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социолоГия

УДК 316.728

социальная инфрасТруКТура Города  
ЧереЗ ПриЗМу оБщесТВенноГо Мнения  
сараТоВсКой Молодежи

и. а. Бегинина, с. Г. ивченков, н. В. Шахматова

Саратовский государственный университет
E-mail: begininaia@info.sgu.ru, ivchenkovsg@mail.ru, nadezhdashakhmatova@yandex.ru

В статье по результатам эмпирического социологического исследования анализируется от-
ражение городской социальной инфраструктуры в общественном мнении саратовской моло-
дежи. Выявляются критерии престижности районов проживания и наиболее значимые для 
молодежи социальные проблемы общественного транспорта, строительства дошкольных 
учреждений, экологической и криминогенной ситуаций.
Ключевые слова: город, социальная инфраструктура, общественное мнение молодежи, 
престижность места жительства.

the social Infrastructure of the City through the Prism of Public opinion  
of the saratov Youth

I. A. Beginina, s. G. Ivchenkov, n. V. shahmatova

Article based on the results of empirical sociological research examines reflection of urban social 
infrastructure in public opinion of the Saratov youth. Identifies criteria for prestige neighbourhoods 
are the most significant for youth social problems of public transport, the construction of pre-school 
institutions, environmental and criminal situations.
Key words: city, social infrastructure, public opinion youth, kudos to the residence.

DOI: 10.18500/1818-9601-2015-15-4-5-10

Современные российские города переживают сложный период 
своего развития. Трансформационные процессы, затронувшие все 
сферы жизни российского общества, оказали существенное влияние 
на социально-экономическое положение горожан, уровень, стиль 
и образ их жизни. В средних российских городах изменяются мате-
риальные, социальные, демографические, политические и духовные 
условия жизни различных социальных групп, их потребности в раз-
личных сферах жизнедеятельности и возможности их удовлетворе-
ния. Изменяется социальное самочувствие этих групп, их субъектив-
ное восприятие и оценка условий жизни. В сложившихся условиях 
достижение важнейшей цели муниципального развития – коренное 
улучшение условий и качества жизни каждого горожанина – требует 
рационализации образа жизни городских жителей, что, в свою оче-
редь, невозможно рассматривать без основы и базы данного процесса 
– социальной инфраструктуры.

Однако следует отметить, что первое употребление понятия «ин-
фраструктура» появилось в конце 40-х гг. XX в. в военной науке и 
применялось для обозначения совокупности объектов стратегическо-
го назначения, тыловых организаций и инженерных коммуникаций, 
обеспечивающих успешную реализацию собственно военных целей 
и задач. Одновременно теория экономического роста и теория обще-
ственных товаров стали предпосылками появления первых концеп-
ций инфраструктуры, авторами которых были ведущие американские 
и европейские экономисты, такие, например, как У. Ростоу1, П. Са-
муэльсон2. Они первыми обратили внимание на то, что для интен-
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сификации экономического роста необходимо 
проведение комплекса социальных мероприя-
тий и создания вспомогательных объектов, ко-
торые образуют инфраструктуру, обосновывали 
первоочередность создания инфраструктурного 
обеспечения экономики, дали классификацию 
объектов инфраструктуры, проанализировав их 
основные характеристики.

Степень развитости социальной инфра-
структуры является показателем уровня и ка-
чества жизни населения страны, так как оп-
тимизирует деятельность человека во всех 
сферах общественной жизни. «Социальная сфе-
ра это, по сути, сфера общественных отноше-
ний и взаимодействий», – справедливо отмечает 
М. М. Акулич3. Развитие социальной структуры 
непосредственно связано с развитием социаль-
ной инфраструктуры, от уровня и темпов раз-
вития которой зависят создание оптимальных 
условий быта, труда и отдыха, укрепление здо-
ровья, повышение культурно-образовательного 
и профессионально-квалификационного уровня 
населения. В современной России в функцио-
нировании социальной инфраструктуры суще-
ствуют определенные проблемы, большинство 
из которых связано с жилищной проблемой, 
предоставлением государственных услуг и ус-
луг здравоохранения. Развитие социальной 
инфраструктуры – многоаспектная проблема, 
которая требует применения научных методов 
управления, а также инновационных методов 
развития. Поэтому переход на инновационное 
развитие социальной инфраструктуры является 
актуальной задачей4.

Современное состояние социальной инфра-
структуры российских городов характеризует-
ся сложной ситуацией – гигантскими темпами 
трансформируется ее потенциал. Вследствие 
отсутствия возможностей для содержания, ка-
питального ремонта и поддержания дееспо-
собности ликвидируется множество инфра-
структурных объектов различного назначения, 
изменяются их целевая направленность, спектр 
предоставляемых ими услуг и т. д. Эти пробле-
мы приобретают особую важность в крупных 
российских городах, в которых отсутствие раз-
витой социальной инфраструктуры резко снижа-
ет качество жизни, деформирует ее образ. В их 
развитии и функционировании с наибольшей на-
глядностью обнажаются недостатки и просчеты 
в организации социальной инфраструктуры, ис-
пытывающей на себе воздействие современной 
рыночной экономики. Современный город ха-
рактеризуется такими признаками, как высокая 
концентрация населения на ограниченном про-
странстве и большая его численность, что влечет 
за собой определенные последствия, представ-
ляющие интерес для социологического анализа 
города. Иначе говоря, актуальность данной про-
блемы обусловлена, во-первых, тем, что темпы 
изменений социальной инфраструктуры в круп-

ных городах (как ни в каком другом поселении) 
отстают от общих темпов социально-экономиче-
ских и культурных изменений, происходящих в 
обществе, во-вторых, проявлением существен-
ных противоречий между процессом создания 
полноценных условий для жизни миллионов лю-
дей в данных городах и реальностями рыночных 
преобразований, которые не всегда согласуются 
с потребностями населения.

