 
выйти на более общую проблему соотношения 
универсального и национального в отечественной 
политологии. Достаточно метафорически вопрос 
соотношения публичных и теневых сторон по-
литического процесса в обществах с устойчивой 
демократией и находящихся в состоянии перехода 
представлен в статье В. Я. Гельмана18. По его 
мнению, современная постсоветская политика 
дает немало примеров замещения формальных 
институтов неформальными. В частности, «там, 
где политические партии неспособны осущест-
влять политическую взаимосвязь элит и масс, их 
функции выполняют основанные на массовом 
клиентелизме “политические машины”»19.

Отсюда вытекает основная, как она видится 
нам, дилемма отечественной политической науки. 
Первая позиция состоит в том, что российская по-
литология должна основываться на достижениях 
мировой науки и ее развитие возможно только 
в условиях международной теоретико-методо-
логической интеграции. Другая точка зрения 
исходит из того, что следование в зарубежном 
«кильваторе» только заводит нашу политологию 
в тупик, так как не позволяет качественно объ-
яснять политический процесс в России на основе 
заимствований, адекватных для абсолютно иной 
социально-культурной среды.

Следствиями апологетики первой позиции 
являются оторванность науки от жизни и потеря 
ею практической актуальности, превращение в 
политическую схоластику. Абсолютизация вто-
рого подхода может привести к изоляционизму 
отечественной политологии. По нашему мне-
нию, в настоящее время имеют место и первая, и 
вторая проблемы. Часть научных исследований, 
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хорошо корреспондирующихся с зарубежными 
теоретико-методологическими «эталонами», вы-
глядят оторванными от реальности, не имеющими 
никакой практической значимости. Другая часть, 
напротив, остро актуальна, но не имеет шансов в 
силу отсутствия теоретической разработанности 
подходов быть интегрированной в мировую по-
литическую науку. Исследования партий несут 
на себе отпечаток и первой, и второй проблем. 
Выход, как нам кажется, может быть найден в 
продолжении критического переосмысления, 
адаптации, приспособления хорошо зарекомендо-
вавших себя мировых теорий к нашим условиям. 
Нельзя допустить крайностей: уйти от реалий или 
заново «изобрести велосипед».
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а также теории институционализации автор выводит индекс ин-
ституционализированности парламентаризма в странах арабско-
го востока.
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Index Analysis of the Institutionalization of Parliamentarism 
in the Arab East

R. I. Khisamov

Basing on the theory of democracy index of T. Vanhannen, theory of 
parliamentary power index of S. Fish and theory of political institution-
alization, author attempts to elaborate the index rate, which will help to 
illustrate the level of parliamentarism institutionalization.
Key words: parliamentarism, electoral activity, political competition, 
institutionalization, index, Arab countries.

Термин «парламентаризм» по-разному трак-
туется в зарубежной и российской науке – как 
система власти1, как форма правления2, как по-
литико-правовой институт и как идейно-теорети-
ческая концепция3. Условно можно разделить все 
предлагаемые трактовки на максималистские и 
минималистские в зависимости от перечня харак-
терных черт и признаков, приписываемых пар-
ламентаризму. Максималистский подход предпо-
лагает включение в концепцию парламентаризма 
чрезвычайно широкого набора характеристик. 
Сторонники этого подхода полагают, что пар-
ламентаризм, наряду с привилегированным или 
даже доминирующим положением парламента, 
включает в себя и соответствующую политиче-
скую культуру, традиции, модели социального 
взаимодействия и т. п. Стремясь преодолеть 
сложности, связанные с максималистским тол-
кованием парламентаризма, исследователи часто 
обращаются к минимализму, утверждая, что 
наличие одного лишь парламента есть признак 
парламентаризма. Однако такая трактовка пар-
ламентаризма приводит к тому, что его признаки 
можно обнаружить в абсолютном большинстве 
стран мира.

Один из способов избежать недостатков обо-
их подходов заключается в процедурно-институ-
циональном понимании парламентаризма. С на-

шей точки зрения, парламентаризм – это принцип 
организации государственной власти, являющий 
собой совокупность норм и институцио нальных 
практик, отражающих роль парламента в по-
литической системе и специфику его взаимоот-
ношений с исполнительной властью в процессе 
выработки государственной политики. Таким 
образом, базовым компонентом парламентаризма 
является функционирование представительных 
учреждений и характер их взаимодействия с 
другими элементами политической системы и 
гражданского общества.

Дискуссионным остается вопрос о возможно-
сти существования парламентаризма в развиваю-
щихся странах. Часто исследователи, отрицающие 
такую возможность, трактуют парламентаризм 
как форму правления или политический режим, 
при котором вся полнота власти принадлежит пар-
ламенту. Подходя к проблеме с подобных позиций, 
мы вынуждены будем признать их правоту, так как 
подобной картины мы не наблюдаем не только в 
развивающихся странах, но и во многих развитых.

Действительно, среди многих развитых 
стран мало найдется таких, где высший предста-
вительный орган играет определяющую роль в 
государственной системе. Это справедливо и для 
стран с президентской и со смешанной формами 
правления, таких как, например, США и Россия. 
Однако это не мешает нам говорить о российском 
или американском парламентаризме. Между 
тем в этих системах парламент не только не за-
нимает ведущего места в определении внутри- и 
внешнеполитического курса, но и не претендует 
на это. По сути, во всех развитых и многих раз-
вивающихся странах именно исполнительная 
власть занимает ведущее или привилегированное 
положение. Подобная тенденция очевидна и во 
многом объективно обусловлена. Более того, пола-
гать, что в ближайшем будущем данная тенденция 
сменится противоположной, нет никаких осно-
ваний. В обозримой исторической перспективе 
роль и влияние профессиональных управленцев и 
административных структур будут сохраняться и 
усиливаться. Поэтому, исходя из подобной логики, 
мы вынуждены будем признать, что парламента-
ризма нет почти нигде.

С нашей точки зрения, парламентаризм 
существует во многих развитых и, что более 
важно, развивающихся странах, так как при-
оритетная роль парламента не является главным 
условием парламентаризма. Парламентаризм 
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присущ разным странам в разной степени. Как 
замечает Р. Романов, парламентаризм «обладает 
некой универсальностью, способностью обретать 
различные формы в зависимости от характера 
государственности, социально-политических и 
экономических условий»4. Но вне зависимости 
от его универсального характера мы считаем, что 
существование парламентаризма невозможно без 
наличия в политической системе государства ин-
ституциональных ограничений и механизма кон-
троля за деятельностью исполнительной власти, а 
также комплекса институтов и процедур, посред-
ством которых граждане выражают свое мнение 
относительно отдельных политических деятелей 
либо политики центральной власти в целом. Это, в 
свою очередь, предполагает наличие конкуренции 
как на уровне индивидов, так и на уровне групп, 
а также высокую степень политического участия 
вкупе с наличием политических свобод.

Другой вопрос – насколько парламентаризм 
укоренен в политической системе и насколько глу-
боко институциональные парламентские практики 
внедрены в нормы политического участия, говоря 
другими словами, насколько парламентаризм ин-
ституционализирован.

В политологии под институционализацией 
понимается процесс, «посредством которого 
организации и институты приобретают ценность 
и устойчивость»5. Существует широкий набор 
версий и подходов в понимании институциона-
лизации и в экономической теории. Так, эконо-
мисты под институционализацией понимают 
превращение в различные формы ассоциаций6 
или же процесс формирования функциональных, 
нормативных и властных отношений между 
институцио нальным субъектом и субъектами 
окружающей его внешней среды7.

Однако эти определения не являются иде-
альными и отражают лишь отдельные аспекты 
процесса институционализации. Само понятие 
«институционализация» применимо ко многим 
общественно-политическим феноменам, однако 
основная проблема, с которой сталкиваются 
исследователи, – это проблема критериев, осно-
вываясь на которых, можно судить об институ-
ционализированности нормы или организации.

Сказанное справедливо и для оценки уровня 
институционализации парламентаризма в странах 
Арабского Востока.

С нашей точки зрения, можно выделить два 
ключевых аспекта институционализации парла-
ментаризма. Первый аспект – это укорененность 
института парламента в политической системе. А 
второй аспект – наличие в политической культуре 
нормативных установок, позволяющих осознавать 
парламентаризм как ценность и принимать его не 
только как идейно-теоретическую концепцию, но 
и как способ осуществления представительной де-
мократии. В данном случае культура понимается 
как «упорядоченная система смыслов, разделяе-
мая группой»8. Это соответствующие культурные 

установки, дающие членам общества некое общее 
знание, которое позволяет осмысливать окружа-
ющую реальность и интерпретировать факты в 
соответствующем ключе. П. Бергер и Т. Лукман 
говорили о культуре как о смысловом универсуме, 
интегративных значениях, «которые будут охваты-
вать все общество и придавать всеохватывающий 
контекст объективного смысла фрагментарному 
социальному опыту и знанию индивида…»9. Как 
отмечал Т. Парсонс, культурная легитимация 
нормы позволяет говорить об ее институциона-
лизации10. Институционализация нормы, таким 
образом, предполагает коллективное осмысление 
сути социальных взаимодействий.

Применительно к феномену парламентаризма 
наличие культурной легитимации будет выражать-
ся, во-первых, в распространенности навыков 
и умений свободного владения правом выбора 
своих представителей в парламент, во-вторых, в 
убежденности в эффективности подобного дей-
ствия как возможности донести до власти свои 
потребности и запросы.

Для наглядной демонстрации институциона-
лизированности каждого из указанных аспектов 
парламентаризма мы считаем возможным ис-
пользование метода индексного анализа. Изна-
чально индекс – это относительная величина, 
количественно характеризующая динамику со-
вокупности, состоящей из непосредственно не 
соизмеримых единиц, или части такой совокуп-
ности11. В современной политологии разработан 
целый ряд индексов, отражающих процессы 
демократизации. Основные методологии разра-
ботаны в рамках таких проектов, как «Полития» 
под руководством Т. Р. Гурра, «Индекс демократи-
зации» под руководством Т. Ванханена, «Индекс 
трансформации» (Фонд Бертельсмана), индекс 
восприятия коррупции (организация «Транспе-
ренси Интернейшнл») и многих других. Широко 
известными исследованиями, проводимыми при 
использовании индексного анализа, являются 
исследования ООН, такие как индекс развития 
человеческого потенциала или индекс готовности 
электронного правительства.

Применяемая нами методика индексного ана-
лиза основана на методе индекса парламентских 
полномочий С. Фиша12 и индекса демократиза-
ции Т. Ванханена13. Представленная методика 
индексного анализа институционализации пар-
ламентаризма является дискуссионной и, как 
любое исследование, проводимое при участии 
индексных оценок, имеет целью схематично изо-
бразить политический процесс.

Индекс парламентских полномочий (ИПП) 
по методу С. Фиша рассчитывается на основе 
опросного листа из 32 вопросов, затрагивающих 
ключевые аспекты деятельности института пар-
ламента и его положения в политической систе-
ме. Отрицательный ответ на тот или иной вопрос 
означает отсутствие какого-либо полномочия у 
парламента, что, соответственно, снижает число-

Р. И. Хисамов. Индексный анализ институционализации парламентаризма в арабских странах 
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вое значение индекса. Для вычисления индекса 
применяется формула ИПП = x : 32, где x – ко-
личество отрицательных ответов (табл. 1, 2). В 
процессе исследования для анализа институцио-
нального аспекта становления парламентаризма 
в арабских странах нами были использованы 
индексы, опубликованные в 2009 г. в работе 
С. Фиша «The Handbook of National Legislatures: 
A Global Survey»14.

Процедурный аспект институционализации 
парламентаризма оценивался нами на основе 
индексов политической конкуренции (ИПК) 
и электорального участия (ИЭУ) по методу 
Т. Ванханена. Согласно данному методу, индекс 
политической конкуренции раcсчитывается по 
формуле ИПК = 100% – x, где x – процент мест, 
полученных в ходе парламентских выборов пра-
вящей партией (см. табл. 1, 2). Полученный пока-
затель демонстрирует процент мест, полученных 
более мелкими партиями. Индекс электорального 
участия (ИЭУ) вычисляется по формуле: ИЭУ = 
х : 100, где x – процент населения, принявший 
участие в парламентских выборах (см. табл. 1–3). 
Также, мы дополнили эти индексы индексом 
доверия к парламенту (ИДП), вычисляемым по 
формуле: ИДП = x : 100, где x – процент населе-
ния, испытывающий доверие к парламенту (см. 
табл. 1, 2).

Индекс институционализации парламента-
ризма (ИИП) рассчитывался нами путем математи-
ческого сложения четырех ранее указанных индек-
сов по формуле: ИИП = ИПП+ИЭУ+ИПК+ИДП. 
Данный индекс учитывает степень укорененности 
в обществе институционально-процедурных тра-
диций парламентаризма, таких как конкурентные 
политические выборы, ограничения исполни-
тельной власти, политическое участие вкупе с 
доверием к парламенту, и основан на допущении, 
что указанные базовые переменные представляют 
собой равноценно важные измерения парламен-
таризма и не в состоянии заменить друг друга. 
Конкуренция не в состоянии заменить участие, а 
высокий уровень участия не в состоянии заменить 
конкуренцию, так же как и доверие к центрально-
му органу законодательной власти.

Далее, на основании полученных индексов 
страны объединяются нами в три группы в за-
висимости от укорененности парламентаризма 
в политической системе. Так, страны с индексом 
в диапазоне от 1 до 2 отнесены к группе стран с 
фасадным парламентаризмом (см. табл. 3). Для 
стран на данном этапе институционализации 
парламентаризма характерны наличие парламен-
тов и относительная укорененность выборных 
процедур, но и парламент, и выборы использу-
ются правящей элитой скорее для собственной 
легитимации, нежели для создания системы 
парламентского представительства и контроля. 
По итогам индексной оценки к этой группе стран 
отнесены Алжир, Бахрейн, Марокко, Иордания, 
Кувейт и Ливан.

Страны с индексом в диапазоне от 2 до 3 от-
несены нами к группе стран с незавершенным 
парламентаризмом, характеризующимся более 
высоким уровнем электорального участия, а 
также политической конкуренции, но при со-
храняющемся низком уровне парламентских 
полномочий, обусловленном доминирующей 
ролью исполнительной власти. К этой группе 
стран отнесены Египет и Тунис. Сравнительно 
высокие индексные показатели обусловлены вы-
соким уровнем конкуренции на парламентских 
выборах в обеих странах ввиду того, что правя-
щие партии прежних режимов, Х. Мубарака и 
З. бен Али (Национал-демократическая партия 
и Демократическое конституционное объедине-
ние соответственно), не участвовали в выборах 
(см. табл. 1), а прежние элиты более не обладали 
возможностями административного давления на 
волеизъявление избирателей. Также следует от-
метить высокий процент явки избирателей, что 
повлияло на показатели индекса электорального 
участия (см. табл. 1, 3).

Страны с индексом от 3 до 4 отнесены 
нами к группе стран с консолидированным 
парламентаризмом, характеризуемым четкой 
системой разделения властей, при наличии у 
парламента сильных полномочий, позволяющих 
ему осуществлять контроль за деятельностью 
исполнительной власти. Из представленной вы-
борки к этой группе не может быть отнесена ни 
одна страна.

Общим для групп стран с фасадным и неза-
вершенным парламентаризмом является недо-
статок полномочий у национальных легислатур. 
Самым высоким ИПП, составляющим всего 
0.50, обладает Ливан, тогда как другие стра-
ны, за исключением Йемена, не поднимаются 
выше отметки в 0.40. Несмотря на изменения в 
конституционном законодательстве, направлен-
ные на усиление парламентских полномочий в 
ряде стран (Египет, Тунис, Марокко), реальных 
сдвигов, позволяющих говорить о качествен-
ном перераспределении властных полномочий 
в пользу парламентов, не произошло. Доверие 
к парламенту также остается на низком уровне 
во всех исследуемых странах, что объясняется, 
во-первых, административным давлением на 
парламентские партии, вынужденные идти на 
сделку с правящей партией, дабы не исчезнуть 
из политического пространства страны. Вслед-
ствие этого интересы избирателей редко нахо-
дят защиту и поддержку среди представителей 
парламентских партий. Во-вторых, пестрый 
этноконфессиональный состав населения стран 
Арабского Востока зачастую сильно затрудняет 
поиск компромиссного решения в рамках парла-
ментских дебатов, что приводит к частым кризи-
сам, а иногда и к роспуску парламента. Все это 
определяет прохладное отношение населения к 
парламенту как институту и парламентариям как 
народным избранникам.
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Таблица 1
Расчет индексов для арабских стран

Страна Дата послед-
них выборов ИПП ИЭУ = x1:100 ИПК = (100% – x2):100 ИДП = x3:100

Алжир 2012 0.25 43,1%:100=0.431 (100%–47,6 %):100 =0.524 29%:100=0.29

Египет 2012 0.28 62%:100=0.62 Правящая партия смещена 
2011 г. 36%:100=0.36

Ливан 2009 0.50 53,9%:100=0.539 (100%-55,5%):100=0.445 21%:100=0.21

Тунис 2012 0.28 90%:100=0.9 Правящая партия смещена 
в 2011г. 45%:100=0.45

Иордания 2013 0.22 56,5%:100=0.565 (100 –75%):100=0.25 19%:100=0.19
Кувейт 2012 0.38 59,5%:100=0.595 (100%–100%):100=0 43,8%:100=0.438
Бахрейн 2010 0.19 67%:100=0.67 (100%–55%):100=0.45 нет данных
Марокко 2011 0.31 45,4%:100=0.454 (100%–15%):100=0.85 12%:100=0.12

Примечания: x1 – процент населения, проголосовавшего на парламентских выборах; x2 – процент мест, занятых 
правящей партией в парламенте; x3 – процент населения, испытывающий доверие к парламенту.

Были использованы базы данных: 1) «PARLINE database» Межпарламентского союза15; 2) Международного фонда 
избирательных систем «IFES Election Guide»16; 3) Международного института демократии и содействия выборам «IDEA 
Voter Turnout»17; 4) Исследовательского центра PEW «PEW Research Project»18; 5) Исследовательского проекта «Баро-
метр арабской демократии» «Arab Barometer Project»19; 6) исследовательских проектов университета г. Доха, Катар20.

Таблица 2
Вычисление индекса институционализации парламентаризма (ИИП) на основе полученных индексов

Страна Дата послед-
них выборов ИПП ИЭУ ИПК ИДП ИИП = ИПП+ИЭУ+ИПК+ИДП

Алжир 2012 0.25 0.431 0. 524 0.29 1.495
Египет 2012 0.28 0.62 1▪ 0.36 2.26
Ливан 2009 0.50 0.539 0.445 0.21 1.694
Тунис 2012 0.28 0.9 1▪ 0.45 2.63
Иордания 2013 0.22 0.565 0.25 0.19 1.225
Кувейт 2012 0.38 0.595 0▫ 0.124 1.099
Бахрейн 2010 0.19 0.67 0.45 нет данных 1.31
Марокко 2011 0.31 0.454 0.85 0.12 1.734

Примечания: ▪ – Правящая партия смещена во время «арабской весны».
ИПП – индекс парламентских полномочий. Использованы готовые индексы; ИЭУ – индекс электорального участия; 

ИЭУ= x1:100, где x1 – процент населения, проголосовавший парламентских выборах; ИПК – индекс политической кон-
куренции. Рассчитывается по формуле: ИПК = (100% – x2):100, где x2 – процент мест в парламенте, занятых правящей 
партией; ИДП – индекс доверия к парламенту. Рассчитывается по формуле: ИДП= x3:100, где x3 – процент населения, 
испытывающий доверие к парламенту; ИИП – индекс институционализации парламентаризма. Рассчитывается по 
формуле: ИИП= ИПП+ИЭУ+ИПК+ИДП.

Таблица 3
Распределение стран по группам

Фасадный парламентаризм
(индекс – от 1 до 2)

Незавершенный парламентаризм
(индекс – от 2 до 3)

страна индекс страна индекс
Марокко 1.734 Тунис 2.63
Ливан 1.694 Египет 2.26
Алжир 1.495
Бахрейн 1.31
Иордания 1.225
Кувейт 1.099
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в статье рассматриваются вопросы глобальных экономических 
альтернатив, андеграундные концепции и взгляды, критикую-
щие основы современной экономико-политической системы. 
развернуто описывается ряд ключевых концепций альтерна-
тивного экономического видения, актуальность которых стре-
мительно растет на фоне глобального кризиса экономики и 
политики.
Ключевые слова: альтернативные экономические системы, 
«Свободная экономика», устойчивое сокращение, эквивалентная 
экономика, роза Петерса, анархическое экономическое видение.

Alternative Economic systems – a Perspective of a Choice 
of other Way of Development

V. G. shiryaev

In article are considered questions of global economic alternatives, 
underground concepts and views critical of the bases of modern 
economic and political dominant system. Deployed outlines some 
of the key concepts of alternative economic vision, the relevance of 
which grows rapidly against the background of the global crisis, the 
economy and politics.

Key words: alternative economic system, «Free economy», 
sustainable reduction, equivalent to the economy, Peters rose, 
anarchist economic vision.

Значимость неортодоксальных (альтернатив-
ных) экономических методов, идей и подходов для 
современной науки актуализировалась в первое 
десятилетие XXI в. Это, в первую очередь, связано 
с тем, что доминирующие в обществе и полити-
ческой мысли экономические идеи и практики 
находятся в глубочайшем кризисе и не способны 
более соответствовать активно эволюциониру-
ющей человеческой цивилизации, не отвечают 
тем принципам справедливости распределения и 
использования ресурсов, которые должны быть 
на данном этапе развития планетарного социума. 
К тому же экономическая ориентация различных 
политических субъектов в условиях сложившейся 
кризисной ситуации деструктивно сказывается 
на культурном, общественном и политическом 
состоянии этих субъектов. Экономический базис, 
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в статье рассматриваются вопросы глобальных экономических 
альтернатив, андеграундные концепции и взгляды, критикую-
щие основы современной экономико-политической системы. 
развернуто описывается ряд ключевых концепций альтерна-
тивного экономического видения, актуальность которых стре-
мительно растет на фоне глобального кризиса экономики и 
политики.
Ключевые слова: альтернативные экономические системы, 
«Свободная экономика», устойчивое сокращение, эквивалентная 
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Alternative Economic systems – a Perspective of a Choice 
of other Way of Development

V. G. shiryaev

In article are considered questions of global economic alternatives, 
underground concepts and views critical of the bases of modern 
economic and political dominant system. Deployed outlines some 
of the key concepts of alternative economic vision, the relevance of 
which grows rapidly against the background of the global crisis, the 
economy and politics.

Key words: alternative economic system, «Free economy», 
sustainable reduction, equivalent to the economy, Peters rose, 
anarchist economic vision.

Значимость неортодоксальных (альтернатив-
ных) экономических методов, идей и подходов для 
современной науки актуализировалась в первое 
десятилетие XXI в. Это, в первую очередь, связано 
с тем, что доминирующие в обществе и полити-
ческой мысли экономические идеи и практики 
находятся в глубочайшем кризисе и не способны 
более соответствовать активно эволюциониру-
ющей человеческой цивилизации, не отвечают 
тем принципам справедливости распределения и 
использования ресурсов, которые должны быть 
на данном этапе развития планетарного социума. 
К тому же экономическая ориентация различных 
политических субъектов в условиях сложившейся 
кризисной ситуации деструктивно сказывается 
на культурном, общественном и политическом 
состоянии этих субъектов. Экономический базис, 



85Политология

на котором строятся стратегии развития хозяйство-
вания государств мира, требует своего обновления, 
реструктуризации, внесения новаторских элемен-
тов и практик, имеющих под собой уникально 
новую основу современных научных достижений 
в области экономики. Дискуссия о превосходстве 
одной из двух единственно возможных (с точки 
зрения социал-демократов и либералов) моделей 
экономической политики стремительно теряет 
актуальность начиная с 90-х гг. XX в. И это не 
связано с «фиктивной» победой капиталистиче-
ского мироустройства над коммунистическим, 
которая ассоциировалась с административно-ко-
мандной моделью восточноевропейских стран и 
СССР, потерпевшей крах в конце 80-х гг. ХХ в. 
Современные исследования показывают отсут-
ствие фундаментальной разницы между ними, 
характеризуя капитализм и коммунизм как явления 
одной природы, имеющие небольшие отличия в 
своей структуре. На наш взгляд, фундаменталь-
ной альтернативы между ними не имеется, кроме 
разве что критериев эффективности и наличия/
отсутствия рыночных отношений. Многие веду-
щие экономисты (Б. Рицци, Г. Дрейпер, П. Фра-
ни, Э. Мандель) называют тот вид отношений, 
который господствовал в СССР и его сателлитах, 
как государственный капитализм или бюрократи-
ческий коллективизм (с точки зрения троцкизма). 
Л. Д. Троцкий в работе «Преданная революция» 
(1937) отмечает устойчивое желание советской 
партийной бюрократии к реставрации капита-
лизма и приведению неэффективного советского 
капитализма к более совершенному капитализму 
«западного» образца. Бюрократическому термидо-
ру необходимо только юридическое закрепление 
своих прав на собственность, и систематические 
различия исчезнут. Лишним доказательством этого 
утверждения могут служить подтвердившиеся 
прогнозы ученого и лидера американской рабочей 
партии М. Шахтмана об империалистическом 
духе советской внешней и внутренней политики, 
заинтересованности «сталинской аристократии» 
в новой мировой войне за передел сфер влияния 
и завоевание ресурсно-рыночной базы, критика 
вопроса о национализированной собственности, 
не являющейся прогрессивной самой по себе. 
«Сталинская машина – это рабочая аристократия, 
развившаяся в высшей степени до новой и неслы-
ханной власти. Естественно, ее амбиции, надежды, 
аппетиты ограничиваются, но не просто экономи-
ческой базой, на которой она находится, а прежде 
всего ее подчиненным положением в мировой 
политике и экономике. Этот “агент империализма” 
имеет свои собственные империалистические цели 
и амбиции. Эти цели не имеют тех же корней, что и 
британский империализм, но они существуют…»1

Подавляющее число теоретиков альтер-
нативных экономических теорий утверждает, 
что современный экономический мэйнстрим 
базируется на «трех китах» – индивидуализме, 
эгоизме и рационализме, что он придерживается 

в своей методологии формализма математических 
методов на зачастую лишенных здравого смыс-
ла допущениях2. Оппоненты альтернативных 
экономических концепций и, соответственно, 
сторонники магистрального курса развития эконо-
мики отвергают наличие кризиса тех концепций, 
которые исповедуют и практикуют, аргументируя 
это тем фактом, что «кризис теории наступает не 
тогда, когда накапливаются факты, ей противо-
речащие. Это необходимое, но не достаточное 
условие. Кризис наступает только тогда, когда эти 
факты выстраиваются в альтернативную конкури-
рующую гипотезу»3. Подобные заявления весьма 
спорны и свидетельствуют лишь об отказе понять 
ошибочность теории, ее спекулятивном характере 
и, возможно, даже о корпоративном сговоре ряда 
ученых и политиков той части экономического 
сообщества, которое защищает выгодно занятые 
позиции в финансово-промышленных иерар-
хиях доминирующих мировых экономических 
структур.

Первой моделью альтернативной экономики, 
которую мы хотели бы описать, будет модель 
свободной экономики С. Гезелля. В своей книге 
«Свободная земля и свободные деньги как путь к 
естественному экономическому порядку» (1916) 
он обрисовал черты формы совершенно нового 
вида хозяйствования. С. Гезелль считал, что ос-
новной функцией денег является существование 
их в качестве средства обмена. В традиционной 
экономике деньги «исчезают из обращения всякий 
раз, как возникает повышенная в них потребность, 
и затапливают рынок в моменты, когда их количе-
ство и без того избыточно»4. Это свидетельствует 
об их крайней неэффективности и даже вредности 
для большинства людей, так как современные 
формы денег являются только инструментами 
мошенничества или ростовщичества, и сколь бы 
привлекательными и соблазнительными ни были 
их физические качества, они не должны призна-
ваться годными к употреблению. Основное нега-
тивное явление, с которым предполагает бороться 
С. Гезелль в экономической сфере, – кредитная 
природа денег, которую необходимо полностью 
ликвидировать. Но это только первый шаг, следу-
ющий еще более кардинален – обложение денег 
процентами. «Только деньги, которые устаревают, 
подобно газетам, гниют, как картофель, ржавеют, 
как железо, и улетучиваются, как эфир, способны 
стать достойным инструментом для обмена кар-
тофеля, газет, железа и эфира. Поскольку только 
такие деньги покупатели и продавцы не станут 
предпочитать самому товару. И тогда мы станем 
расставаться с товарами ради денег лишь потому, 
что деньги нам нужны в качестве средства обмена, 
а не потому, что мы ожидаем преимуществ от об-
ладания самими деньгами»5.

Принцип Freigeld С. Гезелль предлагает ре-
шать в четырех формах – табличные свободные 
деньги, марочные, серийные и дополнительные, 
но главная роль отводится марочной форме. В со-
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ответствии с принципом марочных сертификатов, 
предложенных И. Фишером, «свободные деньги 
так же, как и обычные деньги можно положить на 
счет, инвестировать или потратить, но при этом 
они не преумножаются»6. Единственное отличие 
свободных денег от настоящих заключается в 
том, что они становятся платной государственной 
услугой, деньгами с отрицательным процентом 
и неограниченным обменом. Когда возникает 
такая ситуация, тогда их владельцы поставлены в 
ситуацию регулярной передачи государству опре-
деленной небольшой суммы в качестве оплаты за 
право воспользоваться деньгами государственной 
эмиссии.

Описываемая нами модель существует не 
только в теориях Гезелля и Фишера, она показа-
ла свою жизнеспособность и перспективность в 
ряде практических реализаций. Это успешный 
опыт городов Шваненкирхен и Вергль в 30-х гг. 
XX в., которые взяли модель функционирования 
свободных денег как основу регулирования эконо-
мических отношений на собственной территории. 
В результате перехода на рельсы подобной эконо-
мической модели рабочие и владельцы торговых 
лавок полностью погасили все свои задолжен-
ности, существенно снизилась безработица, усо-
вершенствовалась транспортная и коммунальная 
инфраструктуры.

Следующей альтернативной структурой, к 
которой мы обратимся, будет теория эквивалент-
ной экономики А. Петерса. С начала 1980-х гг. 
он начал разрабатывать экономическую систему, 
удовлетворяющую потребности всех без ис-
ключения людей. Видя, что смысловая механика 
капиталистической экономики служит не для 
реальных нужд и потребностей людей, а ориен-
тируется исключительно на абстрактном спросе 
и предложении с целью получения выгоды на 
всех своих уровнях распространения, ученый 
пришел к выводу, что данная система основана 
на искажении главной цели экономики. Налицо 
антиантропологическая ориентация экономиче-
ских законов, потому что даже при отсутствии 
платежеспособного спроса потребитель не теряет 
надобности в товаре или услуге. Следовательно, 
главной задачей экономической системы должно 
стать как можно более полное удовлетворение 
потребностей человека вследствие изменения 
неверно действующих экономических законов. 
Разделяя экономику, в соответствии со взглядами 
Аристотеля, на две части – базисную, связанную 
с удовлетворением потребностей, и хрематисти-
ку – основанную на получении дохода из самих 
денег (прибыли из капитала), А. Петерс пред-
лагает такую модель, в которой товары и услуги 
обмениваются не на основе денежной цены, а на 
основе стоимости. Эта стоимость определяется 
как сумма всего рабочего времени человека, вло-
женного в данный товар или услугу. Процедура 
обмена товарами и услугами в эквивалентной 
модели должна происходить в строгом соответ-

ствии с затраченным на их производство рабочим 
временем, вне зависимости от рода и вида работы, 
от масштаба занимаемой должности.

В результате мы имеем схему справедливого 
распределения товаров и услуг не только внутри 
одного государства, но даже между разными 
странами. Чтобы подсчитать стоимость конечного 
продукта или услуги, была разработана матрица, 
в которую загружается время труда отдельных 
участников производства. С ее помощью указыва-
ются общие параметры по вычислению стоимости 
продуктов, каждый из которых отдельно просчи-
тывается и вносится в матрицу Петерса. Каждый 
отдельный параметр вычисляется опять же при 
помощи этой матрицы, но только на меньшем 
уровне, исключительно для подсчета стоимости 
отдельного параметра.

Черты «эквивалентной экономики»:
«1) Временные колебания цен при посто-

янном уровне потребности в товарах и услугах 
отсутствуют.

2) Отсутствие спекуляций деньгами и товара-
ми, вызывающих случайное или несправедливое 
распределение богатств.

3) Невозможность экономических и финан-
совых кризисов.

4) Автоматическое упразднение разделения 
общества на классы или на бедных и богатых.

5) Сближение уровней жизни индустриаль-
ных и неразвитых стран в процессе торговли 
ввиду отсутствия возможности у капитала влия-
ния на экономику, политику и социальные сферы 
неразвитых стран.

6) Вопрос частной собственности отпадет сам 
собой, так как размер частного имущества будет 
определяться исключительно количеством отра-
ботанного рабочего времени, которое естественно 
ограничивается.

7) Длительность человеческой жизни.
8) Экономическая и социальная стабильность 

общества»7.
В начале третьего тысячелетия А. Петерс, 

опираясь на идеи К. Цузе, создателя первого ком-
пьютера в мире и выдающегося кибернетика, до-
полнил свою теорию элементами IT-социализма. 
Этим тандемом был сделан ряд выводов, в кото-
рых для решения задач планирования, управле-
ния и распределения в ситуации построения и 
развития современной эквивалентной экономики 
полезно и оперативно начать применять самые 
мощные современные компьютеры. Источником 
ошибок классической плановой экономики виде-
лась невозможность или затруднительность вы-
полнения процессов производства, управления и 
распределения товаров и услуг только одним цен-
тром регулирования экономических процессов. 
По мнению А. Петерса, с этой задачей должны 
будут справиться современные компьютерные 
технологии, оптимизирующие производство и 
управление. Связанные между собой посредством 
информационных сетей, компьютеры центра 
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управления будут собирать, накапливать и обраба-
тывать информацию, переданную компьютерами 
из различных отраслей и секторов экономики, что 
в итоге позволит ускорить процессы принятия ре-
шений, увеличит качество планирования и снимет 
ряд проблем человеческого фактора.

Автором третьей альтернативной модели, 
которую мы хотим рассмотреть, стал редактор 
антиглобалистского портала Zmag М. Альберт. 
Она носит название Parecon. Совместно с ради-
кальным экономистом Р. Ханелем было определе-
но несколько основных качеств данной модели: 
разнообразие, самоуправление, эффективность, 
солидарность и справедливость. Выделяя прин-
цип совместного принятия решений в качестве 
экономического механизма для руководства в про-
цессах производства, потребления и распределе-
ния ресурсов, Р. Ханель и М. Альберт предложили 
термин «анархическое экономическое видение»8, 
определив Parecon в качестве особой формы со-
циализма, где средства производства находятся 
в коллективной собственности трудящихся. В 
данной модели при отсутствии собственности 
на средства производства деньги сохраняются 
в качестве средства платежа. Для достижения 
вышеупомянутых целей требуется соблюдение 
следующих принципов:

1) сбалансированные комплексы работ;
2) существование рабочих и потребительских 

советов, использующих управленческие методики 
для принятия решений;

3) вознаграждения согласно усилиям и жерт-
вам;

4) совместное планирование.
Авторы теории подчеркивают, что переход к 

Parecon должен сопровождаться интеграцией в об-
щественные отношения альтернативных взглядов 
политического, культурного и межличностного 
характера. Современное общество, по М. Альбер-
ту, делится на три категории субъектов – рабочие, 
собственники и «координаторы-управленцы». В 
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«рейтингах» того, каково соотношение приятной 
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название Parрolity9. Принципы Parpolity схожи 
с составляющими партисипативной экономики, 
они базируются на свободе, самоуправлении, 

справедливости, солидарности и терпимости. 
Главным, считает С. Шалом, является создание 
такой политической системы, которая позволит 
людям участвовать в управлении политическими 
процессами непосредственно между собой. Им 
предлагается уникальная система Вложенных со-
ветов, которая многократно повышает эффектив-
ность политического контроля людьми. Имеющая 
в своей структуре пять взаимосвязанных советов 
различных уровней, охватывающих количествен-
но более 350 миллионов избирателей, различаю-
щихся по численности и вложенных друг в друга 
по принципу матрешки. Данная система позволит 
каждому взрослому человеку полноправно уча-
ствовать в государственном управлении. Местные 
советы (первого уровня) голосующих граждан, со-
стоят из 25–50 участников (число представленных 
граждан не должно превышать приблизительно 
300 за члена совета). Эти советы были бы в со-
стоянии принять любой закон, который затраги-
вает только интересы аудитории, представляемой 
местным советом. Никакой более высокий совет 
не в состоянии отвергнуть решения более низкого 
совета, на это будет способен только муници-
пальный суд, если произойдет нарушение прав 
человека на этой территории. Советы основыва-
ются на взаимном согласии, но иногда, в ситуации 
несогласования определенных проблем, решения 
будут приниматься большинством голосов.

Идея построения того вида экономики, ко-
торая была бы свободна от дирижизма плановой 
модели и неограниченной коммерциализации ее 
рыночного антипода, затрагивалась учеными в те-
чение всего ХХ в. Большой вклад в развитие и по-
пуляризацию альтернативных концепций внесли 
теоретики Франкфуртской философской школы, 
неотроцкисты Д. Кэннон, П. Франк, Э. Мандель, 
представители либертарного социализма и анар-
хизма Н. Хомски и Т. Фотопулос, яркие идеологи 
контркультуры Т. Роззак и Хаким-Бей. Разраба-
тываемые ими научные построения отличались 
друг от друга, страдали несовершенством, порой 
обвинялись в противоестественности или крими-
нальности. Очень самобытно идея альтернатив 
отразилась в политико-культурологической кон-
цеции П. Л. Уилсона (Хаким-Бея) с его идеей о 
свободных автономных зонах, чье существование 
связывается с построением «полной и самодоста-
точной экономики, которая бы избежала контроля 
со стороны государственных регулирующих 
служб вроде налоговой и не носящей характерных 
черт экономики капиталистической или команд-
ной; он видит выход в развитии субэкономик 
“черного рынка”, трансакций без уплаты налога, 
бартера, ВВS и других сетевых систем, которые 
могли бы помочь связать эти региональные/
маргинальные “экономики”»10. Предчувствуя 
наступление системного кризиса, ученые искали 
новые пути и рассчитывали новые координаты 
развития экономик, свободных от недостатков 
модели сегодняшней.

В. Г. Ширяев. Альтернативные экономические системы – проблематика выбора иного пути развития
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Таким образом, на сегодняшний момент до-
вольно большое количество исследователей зани-
мают антагонистическую позицию к современной 
мэйнстримовой модели. Отчасти некоторые из 
них, наверняка, представляют интересы и опреде-
ленных исключенных политических акторов, нуж-
дающихся в легитимации через персонификацию 
и узнаваемость, представляющих свои проекты 
как «концептуально организованную единицу 
политологического дискурса»11. Любые измене-
ния экономической составляющей моментально 
сказываются на политической и социальной ре-
альности в сторону их качественного преображе-
ния. Таким образом, необходимо констатировать 
продолжающиеся попытки политологического и 
культурологического сообщества по изменению 
общественного мнения и политических предпо-
чтений в сторону неклассических экономических 
моделей.
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Информационное противоборство – более 
узкая трактовка одного из значений такого яв-
ления, как информационная война. Основными 
объектами воздействия при таком противоборстве 
являются психика населения и политической 
элиты, системы формирования общественного 
мнения, политические центры принятия решений.