Социальная инфраструктура города пред-
ставляет собой совокупность материально-веще-
ственных элементов, создающих и обеспечиваю-
щих условия для пространственной и временной 
организации жизнедеятельности населения в 
контексте его потребностей, ценностных ориен-
таций, социальных, демографических и других 
особенностей. Такое определение является эф-
фективным инструментом анализа и позволяет 
выявить отставание социальной инфраструкту-
ры от реальных потребностей горожан. Сегод-
ня, в период переоценки ориентиров городского 
развития, связанной с выдвижением человека в 
качестве центрального звена данного процесса, 
это становится объективным препятствием для 
повышения уровня и качества жизни населения, 
рационализации городского образа жизни, от-
крывающей и расширяющей новые грани жиз-
недеятельности человека в современном городе, 
и индикатором престижности города, места жи-
тельства горожан.

В настоящее время общество развивается 
в сторону поляризации социальных слоев горо-
жан, следовательно, актуализируется и проблема 
социальной сегрегации (городской в том числе) 
Это актуализирует социологическое исследова-
ние тенденций и закономерностей расселения в 
городах (в зависимости от размера города, его 
культурной среды и происхождения, его моде-
ли), особенностей мышления жителей различ-
ных частей города, специфики различных частей 
города с точки зрения их роли в общегородском 
пространстве и социальной инфраструктуры. 
Это и вызвало необходимость социологического 
опроса, который был проведен методом анкети-
рования в 2014 г. по бесповторной, вероятност-
ной, трехступенчатой квотной выборке. Крите-
рии квот: возраст, пол, район проживания. Объем 
выборки составил 488 жителей г. Саратова в воз-
расте от 18 до 30 лет (от 18 до 22 лет – 39,8%, 
23–26 лет и 27–30 лет – соответственно 29,5 и 
30,7%). В гендерном соотношении 52,3% соста-
вили женщины, 47,7% – мужчины, что соответ-
ствует распределению генеральной совокупно-
сти и принципам репрезентативности.

На момент опроса наибольший процент 
опрошенных (31,8%) проживают в Ленинском 
районе, что соответствует статистическим дан-
ным о количественном распределении жителей 
г. Саратова по административным районам. Что 
касается непосредственно условий проживания, 
то наибольшая часть респондентов (29,5%) про-
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живали в двухкомнатной квартире. Значитель-
ный процент (25%) составили жители общежи-
тий и коммунальных квартир; 22,7% проживали 
в трехкомнатной и 18,2% – в однокомнатной 
квартире. И только 4,5% являлись жителями 
квартир с количеством комнат четыре и более 
или частных домов.

Застройка г. Саратова носит зональный ха-
рактер. Первая зона – историко-архитектурный 
центр города с множеством зданий, являющихся 
памятниками истории и культуры. Это престиж-
ная территория с развитой инженерной и соци-
альной инфраструктурой, удобным транспорт-
ным сообщением с любой частью города. Вторая 
зона прилегает к центру города с северной, за-
падной и восточной сторон, имеет развитую 
транспортную инфраструктуру. Здесь располо-
жены по большей части жилые дома построй-
ки 1950–1975 гг., а также промышленные пред-
приятия. Третья зона включает в себя спальные 
микрорайоны города, большая часть которых 
расположена в северной части города и частично 
в южной. Также здесь имеются промышленные 
предприятия, построенные в послевоенный пе-
риод. Жилой фонд в третьей зоне был введен в 
эксплуатацию в 1960–1985 гг. Четвертую зону 
можно охарактеризовать как преимущественно 
промышленную. В этой зоне количество жилищ-
ного фонда сравнительно меньше, это связано 
с тем, что на ее территории большую площадь 
занимают заводы, склады и хранилища. Микро-
районы, находящиеся в пятой зоне, значительно 
отдалены от первой и объем жилищного фонда в 
ней самый маленький в городе.

Для большей части саратовской молодежи 
проживание в престижном районе характери-
зуется как желаемое и позитивное (55,7% мо-
лодежи хотели бы жить в престижном районе). 
Однако существенным является тот факт, что 
более трети (35,2%) высказали либо равнодуш-
ное отношение к проблеме престижности места 
жительства, либо вовсе не задумывались о дан-
ном вопросе. С одной стороны, это может сви-
детельствовать о том, что для значительной ча-
сти молодежи при выборе места жительства на 
первый план выходят другие факторы, нежели 
престижность. С другой стороны, можно сде-
лать вывод, что для относительно большой ча-
сти современной молодежи проблема престиж-
ного адреса не является актуальной по причине 
отсутствия самой возможности выбора места 
жительства.

Под престижным районом 47,7% молодежи 
понимают район, который они выбрали бы при 
неограниченных материальных возможностях, 
35,2% молодежи понимают престижный район 
как район, где проживает «верхушка общества». 
Таким образом, несмотря на то что значительная 
часть молодежи равнодушно относится к вопро-
су престижности места жительства, в представ-
лении основной массы (82,7%) данное качество 

вызывает, прежде всего, позитивные ассоциа-
ции, такие как материальное благосостояние и 
высокий социальный статус жителей. В целом 
престижное место жительства можно охарак-
теризовать как желаемое и предпочтительное в 
представлении основной части изучаемой нами 
социальной группы.

Самым престижным районом г. Саратова, 
в представлении молодежи, оказался Волжский 
район – 55,7% молодежи охарактеризовали его 
таким образом. Как самые престижные были 
особо выделены следующие территории в Волж-
ском районе: район, обозначенный Набережной 
космонавтов, ул. Московской, Лермонтова и 
Волжской, район ул. Чернышевского от пересе-
чения с ул. Радищева вплоть до въезда в Завод-
ской район, а также отдельно был отмечен район 
городского парка им. М. Горького. На втором ме-
сте по престижности, в представлении молоде-
жи, находится Кировский район (21,6%), а имен-
но: район Проспекта Кирова, парка «Липки», а 
также территория, очерченная улицами Рахова, 
Радищева, Зарубина и Вавилова. Достаточно 
высокий процент предпочтений также получи-
ли район Соколовой горы, пос. Юбилейный. На 
третьем месте по престижности оказался Фрун-
зенский район – только 18,2% назвали его «наи-
более престижным».