Информационно-психологическое воздей-
ствие представляет собой целенаправленное 
производство и распространение специальной 
информации, оказывающей непосредственное 
влияние (положительное или отрицательное) на 
функционирование и развитие информационно-
психологической среды общества, психику и по-
ведение политической элиты и населения России1.

Сегодня роль общественного мнения, которое 
имеет влияние на большинство политических про-
цессов в обществе, значительно возросла в связи 
с процессами информатизации и глобализации. 
Система формирования общественного мнения 
является базовым объектом информационно-
психологического обеспечения. Актуальность 
исследований в этой сфере не может вызывать 
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Информационное противоборство – более 
узкая трактовка одного из значений такого яв-
ления, как информационная война. Основными 
объектами воздействия при таком противоборстве 
являются психика населения и политической 
элиты, системы формирования общественного 
мнения, политические центры принятия решений.

Информационно-психологическое воздей-
ствие представляет собой целенаправленное 
производство и распространение специальной 
информации, оказывающей непосредственное 
влияние (положительное или отрицательное) на 
функционирование и развитие информационно-
психологической среды общества, психику и по-
ведение политической элиты и населения России1.

Сегодня роль общественного мнения, которое 
имеет влияние на большинство политических про-
цессов в обществе, значительно возросла в связи 
с процессами информатизации и глобализации. 
Система формирования общественного мнения 
является базовым объектом информационно-
психологического обеспечения. Актуальность 
исследований в этой сфере не может вызывать 
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сомнений. Любой стране в мире необходима 
эффективная система государственного противо-
действия операциям информационно-психологи-
ческой войны. Для того чтобы хорошо работали 
системы защиты, нужно знать типы «атакующих» 
систем, понимать принцип их действия и возмож-
ные последствия их применения.

В отечественной политологической науке от-
сутствует единое и общепризнанное определение 
понятию «информационная война». С. П. Рас-
торгуев считает, что информационные войны 
представляют собой одновременно открытые 
и скрытые информационные взаимодействия 
социальных систем, которые преследуют цель 
получения определенных преимуществ, обеспе-
чения своего выигрыша в материальной сфере2. 
В. С. Пирумов определяет информационную вой-
ну как новую форму борьбы двух и более сторон, 
которая состоит в целенаправленном использова-
нии специальных средств и методов влияния на 
информационные ресурсы противника, а также 
– защиты собственного информационного ресур-
са для достижения назначенных целей3. Данные 
определения, на наш взгляд, не охватывают поли-
тико-психологической составляющей влияния на 
различные субъекты в процессе информационного 
противоборства.

Более адекватным в рамках нашего исследо-
вания будет определение, данное В. В. Серебрян-
никовым: «Невоенная информационная война 
представляет собой воздействие информацион-
ными технологиями одной стороны на властные, 
управленческие и информационные системы 
другой стороны, на сознание ее населения с целью 
насильственного навязывания своих духовно-
нравственных и культурологических ценностей, 
возможно, вне связи с какими-либо военными 
действиями, а в замену их»4.

Резюмировав различные теоретико-методо-
логические труды, можно выделить три основных 
исследовательских направления. В рамках первого 
информационная война раскрывается в военно-
техническом аспекте и понимается как форма обе-
спечения и поддержания традиционных военно-
силовых действий. В рамках второго направления 
понятие «информационная война» трактуется как 
совокупность политико-правовых и социально-
экономических действий, направленных на захват 
информационного пространства, вытеснение про-
тивника из информационный среды, разрушение 
его коммуникаций, лишение средства передачи со-
общений, а также иные подобные цели. В рамках 
третьего исследовательского направления инфор-
мационная война понимается как явление внешне 
мирного периода противоборства, позволяющего 
решать политические задачи несиловым путем.

В рамках данной статьи мы придерживались 
последнего направления для понимания сущ-
ности информационной войны. Был произведен 
краткий анализ возможностей кинематографа как 
одного из самых эффективных в долгосрочной 

перспективе средств ведения информационного 
противоборства.

Феномен кинематографа в целом, а также 
отдельные функциональные особенности кино 
и телевидения изучают, в основном, предста-
вители культурологических и искусствоведче-
ских дисциплин, реже – социологи, историки 
и филологи. Активность политологов в данном 
исследовательском пространстве значительно 
ниже. Это объясняется молодостью российской 
политологии в сравнении с другими обществен-
ными науками; междисциплинарным характером 
подходов к изучению кинематографа; отсутствием 
универсальной методологии, позволяющей делать 
однозначные или верифицируемые выводы, и, что 
не менее важно, самим состоянием современного 
российского кинематографа.

Тем не менее примеры исследований подоб-
ной проблематики нашлись и в отечественных 
реалиях. Теоретические основания таких работ, на 
наш взгляд, находятся в области пересечения по-
литической психологии и политической коммуни-
кативистики. Среди эмпирических исследований, 
отметим работу А. В. Павлова и С. А. Сидоркина 
«“Симпсоны” как феномен идеологии и полити-
ки»5. В этой работе объектом анализа является 
популярный американский мультипликационный 
сериал, который исследуется с применением по-
литологических категорий – политическая идео-
логия и культура. Автор монографии «Трансфор-
мации образа России на западном экране: от эпохи 
идеологической конфронтации (1946–1991) до 
современного этапа (1992–2010)»6 А. В. Федоров 
делает акцент на идеологических, социокультур-
ных основаниях двух эпох – «холодной войны» 
и постсоветского времени, структурировав и 
классифицировав киноленты с обеих сторон (мы 
про них, они про нас) по различным основаниям.

Особо следует отметить монографию «Им-
перские проекты»7, соавторами которой являются 
саратовские политологи Д. А. Ванюков и И. И. Куз-
нецов. Голливуд и его продукция рассматриваются 
«значимым и эффективным полигоном смыслов». 
Подчеркивается, что взаимосвязь кино и политики 
в США имеет глубинные корни, и этот феномен 
до сих пор не вполне осознан. Пожалуй, самым 
крупным достижением отечественного изучения 
кинематографа в русле политической науки явля-
ется наличие учебного курса на факультете при-
кладной политологии ВШЭ, носящего название 
«Контент-анализ кинематографа и общественные 
настроения». Проектом, который, по сути, имеет 
экспериментальный пока еще характер, руково-
дит И. Е. Кокарев, автор популярной монографии 
«США на пороге 80-х – Голливуд и политика»8.

Важной частью современных политических 
технологий ведения информационно-психоло-
гических войн является создание и внедрение в 
массовое сознание определенных политических 
стереотипов. Этот процесс преследует различные 
цели, среди которых не последнее место занимает 
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легитимация тех или иных политических реше-
ний, в том числе и решений о начале военного 
конфликта. Большинство вооруженных конфлик-
тов в современном мире сопровождается инфор-
мационными кампаниями, включающими в себя 
целую систему политических стереотипов, задача 
которых не только раскрыть общественности 
причины конфликта, но и доказать правоту при-
нятия того или иного решения. Среди источников 
формирования стереотипов необходимо назвать, в 
первую очередь, целенаправленную деятельность 
средств массовой коммуникации и политической 
пропаганды.

В период новейшей истории в связи с уси-
лением роли государства в общественной жизни 
именно власть и подконтрольные ей институты 
начинают оказывать влияние на содержание 
образов внешнего мира. Особую роль играет 
пропаганда, которая активно внедряется как в 
СМИ, заполняя информационные потоки, так и 
в произведения литературы и искусства, особен-
но такой его массовый вид, как кинематограф. 
Поскольку кинематограф как пропагандистский 
инструмент особенно эффективен в связи со 
своей эмоционально-образной составляющей, 
то сила этого вида искусства – в глубоком эмо-
циональном воздействии на зрителя, в способ-
ности донести до него готовые стереотипы, идеи 
и образы. Игровое кино рассчитано на массово-
го потребителя, в связи с этим представляются 
актуальными и перспективными исследования 
отдельных произведений этого вида искусства 
в контексте их идейно-пропагандистского со-
держания.

В чем эффективность и преимущество ки-
нематографа перед традиционными средствами 
массовой информации в возможностях инфор-
мационного противоборства? Мы соглашаемся 
с позицией Г. Г. Почепцова в том, что «телевиде-
ние и кино задают нормированное поведение и 
нормированные мысли»9. Следовательно, одним 
из простейших способов обработки самых раз-
нообразных сегментов общества и формирования 
необходимого общественного мнения является 
создание серии долговременной информационной 
продукции, объединенной общей темой и идеоло-
гическими установками.

Важной характеристикой является долгосроч-
ность такой продукции, ибо «если газетная статья 
умирает на следующий день, то кино практически 
не умирает»10. Сегодня для того, чтобы посмо-
треть тот или иной кинофильм, необязательно 
ходить в кинотеатры в дни проката. Выход про-
дукции на оптических носителях DVD и Blu-Ray 
делает способы просмотра более доступными. 
Спустя некоторое время нередки случаи транс-
ляции кинолент и по центральному телевидению. 
Не стоит забывать и о том, что современная 
молодежь в вопросах получения информации 
охотнее предпочтет формат развлечения, нежели 
самостоятельный поиск и чтение.

Кинопродукция как способ информацион-
но-психологического противоборства способна 
оказывать чрезвычайно высокое эмоциональное 
воздействие. С ее помощью в воображении зри-
теля активно генерируется иллюзорная картина 
мира в очень идеализированном виде. Кино мо-
жет произвольно создавать у зрителя ощущение 
«справедливости» и моральной правоты того или 
иного персонажа, независимо от его действитель-
ной роли в истории. При этом пропагандистское 
влияние на человека происходит скрытно, на 
эмоциональном уровне, вне его сознательного 
контроля. Рациональные контраргументы в этом 
случае малоэффективны.

Дж. Карлсон считает, что роль телевидения и 
кино в современном обществе состоит в развитии 
ориентаций, адекватных в отношении полити-
ческой системы. Такое влияние (телевидения и 
кино) на личность сложно определить и тем более 
измерить. Тем не менее это средство коммуника-
ции остается важным агентом политической со-
циализации. Кино и ТВ оказывают проникающее 
влияние как на детей, так и на взрослых и поэтому 
заслуживают большего внимания исследователей11.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии, 
произошедший в августе 2008 г., получил широ-
кий общественный резонанс во всем мире, а так-
же является классическим примером различных 
технологий ведения информационно-психологи-
ческого противоборства. Факт информационной 
войны между Россией и Грузией при поддержке 
отдельных стран Запада не скрывался, а скорее на-
оборот, широко тиражировался в различных СМИ.

Главный вопрос, волновавший граждан Рос-
сии, но в большей степени Запада, – кто начал эту 
войну? Кто выступает агрессором? Новостные вы-
пуски телевизионных передач, многочисленные 
репортажи, громкие заголовки печатных статей, 
обращения официальных лиц к гражданам – 
стандартизированный формат информационного 
освещения данного события в то актуальное вре-
мя. Манипулирование общественным мнением 
происходило во всех форматах. Основной целью 
этого было дать ответ на главный вопрос каждому 
социально и политически активному гражданину. 
Для уверенных – подкрепить свою уверенность, 
для сомневающихся – обрести ее, для отрицаю-
щих – начать сомневаться.

Информационное противоборство после 
прекращения военных действий не закончилось. 
С тех пор прошло почти пять лет, но полностью 
завершенным его нельзя считать и сейчас. На 
данный момент имеется уже 5 кинофильмов, 
повествующих об этих событиях: два доку-
ментальных фильма («Война 08.08.08. Искус-
ство предательства», «Хроники грузинского 
августа») и три художественных («Олимпиус 
инферно», «5 дней в августе», «Август. Вось-
мого»). Документальные фильмы мы не рас-
сматривали в качестве объекта анализа в связи 
со спецификой жанра и низкой популярностью 
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среди широких масс. Обычно зрителем доку-
ментального кино является узкоспециализиро-
ванная группа людей, побуждение к просмотру 
у которых связано с несколько иными целями, 
чем простое развлечение и досуг. Игровое кино, 
напротив, смотрят разнородные по своему со-
ставу большие массы людей.

«Олимпиус инферно» – отечественный кино-
фильм о вооруженном конфликте в Южной Осе-
тии 2008 г. Режиссер – Игорь Волошин, данные 
о финансировании отсутствуют. Это первый в 
мире художественный фильм об этой войне. Был 
снят в очень сжатые сроки и выпущен в прокат 
спустя полгода после конфликта. Транслировал-
ся по Центральному российскому телевидению 
29 марта 2009 г.

«5 дней в августе» – грузино-американский 
художественный фильм о конфликте в Южной 
Осетии. Режиссер – Ренни Харлин, бюджет 32 млн 

долл. В Грузии премьера фильма прошла 5 июня 
2011 г. Кино рекламировалось под лозунгом 
«Борьба за правду», а его премьера широко осве-
щалась почти всеми грузинскими СМИ.

«Август. Восьмого» – второй российский 
кинофильм о конфликте в Южной Осетии. Ре-
жиссер – Джаник Файзиев, бюджет 19 млн долл. 
Съемки были профинансированы Федеральным 
фондом социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии. В отличие от 
предыдущих, «Олимпиус инферно» и «5 дней в 
августе», этот фильм официально не рекламиро-
вался как «Борьба за правду».

Опуская художественные моменты и харак-
теристики данных кинофильмов с точки зрения 
искусства, проанализируем их возможности в 
качестве средства информационного противобор-
ства. Для начала обратимся к субъектному составу 
основных сюжетных архетипов (таблица).

Анализ субъектного состава исследуемых кинофильмов

Архетип Олимпиус инферно 5 дней в августе Август. Восьмого
Агрессор Грузия Россия и Южная Осетия Грузия
Жертва Южная Осетия и Россия Грузия Россия и Южная Осетия
Защитник Россия Запад Россия
Место действия Цхинвал Гори Цхинвал
Главный герой Американец и русская Два американца и грузинка Русские мать и сын

Главный злодей Грузинский капитан
контрразведки

Казак, командир наемников 
РФ

Собирательный образ – робот 
Мраковласт

В отечественных кинофильмах в обоих 
случаях в качестве агрессора безоговорочно вы-
ступает Грузия. В грузино-американской версии 
это вначале сепаратисты Южной Осетии, затем 
присоединившиеся к ним Вооруженные силы 
РФ. Архетип «Жертва» – наиболее пострадавшая 
в результате конфликта сторона. Во всех фильмах 
больше всего страдает мирное население, нежели 
военные формирования. «Защитник» – сочувству-
ющий «Жертве», выступающий против «Агрес-
сора». В «5 дней в августе», помимо активно 
принимающих в конфликте противоборствующих 
сторон, задействована третья сторона в лице За-
падного сообщества и конкретно США, которые 
встают на сторону «потерпевшей» Грузии.

В фильме «Август. Восьмого» из-за особенно-
стей разветвленного сюжета, добавляется «Защит-
ник» под видом доброго робота Заура. «Главный 
герой» – гражданство основных действующих лиц. 
Здесь следует отметить, что американец из «Олим-
пиус инферно» в прошлом являлся гражданином 
России, поэтому должен восприниматься зрителем 
как «свой». «Август. Восьмого» имеет уникальную 
сюжетную линию, где, помимо реального мира с 
военными действиями, существует выдуманный 
мир маленького мальчика, попавшего под обстрел 
грузинскими войсками, где его родители по оче-
реди в образе доброго робота Заура сражаются 
с собирательным образом Войны и Коварства, 

злым роботом Мраковластом. Сильной стороной 
«Августа. Восьмого» является уход от военно-до-
кументального изложения в жанр фантастики. Это 
расширяет целевую аудиторию фильма, делая его 
интересным для просмотра юными зрителями.

Эффективность воздействия данных кинолент 
прежде всего в том, что они дают четкую картину 
произошедшего и конкретный ответ на вопрос «кто 
начал эту войну, кто является агрессором?”. Эмо-
циональная составляющая усиливается показом 
постоянных смертей среди мирного населения. Со-
чувствие потерпевшим насилие затупляет рацио-
нальные чувства. Данную продукцию продолжают 
смотреть сегодня и будут смотреть завтра. В этом 
ее преимущество перед возможностями традици-
онных СМИ: долгосрочность, самообеспечение и 
ориентация на молодежь.

В заключение еще раз отметим, что возможно-
сти кинематографа в реализации информационного 
противоборства крайне широки, и в настоящее вре-
мя слишком мало внимания им уделяется в рамках 
политологических исследований. Россия сделала 
уверенные шаги в этом направлении, сняв два кино-
фильма о событиях 2008 г. в Южной Осетии, но еще 
многому предстоит научиться. Нужно понимать, что 
в XXI в. это не только эффективная форма нападения 
в информационной войне с Западом, проявление по-
литики «мягкой силы», но и необходимое средство 
защиты. И им нужно чаще пользоваться.
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государственно-публичными институтами. Тематика монографии не 
замыкается рамками исследования только информационного суверени-
тета, автор пишет об информационной политике государства в целом, 
делая акцент на анализе ее структуры, вектора развития, внешнем и 
внутреннем взаимодействии элементов. Так, обосновывая актуаль-
ность темы, автор абсолютно прав, говоря, что «принципы организации 
информационных взаимодействий в политике меняются значительно 
медленнее, хотя именно благодаря этой неспешности многочисленные 
технологические новации удерживаются в одном общем русле и позво-
ляют аналитикам говорить о сохранении целостности информационной 
политики как процесса (С.18).

Цель исследования, как указано в монографии, заключается в 
анализе основных тенденций развития информационной политики 
как базовой составной части современного политического процесса в 
России и в прогнозировании ее перспектив. Необходимо отметить, что 
она полностью достигнута А. В. Россошанским в ходе проведенного 
им интересного концептуального анализа.

Достаточно важным является использование автором новейшей 
методологии политического анализа. Так, в рамках методологии дан-
ного исследования решены две ключевые задачи: во-первых, опреде-
лено, в какой мере современная российская информационная политика 
принципиальна, технологична и продуктивна, то есть прогрессирует 
ли она и в каком направлении, с какой динамикой; и во-вторых, 
установлена перспективность упований научного сообщества на то, 
что «невидимая рука» сетевых структур и передовых технологий, 
подобно «невидимой руке рынка», поведет современные социально-
политические системы не к вселенскому информационному кризису, 
не к тому, что информация станет средством уничтожения политики 
во всех ее измерениях, а к возрастанию качества политичности этих 
систем (С. 28).

Именно поэтому в монографии использована категория «ин-
формационный суверенитет» как новое теоретико-методологическое 
основание исследования информационно-коммуникационной среды 
взаимодействия власти и общества. Введение в научный оборот этой 
новой категории, несомненно, вызовет дискуссии, возможно, непри-
ятие части ученых, однако сама постановка вопроса о существовании 
данного понятия в политологии является свидетельством несомненной 
научной новизны монографии.

А. В. Россошанским сформулирован ключевой тезис, который 
лежит в основе выработанного им нового теоретико-аналитического 
подхода к проблематике информационного суверенитета: «Обще-
ство, основываясь на своем информационном суверенитете, форми-
рует из разнородных элементов традиций и новаций эту “осевую” 
систему политических ценностей (в соответствии со свойствами 
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политической ситуации)» (С. 56). При этом 
связь информационного суверенитета и фор-
мирования системы политических ценностей 
российского общества весьма важна, особенно 
в эпоху глобализации и глокализации, что убе-
дительно показано автором в книге.

Однако отмечены также риски от необдуман-
ного увлечения информационным суверенитетом. 
Говоря о развитии новых политических идей и 
технологий, таких как «электронное правитель-
ство», «электронная демократия», «сервисное 
государство», автор пишет: «Политическое влия-
ние бюрократии, безусловно, будет уменьшаться, 
но в той же мере неизбежно будет возрастать 
роль тех структур, под контролем которых на-
ходятся информационные технологии, бизнеса и 
СМИ в частности. Обладание информационным 
суверенитетом даст новой политической элите, 
рекрутированной из работников СМИ, бизнесме-
нов, программистов и специалистов по сетевым 
коммуникациям, определенные мощные рычаги 
влияния на поведение и мышление граждан» 
(С. 62).

Важным является постоянный, на протяже-
нии всей работы, анализ соотношения понятий 
«политический суверенитет» и «информационный 
суверенитет». В результате автор приходит к обо-
снованному выводу о том, что «сегодня инфор-
мационный суверенитет общества начинает все 
более определять характеристики политического 
суверенитета государства. Государство, которое 
не в состоянии внятно объясниться с обществом и 
объяснить мировому сообществу, что в нем проис-
ходит в плане внутрисоциальных и политических 
конфликтов, оказывается в невыгодной для себя 
позиции в международных отношениях. Это при-
водит к тому, что открываются широкие возмож-
ности для “мирового сообщества” ссылками на 
“нелегитимность” и “недееспособность” власти 
в данном государстве оправдать свое внешнее 
вмешательство в его внутренние дела» (С. 130). 
Действительно, государство, не использующее 
в своей деятельности всей мощи современных 
информационных технологий, не только проигры-
вает в «имиджевой войне» другим государствам, 
но и может войти в конфронтацию с собственным 
народом, которому не будут понятны цели и за-
дачи развития данного государства.

В третьей главе монографии «Государство и 
институты гражданского общества: покушения 
на информационный суверенитет СМИ» автор 
излагает не только свое видение проблем инфор-
мационного взаимодействия государства и обще-
ства, но и предлагает их решение. Так, говоря о 
необходимом перечне информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, обязательной для размещения в 
информационных системах общего пользования 
(Интернет), он предлагает на региональном уров-
не предусмотреть возможность расширения этого 
минимума с учетом существующих на практике 

общественных интересов и проблем получения 
информации, например, включив в этот пере-
чень информацию о бюджете и его исполнении в 
полном объеме (С. 141). Однако позволим себе в 
данном случае не согласиться с позицией автора, 
поскольку полагаем, что данная информация для 
ее осмысления требует специальных экономиче-
ских знаний, которых у большинства граждан нет, 
а потому ее размещение будет нецелесообразно. 
Тем не менее, полагаем, что можно было бы наи-
более значимые и понятные для большинства 
населения показатели бюджета и его исполнения 
обнародовать для всеобщего обозрения.

Кроме того, А. В. Россошанский отмечает, 
что «большую роль в законодательном регу-
лировании вопросов, связанных с доступом к 
социально значимой информации, находящейся 
в распоряжении государственных органов, сы-
грало принятое в 2003 г. Постановление Пра-
вительства РФ № 98 “Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти”» (С. 140). Однако в на-
стоящее время оно утратило силу, а потому ана-
лиз действующего Постановления Правительства 
РФ от 24.11.2009 № 953 (ред. от 16.04.2012) «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти» 
усилил бы аргументацию автора.

Считаем важным предложение автора о необ-
ходимости обеспечить полноту предоставляемой 
гражданам информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления, в связи с чем он предлагает дополнить п. 3 
ст. 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», где говорится, 
что «государственный орган, орган местного 
самоуправления вправе не предоставлять инфор-
мацию о своей деятельности по запросу, если эта 
информация опубликована в средстве массовой 
информации или размещена в сети Интернет». 
Автор отмечает, что существует опасность, что 
размещенные в информационных системах обще-
го пользования сведения могут быть неполными, 
фрагментарными, избирательными, но сам факт 
их размещения может стать основанием для отказа 
в предоставлении информации. Для предотвра-
щения подобных ситуаций он предлагает внести 
в данный пункт уточнение «в том случае, если 
информация в полном объеме опубликована в 
средстве массовой информации или размещена в 
сети Интернет» (С. 141–142).

Проведя анализ развития институтов обще-
ственного регулирования и контроля за деятель-
ностью СМИ в регионах, А. В. Россошанский 
справедливо отмечает, что основная проблема 
в этой сфере состоит «в отсутствии широкой 
основы институализированных разнообразных 
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общественных организаций, которые реально 
представляют и защищают конкретные интересы 
различных социальных групп на местах», что 
«уровень развития гражданского общества не 
позволяет развернуться естественным процессам 
самоорганизации, результатом которых стали бы 
компетентные и авторитетные общественные 
структуры саморегулирования СМИ», что «обще-
ственные структуры неизбежно в той или иной 
степени становятся инструментами государствен-
ной информационной политики» (С. 158–159). 
Однако констатация данных фактов, к сожалению, 
не приводит автора к выводам о том, как можно 
исправить данную ситуацию в российских регио-
нах, какие мероприятия и действия самих СМИ и 
других институтов гражданского общества могли 
бы изменить ее, позволив им стать более неза-
висимыми и объективными. В этой связи также 
хотелось бы видеть в содержании параграфа 3.3. 
«Субъектные характеристики информационно-

политического пространства региона» более 
детальный и взвешенный анализ участия СМИ 
в электоральных кампаниях на региональном 
уровне, который позволил бы автору прийти к 
выводам о содержании субъектных характеристик 
информационно-политического пространства 
региона, их взаимодействии и взаимовлиянии 
друг на друга.

Однако высказанные замечания и пожелания 
автору данной монографии не могут ни в коей 
мере поколебать общего весьма положительного 
впечатления о данной работе, которая, несо-
мненно, станет ярким и значимым явлением в 
политической науке.

Г. Н. Комкова,
доктор юридических наук,
профессор, зав. кафедрой

конституционного и муниципального права  
Саратовского государственного университета 
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сТеноГраММа ЗаседанИя  
сараТоВсКоГо оТдеЛенИя раПн, ПроВодИМоГо 
В раМКаХ ТеореТИЧесКоГо сеМИнара  
«КонцеПцИя ПоЛИТИЧесКоГо цИКЛа  
с ИсПоЛьЗоВанИеМ сИнерГеТИЧесКоГо ПодХода»

12 марта 2013 г. на юридическом факультете Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского состо-
ялось очередное заседание теоретического семинара Саратовского 
регионального отделения Российской Ассоциации политической 
науки (РАПН), посвященное обсуждению научного доклада Алек-
сандра Валерьевича Логинова «Концепции политического цикла: 
проблемы методологии и практического применения».

Ведущий семинара – председатель Саратовского регионального 
отделения РАПН, доктор политических наук, профессор Н. И. Шестов. 

Участники семинара: Г. М. Барашков, кандидат политических 
наук, доцент кафедры политических наук Саратовского государствен-
ного университета; В. П. Барышков, доктор философских наук, про-
фессор кафедры теоретической и социальной философии Саратовского 
государственного университета; Г. А. Бударин, аспирант кафедры свя-
зей с общественностью Ульяновского государственного университета; 
А. А. Вилков, доктор политических наук, профессор кафедры полити-
ческих наук Саратовского государственного университета; М. В. Да-
нилов, кандидат политических наук, доцент кафедры политических 
наук Саратовского государственного университета; Д. В. Доленко, 
доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой регионоведения 
и политологии МГУ им. Н. П. Огарёва; Н. И. Изергина, доктор по-
литических наук, профессор кафедры регионоведения и политологии 
МГУ им. Н. П. Огарёва; А. В. Логинов, кандидат политических наук, 
доцент, докторант кафедры регионоведения и политологии МГУ  
им. Н. П. Огарёва; Р. Ф. Матвеев, доктор политических наук, про-
фессор кафедры (департамента) истории и теории государства и 
права факультета истории, политологии и права Историко-архивного 
института РГГУ; В. А. Митрохин, доктор исторических наук, про-
фессор кафедры политических наук Саратовского государственного 
университета; Р. Н. Никеров, соискатель кафедры связей с обще-
ственностью Ульяновского государственного университета; И. Б. Са-
накоев, кандидат политических наук, старший научный сотрудник 
Северо-Осетинского Центра социальных исследований ИСПИ РАН 
(г. Владикавказ); Ш. М. Хаутиев, соискатель кафедры связей с обще-
ственностью Ульяновского государственного университета.

Шестов Н. И. Уважаемые участники теоретического семинара, по-
вестка нашего сегодняшнего заседания – обсуждение доклада А. В. Ло-
гинова по докторской диссертации «Концепции политического цикла: 
проблемы методологии и практического применения».

Потребность широкого обсуждения заявленной темы связана с 
необходимостью для автора доклада апробировать свои теоретические 
подходы к исследованию циклических процессов в политике в прошлом 
и настоящем. Это те подходы, которые он положил в основу своей 
докторской диссертации, и я надеюсь, что их обсуждение существенно 
продвинет вперед его творческую работу. Сейчас мы заслушаем сам до-
клад, а потом можно задать вопросы. Вам слово, Александр Валерьевич.
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Логинов А. В. Уважаемые участники те-
оретического семинара, в силу своей научной 
деятельности до написания рассматриваемой 
работы я длительное время занимался пробле-
мами социальной политики государства. Изучая 
социальную политику, я пришел к выводу, что 
процесс реализации социальной политики носит 
циклически-волновой характер. В этой связи воз-
никла потребность более глубокого рассмотрения 
социальной политики государства с использова-
нием циклически-волновой методологии. Вначале 
стояла задача обозначить этапность процесса 
реализации современной социальной политики 
России, однако впоследствии моя работа приоб-
рела более широкий методологический ракурс. 
В результате возникла потребность изучить кон-
цепции циклической динамики с глубокой древ-
ности до наших дней. Была поставлена задача 
рассмотреть современный политический процесс 
с позиций циклически-волновой методологии, 
которая находит все более широкое применение 
в зарубежной и российской политической науке. 
Свои наблюдения я изложил в статье, которая 
явилась предметом сегодняшнего обсуждения. 
Мои эксперты предложили откорректировать 
часть положений, изложенных в диссертации, 
и первоначально предложенную мною модель с 
точки зрения синергетики, с учетом того, что со-
временная политика рассматривается не только 
как стремление к участию во власти или к оказа-
нию на распределение власти (М. Вебер), но и как 
феномен, имеющий сетевую структуру. Насколь-
ко удалось мне это реализовать в обсуждаемой 
статье – судить вам. Моя задача заключалась в 
стремлении уловить некую внутреннюю логику 
политического процесса в целом и социальной 
политики в частности. В предложенной мною 
модели политического цикла есть определенные 
достоинства и недостатки, на которых мне хоте-
лось бы акцентировать ваше внимание. 

К достоинствам предложенной методологии 
можно отнести: во-первых, необходимый и до-
статочный уровень теоретического абстрагиро-
вания; во-вторых, то обстоятельство, что анализ 
политической динамики в ней осуществляется с 
точки зрения совокупности ресурсов и ограни-
чений соответствующих стадий политического 
цикла, продиктованных циклической логикой, 
вероятностных «разрывов» циклической цепочки 
и нередко связанной с этим катастрофичности 
процесса политического развития. Еще одним 
достоинством рассматриваемой модели является 
возможность соединения циклически-волновой 
и поступательной составляющих процесса поли-
тического развития. Как отмечает В. И. Пантин, 
«волновая составляющая может быть выражена 
сильнее или слабее – в зависимости от масшта-
бов и характера воспроизводства ресурсной базы 
данной политической системы, а также от способа 
функционирования институтов, влияющих на 
эффективность целедостижения» (Пантин В. И. 

Возможности циклически-волнового подхода к 
анализу политического развития // Полис. 2002. 
№ 4. С. 21). Так, например, волновая составляю-
щая в социальной политике государства не всегда 
четко прослеживается исследователями, именно 
поэтому она, как правило, анализируется преиму-
щественно в линейном аспекте. Лично я придер-
живаюсь другого мнения, поскольку длительное 
изучение этой темы привело меня к выводу, что 
в социальной политике имеет место процесс по-
вторяемости, определенная этапность осущест-
вления социальных реформ; именно поэтому 
применение циклически-волновой методологии 
к данному объекту исследования, на мой взгляд, 
вполне оправданно. Еще одной особенностью 
представленной модели цикла является более 
выраженный акцент на нелинейности, неравно-
мерности современного процесса политической 
модернизации. 

В представленной модели имеются и опре-
деленные недостатки: во-первых, это низкая 
степень инструментализации понятий, поэтому 
многие циклически-волновые модели отличает 
малофункциональность. Во-вторых, в «крити-
ческих точках» политического развития, когда 
появляются упоминаемые в статье «разрывы 
кольчужной сетки», «как правило “включается” 
множество внутренних и внешних по отношению 
к данной политической системе факторов и меха-
низмов, что не позволяет предсказать результат 
их совместного действия» (Пантин В.И. Возмож-
ности циклически-волнового подхода к анализу 
политического развития. С. 23) (так называемый 
синергетический эффект). Я с этим столкнулся, 
когда произвел наложение данной модели на по-
литический процесс и попытался объяснить про-
цесс в терминах синергетики. Сложность состоит 
в том, что лавинообразность процессов в точке 
бифуркации препятствует четкому отслеживанию 
причинно-следственных связей. То есть в точке 
бифуркации имеет место состояние последова-
тельного появления множества «критических 
точек» и «разрывов кольчужной сетки», модель 
которой была изложена в обсуждаемой статье.

Еще одна проблема, которая, на наш взгляд, 
имеет ключевое значение, связана с необходи-
мостью постоянного совершенствования пред-
ставленной модели и методологии с учетом 
обнаруженных в рамках синергетики феноменов 
случайности, сложности и необратимости. Ины-
ми словами, что применимо и функционально 
сегодня, утрачивает свою применимость и функ-
циональность завтра. Поэтому все циклически-
волновые модели, которые предлагаются оте-
чественными и зарубежными исследователями, 
нуждаются в постоянной модернизации с учетом 
фактора времени, неуклонного усложнения систе-
мы, обретения ее нового качества. 

Еще один момент, который, на наш взгляд, 
оказывает существенное влияние на процесс 
исследования, состоит в том, что междисципли-
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нарный характер циклически-волнового и синер-
гетического подхода в зависимости от выбранного 
методологического ракурса можно отнести и к 
достоинствам, и к недостаткам. 

Достоинством можно считать то, что цикли-
чески-волновой подход основан на панорамном 
рассмотрении всего политического процесса. 
Как отмечает И. Валлерстайн, «часть проблемы 
заключается в том, что мы изучали эти явления, 
разложив их по отдельным ящичкам и присвоив 
им особые названия: политика, экономика, соци-
альная структура, культура, не осознавая, что эти 
ящички сущест вуют по большей части в нашем 
воображении, а не в реаль ной жизни. Явления, ко-
торые мы в них находим, настолько переплетены, 
что одно обязательно предполагает другое, одно 
влияет на другое, и любое явление невозможно 
понять, не принимая во внимание содержимое 
других ящиков» ( Валлерстайн И. Миросистем-
ный анализ : Введение. М., 2006. С. 44). 

Недостатком представляется и тот факт, что, 
не имея теории цикличности, которую бы можно 
было «приложить» к практике – политическому 
процессу в целом, к социальной или иной поли-
тике в частности, мы вынуждены пользоваться 
для нужд политологии экономическими, куль-
турологическими и другими теориями, которые 
используют присущий их предмету научный ин-
струментарий. Понимая, что не совсем корректно 
инструментарий одной науки без корректировки 
автоматически использовать в другой, мы при 
этом не вполне осознаем, что речь идет даже не о 
фундаментальных теориях, а максимум о теориях 
среднего уровня. По признанию В. В. Лапкина, 
«по сути, речь идет о своебразном “комплексе 
неполноценности”, побуждающем исследователя 
социально-политических изменений осмысливать 
механизмы и движущие силы наблюдаемых им 
процессов в категориях, лежащих за пределами 
его предметной области» (Лапкин В. В. Циклы, 
ритмы, волны: проблемы моделирования поли-
тического развития // Полис. 2002. № 4. С. 27). 

Сделав акцент на достоинствах и недостат-
ках выбранного мною подхода и представленной 
модели, предлагаю коллегам начать дискуссию и 
задавать вопросы.

Шестов Н. И. Пожалуйста, коллеги, кто же-
лает высказать свои соображения и дать автору 
свои рекомендации?

Доленко Д. В. Концепция политического 
цикла на основе синергетического подхода, вне 
всякого сомнения, является плодотворной и ак-
туальной для современной российской политиче-
ской науки. Однако, на мой взгляд, главным не-
достатком предложенной в статье А. В. Логинова 
версии является ее абстрактность, оторванность 
от анализа реального политического процесса в 
России. Примеры с распадом СССР и ценами на 
нефть недостаточны: цены на нефть не являются 
универсальным фактором детерминации поли-
тического процесса. Даже в нашей стране этот 

фактор стал наиболее значимым в 1970-е гг., и он 
был не единственным при распаде СССР. Автору 
необходимо показать объяснительную эффектив-
ность своей парадигмы на примере политического 
развития нашей страны в XX столетии: как она 
работает при объяснении перехода России от 
либерально-рыночного развития к социалистиче-
скому и обратно; как с помощью этой парадигмы 
можно объяснить циклы социалистического раз-
вития (нарастание и смягчение тоталитаризма, 
перестройка) и постсоциалистического этапа 
(ельцинский и путинский периоды)? Необходимо 
показать, какие факторы в целом определяют саму 
цикличность: экономический, идеологический, 
геополитический, личностный и другие, и какой 
из них играл главную роль на том или ином этапе, 
в том или ином цикле.

Изергина Н. И. К вашей статье у меня есть 
два небольших, но важных уточнения. Вы, в 
частности, отмечаете, что «в процессе создания 
теорий фундаментального типа возникает немало 
соблазнов. Один из них – это стремление опереть-
ся на мудрость древних либо на аргументацию 
авторитетного исследователя. Взявшись “не с 
того конца”, российские исследователи запали на 
стратегию легких решений, стратегию копирова-
ния уже имеющегося интеллектуального опыта (и 
древнего, и более нового)». Хотела бы заметить, 
что копировать, безусловно, не нужно, но и отвер-
гать «мудрость древних», а также «аргументацию 
авторитетного исследователя» тоже не следует. 
Во-первых, потому что преемственность как уни-
версальный принцип развития имеет отношение и 
к сфере знания, науки. В этом смысле не стоит за-
бывать, что «мы – карлики, взобравшиеся на плечи 
гигантов <…> они подняли нас вверх и воздвигли 
на свою гигантскую высоту» (Бернар Шартрский). 
Во-вторых, знакомство с теориями разных истори-
ческих эпох дает возможность увидеть политику 
в эволюции, попытаться проследить ее развитие 
в рамках мегацикла. И в-третьих, это важно для 
того, чтобы «не изобретать велосипед». 

В другой части своей статьи вы пишете: 
«…на стадии “стабилизации” мы, как правило, 
наблюдаем более или менее сбалансированное 
сочетание двух ведущих принципов развития. В 
данный период важны инновации в режиме по-
литической преемственности. Одновременно с 
этим стадия стабилизации – это некая точка пере-
хода от доминирования творческого принципа к 
доминированию принципа сохранения. Поэтому 
именно в этой точке закладываются дальнейшие 
стратегические тренды развития политической 
системы. На этой стадии необходимо создать 
творческий задел для дальнейшего гармоничного 
сочетания принципов творчества и сохранения».

Мне представляется, что здесь мы имеем дело 
с основным противоречием цикла, разрешение 
которого обеспечивает переход на качественно 
новый цикл развития политической системы: 
противоречием между желанием сохранить в 
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неизменном (традиционном) виде наработанные 
политические идеи, политические институты, по-
литические механизмы и т.д., обеспечивавшие на 
предыдущем этапе политическую стабильность, 
и потребностью в творческом их пересмотре для 
выхода на новый виток развития. Разрешение 
этого основного противоречия происходит в точке 
бифуркации.