Отдельно отметим, что ул. Московская в 
целом была выделена как престижное место жи-
тельства, что не удивительно, так как она являет-
ся центральной улицей города. Менее часто, но 
также были выделены как престижные следую-
щие районы: район 1-й Дачной, ул. Вишневой, 
Студгородка, Театра оперы и балета, ул. Совет-
ской, ул. Рабочей, 5-й Дачной, ул. Радищева.

В целом результаты показали, что представ-
ления о престижном районе не зависят от района 
фактического проживания человека. Наблюдает-
ся явная тенденция к определению центральной 
части города как наиболее престижного района 
проживания, это объясняется тем, что централь-
ное ядро города сосредоточивает в себе наибо-
лее богатую инфраструктуру, следовательно, за-
нимает наиболее престижные позиции на шкале 
ценностей, признаваемой и активно формируе-
мой городским сообществом, в частности моло-
дежью. Выявленные тенденции подтверждают 
результаты подобных исследований, проведен-
ных в 1990-х гг.5

В категории «наименее престижных» райо-
нов оказались два района. 82,9% молодежи оха-
рактеризовали Заводской район как «наименее 
престижный». Также в этот разряд попал Ленин-
ский район – 14,7 %. Остальные административ-
ные районы города не были упомянуты в данной 
категории. Октябрьский район не попал в разряд 
«наименее престижных», однако получил толь-
ко 1,1% выборов, следовательно, данный район 
можно скорее отнести к непрестижным, чем к 
престижным.
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Среди качеств, свойственных престижному 
району, по мнению молодежи, наиболее распро-
страненными оказались следующие: удаленность 
от промышленных объектов (93,2%); близость к 
центру (84,1%); близость к месту работы/учебы 
(80,7%); новая застройка района (80,7%); бли-
зость парков (78,4%); близость театров/музеев 
(77,3%); высокая концентрация мест развлече-
ний (61,4%); многоэтажные дома (53,4%); низ-
кая плотность заселения района (50%). В допол-
нение к перечисленным качествам престижного 
района были названы такие характеристики, как 
чистота на улицах, обилие зеленых насаждений, 
наличие подземных автостоянок, хороших под-
валов и пр.

Теперь важно проанализировать, какие из 
этих качеств являются определяющими или наи-
более значимыми при оценке. При ранжирова-
нии были учтены только основные качества как 
заведомо более основательные и существенные. 
Средние тенденции показали, что по степени 
важности большинство респондентов оценили 
как «очень важные» следующие характеристики 
района: криминогенная обстановка (59%), эко-
логическая ситуация (57%), развитость системы 
общественного транспорта (45%), качество квар-
тир в районе (38%).

Подобный набор свидетельствует о наиболее 
актуальных для саратовской молодежи аспектах 
жизни на современном этапе развития города и 
общества. Очевидно, что уровень преступности 
и экологическая ситуация вышли на первый план 
как реальная и потенциальная угроза безопасно-
сти. Что касается качества квартир, то важность 
данного параметра объясняется тем, что характе-
ристики непосредственного жилого окружения 
являются составной частью удовлетворенности 
городской средой в целом. Вполне понятно, что 
повышение внимания к жилой среде обусловли-
вается постепенным насыщением потребностей 
в сфере собственно жилища, расширением квар-
тирных возможностей, которым во многих случа-
ях отдается предпочтение по сравнению с «внеш-
ними» городскими условиями.

Вместе с тем для жителей все возрастаю-
щую роль играют общегородские связи (посеще-
ния других районов города составляют одну из 
самых примечательных черт функционирования 
современной городской среды). Поэтому есте-
ственно, что развитая система общественного 
транспорта оказалась одним из ключевых пара-
метров определения престижности района для 
почти половины молодежи.

Анализ свидетельствует, что пропускная 
способность наличного городского транспор-
та не в состоянии обеспечить растущий пасса-
жиропоток. К примеру, перевозки пассажиров 
троллейбусами, наиболее распространенным 
в российских городах транспортом, с 1990 по 
1997 г. возросли в Волгограде на 50%, Саратове 
– на 94%, Самаре – на 30%, в Тольятти – на 43%. 

Тогда как численность троллейбусов увеличи-
лась в Волгограде лишь на 30%, Самаре – на 1%, 
в Саратове и Тольятти сократилась на 4 и 17%. 
Аналогичная ситуация сложилась и в отношении 
других видов городского транспорта. С 1995 по 
1997 г. в Волгограде, Самаре, Тольятти, Кемеро-
во, Саратове не было проложено ни одного ки-
лометра эксплуатационного пути популярных у 
населения трамвая или троллейбуса6.

Поездки от места жительства до места ра-
боты 35,1% респондентов предпочитают совер-
шать на троллейбусе и 35,6% – на трамвае. Для 
сравнения, автобусом в этих целях пользуются 
29,9% опрошенных, а личным автомобилем – 
20,6%. Значительная часть опрошенного населе-
ния тратит на дорогу свыше 30 мин. А известно, 
что если человек затрачивает на трудовую поезд-
ку в одном направлении более 30 мин., это от-
рицательно сказывается на производительности 
труда, она падает на два и более процента7.