Матвеев Р. Ф. Тема, которая сегодня обсуж-
дается, актуальна и заслуживает пристального и 
творческого внимания нашего политологического 
сообщества. По сути дела, речь идет о необходи-
мости сделать важные шаги на пути перехода по-
литологии от любительского описательного этапа 
к этапу аналитическому, то есть на пути осущест-
вления анализа уже накопленного политического 
опыта и разработки политологии как фундамен-
тальной науки. Сегодня можно констатировать, 
что для такой работы, помимо практической 
потребности, есть также объективные и субъ-
ективные условия. К объективным условиям, 
прежде всего, относятся относительная стабили-
зация ряда важнейших политических отношений, 
систем и подсистем, институтов (в том числе и 
законодательства) в нашей стране, достигнутый 
некоторый уровень политической и правовой 
культуры. Сюда же относятся и уроки примене-
ния на практике зарубежных политологических 
гипотез и концепций, в первую очередь, почти 
исключительно, американского происхождения. 
К субъективным условиям можно отнести не 
только официальное признание политологии как 
учебной дисциплины, но и, главное, появление 
формирующегося сообщества специалистов, 
большинство которых сделали политологию своей 
профессией. Политология даже стала в известном 
смысле модой, и каждый комментатор, публицист 
считает престижным объявить себя политологом. 
Все это ставит проблему серьезной и глубокой 
разработки определений и критериев политоло-
гии как науки и требований к политологам как 
профессионалам. Без рационального решения 
этих проблем политология обречена оставаться 
на любительском субъективистском уровне без-
ответственного наблюдателя поверхностных 
явлений. Российский политолог болеет за судьбу 
страны и ответственен за последствия своих на-
учных исследований.

Относительно объективных условий. При-
ходится еще и еще раз возвращаться к вопросу 
об объекте политологических исследований и о 
разработке обоснованных эффективных методо-
логий. Я полностью согласен с содержащейся в 
докладе критикой относительно применения за-
рубежных, античных и древнерусских подходов 
как ключей к пониманию и прогнозу современных 
политических процессов в России. Однако это не 
снимает вопроса о главном объекте исследования. 
Либо такими объектами считаются и действитель-
но являются политическая область, пространство, 
поле, практика, либо «теории», неважно, при-

кладные или фундаментальные, которыми так 
щедро делятся со всем миром американская наука, 
образование, публицистика и политическая прак-
тика. Иными словами, речь идет о коренной смене 
парадигм в политологии. Современные условия 
делают возможным (и требуют) опираться не на 
идеи, не на цитаты, а на действительные процессы 
и свойства объекта исследования. Естественно, 
это не означает призыва отрицать все, что сделано 
за пределами границ Российской Федерации или в 
прошлом. В ряде случаев исследователи проявили 
способность выделить некоторые универсальные, 
устойчивые законы, сформулировать законы ло-
кальные, местные, временные, действующие в 
ограниченных пространствах места и времени. 
Но проблема далеко не разработана. Отсутствие 
полной ясности в данной области приводит к тому, 
что даже в докторских диссертациях в качестве 
авторитетов для понимания России XXI в. авторы 
ссылаются на «работы» Платона и Аристотеля.

Понятно, что для разработки фундаменталь-
ной политической науки требуется ряд объектив-
ных условий. Главными являются относительная 
зрелость, степень развитости и динамической 
устойчивости объекта исследования. Необходим 
строгий учет свойства многомерности, нелиней-
ности и неопределенности политических систем 
и процессов. Понятно также, что для получения 
достоверного результата полезно использовать 
специальные методологии сравнительного анали-
за случайных неравновесных систем, а для этого 
необходимо иметь точное представление о тех 
объектах, которые сравнивают. В этой области, 
можно констатировать, саратовская политологи-
ческая школа добилась существенных успехов. 
Однако в целом многое остается сделать. В част-
ности, речь идет об исследовании особенностей 
возникновения и изменения законов (так назы-
ваемые странные аттракторы), проявляющихся в 
политических системах. Требуется научный ответ 
на вопрос, на каком именно уровне зрелости по-
литической системы в принципе возможно делать 
обоснованные выводы относительно законов, 
которые в системе действительно действуют. 
Можно, конечно, считать, что имеющиеся ги-
потезы и концепции в какой-то мере отражают 
действительность или в той или иной степени 
отражают идеологии авторов, заслуживая тем 
самым внимания и специального анализа. Но 
это не освобождает фундаментальную науку от 
необходимости специального анализа реальных 
систем и процессов.

В связи с этим несколько существенных 
моментов. Действительно, в настоящее время 
остро стоит вопрос о признании новой парадиг-
мы политической науки. Это означает переход от 
классических механистических систем к систе-
мам неравновесным, случайным и хаотическим. 
Здесь возникает субъективная трудность: людям, 
в том числе и исследователям, хочется ясности, 
четкости в определении, «какое общество мы 
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строим», «куда мы идем». Естественные науки 
уже давно столкнулись с проблемой перехода 
к новой парадигме, который вызвал серьезные 
споры и трудности. Тем не менее он реализуется 
в основных своих чертах. Для политологии воз-
никает вопрос: может ли она заимствовать, как 
именно и что именно у естествознания? На мой 
взгляд, помощь естественных наук политологии 
возможна и полезна, если мы используем ее для 
понимания таких же сложных и многомерных 
процессов, с которыми имеют дело эти науки. 
Понятно, что при этом необходимо не формально 
«приспосабливать» физические законы к потреб-
ностям политологии, а проверять и перепроверять 
действие таких законов в политических полях 
и пространствах. Здесь возникает проблема со-
циальных экспериментов, являющихся объектом 
внимания прикладной политологии. Фундамен-
тальная политология и прикладная политология 
тесно связаны между собой и обогащают друг 
друга. Плохо, что государственный стандарт не 
учитывает этой связи.

Специфика политических отношений и, соот-
ветственно, политологии состоит в наличии связи 
политической области со «смежниками»: правом 
и юридическими науками, движением социальной 
структуры и социологией, хозяйственными от-
ношениями и политэкономией, не говоря уже о 
психологии и идеологии. При чтении многих дис-
сертаций, учебников и исследований складывает-
ся впечатление, что для их авторов политология 
есть нечто, пребывающее в безвоздушном про-
странстве. Но теперь даже астрономия признает, 
что вакуум имеет некую материальную структуру. 
Тем более необходимо учитывать факт влияния 
на политику (открытую политическую систему в 
широком смысле этого слова) окружающей среды, 
окружающих систем и окружающих полей и об-
ратного влияния политики на окружение.

Второй существенный момент касается 
вопроса о применении в политологическом ана-
лизе методологий, предложенных синергетикой. 
Одним их основных элементов синергетики 
является признание случайности и неопределен-
ности. Сразу возникает вопрос: если это так, то 
возможно ли познание случайных и хаотических 
систем и процессов. Ответ прост и сложен: воз-
можно, если, во-первых, признается сам этот 
факт и, во-вторых, применяются приемы теории 
вероятностей и неопределенностей. Это требует 
специального анализа свойства политической и 
общественной системы в целом воспринять, от-
торгнуть или нейтрализовать принятое решение.

Третий существенный момент относится к 
свойству сложных систем к саморегулированию 
и самоорганизации. О какой самоорганизации 
может идти речь, когда мы сами создаем партию, 
промышленное предприятие, общественную 
систему, государство? Ведь все в наших руках! 
А потом приходит к власти деятель и, подводя 
итоги многих десятилетий управления, признает, 

что мы не знаем общества, в котором живем. Это 
стало результатом того, что в обществе и в его 
подсистемах подспудно действовали процессы 
саморегулирования, которые либо игнорирова-
лись, либо расценивались как результат «убогого 
исполнения» правильных решений, либо припи-
сывались деятельности «врагов народа».

Четвертый момент, требующий нашего вни-
мания, относится к признанию необратимости 
времени. Настоящее не соответствует прошлому, 
будущее не будет соответствовать настоящему. 
В прошлое нельзя вернуться потому, что оно на 
каждом этапе создавалось неповторимым сочета-
нием миллионов систем, структур, субъективных 
воль, побуждений и идей. Неповторимость таких 
сочетаний (конъюнктур), их изменчивость и ди-
намизм обусловливают не только необратимость 
времени, но и являются одной из важнейших 
причин эволюции общественных и политиче-
ских систем. Политология должна определять 
на каждом этапе и в каждой области содержание 
и формы практической активности различных 
элементов общества.

С учетом небольшого объема выступления я 
ограничился только перечисленными проблемами, 
которые, на мой взгляд, нуждаются в активных 
исследованиях с участием как прикладной, так и 
фундаментальной политологии.

Данилов М. В. У меня вопрос и, может быть, 
предложение. Дело в том, что циклические модели 
приобретают больший смысл и большую ясность 
при не столько вербальном выражении, сколько 
математическом выражении. Вопрос такой: можно 
ли вашу модель формализовать в виде уравне-
ния, чтобы были понятны те факторы, которые 
определяют волну и характер связи между этими 
факторами? Мне кажется, это было бы серьезным 
приращением к вашей теоретической модели. 

Логинов А. В. Спасибо за уточнение! Во-
первых, на мой взгляд, очень сложно формализо-
вать представленную модель, поскольку для этого 
необходимы математические знания. Во-вторых, в 
отличие от экономического цикла, политический 
цикл не всегда имеет овеществленный в матери-
альном смысле характер, кроме того, он не всегда 
четко прослеживается. Именно поэтому не вся-
кая политика рассматривается исследователями 
с позиций циклически-волнового подхода. Мы 
полагаем, что преимущественно нематериальная 
природа политического процесса затрудняет ис-
пользование математических моделей в рамках 
данного подхода. Хотя многие российские полито-
логи широко применяют математические модели 
в политическом анализе и прогнозировании.

Шестов Н. И. Михаил Викторович в своей 
работе также использует циклически-волновой 
подход, только предметом его изучения высту-
пают циклы политизации и деполитизации. И 
я ему предложил не математическую, а, скорее, 
геометрическую формулу, связанную с возмож-
ностью образно представить, как срабатывает 



101Приложения

Хроника

этот механизм «переворачивания» приоритетов 
в политическом процессе. Пожалуйста, теперь 
ваши вопросы к докладчику.

Митрохин В. А. Никто не отрицает, что одной 
из особенностей политического процесса в России 
является стабильная непредсказуемость. Это и 
беда, и радость нашей политической истории, по-
тому что в трудные критические моменты нашего 
бытия традиционные оппоненты пытались про-
считать наше будущее и, как правило, ошибались, 
опираясь на механистический позитивистский 
подход. Вот вы не боитесь, что откроете «ящик 
Пандоры», предоставив возможность просчитать 
будущий политический процесс, цикличность, 
прозрачность и тем самым управляемость? Что 
чрезвычайно опасно в условиях жесткой мировой 
борьбы. Мне интересно ваше отношение. Если это 
знание реально имеет место быть и бессмысленно 
его скрывать, приходится согласиться, но если 
ваше исследование носит характер рекомендаций 
для наших политических конкурентов… 

Шестов Н. И. С вашего позволения, одна ре-
плика! Речь-то ведь идет о социальной политике. 
Можно показать обществу, что у него блестящие 
перспективы, то есть общая направленность впол-
не оптимистична. А можно показать обществу, что 
его ничего хорошего не ждет. 

Логинов А. В. Долг честного интеллектуала 
состоит, очевидно, в том, чтобы не только по-
ставить тот или иной «диагноз» национальной 
политической системе, но и указать возможные 
«угрозы», с которыми политическая система мо-
жет столкнуться при имеющейся совокупности 
обстоятельств, своевременно указать средства 
выхода из вполне возможной кризисной ситуации. 
Ваши опасения, Владимир Алексеевич, нельзя 
считать необоснованными, но я бы их адресовал 
к политологии в целом, ценность рекомендаций 
которой всегда определялась возможностью обна-
ружить и подвергнуть системному анализу скры-
тые механизмы власти и указать совокупность 
средств для достижения поставленной цели. Ведь 
недаром мудрец Лао-цзы отмечал: «Рыбе лучше 
не покидать глубины, а то, что приносит царству 
благо, не нужно показывать людям». Тайные 
управленческие механизмы власти не нужно пока-
зывать. В своей работе на основе представленной 
модели политического цикла я предложил ряд 
альтернативных сценариев, которые с определен-
ной вероятностью могут проявиться. На основе 
предложенной конструкции можно отследить 
внутреннюю логику развития национальной поли-
тической системы. Логика развития определяется 
наличием некой совокупности трендов, задавае-
мых системой и ее акторами при переходе с одного 
этапа политического цикла на другой, следующий 
за ним. Каждый этап политического цикла имеет 
внутри себя определенную совокупность ресурсов 
и ограничений, продиктованных логикой полити-
ческого развития системы. Проблема современной 
политической системы России состоит в том, 

что недостаточно автоматизированы процессы 
ресурсонакопления. В результате доминирует 
«ручной режим». В то же время на данной стадии 
политического цикла важно, чтобы политическая 
система в целом работала автономно и получала 
максимальную прибыль. Опасность состоит в 
том, что этого не происходит в силу отсутствия 
либо неэффективности автономных механизмов. 
И здесь просматривается несколько возможных 
политических сценариев, один из которых связан 
с дальнейшим усилением политического режима 
как неизбежное следствие отсутствия автономных 
механизмов. А почему они отсутствуют, дает пред-
ставление изложенная мною модель. Отвечая на 
ваш вопрос, хотелось бы отметить, что данные 
механизмы нужно раскрывать, говорить о них, 
предупреждая власть о существующих угрозах 
стабильности функционирования политической 
системы. Здесь я рассуждаю с позиций полити-
чески неангажированного интеллектуала. 

Шестов Н. И. Вы все-таки делаете, как я по-
нимаю, акцент на естественности этих циклов, на 
том, что они представляют собой естественную 
динамику политического процесса? Правильно 
я вас понял?

 Логинов А. В. Ну, в какой-то мере есть 
элемент управления в этом, когда исследователь 
улавливает циклическую логику и на основе ана-
лиза видит, к какому результату движется система. 
И здесь задача состоит в том, чтобы поставить 
правильный «диагноз» политической системе и 
дальше, исходя из этого, определить вероятност-
ные сценарии ее дальнейшего существования.

Шестов Н. И. Тогда смоделируем такую 
ситуацию. Вот кризис бьет по России, цены на 
нефть обрушиваются и заявленные социальные 
программы социальной политики нереализуемы. 
И принимается нашим Федеральным собранием 
пакет законов о новых правилах игры, о новых 
обязательствах, новых процедурах. Вопрос в том, 
насколько это все может сказаться на циклической 
природе социальной политики в частности и по-
литики в целом? 

Логинов А. В. Мы полагаем, что те полити-
ческие решения, которые принимаются в любой 
точке политического развития, политического 
процесса, в определенной мере имеют привязку 
к тому или иному этапу политического цикла, а 
точнее, к его сюжету. То есть сами политические 
решения как бы являются «погруженными в 
цикл», именно поэтому с позиций циклически-
волнового подхода нет ничего, что существовало 
бы вне времени и вне политического цикла. 

 Шестов Н. И. Постараюсь уточнить смысл 
моего вопроса! Здесь получается, что логику 
нормотворчества определяет цикл или нормот-
ворчество определяет логику цикла? 

Логинов А. В. Если рассуждать в контексте 
предложенной здесь модели, то цикл в какой-то 
мере определяет логику нормотворчества, по-
скольку цикл –это в некоторой степени объектив-
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ное явление, не зависящее от нашей воли. Это как 
возраст человека, который диктует для него опре-
деленный набор возможностей и ограничений. 

Шестов Н. И. Но тогда получается, что мы 
должны будем признать, что правящие элиты, 
отвечающие за социальную политику, предельно 
компетентны, поскольку они осуществляют поли-
тику в рамках заданных ресурсных возможностей. 
Тогда снимается вопрос об их управленческой 
компетентности. Они делают все, что могут, и 
все, что, в общем-то, от них требуется! Но мы 
постоянно слышим претензии в адрес социальной 
политики, не только из уст обычных граждан, но и 
Президента РФ, который совсем недавно подверг 
критике некоторых чиновников при обсуждении 
проблем ЖКХ. Он публично заявил: «Вы что, 
с ума сошли?». И вопрос этот был адресован 
элитам, которые действуют в рамках предостав-
ляемых им циклами возможностей. Вот как это 
противоречие снять и можно ли его снять? 

Логинов А. В. Не совсем так! Вопрос предо-
пределенности, а точнее, заданности процесса 
развития не отрицает свободы действий полити-
ческих акторов, а потому и не снимается вопрос 
об их управленческой компетентности. Так, на-
пример, В. И. Пантин справедливо полагает, что 
представление о волновом движении сложных 
социальных систем не отрицает, а предполагает 
свобо ду и разнообразие деятельности людей, 
хотя степень этой свобо ды и этого разнообразия 
различна в различных точках и фазах развития 
(см.: Пантин В. И. Волны и циклы социального 
развития : Цивилизационная динамика и процессы 
модернизации. М., 2004. С. 35). 

По поводу предопределенности развития 
системы в науке высказываются и другие мнения. 
Так, И. Валлерстайн полагает, что «вопрос о со-
отношении действия и инерционной струк туры 
становится решаем, если его переформулировать 
сле дующим образом: когда и почему человек 
преобладает над структурами и когда структуры 
властвуют над человеком? От вет вкратце может 
быть примерно такой: человек способен из менять 
структуры в краткие моменты структурного кри-
зиса (бифуркации, хаотического перехода), когда 
ослабевают и ста новятся подвижны ограничители. 
Тогда даже слабые или ис торически случайные 
импульсы могут приобрести далеко сказыва-
ющиеся последствия. В обычных же условиях 
чело веческое действие приобретает результат, 
только если его вектор соответствует спектру 
допустимого действия. Иначе даже самое “геро-
ическое” усилие гасится “косными” (инерцион-
ными) структурами. Но в исторических точках 
бифуркации пространство возможного возрастает 
пропорционально кри зису структур. Неизбежный 
парадокс состоит в том, что сами структуры есть 
результат прошлых кризисов и – всегда лишь ча-
стично успешных – человеческих усилий по его 
преодоле нию. Всякая социальная структура, пре-
жде чем стать объек тивной реальностью, кем-то и 

когда-то была построена» (Валлерстайн И. Миро-
системный анализ : Введение. М., 2006. С. 17–18). 

Собственно, в этом и заклю чается смысл 
валлерстайновского неологизма «утопистика», 
понимаемого как «практика расчета возможных 
альтернатив на основе анализа всей предшеству-
ющей эволюции системы с тем, чтобы в точке 
системной бифуркации попытаться по вернуть 
систему в сознательно избранном направлении» 
(Валлерстайн И. Миросистемный анализ … С. 18).

Цикл политического развития – это во многом 
объективное явление со своим «окном возможно-
стей», поэтому у правящей элиты всегда есть по-
тенциальная возможность либо понизить степень 
кризисности развития политической системы, 
либо повысить ее. Суть свободы выбора – это 
выбор наиболее эффективного пути развития. 
Например, человека всегда рано или поздно на-
стигает смерть, но от его действий в какой-то 
мере зависит, умрет он здоровым или больным, 
претерпевая при этом многочисленные страдания. 
Эта проблема в широком аспекте связана с тем, на-
сколько грамотно используется ведущий принцип 
конкретного цикла, природные законы.

Данная системная закономерность, на наш 
взгляд, применима и к политической системе. 
Характер дальнейшего политического развития 
на каждом цикле зависит не только от фактора 
заданности политического процесса, но и от 
того, как правящей элитой используется ведущий 
принцип этапа (во благо или во вред обществу). 
Иными словами, правящая элита должна грамотно 
использовать объективные законы, а не придумы-
вать свои. Она должна грамотно подстроиться под 
природную ситуацию, а не генерировать свою. В 
любом случае полезно не тратить силы на борьбу 
с «волной», а, подобно опытному пловцу, исполь-
зовать ее, чтобы плыть в нужном направлении. 
Мы полагаем, что степень правильности выбора 
во многом зависит от мудрости и дальновидности 
представителей правящей элиты, ведущих поли-
тологов и обществоведов. 

Так, если элита вовремя замечает и осознает 
наметившиеся в государстве негативные про-
цессы или объективные угрозы и проводит в со-
ответствии с этим необходимую модернизацию 
политической системы, меняет курс согласно 
требованиям времени, то дальнейшее развитие, 
вероятно, приобретет менее болезненный для 
общества характер и наоборот.