Транспортная напряженность уже перерос-
ла в разряд закономерности, характеризующей 
развитие российских городов. Причины сложив-
шегося положения следует искать не только в 
резком сокращении капиталовложений в разви-
тие городского транспорта и значительном из-
носе основных фондов его предприятий, но и в 
управлении этой сферой. Рациональная органи-
зация функционирования транспортной системы 
предполагает использование не только эконо-
мических рычагов, но и методов социального 
управления, которые не являются приоритетны-
ми для органов муниципального управления.

В категорию «важные» большинством ре-
спондентов были отнесены такие характеристи-
ки, как: развитая инфраструктура в районе (53% 
ответов), близость парков, лесопосадок и пр. 
(43%), расстояние до центра (40%), расстояние 
до места работы/учебы (39%). Интерес пред-
ставляет тот факт, что 43,2% молодежи опреде-
лили такое качество, как развитая социальная 
инфраструктура в районе, как «очень важное» 
при оценке престижности района. Данные циф-
ры реально превышают аналогичные показате-
ли по параметру «качество квартир в районе». 
В последнем случае анализ средних тенденций 
относит «качество квартир» в категорию «очень 
важных» параметров (модальное значение равно 
ответу «очень важно»), что в процентном вы-
ражении составляет лишь 37,5% с частотой по-
вторения, равной 33. Таким образом, «развитую 
инфраструктуру» оценили как «очень важную» 
43,2% респондентов, а «качество квартир» по-
добным образом оценили 37,5%. И, тем не менее, 
последнее качество по модальному значению за-
нимает более высокие позиции по сравнению с 
первым. Таким образом, учитывая все приведен-
ные показатели, можно сделать вывод, что «раз-
витость социальной инфраструктуры» является 
не менее важным качеством для оценки пре-
стижности района, чем «качество квартир».



Социология 9

И. А. Бегинина, С. Г. Ивченков, Н. В. Шахматова. Социальная инфраструктура города

Аналогичный вывод можно сделать отно-
сительно такого качества, как «близость лесопо-
садок и парков». В категорию «очень важные» 
данное качество отнесли 37,5% молодежи. Зна-
чение дисперсии составляет 1,02. Что касается 
расстояния до места работы (39%), то к получен-
ным результатам необходимо добавить, что ана-
лиз результатов других исследований в области 
городского расселения показывает – в целом вы-
бор районов работы определяется в значитель-
ной мере фактором интереса, а не близостью тех 
или иных предприятий и учреждений к дому, со-
кращающей время на дорогу. В данном отноше-
нии практически любой, даже самый удаленный 
район города становится фокусом притяжения 
горожан.

Как «не очень важные» большинством 
молодежи оцениваются следующие качества 
престижного района: степень концентрации 
культурно-исторических памятников (42,1%), 
степень концентрации мест отдыха и развлече-
ний (41%), давность застройки района (37,5%). 
Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что при выборе места жительства такие крите-
рии, как наличие музеев, театров, других куль-
турно-исторических памятников в районе, не 
представляют особой важности для основной 
части молодого поколения г. Саратова. Однако 
это не свидетельствует однозначно о том, что 
подобные ценности исключены из сферы инте-
ресов современной саратовской молодежи. Что 
касается степени концентрации различных мест 
отдыха и развлечений, к которым у молодежи 
должен отмечаться особый интерес, то относи-
тельно низкие показатели по данному параметру 
могут объясняться достаточно высокой степе-
нью развитости сети развлекательных учрежде-
ний во всех районах города, что обусловливает 
выпадение этого качества из списка определяю-
щих критериев престижности района.

Действительные предпочтения саратовской 
молодежи в отношении районов проживания 
распределились следующим образом: 35% опро-
шенных хотели бы жить в Волжском районе. 
Почти столько же (34% молодежи) предпочли бы 
жить в Кировском районе. В совокупности с во-
просом о том, какой район города респонденты 
считают наиболее престижным, данный вопрос 
о предпочтениях, являясь контрольным, позво-
лил получить более адекватную картину о дей-
ствительном отношении молодежи к престижно-
сти места жительства.

Что касается непосредственно условий 
проживания, то, в представлении большин-
ства молодежи, престижным жильем является 
многоуровневая квартира – так ответили 52,3% 
респондентов. Значительная часть молодежи 
оценивает как престижное проживание в част-
ном доме, коттедже (25%). Чуть меньшая доля 
опрошенных (20,5%) считает престижным жить 
в четырехкомнатной квартире. В совокупности 

три перечисленные варианта ответов составляют 
97,7% всех выборов, что вполне понятно.

До недавнего времени в г. Саратове, как и в 
других российских городах, наблюдалось мас-
штабное сокращение детских дошкольных уч-
реждений. За период с 1990 по 1997 гг. их число 
уменьшилось в Волгограде на 24%, Саратове – 
на 29%, Кемерово и Самаре – на 28%, Тольятти 
– на 15%, Уфе – на 23%. Вследствие этого значи-
тельно снизился охват детскими дошкольными 
учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет. Со-
кратилась и численность детей, приходящихся 
на 100 мест в данных учреждениях8.

Опросы показывают, что в группе респон-
дентов, состоящих в официальном браке, только 
15% опрошенных считают необходимым иметь в 
своем микрорайоне школу и 8,9% – детский сад. 
В других группах этот показатель еще более низ-
кий. Исключение составляют только респонден-
ты, проживающие в гражданском браке. Именно 
они поставили на второе место школу (21%), на 
третье – поликлинику (15%), а на четвертое, с 
разницей лишь в 1%, – детский сад (14%). По-
требности населения становятся более опреде-
ленными, в первую очередь, вследствие акцен-
тированной позиции респондентов отдельных 
возрастных групп. Так, например, опрошенные 
жители, относящиеся к группе 31–40 лет, сде-
лали твердый выбор в отношении необходимо-
сти наличия в микрорайоне школы, поставив ее 
на второе место (20%). Эту позицию разделяют 
респонденты в возрасте 26–30 и 41–50 лет (по 
14%). Из групп молодежи, отдающих предпо-
чтение детскому саду, выделяются горожане в 
возрасте 21–25 и 26–30 лет, хотя для них он и 
не входит в число приоритетных объектов со-
циальной инфраструктуры микрорайона (11,7 и 
11,8% соответственно). Наиболее популярными 
ответами стали: «продовольственный магазин» 
(31% опрошенных), «детский сад» (26%), «по-
ликлиника» (26%), «остановка общественного 
транспорта» (21%). Потребности в организации 
условий для воспитания и образования детей 
наиболее актуальны в основном для той группы 
населения, которую составляют горожане в воз-
расте от 21 до 50 лет, состоящие в официальном 
или гражданском браке. Но если учесть, что от 
этого зависит полноценная жизнедеятельность 
еще 20% населения города, которое составляют 
дети, то проблемы развития системы образова-
ния приобретают статус первостепенных, а со-
ответствующие потребности рассматриваются в 
числе ведущих.

Таким образом, в представлении молодежи, 
престижность как общее понятие и престиж-
ность места жительства в частности связывают-
ся, прежде всего, с высоким материальным до-
статком. Престижное место жительства и прочие 
подобные атрибуты представляют собой лишь 
следствия, индикаторы высокого социального 
статуса их обладателя. «Размер кошелька – вот, 
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что важно» – таков один из ответов, полученных 
на вопрос о том, какое конкретно жилье респон-
дент считает престижным. Наиболее престижные 
районы города, в представлении местной молоде-
жи, – Волжский и Кировский районы. Как самые 
престижные были особо выделены следующие 
территории: район, обозначенный Набережной 
космонавтов, ул. Московской, Лермонтова и 
Волжской, район ул. Чернышевского от пересече-
ния с ул. Радищева вплоть до въезда в Заводской 
район, район городского парка им. М. Горького 
(в Волжском районе); район Проспекта Кирова, 
парка «Липки», а также территория, очерченная 
ул. Рахова, Радищева, Зарубина и Вавилова, район 
Соколовой горы, пос. Юбилейный (в Кировском 
районе). Наблюдается явная тенденция к опре-
делению центральной части города как наиболее 
престижного района проживания.

Средние тенденции показывают, что, в пред-
ставлении саратовской молодежи, престижным 
считается район, расположенный близко к центру 
города, отличающийся высокой концентрацией 
различный мест развлечения, наличием театров, 
музеев, а также обилием зеленых насаждений, 
близостью парков, лесопосадок, реки и чистотой. 
Кроме того, престижному району присущи такие 
качества, как удаленность от промышленных объ-
ектов и преобладание новых многоэтажных до-
мов в застройке. Причем такое представление о 
престижном районе характерно для молодежи в 
целом, независимо от пола и возраста, образова-
ния и других статусных характеристик.

Говоря о престижности жилья, отметим, что 
престижной, в представлении изучаемой соци-
альной группы, независимо от пола и возраста, 

образования и других статусных характеристик, 
считается многоуровневая квартира или частный 
коттедж. Особую важность среди перечислен-
ных качества имеют криминогенная обстанов-
ка, экологическая ситуация, развитость системы 
общественного транспорта, качество квартир в 
районе. На втором месте по важности находят-
ся: развитая инфраструктура в районе, близость 
парков, лесопосадок, расстояние до центра, рас-
стояние до места работы/учебы.
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В статье обосновывается специфика преодоления сельскими 
жителями жизненных трудностей в периоды резкого обострения 
их в обществе (кризисах). Показана роль традиционализма и ар-
хаики в реализации способов получения ресурсов выживания, а 
также новых практик, освоенных мобильными группами сельско-
го населения в пореформенный период жизни села. Дано обо-
снование факторов возникновения эффекта культурной травмы, 
полученной сельскими жителями на этапе разрушения модели 
колхозного уклада, и защитных механизмов против ее повторе-
ния в ситуации современного кризиса.
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population in the period of their sharp aggravation in the society 
(crises) is grounded. The role of traditionalism and archaic character 
in realization of ways of getting the resources of surviving, and also 
new practices mastered by mobile groups of the rural population in the 
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Кризис как социальное явление, вызванное 
совокупностью внешних и внутренних причин, 
проявляется в сбоях функционирования финан-
совой системы, сферы производства, обеспечения 
продуктовыми ресурсами рынка, ростом дорого-
визны разного рода благ и ценностей для жителей. 
Стойкость (жизнестойкость) можно определить 
как способность индивидов, семей, сообществ 
сохранять и поддерживать сложившийся образ 
жизни по основным характеристикам, несмотря 
на сужение некоторых его полей. В стойкости 
реализуется феномен субъектов живой материи 
– желание жить, несмотря ни на какие ограни-
чения в пище, тепле, защищенности от внешней 
опасности. Это демонстрируют все виды живых 
существ и, естественно, homo-sapiens, у которого 
к тому же в стойкость вкладывается неотъемле-
мый атрибут – преобладание высоких духовных 
состояний над биологическими. Поэтому во всех 
цивилизованных обществах жестко осуждаются 
факты лишения детей еды (последнего куска хле-
ба) в экстремальных ситуациях, оставление сла-
бого без помощи, каннибализм.

Российский сельский социум на своем исто-
рическом пути постоянно испытывался на стой-
кость. Вызовы природного характера, войны, 
болезни, бедность сопровождали крестьянскую 
семью в досоветское время. Не меньше их вы-
пало на ее долю в ранне-, средне- и позднесовет-
ский периоды. За последние почти четверть века, 
с начала 90-х гг. XX в., стойкость к переменам 
в пространстве жизненной среды потребовалась 
от всех категорий жителей села. Власти более 
70 лет дисциплинировали крестьянство, чтобы 
приучить его жить в «тепле родного коллекти-
ва», и оно с определенными коррективами стало 
идентифицировать себя с колхозными устоями, 
которые, казалось, не исчезнут никогда, но реа-
лии перестройки оказались другими.