Шестов Н. И. Дело в том, что большинство 
политологов рассуждают диаметрально противо-
положно: примем хорошие законы – будет у нас 
хорошая политика, будет хорошая политика – бу-
дет довольно общество. Здесь имеет место обрат-
ный ход рассуждений. Вы в данном случае идете 
как бы против течения, предлагая совершенно 
иную логику связи. 

 Логинов А. В. Я, конечно, не абсолютизирую 
возможности циклически-волнового подхода, од-
нако действия правящей элиты России в какой-то 
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мере вписываются в логику этапов современного 
политического цикла и в определенной степени 
соответствуют сформировавшемуся тренду на 
унификацию сложившихся политических практик. 

Барышков В. П. У меня такой вопрос: я 
обратил внимание на некоторые материалы, свя-
занные с обсуждаемой нами темой. Есть статья 
Е. В. Безвиконной «Системно-синергетическая 
модель политической системы» (Полис. 2009. 
№ 3. С. 113–124.), где рассматриваются осно-
вания моделирования. Вопрос, который здесь 
затрагивался в начале обсуждения, для меня 
очевиден – все это может работать в аналоговых, 
а не математических моделях. Потому что матема-
тические системы более операциональны. У меня 
к вам следующий вопрос. Вы какие-нибудь циклы 
можете назвать? Иначе мы говорим беспредметно! 

Логинов А. В. Я исследовал современный 
политический процесс как отдельно взятый цикл, 
который пока еще не завершен. 

Барышков В. П. Вы говорите о внутренней 
структуре цикла, подчеркивая при этом этапность, 
эволюцию. А циклы – это характеристика време-
ни. Ритмы, циклы и волны – это измерение време-
ни. Ритмы как раз выражаются в циклах. Если вы 
не сможете выявить периоды этой повторяемости, 
будет очень сложно говорить о цикличности. 

Логинов А. В. Дело в том, что российские 
исследователи, на которых вы ссылаетесь (в 
частности, В. И. Пантин и В. В. Лапкин), излагая 
свою модель, основываются на более широких 
политических ритмах, отмечая их корреляцию 
с кондратьевскими циклами. Они предложили 
авторскую датировку циклов эволюции междуна-
родной экономической и политической системы 
с XVIII в. до 2041 г. Констатируя феномен после-
довательного «сжатия» отдельных фаз цикла, они 
определяют третий современный цикл примерно 
равным 72 годам (около 1969–2041 гг.) (см.: Пан-
тин В. И., Лапкин В. В. Философия исторического 
прогнозирования : ритмы истории и перспективы 
мирового развития в первой половине XXI века. 
Дубна, 2006. С. 300–301). 

Предложенная мною модель политического 
цикла включает в себя пять этапов и имеет от-
ношения к так называемым микроциклам. Этапы 
выделенного мною микроцикла составляют в 
среднем 5–8 лет. Дело в том, что цикл в точных 
науках имеет геометрическое выражение в виде 
круга. А круг – это некая совокупность несколь-
ких точек. Отслеживая циклическую логику, мы 
можем условно поставить точку на этом круге, 
отметив при этом, что с этой точки (временной 
даты) условно начали складываться определенные 
процессы, которые впоследствии оформились в 
некий тренд, имеющий более устойчивую струк-
туру. Рассуждая в русле циклически-волнового 
подхода, мы полагаем, что точная датировка этих 
«точек» невозможна. Если мы ставим точку на 
«круге» или «спирали» и даем точную датировку, 
мы исключаем из авторской схемы совокупность 

предпосылок, которые способствовали формиро-
ванию доминирующих трендов. На наш взгляд, 
это не совсем верно!

Барышков В. П. Известно, что циклически-
волновой подход в определенной мере связан с 
прогнозом. Когда, на ваш взгляд, начнется следу-
ющий цикл? Назовите период времени. 

Логинов А. В. Условно можно сделать 
следующий прогноз. На наш взгляд, до 2017 г. 
(понижательная фаза кондратьевского цикла) 
политическая система России будет находиться 
под влиянием тренда унификации, что, в свою 
очередь, в какой-то мере определяет внутреннюю 
логику этапа систематизации, предпосылки кото-
рого стали формироваться с конца 2004 г. после 
бесланских событий и заявления В. В. Путина о 
необходимости замены губернаторских выборов 
процедурой назначения. После 2017 г., вероят-
но, будут более четко обозначаться переходные 
тренды по формированию политической системы 
нового типа, основанной на постепенном отказе 
от авторитарных практик, являющихся косвен-
ным подтверждением фактического отсутствия 
автономных механизмов принятия политических 
решений. 

Барышков В. П. Я хочу обратить внимание 
только на одну вещь – на соединение циклической 
методологии с синергетикой. У вас прозвучала 
такая мысль, что при синергетическом процессе 
речь идет о непредсказуемости процесса развития, 
о невозможности с синергетической точки зрения 
изменить этапы цикла. Важно понять, работает 
эта методология в данном случае или нет. Вот 
вы говорили о начале этапа. Допустим, мы берем 
перестройку. Или давайте возьмем такой явный 
цикл, например, как Фултонская речь Уинстона 
Черчилля 5 марта 1946 г., которая в СССР счи-
талась сигналом для начала холодной войны. 
Период с 1946 по 1986 г. можно обозначить как 
цикл кризиса, как в международном плане, так и в 
плане внутрисоюзном. С 1986 г. начинается новый 
цикл, допустим, 30-летний, который закончится в 
2016 г. Можем ли мы, приложив представленную 
вами схему, определить цикл в 30 лет, показав 
тем самым специфику качественных изменения 
в системе, или нет? 

Логинов А. В. Спасибо за вопрос. Дело в том, 
что в определенной мере наше исследовательское 
восприятие цикла субъективно. В этой связи мож-
но согласиться с мнением Р. Дж. Коллингвуда, 
который полагал, что «исторический цикл – это 
перманентная черта всей исторической мысли, но 
во всех случаях своего проявления он является 
производным от точки зрения. Цикл – это поле 
зрения историка в данный момент <...> У каждого 
исследователя истории всегда должна быть какая-
то система циклов, точно так же, как у каждого 
человека имеется тень, неотступно сопровожда-
ющая его повсюду. Но, подобно тому, как тень 
человека движется при каждом производимом 
им движении, так и его циклический взгляд на 
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историю будет меняться и исчезать, распадаться и 
собираться вновь с каждым новым шагом вперед 
в историческом познании индивидуума и расы» 
(цит. по: Шлезингер-мл. А. М. Циклы американ-
ской истории. М., 1992. С. 52). 

Циклы имеют разную временную протяжен-
ность. По этому критерию выделяются микро-, 
макро-, мегациклы. Обращение к циклам разной 
временной протяженности связано с разными 
задачами, которые ставит исследователь. Однако 
при этом следует учитывать две закономерно-
сти методологического плана. Так, например, 
В. И. Пантин и В. В. Лапкин обращают наше 
внимание на два явления: «феномен телескопа» 
и «феномен микроскопа». Так, если ритм обще-
ственного развития слишком мал, значительно 
меньше среднеисторического пе риода одного 
поколения (около 25 лет), то он подобен микро-
скопу, позволяющему хорошо разглядеть мелкие 
детали, но не дающему возможности увидеть 
картину в целом. Если же ритм слишком велик, 
то он больше похож на телескоп – с его помо щью 
видны глобальные процессы и тектонические 
сдвиги, но пропадают из виду менее масштабные 
процессы и явления, которые в итоге привели к 
этим сдвигам (см.: Пантин В. И., Лапкин В. В. 
Философия исторического прогнозирования … 
С. 281.) Эти две крайности, на наш взгляд, в за-
висимости от выбранного исследовательского 
ракурса, можно рассматривать и как достоинство, 
и как недостаток циклически-волнового подхода. 
Так, например, циклически-волновая модель В. И. 
Пантина и В. В. Лапкина позволяет исследовать 
и прогнозировать процессы экономического, со-
циального и политического развития в масштабе 
десятилетий. Предложенная нами модель имеет 
отношение больше к микроциклам, которые мы 
рассматриваем применительно к современному 
политическому процессу в целом и к социальной 
политике в частности. У этой модели есть свои 
достоинства и недостатки, которые мы отмечали 
в своем докладе. Однако одной из центральных 
задач исследования является ответ на вопрос, в 
каком состоянии находится современная полити-
ческая система России и, главное, что нас ждет 
впереди? 

Актуальность поставленных вопросов вполне 
очевидна. Она определяется кризисным положе-
нием либеральной демократии не только в России, 
но и в мире. Достигнув кризисной точки своего 
развития, либеральная демократия к настоящему 
времени уже почти выработала свой ресурс. Пре-
вратившись фактически в сакральный ритуал, 
она стала настолько привычной для людей, как 
восход и заход солнца. Она уже вошла во все 
другие идеологии, она так пропитала собой все, 
что уже перестает быть интересной, перестает 
быть стимулом к прогрессу. А что ей придет на 
смену, современная политология, опираясь на 
циклически-волной подход, в какой-то мере уже 
может объяснить.

Барышков В. П. Главный вопрос состоит в 
том, как совместить синергетичность и систем-
ность, вероятностные модели и циклически-вол-
новой подход? 

Логинов А. В. Николай Игоревич Шестов в 
свое время предложил мне расширить его модель и 
скорректировать основные положения с помощью 
модели «кольчужной сетки». Суть проблемы состо-
ит в том, что модель цикла в политической сфере 
нередко принимает форму «гроверной шайбы», где 
«концы» цикла вроде бы сомкнуты, но в реально-
сти имеется очевидный перекос, несовпадение, от 
которого, в свою очередь, берет свое начало новый 
политический цикл. Наша задача – объяснить фено-
мен «перекоса» в начальных и завершающих фазах 
цикла, когда зачастую формируются отношения, 
диаметрально противоположные друг другу. В 
результате возникает конфликт, и в этом конфликте 
образуется источник нового цикла (меньшего или 
большего размера). То есть мы имеем не просто 
«диалектическую спираль развития», мы имеем 
цикл, который еще зачастую порождает ряд других 
циклов большего или меньшего масштаба. При 
этом циклы постоянно накладываются друг на 
друга, образуя сложную ткань, имеющую сетевую 
структуру. Циклическая сетевая структура имеет 
все признаки системности, она образует «ткань» 
политического пространства в форме кольчужной 
сетки или «кольчатого доспеха», который сплетен 
из железных колец и выполняет защитные функ-
ции. В кольчуге представлены кольца с разрывами, 
но, несмотря на это, при обычных обстоятельствах 
она сохраняет свою прочность и относительную 
эластичность. При наличии определенной сово-
купности обстоятельств прочность утрачивается. 
Это происходит, когда рядом находятся два кольца 
с разрывами и в эту точку наносится стрелой или 
копьем удар. 

То есть речь применительно к нашему объ-
екту исследования идет о том, что предъявляется 
внешний или внутренний «вызов» национальной 
политической системе, который провоцирует не-
кую катастрофичность в динамике политического 
процесса. Благодаря мощному и направленному 
действию прочная «кольчужная сеть» рвется в 
определенном месте. 

Барышков В. П. Позвольте тогда добавить 
сюда синхронизацию! Если данный феномен со-
вместить с образом кольчуги, то это будет логи-
ческим завершением озвученной вами модели. 

Шестов Н. И. Хочу добавить, что эти «раз-
рывы» не коррелируют с характером деформации. 
Может произойти разрыв и совмещенных циклов, 
когда «кольчужная сеть» и так выкручена, растя-
нута, сжата. Это именно то, чего, на мой взгляд, 
не хватало циклически-волновым теориям. В 
данном случае актуализируется момент внешнего 
воздействия на цикл. Потому что для российской 
политики момент внешних вызовов, внешних 
ресурсов достаточно актуален и исторически, и 
на современном этапе. 
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Логинов А. В. Ключевой вопрос в рамках 
рассматриваемой модели формулируется так: 
сможет ли достойно противостоять внешним и 
внутренним вызовам современный «щит россий-
ской политики» в той конфигурации «кольчужной 
сетки», которая у политической системы сейчас 
имеется? 

Поэтому одна из центральных задач нашего 
исследования состоит в том, чтобы разработать 
и предложить синергетическую модель полити-
ческих циклов и попытаться объяснить с точки 
зрения синергетики и ряда других теорий, каким 
образом большие и малые циклы, имея собствен-
ную динамику, «сплетаются» в эту общую «сеть»; 
попытаться показать, каким образом происходят 
«совмещения колец» и какие политические дей-
ствия, решения следует предпринять, чтобы не 
допустить разрывов, предотвратить катастрофич-
ность в динамике политического процесса. 

Большие и малые циклы – это некая сетевая 
структура, состоящая из элементов (отдельных 
циклов), причем каждый из них вполне самосто-
ятелен и самодостаточен. Взаимодействие этих 
циклов, моменты их наложения друг на друга мы 
зачастую даже не замечаем, а начинаем замечать, 
когда весьма прочная «кольчужная ткань» по 
какой-то причине разрывается.

Шестов Н. И. Я уточню, речь в данном случае 
идет о структуре с неограниченным потенциалом 
деформирования. То есть она не меняет своей 
сути, но при этом может растянуться, сложиться, 
перекрутиться в любом направлении. 

Логинов А. В. Еще одна из задач нашей 
работы заключается в том, чтобы продемон-
стрировать возможности предложенной в работе 
методологии при анализе политического про-
цесса в целом, сделав акцент на этапах цикла и 
его сетевой структуре, и социальной политики 
в частности. Для этого считаем необходимым 
включить социальную политику в свой объяс-
нительный блок. 

Центральная задача в рамках предложенной 
выше циклической конструкции и методологии 
– попытаться обнаружить в структуре политиче-
ского пространства и в структуре политического 
времени на основе анализа имеющегося эмпири-
ческого материала те критические зоны, где «коль-
ца» российской политики попадают «спайками» 
друг напротив друга, сделав акцент на возможной 
катастрофичности подобного сценария и его по-
следствиях. 

Примером практического применения данной 
методологии может быть анализ состояния соци-
альной политики путем выделения потенциально 
критических для политической системы участ-
ков цикла. Так, например, если рассматривать 
современную социальную политику России, то 
внутренними циклами в ней будут: 1) цикл, свя-
занный с мобилизацией общественных ресурсов; 
2) цикл, ориентированный на удовлетворение по-
требительских интересов общества. 

Данная сетевая структура до определенного 
момента достаточно функциональна. Помимо 
прочих факторов это становится возможным 
благодаря тому, что цены на природные ресурсы 
весьма высоки и у государства по-прежнему име-
ются необходимые и достаточные материальные 
активы. В результате «сеть социальной политики» 
сохраняет свою прочность и эластичность. При 
этом упомянутым выше циклам удается благо-
получно «проскакивать» критические точки воз-
можных «разрывов».

Однако если предположить, что в опреде-
ленный момент «спайки колец» оказываются 
друг напротив друга, то внешний вызов может 
спровоцировать необратимую катастрофичность 
национальной политической системы. Напри-
мер, произойдет очередная революция в нефте-
добывающей стране или, наоборот, ситуация 
стабилизируется и цены на нефть упадут. И в 
какой-то момент окажется, что государство, на-
брав большой объем социальных обязательств, не 
в состоянии будет их выполнить. Это именно та 
ситуация, когда две «спайки колец» оказываются 
друг напротив друга. 

Подобная ситуация наблюдалась на стадии 
распада СССР, когда огромные социальные про-
граммы были «завязаны под нефтяную трубу»; и 
как только в мире началось падение цен на нефть, 
во многом спровоцированное искусственно наши-
ми геополитическими противниками, – удар был 
нанесен в эту «спайку колец», и вся эта «кольчуж-
ная сетка», «броня» советской власти быстро «рас-
ползлась». В этот период многие элементы «по-
литической сети», которые подобно циклическим 
структурам ранее двигались в фоновом режиме 
по своим траекториям (например, региональные 
элиты, которые раньше были в одной «сетке» с 
федеральной элитой), сами стали «распаивать» 
национальную политическую сеть. В результате 
страна столкнулась с сепаратизмом, который выра-
зился в так называемом параде суверенитетов. Эта 
ситуация характеризовалась тем, что региональные 
элиты фактически стали функционировать в само-
стоятельном циклическом режиме.

Приведенный выше пример применения 
предложенной нами методологии свидетельствует 
об ее эмпирических возможностях. Мы осознаем, 
что представленная здесь теоретическая модель 
имеет определенные противоречия. Вместе с тем 
ее достоинством является попытка всестороннего 
учета феноменов случайности, сложности и необ-
ратимости, что вполне соответствует современ-
ным представлениям синергетики. Помимо этого в 
ней принимается во внимание и сетевой характер 
современной политики. Последовательная разра-
ботка данной методологии позволит преодолеть 
схематизм и описательность в процессе полити-
ческого анализа, создать необходимую основу для 
разработки теорий фундаментального типа. 

Шестов Н. И. Цикличность подразумевает и 
фактор возвращаемости. 
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Барышков В. П. В таком случае стабили-
зирующий фактор, обеспечивающий возвраще-
ние, – это что? Константа какая? И это очень 
существенно. Это качество, которое обеспечивает 
преемственность. Выявление данной константы в 
обсуждаемой концепции необходимо. 

Шестов Н. И. Я бы это назвал матрицей, в 
рамках которой происходит «прогибание» цикла. 

Вилков А. А. Следует учитывать, что, кро-
ме категории времени, в российской истории не 
менее важное значение имеет категория про-
странства. 

Митрохин В. А. На мой взгляд, важно также 
учитывать субъективный фактор. Например, фаза 
социально-экономического развития в СССР и 
в Китае в конце 1980-х гг. обладала довольно 
схожими чертами, но Дэн Сяопин реализовал 
ресурсные возможности и запросы этого вре-
мени и провел модернизацию одним образом, а 
М. С. Горбачев, имея гораздо больше ресурсов, 
начал осуществлять модернизацию в совершенно 
другом направлении.

Шестов Н. И. Александр Алексеевич, по-
жалуйста, ваши предложения.

Вилков А. А.: Могу сказать, что Александр 
Валерьевич проделал большую работу и сегодня 
представил в сжатом виде тот замысел, который 
можно будет развернуть по специальности «те-
ория политики». И сейчас попробую по тексту 
проанализировать представленный на обсуждение 
доклад, исходя из тех установок, которыми мы 
руководствуемся традиционно. В начале имеет 
место хорошая основа, где идет констатация того, 
что многие исследователи пошли по пути заим-
ствования метатеорий. Этот момент критического 
плана, на мой взгляд, действительно опирается на 
хорошую источниковую базу, и проработана она 
автором достаточно серьезно. Однако тот вывод, 
который вы сделали, на мой взгляд, требует уточ-
нения. В своей статье вы в качестве критической 
оценки своих предшественников в данной научной 
области отмечаете: «…не имея еще достаточного 
запаса теорий первичного и среднего уровня, мы 
сразу взялись за создание неких фундаментальных 
теорий». Однако далее вы сами, как и предше-
ственники, ставите перед собой фундаментальную 
задачу рассмотреть мегацикл применительно к 
развитию политической системы в целом вместо 
отдельных микроциклов, на которые структурно 
распадается реальный политический процесс по 
субъектным и институциональным основаниям. 

Вы утверждаете, что «на основе комплекс-
ного анализа политического процесса» была 
разработана циклическая модель, состоящая «из 
пяти стадий, которые гипотетически проходит 
политическая система». В результате то, на что 
«напоролись» ваши предшественники, вы опять 
пытаетесь повторить. 

На мой взгляд, все внутренние этапы цикла, 
которые вы выделили, уже хорошо проработаны 
и представлены, прежде всего, экономистами в 

их разнообразных циклических концепциях. Раз-
личия между ними обусловлены тем, что авторы 
на основе определенных экономических данных 
выделяют разные временные промежутки циклов, 
разные факторы их развития, разные параметры 
измерения и верификации. Вы же в своей работе 
ведете речь о сегментах и секторах циклов без 
должных разъяснений данных понятий и пытае-
тесь экстраполировать методологию Кондратьева 
на политическую систему в целом, без достаточ-
ной политологической конкретики. 