П. Штомпка определил резкий разрыв 
между старым и новым укладами жизни как 
культурную травму, обратив внимание на по-
следовательность самопреобразований, включая 
широкий исторический контекст, на протяжении 
большого отрезка времени1.

На протяжении всей истории крестьянства 
государство было заинтересовано в том, чтобы 
получать из его состава человеческие ресурсы, 
из деревни – материальные блага. Соответствен-
но, требовалась поддержка сельского населения, 
опираясь на его внутренний потенциал, о чем 
писал еще и М. В. Ломоносов2.

Контекст стратегий поддержки стойкости 
человека в условиях обострения вызовов, влия-
ющих на материальную и социокультурную со-
ставляющие его жизни, может реализоваться в 
рамках либо прямой помощи (например, введение 
продуктовых карточек, мера, которой не стыдятся 
власти самых развитых стран Запада), либо со-
вершенствования процесса социального взаимо-
действия людей в общностях, коллективах, терри-

ториях по обмену ресурсами. Эти подходы могут 
быть объединены, осуществляться совместно. И 
если первый представляет собой одностороннюю 
раздачу узкого набора благ, то второй включает 
такие взаимосвязи обмена, которые предполага-
ют формирование взаимности и рациональности 
поведения контактирующих между собой акто-
ров. При этом с учетом неравновесности обме-
ниваемых ресурсов складываются структуры, об-
ладающие эмерджентными свойствами, которые 
оформляются во властные отношения, легитими-
зацию социального порядка.

Рассмотрим подробнее перспективы ис-
пользования теорий обмена в контексте осмыс-
лении стойкости сельских жителей к вызовам 
кризиса. Согласно Дж. Хомансу и П. Блау, соз-
дателям теории социального обмена, общий кон-
текст макро- и микроструктур основывается на 
тесной взаимосвязи этих уровней анализа. Оба 
они дают свой багаж знаний для выявления тако-
го проявления социальных отношений, как зави-
симость одного актора от других через доступ-
ность ресурсов, которая определяется многими 
факторами как на микро-, так и на макроуровне3.

Ценным методологическим положени-
ем является выход Блау и Хоманса за пределы 
принципов бихевиористских подходов, которые 
односторонне оценивают механизмы взаимо-
связи акторов через механизм «стимул – дей-
ствие». Хотя в обменных отношениях можно 
обнаружить сходство с данным механизмом, 
так как получение или неполучение неких благ 
одного индивида от другого корректирует дей-
ствия нуждающейся и потому заинтересованной 
стороны, которая находится в зависимости от 
того, кто может (хочет или не хочет) их предо-
ставить, однако это внешнее сходство, поскольку 
нуждающаяся сторона входит в контакт с обла-
дателем благ лишь при отсутствии альтернатив. 
Она остается достаточно свободной от действия 
механизма «стимул – действие». Кроме того, и 
обладатель благ находится в некоей зависимости 
от нуждающихся акторов, так как имеет интерес 
в получении определенной, как экономической, 
так и социальной, политической, моральной, вы-
годы от взаимодействия4. В этой ситуации инте-
ресы того, кто хотел бы получить некие блага, и 
того, кто их предоставляет, как правило, не со-
впадают между собой. Вознаграждение их как 
участников данного обмена может иметь опо-
средованный характер, откладываться во време-
ни или вообще не состояться.

Важно различать специфику обмена соци-
ального, который отличается от экономического, 
хотя и последний включает черты первого. По-
нятие социального обмена относится, согласно 
Хомансу и Блау, к добровольным действиям, 
которые нежестко обусловлены ответными дей-
ствиями акторов, получивших блага. Если ответ-
ных действий не происходит, контакты прекра-
щаются или прерываются до наступления новой 
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ситуации и новой потребности контрагентов в 
обмене.

В экономическом обмене обязательства сто-
рон реализуются четко: блага переходят из рук в 
руки на основе институциализации гражданских 
отношений. Однако неадекватность ответных 
действий присутствует и здесь. Среди пяти сил 
(или угроз) Майкла Портера, одного из теоретиков 
стратегического управления, названы рыночная 
власть поставщиков и рыночная власть покупате-
лей5. Если к поставщикам, в чем-то изменивших 
свою позицию, фирма может попытаться приме-
нить санкции, опираясь на правовые нормы, то 
покупателя трудно заставить приобретать товар 
(исключая ситуации монополизма).

В сельской реальности также можно наблю-
дать немало проявлений неадекватности дей-
ствий акторов предлагаемым им разного рода 
экономическим проектам.

В социологических публикациях отмечался 
факт отсутствия желания местного сельского со-
общества отплатить агрохолдингу ожидаемой от 
них трудовой активностью. Например, в ответ 
на блага, осуществленные агрохолдингом, – рас-
пашку заросших кустарником пашен, постройку 
предприятия по переработке сырья (т. е. созда-
ние рабочих мест), местные жители обратились в 
прокуратуру с жалобой на то, что нарушены уго-
дья сбора дикоросов и ведения пчеловодства6. 
Такую позицию можно объяснить ничем иным, 
как представлениями местного сообщества о на-
дежных и ненадежных резервах, позволяющих 
выжить, т. е. о стойкости, исходя из проверенных 
опытом реалий пореформенной жизни, приучив-
ших семьи надеяться только на самих себя, по-
скольку иные формы организации совместного 
труда после ликвидации колхозов здесь не при-
жились. Внешний инвестор случайно пришел в 
среду обитания сельского сообщества и может 
уйти в любой момент, не считаясь с потребно-
стями местных жителей.

Следует обратить внимание и на феномен 
баланса обмена. Актор, предоставляющий необ-
ходимое другим, делает их зависимыми от себя, 
они попадают в ситуацию добровольного подчи-
нения, и это распространяется на большинство 
областей жизнедеятельности – от бытовой до по-
литической.

Рассмотрим далее, какой характер имел об-
мен в сельских сообществах с позиции разной 
временной удаленности от сегодняшнего дня. 
В условиях общности, находящейся в традици-
онной общине, обмен опосредовался установле-
ниями, созданными исторически сложившимися 
обычаями с ориентацией на свои нужды и на 
обязательства перед государством и помещи-
ком. Их направленность: от общины – к семье, 
отдельному человеку. Кроме того, существовал 
обмен между соседями, родственниками, дру-
зьями, который строго учитывал все правила да-
рения и отдаривания, т. е. отличался точным ба-

лансом (хотя отдаривание могло откладываться, 
а немедленный возврат дара, будь то гостевание 
или подарки, не вызывало одобрения).

В колхозную бытность, как и в настоящее 
время, хотя и сохранилось многое из данного 
традиционного обмена, но появилось много но-
вого. Именно в колхозные десятилетия в жизни 
крестьянства укоренилось представление (хотя и 
не сразу), что из колхоза правомерно брать боль-
ше, чем отдавать от себя на общее благо, пред-
посылкой чему, особенно в сталинское время, 
явилось почти полное изъятие всей продукции, 
созданной трудом крестьян, в пользу государ-
ства. После ослабления рычагов дисциплиниро-
вания этот подход со стороны колхозников проч-
но вошел в их культуру, что некоторыми учеными 
было артикулировано как превращение колхоза в 
филиал семейного хозяйства. Хотя это утвержде-
ние и является явным преувеличением, так как 
государственные органы правопорядка, да и ру-
ководители хозяйств наказывали за неправовое 
перемещение колхозных благ в ЛПХ. Однако су-
ществовали вполне легитимные практики: либо 
на основе контракта («выписать», т. е. получить 
продукт с последующим вычетом его стоимо-
сти из зарплаты), либо купить по льготной цене. 
Личные отношения, безусловно, активно втор-
гались в экономический обмен. Они строились 
на кровно-родственных обязательствах (руково-
дитель по традиции отдавал предпочтение род-
ственникам), на распределении индивидов по 
социальной значимости в соответствии с разли-
чиями их позиций и статусов.

Последнее рубежное состояние стойкости 
сельских сообществ связано с аграрной рефор-
мой, начатой в начале 1990-х гг. После жестких 
(в сталинское время), затем мягких форм дисци-
плинирования (брежневский период) к выполне-
нию строго заданного каждому трудоспособно-
му объема работы, по модели аграрной реформы 
90-х гг. XX в. вопрос занятости перешел на уро-
вень личного выбора «не хочешь работать – не 
работай». Этим воспользовались немногие, кто 
и раньше паразитировал в колхозных реалиях. 
Подавляющей массе семей нужно было искать 
источники выживания. Тогда же зародились по-
всеместно модели стойкости в условиях обруше-
ния опривыченных связей и отношений. Хотя го-
сударство декларировало несколько новых форм 
хозяйственных укладов, но доступ к ним оказал-
ся ограниченным по несоответствию ресурсов 
семей условиям вхождения в новую экономику. 
Этот фактор оценен некоторыми аналитиками 
как «нежелание работать». Среди тех, кто не во-
шел в хозяйственные уклады, сформировавшие-
ся в местах жизни, доля таких «пассивных» ин-
дивидов с 2000 по 2008 г. составляла от 26,5 до 
33,4%. Эти люди сосредоточились на проверен-
ном опытом поколений таком поле выживания, 
как семейное хозяйство, не переходя в официаль-
ные фермеры. В чем причина? По данным мони-
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торинга 2009 г., оказалось: нет достаточного ка-
питала, а льготный кредит не получить – 40,7%; 
боюсь рисковать, можно «прогореть» – 30,9%; 
«годы уже не те, а помощников в семье нет» – 
14,6%7. Суммарно 86,2% опрошенных жителей, 
потенциальных фермеров вовсе не от лени, а от 
точной оценки рисков не пожелали связывать 
себя с фермерством. Ведь за годы, предшеству-
ющие данному опросу, разорилась не одна ты-
сяча фермеров, и это укрепляло сознание, что 
с позиции сохранения устойчивого положения 
семьи фермерство ненадежно. Низкий уровень 
распространения фермерства на сегодняшний 
день (на одно сельское поселение и только круп-
ное или среднее приходится по 2–3 фермерских 
хозяйства) можно интерпретировать как факт 
доступности данного уклада для узкого круга 
лиц, разными способами получивших ресурсы 
для вхождения в него на ранних этапах аграрной 
реформы8. Поэтому сельские жители и в обозри-
мой перспективе кризиса сохранят ориентацию 
на традиционную крестьянскую модель «опоры 
на собственные ресурсы», использование до-
ступных, не слишком отягощенных рисками, 
мест приложения своего человеческого капита-
ла, чаще всего – физического, реже – интеллек-
туально-образовательного. Крупные хозяйства 
новых укладов не обеспечивают персонал ста-
бильной зарплатой («Зимой работы почти нет, 
дай бог тысячу рублей поднимут» (старейший 
механизатор, отмеченный в 2015 г. орденом По-
чета)). Отсюда расширение ЛПХ семьями, в ко-
торых имеются трудоспособные члены, распро-
странение неаграрного отходничества и таких 
редких видов индивидуализированной деятель-
ности, как пчеловодство, народные промыслы и 
ремесла.