Наиболее интересным в докладе представ-
ляется обоснование сетевой структуры политики 
в виде образа «кольчужной сетки». Используя 
данную сетевую модель, на мой взгляд, можно 
выделить и исследовать те реальные циклы, в 
том числе и в социальной политике, которые пе-
риодически повторяются в политической жизни. 
Эта модель дает возможность на основе эмпири-
ческих данных проанализировать и соотнести, как 
в реальной политической практике проявляются 
разнообразные микроциклы и как они зависят от 
тех циклов, которые имеют вполне конкретное и 
нормативно закрепленное темпоральное изме-
рение. Это, прежде всего, электоральные циклы 
различных уровней, у которых есть конкретное 
начало и есть окончание, своя субъектность и 
своя логика развития. У них действительно могут 
быть свои внутренние микроциклы, связанные с 
конкретной деятельностью политических акторов 
на каждом этапе избирательного процесса (напри-
мер, выдвижение партийных списков на выборах, 
их регистрация, выработка стратегии, рекламная 
кампания и т.д.).

Данный контент можно связать с социаль-
ной политикой, которая, в свою очередь, имеет 
привязку к электоральным циклам в рамках раз-
работки предвыборных программ и формулиро-
вания лозунгов. На мой взгляд, эти конкретные 
материалы, которые имеют определенную изме-
ряемость и верифицируемость (темпоральную, 
статистическую, в виде электоральных резуль-
татов и социально-экономических показателей, 
прежде всего), то есть показатели, которые могут 
быть просчитаны, способны дать ту конкретику, 
которой пока недостает работе. На этой основе 
имеется возможность показать, почему большой 
цикл политической системы зачастую плохо ве-
рифицируется. Вероятно, потому, что он зависит 
от множества микроциклов и от влияния разно-
образных политических акторов, каждый из кото-
рых принимает участие в политической жизни в 
соответствии со своей собственной логикой. От 
их конкуренции в рамках микроциклов, в свою 
очередь, зависит политический процесс в целом. 
Это как раз и есть та самая реальная ритмика, 
которую можно и нужно отразить и исследовать 
в рамках предложенной модели. 

Эта теория микроцикла по отношению к 
политике, на мой взгляд, более продуктивна. Ос-
новываясь на анализе постоянно повторяющихся 
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микроциклов, можно будет более конкретно про-
гнозировать и процесс развития политической 
системы в целом. Поэтому в своей работе нужно 
делать больший акцент на том, что вы исследуете 
именно микроциклы, а не идете по пути иссле-
дователей, которые изучают более широкие по 
временным характеристикам циклы. И тогда у вас 
первая часть диссертации будет связана с тем, что 
вы критически рассмотрите имеющиеся цикличе-
ские концепции. Тем более что представленные 
в истории политической мысли циклические 
модели в реальной практике не повторяются. Они 
малоприменимы, поскольку каждый раз мы име-
ем дело с уникальной совокупностью факторов. 
Причем эта совокупность внутренних и внешних 
факторов политического развития постоянно 
меняется, особенно с учетом процессов глобали-
зации и информационной открытости. Более того, 
меняется само время цикличности – в некоторых 
случаях оно существенно сжимается (например, 
цикл формирования политического имиджа). В 
результате представленные в докладе традицион-
ные циклические подходы перестают работать. А 
то, что может работать, – это именно микротеории 
и прогнозирование на основе микропроцессов. 

Шестов Н. И. На мой взгляд, есть еще и 
фактор идеологии, который нередко искривляет 
политическое пространство. В социальной поли-
тике правящая элита нередко вынуждена давать 
завышенные обещания, которые в самом обществе 
формируют завышенные ожидания. Такой эффект 
двойной завышенности в социальной политике 
нередко создает рисковые ситуации. 

Вилков А. А. Согласен, все эти совмещения 
– и есть проблема риска. Насколько, например, 
велика вероятность наложения друг на друга «раз-
рывов» в циклах. 

Шестов Н. И. Спасибо! Владимир Алексе-
евич, пожалуйста, вам слово.

Митрохин В. А. Спасибо! Благородное 
дело, которым занялся Александр Валерьевич, 
поскольку циклически-волновые концепции 
всегда имеют определенный выход на практику 
через процесс политического прогнозирования. 
Вы пытаетесь найти решение этой проблемы. 
Второй аспект – это межпредметные связи. Если 
апеллировать межпредметными категориями си-
нергетики, то свои выводы нужно согласовывать с 
устоявшимися математическими и другими пред-
ставлениями по этим вопросам. По отношению к 
любому понятию, к которому вы апеллируете, вы 
должны совершенно четко определить собствен-
ное видение. Выходя на определенный уровень 
обобщения, необходимо учитывать применимость 
теории к любой политической системе. Однако 
ваша модель применима только к политической 
истории современной России. Поэтому нужно вы-
ходить на такой уровень обобщения социальных 
процессов, который был бы приложим к любому 
политическому пространству. Я хотел предосте-
речь автора от попытки некой схематизации. Цикл 

может происходить в рамках разных временных 
параметров, поэтому сами циклы не вписываются 
в строгие темпоральные схемы. Следовательно, 
применительно к теории мы не должны вдавать-
ся в очевидную детализацию. Вы анализируете 
сугубо российский опыт – это уже локализация 
ваших теоретических изысканий. 

Барышков В. П. Владимир Алексеевич в 
данном случае использует позитивистскую мето-
дологию, по которой социальное знание редуци-
руется в естественнонаучное. Позитивистская ме-
тодология уравновешивается другими взглядами. 

Барашков Г. М. В своем докладе Александр 
Валерьевич ставит очень важные теоретические 
вопросы, которые представляются весьма актуаль-
ными для современной политической науки, тем 
более когда данные теоретические конструкции 
экстраполируются на российские политические 
процессы, к которым применим весь арсенал 
прозвучавших научных терминов – модернизация, 
демократический транзит, циклически-волновые 
процессы и т.д.

Предложенная автором циклическая модель 
политического процесса представляется весьма 
интересной. В политике, как и вообще в окру-
жающем мире, все подчинено цикличности. Как 
говорится в Святом писании: «У всего есть начало, 
и у всего есть конец». Автор в своем исследовании 
ставит непростую, но очень интересную задачу: 
разработать и предложить собственную синерге-
тическую модель политических циклов и попы-
таться найти объяснение, каким образом большие 
и малые циклы, имея собственную динамику, 
«сплетаются» в общую «сеть», и какие действия 
следует предпринять, чтобы не допустить разры-
ва, предотвратив тем самым катастрофичность в 
динамике политического процесса.

Думается, что такие «сплетения» происходят 
на основе взаимного интереса, взаимопроникно-
вения, формирующего некий фундамент полити-
ческих действий. 

Применительно к нашей стране можно 
констатировать, что вся ее история есть некий 
циклический вариант развития – чередования 
реформ и контрреформ, модернизаций и контрмо-
дернизаций. И связано это с тем, что зачастую, во-
первых, общество не понимало и было не готово 
к преобразованиям, а во-вторых, все реформы 
и модернизации давались очень дорогой ценой.

На современном этапе, как мне кажется, сло-
жилась уникальная ситуация – общество готово 
к преобразованиям и решительным действиям, 
понимая, что стране нужно развитие, гражда-
нам – достойная жизнь, а власть не может или 
не хочет их начать. Все происходящее похоже на 
имитацию бурной деятельности, программу «по 
латанию дыр», когда действуют по факту ввиду 
возникновения каких-либо непредвиденных 
обстоятельств, то есть налицо антикризисное 
управление. Действительно, после стабилизации 
экономической ситуации в 2000-е гг. во многом за 
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счет высоких цен на углеводороды и построения 
«вертикали власти», которая погасила сепаратист-
ские настроения, модернизационные процессы 
резко замедлились. Довольно сложно понять, в 
чем она (модернизация) выражается, за счет чего, 
каких ресурсов производится, кто ее главные 
участники, какую цель она ставит, какой результат 
и когда ожидается?

Все это говорится к тому, что действительно 
очень сложно в такой неопределенной ситуации 
определить развития цикла, его объективность, 
если ему не дают проходить фазы; или проис-
ходит корреляция и вмешательство не с учетом 
развития демократических процессов, а ввиду 
политической целесообразности.

Например, до выборов в Государственную 
думу в декабре 2011 г. ничто не предвещало из-
менений в Законе о партиях. Более того, новый 
закон кардинально отличается от предыдущего, 
перечеркивая опыт построения партийной систе-
мы последних лет. Следующие выборы в Госдуму 
пройдут по смешанной системе. То есть как только 
влияние «партии власти» пошло на убыль, стал 
меняться и тренд партийного строительства – с 
акцентом на многочисленность и малозначимость 
партийных образований.

Поэтому доклад Александра Валерьевича 
представляет собой вполне удачную попытку 
разобраться в сложносплетениях современного 
российского политического процесса через по-
литическое моделирование с использованием 
синергетической модели политического цикла, за-
служивающего особого внимания и дальнейшего 
исследования.

 Шестов Н. И. Коллеги, позвольте и мне вы-
сказать свои соображения в рамках обсуждаемой 
темы. Первый момент. Мне кажется, что прежде 
чем начать работать над понятиями, необходимо 
определиться с уровнем той проблемы, которую 
вы, Александр Валерьевич, собираетесь решать. 
Что вы хотите создать: модель, концепцию, тео-
рию или заявить какую-либо парадигму? В том 
материале, который вы мне представляли, нередко 
происходит смешение понятий и, соответственно, 
уровней, на которые делается заявка. Уровни обра-
ботки материала, уровни теоретического анализа. 
Это не в упрек вам, это весьма распространенное 
явление: и в Интернете, и в научных публикациях 
происходит смешение этих уровней и понятий. 
Я всегда представлял себе этот процесс так, что 
первичный уровень – это концептуализация. 
Мы наблюдаем некую повторяемость событий, 
нам хочется понять, почему это повторяется, и 
тогда мы все сводим воедино и находим какое-то 
общее и концептуальное объяснение, а затем на 
основе многочисленных (или немногочисленных) 
концептуализаций приходим к теоретическому 
обобщению. 

Все-таки не зря в греческом языке понятие 
«Бог» и понятие «Teos» не просто созвучны, но 
по самому замыслу близки друг другу. Потому что 

речь идет о том, что возникает желание прибли-
зиться к какому-то более высокому уровню обоб-
щения – тому, что раньше называлось «замыслом 
Господним» о мире, о человеке. А поскольку нам 
все это нужно делать в каких-то рамках (нельзя же 
безбрежно теоретизировать!), нарабатываются эти 
парадигмы, то есть устанавливаются естествен-
ные пределы для собственного теоретизирования. 
При этом для каждого времени формируются 
свои пределы. Дело в том, что ваш материал по-
зволяет решить и ту, и другую, и третью задачи. 
В принципе, вы можете подать свой материал как 
заявку на создание неких рамочных условий для 
анализа политических процессов вообще. Это 
парадигмального уровня модель, которая будет 
задавать рамки. Можете сделать заявку на то, что 
вы создаете некую теорию. То есть вы анализи-
руете концепции, которые создавались начиная с 
глубокой древности до наших дней, пытаетесь их 
свести воедино и подвести под некий универсаль-
ный закон. Вы берете какие-то факты, реальности 
социальной политики на определенном отрезке 
пространства и времени и концептуализируете их. 
Это то, о чем я вам ранее говорил: нельзя создавать 
фундаментальные теории, не отработав первич-
ную базу, не имея теорий первичного уровня, то 
есть концепций. 

Если вам интересна моя позиция, то я скло-
няюсь к пониманию всех теоретических пред-
ставлений о цикличности как концептуальных 
представлений. Теоретики циклически-волнового 
подхода, как правило, констатируют, что вокруг 
них что-то меняется, и меняется с определенной 
последовательностью. И, как правило, они описы-
вают эти явления, не вникая в их механику и суть. 
Вот почему темпоральные рамки цикла – именно 
30 или 40 лет? Этому вы не найдете объяснения. 
Это нужно принять как факт. Поэтому, на мой 
взгляд, и вам будет разумнее сделать акцент на 
концептуальном уровне. 

Второй момент. Цикл осуществляется в 
пространстве и времени. Здесь этот вопрос уже 
поднимался. Но ведь в политической науке, как 
и в философии, существуют разные понимания, 
что есть пространство и время. Когда вы начина-
ете описывать какой-либо цикл (микро-, макро-
цикл), вы должны высказать свое отношение к 
этим базовым понятиям, иначе постоянно будете 
сталкиваться с проблемой корректности своего ис-
следовательского дискурса. По ныне существую-
щим требованиям любая диссертационная работа 
должна не просто ставить проблемы – она должна 
предлагать их конкретные решения. То есть у вас 
решаемые проблемы должны доминировать над 
поставленными. 

Третий момент. Мне кажется, что нет смысла 
говорить о макроциклах на примере одного цикла. 
В этом я солидарен с Александром Алексеевичем. 
Здесь нужно брать либо предыдущий цикл соци-
альной политики (советский период), либо гово-
рить о микроцикличности малых циклов, которые 
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можно уложить в определенные макроциклы. То 
есть не система циклов, а система цикла! 

И наконец, та мысль, которая у меня возник-
ла по ходу нашего обсуждения представленной 
вами схемы. Ведь мы действительно понимаем 
цикличность не как круг, а как окружность. Отсю-
да можно представить, что основные параметры 
социальной политики мы откладываем в виде 
последовательных точек не на окружности, а на 
плоскости круга. Это и дает им возможность вра-
щаться с разными скоростями и вполне автономно 
друг от друга. 

Барышков В. П. У меня лишь одно уточне-
ние. Может быть, здесь используется один закон – 
закон исчерпания ресурсов? Вот, например, когда 
социальная политика начинает иметь определя-
ющее значение? Когда уровень благосостояния 
существенно снижается, начинаются значимые 
изменения в системе. То есть это органическая 
система, и она функционирует, пока есть в системе 
достаточные ресурсы.

Хаутиев Ш. М. Хочу отметить ценность 
концепции цикличности для своего собственного 
исследования, которое посвящено проблеме вос-
производства политической неопределенности 
как ключевой характеристики постсоветской 
российской трансформации. В первую очередь, 
потому, что циклический подход позволяет лучше 
понять особые признаки переходного развития 
постсоветского российского общества в терминах 
политического режима. Концепция цикличности 
выступает как аналитическая переменная в объ-
яснении природы постсоветской политической 
эволюции. В частности, заложенные в рамках 
методологии цикличности понятия «цикл», 
«хаос», «порядок», «стабильность» помогают 
приблизиться к лучшему пониманию особых 
признаков переходности современного россий-
ского социума. Эти понятия индивидуализируют 
и уточняют основные признаки отечественной 
политической трансформации в условиях поли-
тической неопределенности на различных этапах 
посткоммунизма. Таким образом, авторская мо-
дель изучения цикличности обладает эвристиче-
ской перспективностью для понимания условий 
переходного состояния российского общества и 
воспроизводства различных стадий политической 
неопределенности.

Никеров Р. Н. Я считаю, что предложенная 
А. В. Логиновым модель цикличности в качестве 
методологии политического анализа является 
весьма многообещающим подходом для пони-
мания особенностей регионального развития, 
Каспийского региона в частности, за последние 
сто пятьдесят лет. Каспийский ареал проходил 
несколько циклов, которые время от времени «вы-
водили» его из евразийской периферии: каким он 
был в эпохи политической стабильности, в дина-
мичный геополитический перекресток, каким он 
становился в периоды крупных политических по-
трясений. Идеи А. В. Логинова дают возможность 

представить геополитическую трансформацию 
региона в режиме циклических повторений. Ал-
горитм таких повторений состоял из следующих 
хронополитических циклов: середина XIX века 
– Каспийский регион оказался в центре поли-
тических проекций во время столкновения двух 
растущих империй – Российской и Британской; 
конец XIX века – банкирская семья Ротшильдов 
и братья Нобели построили железную дорогу и 
трубопровод в Закавказье для транспортировки 
бакинской нефти на экспорт, тем самым нарушив 
энерго-транспортную монополию американской 
«StandardOil» в Европе; 1941–1946 гг. – вступ-
ление советских и английских войск в Иран для 
обеспечения железнодорожной и морской связи 
СССР с Англией и США через Каспий и Персид-
ский залив; период конца XX – начала XXI столе-
тий, связанный с распадом СССР и превращением 
Каспия в пограничный ареал с многосторонним 
воздействием. Стремительное ускорение событий 
вокруг Каспия в эпоху посткоммунизма объясня-
ется тем, что так же, как и в рамках вышеназван-
ных циклов, коммуникационный геополитический 
ресурс стал главным предметом борьбы, но уже с 
гораздо более весомым энергетическим содержа-
нием. Таким образом, сделанный А. В. Логиновым 
акцент на главном признаке цикличности – перио-
дичности этапов цикла – позволит рассматривать 
Каспийский регион в контексте воспроизводства 
геополитических повторений, наполненных энер-
го-коммуникационным и военно-транспортным 
содержанием.

Санакоев И. Б. Подход А. В. Логинова в 
целом инновационный. Предложенные автором 
идеи и подходы способствуют приращению те-
оретического знания о политическом феномене 
нацио-строительства на российско-советской 
имперской периферии. В данной связи представ-
ляется достаточно актуальным политологическое 
понимание цикличности. Предложенный подход 
позволил в рамках политологического дискурса 
раскрыть тенденцию повторяемости идеологии 
государственного строительства в грузинском 
обществе в различные исторические периоды: 
после распада Российской империи в 1917–1921 
гг. и после выхода Грузии из состава СССР в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. В обоих случаях 
прослеживается полная идентичность политиче-
ского поведения грузинской элиты в отношении 
этнических меньшинств (главным образом южных 
осетин и абхазцев) как инородного элемента, 
представляющего угрозу делу грузинской неза-
висимости и жизненным интересам грузинского 
народа уже самим фактом своего существования. 
Такой подход в обоих циклах грузинского нацио-
строительства практически вынуждал Тбилиси 
декларировать свою приверженность силовому 
подходу в решении осетинского и абхазского во-
просов. Такая хрестоматийная повторяемость по-
литических действий грузинских националистов 
в отношении собственной этнической периферии 
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позволяет признать использование А. В. Логино-
вым циклической парадигмы потенциально пло-
дотворной для дальнейшего изучения процессов 
политической интеграции и дезинтеграции на 
постсоветском пространстве.

Бударин Г. А. Схема научного анализа 
А. В. Логинова, на мой взгляд, предстает перед 
нами как парадигма, которая дает возможность 
ставить новые исследовательские задачи для 
понимания пространственно-временной логики 
политических процессов. Особо нужно отметить 
то, что автор уходит от экономического аспекта 
понимания данной проблемы в сторону полито-
логического определения цикличности. Указан-
ная модель позволяет расширить возможности 
политической науки в изучении такого явления, 
как цикличность и повторяемость в процессе 
формирования региональных политических 
идентичностей на базе локальных политических 
мифов. В частности, можно выделить основные 
стратегии формированя территориального имид-
жа через соответствующие мифологические 

конструкции по смысловым и пространственным 
линиям: «возрожденческая», когда применяются 
традиционные образы и ассоциации («Нижний 
Новгород – “карман России”») – «самовозвеличи-
вающая», когда город объявляет себя столичным 
центром («С.-Петербург – вторая столица Рос-
сии», «Саратов – столица Поволжья», «Ульяновск 
– культурная столица СНГ») – «подражательная», 
когда используются ассоциации с известными 
зарубежными центрами («Нижний Новгород – 
“русский Детройт”»). Это позволяет ввести в 
отечественную политическую науку крайне зна-
чимую фактуру, которая весьма поучительна и в 
практическом отношении.

Шестов Н. И. Александр Валерьевич, может 
быть, с вашей стороны будет какая-нибудь заклю-
чительная реплика?

Логинов А. В. Я благодарю коллег за все 
ценные замечания и рекомендации, которые по-
ступили в ходе нашего обсуждения, и обязательно 
постараюсь их учесть в процессе своей работы 
над данной темой.
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25 марта 2013 г. на 74-м 
году жизни скончался декан 
социологического факульте-
та, доктор социо логических 
наук, заслуженный работник 
высшей школы Геннадий Ва-
сильевич Дыльнов.

Геннадий Васильевич 
Дыльнов родился 12 февраля 
1940 г. в селе Вязовка Базар-
но-Карабулакского района 
Саратовской области. Он рано 
остался без отца, который 
погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны. Его и 
брата воспитала одна мать, 
сильная привязанность, лю-
бовь и уважение к которой 
остались у них на всю жизнь.

В 1947 г. Геннадий Васи-
льевич пошел в первый класс 
Вязовской средней школы, 
которую окончил в 1957 г. и 
тогда же поступил на исторический факультет Са-
ратовского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского. Выбор данного факультета 
не был случаен. Много лет спустя Геннадий Ва-
сильевич отмечал, что на него, помимо увлечен-
ности исторической литературой, особое влияние 
оказал учитель истории. Будучи  студентом, он 
активно участвовал в научной жизни факультета.  
В 1959 г. в студенческом научном сборнике статей, 
посвященном 50-летию университета, выходит 
его первая статья.  Также он принимал участие 
в художественной самодеятельности, занимал-
ся спортом, в частности баскетболом, получив 
третий спортивный разряд. В последние студен-
ческие годы, на 4 и 5-м курсах, по его словам, 
много времени отдавал  пропагандистской, лекци-
онной работе, ездил на районные, комсомольские 
конференции по поручению обкома ВЛКСМ – в 
Камышин, Ершов и другие города. 

Окончив в 1962 г. университет, Геннадий Ва-
сильевич становится заведующим кабинетом ка-
федры политэкономии СГУ. С созданием кафедры 
научного коммунизма в 1964 г. он был приглашен 
на нее ассистентом. В 1967 г. он поступил в аспи-
рантуру Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова, которую окончил 
в 1970 г. с защитой кандидатской диссертации. В 
дальнейшем, в 1993 г., являясь ученым секретарем 
диссертационного совета по философским наукам 
при Саратовском государственном университете, 
Геннадий Васильевич защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора философских 
наук, посвященную анализу процесса становле-
ния демократической законодательной власти в 
Российской Федерации. В следующем году ему 

было присвоено ученое зва-
ние профессора.

Обучение в аспирантуре 
Московского государствен-
ного университета оставило 
неизгладимый след в памяти 
молодого ученого. Уже будучи 
доктором наук и деканом фа-
культета, Геннадий Василье-
вич неоднократно по-доброму 
отзывался о своих коллегах-
москвичах.  

Одним из важнейших 
этапов в жизни профессора 
Г. В. Дыльнова стало создание 
научной школы социологии 
и системы социологическо-
го образования в Саратове. 
Еще в середине 1970-х гг. до-
цент Г. В. Дыльнов в составе 
группы ученых университета 
принимал непосредственное 
участие в разработке модных 

тогда планов социального развития, в частности, 
планов развития Кировского района г. Саратова и 
двух колхозов области. В 1986 г. он стал заведую-
щим кафедрой научного коммунизма. 

В конце 80-х гг. прошлого века начинается 
процесс возрождения социологической науки 
и социологического знания в нашей стране, по 
сути, прерванный в конце 20-х – начале 30-х гг. 
XX столетия. Начало этому положило известное 
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О повы-
шении роли марксистско-ленинской социологии в 
решении узловых социальных проблем советского 
общества», принятое 7 июня 1988 г., в котором  
справедливо отмечалось, что социология еще не 
заняла должного места в творческом развитии 
марксистско-ленинского обществоведения, фор-
мировании научного мировоззрения трудящихся; 
отстает разработка многих фундаментальных 
теоретических и методологических вопросов; 
социологические исследования нередко имеют 
узкоэмпирический характер, упрощенно толкуют 
вопросы общественного развития, не содержат 
научно обоснованных рекомендаций и пред-
ложений. В Постановлении констатировалась 
необходимость преобразовать Институт социо-
логических исследований Академии наук СССР 
в Институт социологии Академии наук СССР, 
поручив ему разработку фундаментальных тео-
ретических, методологических и методических 
проблем социологии, координацию социологи-
ческих исследований в стране. Министерствам и 
ведомствам СССР, Советам Министров союзных 
республик предписывалось определить на пери-
од до 2000 г. потребность в кадрах  социологов, 
представив соответствующие заявки в Госплан 

ПаМяТИ уЧИТеЛя
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СССР. Также, что было особенно важно в плане 
подготовки кадров социологов, в Постановлении 
определялся перечень из 12 высших учебных 
заведений, при которых открывались социоло-
гические факультеты или отделения. Среди них 
были Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова и Ленинградский (в то 
время) государственный университет.

Хотя Саратовский государственный универ-
ситет и не был назван в числе вузов, где создава-
лись социологические факультеты и отделения, 
работа по воссозданию социологического об-
разования в вузе также стала вестись достаточно 
активно, испытывая при этом очень значительные 
трудности объективного плана.  Рубеж конца 
1980-х – 1990-х гг. ознаменовался кризисными 
явлениями в развитии социально-гуманитарного 
знания. Начался процесс переосмысления роли 
и места социальных и гуманитарных дисциплин, 
стали вестись ожесточенные дискуссии об их 
предмете и методологических основаниях. В этих 
условиях неоценимы усилия Геннадия Василье-
вича в деле воссоздания социологической науки в 
Саратовском университете. Как вспоминал много 
позже доцент кафедры социологии молодежи 
Владимир Александрович Климов, Геннадий 
Васильевич возглавил коллектив социологов 
университета в достаточно сложные времена – в 
эпоху горбачевской перестройки. «Нелегко было 
тогда преподавателям общественных дисциплин – 
менялись предметы, идеологические ориентации, 
непонятно было, чему и как учить студентов. В 
этот период от руководителя требовались огром-
ная выдержка, терпение, настойчивость, а главное 
– способность к нестандартным решениям. Эти 
качества присущи Геннадию Васильевичу. Он 
сумел успешно перевести наш  кафедральный 
“паровоз” на новые социологические рельсы. 
Коллектив не рассыпался (как это бывало в других 
вузах), а окреп, пополнился новыми, молодыми 
силами». Стремясь к возрождению социологиче-
ской науки в университете и Саратовском реги-
оне, Геннадий Васильевич  задумывался, каким 
быть социологическому образованию. В ряде 
его работ этот вопрос выходил на первое место. 
В статье «Социологическое образование: каким 
ему быть?», опубликованной  уже в 2004 г., он 
отмечал: «Важнейшей и постоянной (“вечной”) 
остается проблема совершенствования учебного 
процесса и повышения качества выпускаемых 
специалистов-социологов на основе новейших 
методик и инноваций, зарубежного опыта, более 
фундаментального освоения наследия отече-
ственной социологии XIX–XX столетий. На наш 
взгляд, при подготовке специалистов-социологов 
в современных условиях на первый план выдви-
гается решение следующих взаимосвязанных 
задач: поднятие на качественно иной уровень пре-
подавания иностранных языков, информатики и 
методики и техники конкретных социологических 
исследований». 

Именно в этот достаточно сложный период 
стали зарождаться связи с социологами других ре-
гионов, которые во многом помогли возрождению 
социологического знания на новой основе. Как 
вспоминает старший научный сотрудник Центра 
перспективных экономических исследований 
Академии наук Республики Татарстан доктор 
философских наук, профессор Магдий Алимжа-
нович Нугаев, Геннадий Васильевич Дыльнов 
всегда был в курсе научно-исследовательских 
работ татарстанских социологов, внимательно 
следил за развитием социологии в республике, 
активно взаимодействовал как сам лично, так 
и через своих сотрудников с преподавателями-
обществоведами, социологами Татарстана. В 
тесном сотрудничестве с кафедрой социологии, 
возглавляемой Г. В. Дыльновым, они переживали 
самые трудные моменты в развитии социологии в 
регионе. Геннадий Васильевич всегда подчерки-
вал необходимость регулярного, систематического 
обновления, совершенствования квалификации 
преподавателей, не допуская формального под-
хода к этой проблеме. 

В целом многочисленные встречи и консуль-
тации с коллегами из других вузов и регионов, 
поддержка университетского руководства во 
главе с ректором А. М. Богомоловым сделали 
возможным саму постановку вопроса о создании 
новой кафедры социологии. Приказом № 83-К по 
университету от 28 февраля 1990 г. на основании 
решения ученого совета СГУ от 20 февраля 1990 г. 
была организована кафедра социологии, которую 
возглавил доцент Г. В. Дыльнов. 

Благодаря его научному авторитету и орга-
низаторским способностям в июле 2000 г. был 
образован социологический факультет в составе 
трех (на то время) кафедр: теории и истории со-
циологии, прикладной социологии и социологии 
коммуникаций. Первым его деканом становится 
доктор философских наук, профессор Г. В. Дыль-
нов. Сегодня факультет объединяет в своем соста-
ве уже семь кафедр. Помимо уже названных, это 
кафедры социальной информатики, социологии 
молодежи, социологии регионов и социологии 
социальной работы.  Обучение на них ведется по 
5 специальностям, 5 направлениям бакалавриата 
и 1 – магистратуры. Именно при действенном 
участии Геннадия Васильевича и по его инициа-
тиве были открыты специальности «Социология», 
«Регионоведение», «Прикладная информатика 
в социологии», «Организация работы с моло-
дежью», «Государственное и муниципальное 
управление». Неоценим его вклад в организацию 
в 2010 г. на факультете магистратуры и открытие 
6 магистерских программ в рамках направления  
040100 «Социология».

Очень плодотворной была и научная деятель-
ность Геннадия Васильевича. Он автор более 
200 научных работ по различным проблемам 
теории и истории социологии, политической со-
циологии, социологии образования, выходивших 
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в разные годы как в региональных, так и феде-
ральных изданиях, в том числе журналах «Соци-
ологические исследования», «Социология» и др. 
В числе его работ – 15 монографий, 3 учебника, 
многочисленные учебно-методические пособия. 

Г. В. Дыльновым подготовлены более 100 
кандидатов и докторов наук. Работа с ними – это 
фактически отдельная, очень значимая страница 
жизни Геннадия Васильевича, которая требует, 
без сомнения, более подробного освещения. В 
рамках данной статьи приведем лишь отдельные 
воспоминания и размышления аспирантов разных 
лет, которые помогут воссоздать облик ученого. 
«Еще в начале восьмидесятых годов, – вспоминает 
руководитель Центра региональных социологиче-
ских исследований СГУ, доктор социологических 
наук, профессор кафедры прикладной социологии 
Надежда Владимировна Шахматова, – придя мо-
лодым, неопытным ассистентом на кафедру, мне 
пришлось столкнуться с целым рядом организа-
ционных, педагогических и научных проблем. 
Одним из первых, кто оказывал мне помощь в их 
разрешении, оказался молодой, но уже ведущий 
специалист, опытный, имеющий в своем багаже 
немалый опыт работы с аспирантами, авторитет-
ный доцент Геннадий Васильевич Дыльнов. Тогда 
на каждом заседании кафедры бросалось в глаза 
то, как он во время различных дискуссий умело 
формулировал организационную или научную 
проблему и предлагал наиболее оптимальный 
способ ее решения. Это заставляло всех чутко при-
слушиваться к каждому его выступлению, делало 
его авторитет непререкаемым. Каждый молодой 
преподаватель или аспирант мог (и часто этим 
пользовался) обратиться к нему за советом, реко-
мендациями и заранее знал, что Геннадий Василье-
вич его чутко выслушает, разберется в проблемной 
ситуации, даст ценный совет, окажет всемерную 
помощь».  Один из первых аспирантов Геннадия 
Васильевича, ныне доктор социологических наук, 
профессор кафедры теоретической и прикладной 
политологии Саратовской государственной юри-
дической академии Александр Петрович Плеша-
ков вспоминает, что среди всех качеств Геннадия 
Васильевича как ученого, талантливого педагога и 
организатора хотелось бы отметить его огромную 
работоспособность. В нем было столько энергии, 
что он успевал везде и во всем – в науке, и в руко-
водстве кафедрой, факультетом, диссертационным 
советом, и в решении бытовых проблем. Однажды, 
по словам Александра Петровича, когда он был 
еще аспирантом Г. В. Дыльнова, последний дол-
жен был посмотреть главу его диссертационного 
исследования. Получилось так, что материал был 
передан поздно вечером. Геннадий Васильевич 
сказал, чтобы Александр Петрович зашел к нему 
в восемь часов утра и не опаздывал. Каково же 
было удивление аспиранта, когда он «на всякий 
случай» зашел в 8.10 утра на следующий день и 
получил назад бумаги «с выговором» за опоздание. 
Данный случай рельефно высвечивает еще одну 

неотъемлемую черту ученого – его пунктуальность 
и четкость во всем.

Это в полной мере относится и к такой важ-
ной стороне деятельности Геннадия Васильевича, 
как руководство диссертационным советом по 
защите докторских и кандидатских диссертаций. 
Первоначально диссертационный совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата социологических наук был открыт в 1995 г. в 
составе 17 человек. Первая защита кандидатской 
диссертации состоялась 26 апреля 1995 г. Степень 
кандидата наук получили тогда В. Ф. Езловецкий 
и Н. В. Павленко. 23 июля 1997 г. ВАК РФ был 
издан приказ № 481 об утверждении диссертаци-
онного совета  Д 063.74.06 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора наук в Са-
ратовском государственном университете имени 
Н. Г. Чернышевского. 

В дальнейшем, 29 декабря 2000 г., приказом 
№ 1195-в в связи с изменением номенклатуры 
специальностей научных работников был ут-
вержден состав нового диссертационного со-
вета Д 212.243.06. Составы совета претерпели 
изменения также в 2005 и 2010 гг. Последняя 
перерегистрация совета относится уже к 15 марта 
2013 г., когда состав его вновь пополнился новыми 
докторами наук.

 На всем протяжении существования совета 
его председателем оставался Геннадий Василье-
вич Дыльнов. За все это время в совете прошли 
защиты аспирантов, докторантов и соискателей из 
разных регионов, в том числе Москвы, Самары, 
Казани, Тольятти, Ростова-на-Дону, Оренбурга, 
Грозного и целого ряда других городов. 

Многие из защитившихся с неизменной 
теплотой отзываются о встречах и работе с 
Геннадием Васильевичем. Так, заведующая 
кафедрой социологии Казанского государствен-
ного энергетического университета, доктор со-
циологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан, почетный 
работник образования Российской Федерации 
Юлдуз Ракибовна Хайруллина вспоминает, что 
ей посчастливилось войти в большую науку, стать 
доктором социологических наук в докторском 
совете под руководством Геннадия Васильевича, 
он был «крестным отцом» в социологии многих 
ее учеников. Действительно, в диссертационном 
совете Д 212.243.06 по социологическим наукам 
при Саратовском государственном университете  
прошли защиты 14 соискателей из Республики 
Татарстан, в том числе трех докторов и одиннад-
цати кандидатов наук. 

Профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Ульяновского фи-
лиала РАНХиГС, доктор социологических наук 
О. А. Ожегова вспоминает: «Я благодарна судьбе 
за долгое университетское общение с человеком, 
который открыл для меня путь в социологическую 
науку. В 1994 г. не многие ученые-гуманитарии 
видели перспективы институциализации социо-
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логии в России, а Геннадий Васильевич, обладая 
удивительной способностью преобразовывать 
мир вокруг себя, увлек  нас, аспирантов, личной 
убежденностью в том, что   социологическое зна-
ние адресовано   индивиду и дает ему руководство 
к социальной маневренности. Мне  вспоминается 
Дыльнов – создатель профессионального со-
дружества единомышленников, объединенных 
уважением друг к другу и радостью кафедраль-
ных встреч. Поистине отцовское великодушие 
Геннадия Васильевича незримо регулировало вза-
имоотношения между мэтрами и учениками, про-
фессорами, аспирантами, студентами. Однажды, 
в весьма драматичный момент моей профессио-
нальной жизни, он сказал: “Не сдавайся!” И это 
было слово искренней поддержки, пробудившее 
уверенность и силу. Я знала, что он всем сердцем 
со мной! А в моем сердце с первой нашей встречи 
живет нежное чувство к этому красивому челове-
ку, владевшему особым умением, находясь в кругу 
коллег и делая общее дело, жить в собственном 
мире и идти своим путем».

Разносторонняя научная деятельность Генна-
дия Васильевича проявлялась не только в его ра-
боте в диссертационном совете. Он был одним из 
активных участников различных международных 
и всероссийских конференций и конгрессов, четы-
рех Всероссийских социологических конгрессов. 
По его инициативе и при непосредственном уча-
стии был проведен ряд международных конферен-
ций в нашем регионе, в том числе «Социальное 
расслоение, власть и гражданское общество в 
современной России» (2004 г.) и IV Всероссий-
ская научная конференция «Сорокинские чтения» 
«Отечественная социология: обретение будущего 
через прошлое» (2008 г.). 

Геннадий Васильевич был в числе инициа-
торов и участников совместной российско-аме-
риканской программы «Федерализм», в рамках 
которой принял участие в научных конференциях 
в Саратове и Вайоминге. Также Г. В. Дыльнов 
являлся одним из организаторов проекта «Срав-
нительная социология», итогом которого стало 
открытие Центра региональных социологических 
исследований в СГУ.

Преподавательская и научная деятельность 
Геннадия Васильевича была неоднократно высоко 
оценена представителями российской социологи-
ческой науки. Он был избран вице-президентом 
Российской социологической ассоциации. Ему 
была присуждена премия имени И. Г. Петров-
ского за цикл научно-педагогических работ в 
области социологии, вручен памятный знак «За 
вклад в развитие социологического образования 

в России». В 2009 г. решением ученого совета 
социологического факультета МГУ профессору 
Г. В. Дыльнову присуждено звание почетного про-
фессора МГУ и вручена премия имени Питирима 
Сорокина. Он также является почетным профес-
сором нашего университета, удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник высшей школы».

Все окружающие помнят Геннадия Василье-
вича не только как талантливого руководителя и 
организатора, крупного ученого, но и замечатель-
ного семьянина, создателя семейной универси-
тетской династии. И его жена Зоя Михайловна, 
и дочь Ольга Геннадьевна работают в нашем 
университете. Сын, Дмитрий Геннадьевич, так-
же окончил СГУ и достаточно длительное время 
работал на кафедре социальной информатики. 
Старшая внучка учится в Институте филологии и 
журналистики. Для них, как и для всего коллекти-
ва социологического факультета, смерть Геннадия 
Васильевича – тяжелая, невосполнимая утрата.

Геннадий Васильевич запомнился многим 
людям, когда-либо встречавшимся с ним,  не 
только как талантливый ученый и администратор,  
педагогический работник, но и как человек очень 
разносторонних взглядов и увлечений. По вос-
поминаниям коллег, он всегда интересовался но-
винками художественной литературы, имел дома 
большую библиотеку, занимался садоводством 
и рыбной ловлей, был страстным футбольным и 
хоккейным болельщиком. 

Особый интерес проявлял Геннадий Васи-
льевич к новинкам гуманитарной и исторической 
литературы. Из исторических деятелей и мыс-
лителей  разных времен он особенно выделял 
Александра Николаевича Радищева, Николая 
Гавриловича Чернышевского и американского 
президента Рузвельта.

Давая характеристику человеческим каче-
ствам Геннадия Васильевича, нельзя не вспомнить 
его неизменную доброжелательность, отзывчи-
вость, скромность, готовность всегда оказать 
необходимую помощь и поддержку, найти необ-
ходимые слова одобрения. Особым вниманием и 
заботой Геннадия Васильевич окружал студентов 
и аспирантов. Он справедливо неоднократно под-
черкивал, что учитель – это не тот, кто учит, но 
прежде всего тот, у кого хочется учиться. У него 
действительно хотелось учиться многому.

Научное сообщество, его друзья и коллеги  с 
болью переживают эту утрату. Геннадий Василье-
вич навсегда останется в нашей памяти как при-
мер настоящего Ученого и благородного человека.

Коллектив  
социологического факультета