Квалифицированные механизаторы широ-
кого профиля нашли источники выживания че-
рез вахтовую занятость в энергодобывающих 
организациях Севера, на предприятиях област-
ных городов, неквалифицированные – в качестве  
охранников, работников коммунального хозяй-
ства. Стойкость, присущая человеку, живущему с 
детства в некомфортабельных условиях села, по-
могает этой категории селян преодолевать труд-
ности маятниковой миграции, вынужденный 
отрыв от семьи на длительное время, неустроен-
ный быт. Однако снижение доли людей молодых 
возрастов в составе сельского населения посте-
пенно приведет к ослаблению практики неаграр-
ного неоотходничества. Сельская молодежь, об-
учающаяся в вузах и колледжах, независимо от 
полученной специальности, сосредоточивается в 
основном в сфере торговли областных городов и, 
как многие категории селян, вынуждена кочевать 
между родным селом и городом, стойко пере-
нося трудности мобильности. Все эти практики 
выживания стали устойчивыми формами прояв-
ления стойкости групп, находящихся в активном 
трудовом возрасте.

Индивиды предпенсионного возраста и 
люди, не склонные «в поте лица добывать хлеб», 
выживают за счет пенсий родственников, не-
большого участка обрабатываемой земли в се-
мейном хозяйстве. Их стойкость реализуется в 
ограничении потребления продуктов питания, 
переходе на печное отопление (поскольку за 
хроническую неуплату их дома отключаются от 
снабжения газом).

Завершая описание картины сельской ре-
альности, отметим, что все отмеченные черты 
ее, сочетая традиционные и новые характеристи-
ки, имеют длящийся характер. Это означает, что 
коридор возможностей для некоего прорыва из 
«травоядного состояния», по образному выраже-
нию Ф. Энгельса, который был предопределен 
всем строем тех социально-экономических от-
ношений и институализацией аграрной сферы, 
в котором она находится и в настоящее время, 
остается узким. Если в среднестатистической об-
ласти Поволжья усилиями властей всех уровней 
создается около 1000 рабочих мест в год (т. е. по 
30 рабочих мест на муниципальный район), то 
это свидетельство статичности ситуации. Конеч-
но, и в такой ситуации изменения происходят, но 
только небольшая их часть имеет восходящую, 
инновационную направленность. Сельский со-
циум страны стареет, смертность превышает 
рождаемость.

Именно в данном состоянии сельский со-
циум вступает в очередной кризис, который 
ощутимо переживает страна с 2015 г. Помимо 
утешительных прогнозов, в печати приводятся 
доводы о длительности наступающего смутного 
времени.

Так, ученый из ИМЭМО РАН Я. Миркин 
считает, что вытеснение России с европейского 
рынка энергоносителей – вопрос 3–5 лет. Пере-
ключение на страны Востока потребует времени. 
Другие исследователи уточняют ситуацию: даже 
если санкции против России будут отменены, 
то западные партнеры, взаимодействовавшие с 
оте чественными предприятиями, к нам не скоро 
вернутся, так как войдут в другие ассоциации и 
деловые контакты. Поиск новых партнеров – не-
простая задача, т. е. жизнь городского и сельско-
го населения в условиях длительного кризиса 
осложнится.

Наступающие трудности отразились уже 
и в общественном сознании. Интернет-опрос 
1704 респондентов показал, что 33% их измеря-
ет длительность кризиса несколькими годами, 
а 39% ответили: «Боюсь, кризис не закончится 
никогда».

В связи с возможностью затяжного кризиса 
и появлением новых сложностей в функциони-
ровании сельских сообществ и АПК и с учетом 
тех перемен, которые произошли в жизненном 
пространстве села, можно сформулировать не-
сколько допущений относительной стойкости 
сельского населения.
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1. Несмотря на ожидаемое появление новых 
тягот жизнеобеспечения (рост цен на продукты 
питания, удорожание коммунальных расходов и 
др.), это не станет бóльшим шоком, чем перево-
рот жизненных устоев, осуществленный в пер-
вые годы аграрной реформы.

2. Консервация тех способов выживания, 
которые традиционно присущи крестьянству, и 
опыта, полученного в годы пореформенного су-
ществования сельского населения, явится моде-
лью стойкости и в очередных кризисных услови-
ях. Сущностными элементами модели являются: 
закрепление представлений о полном отсутствии 
перспектив восходящей мобильности в сельском 
жизненном пространстве и снижение доступно-
сти лифтов мобильности за его пределами. При-
способительные схемы сельской семьи будут 
сориентированы на минимизацию неопределен-
ности в минипространстве, усилится недоверие 
к инновационным предложениям, предполагаю-
щим ситуации риска.

3. Неизбежны некоторое снижение мобиль-
ности, обусловленное увеличением расходов на 
бытовые услуги в местах обитания, консервация 
доходов на фоне роста цен. Эти же причины вы-
зовут необходимость перераспределения нагру-
зок и социальной ответственности внутри семей 
и в целом в сельских сообществах. Пенсионеры, 
ныне живущие по модели «нуждающейся старо-
сти», будут отдавать еще бóльшую долю своих 
пенсий на общие затраты членов семей и род-
ственников. Увеличение удельного веса групп 
обездоленных поставит под вопрос институты 
«солидарности сострадания». Хотя чувство со-
страдания, являясь сущностной чертой жителей 
устойчивых сообществ, так или иначе будет про-
являться, но при этом усилятся тенденции патер-
нализма, ожидания от властных структур льгот-
ного обеспечения продуктами питания.

4. В образе жизни натуралистическая со-
ставляющая усилится, поскольку необходимость 
заботы о хлебе насущном оставит меньше места 
освоению ценностей духовных. Интеллектуаль-
ная атмосфера сельских сообществ будет нахо-
диться между двумя полюсами. Информацион-
ная компетентность семей не ослабеет и даже 
усилится через расширение сети электронных 
средств связи в домашней сфере9, но это извне 
направленная информация, не вызывающая об-
ратной связи с ее создателями. На другом полю-
се – живом общении с интеллектуалами сельской 
среды – никаких сдвигов не может произойти 
из-за автономности групп и индивидов, находя-
щихся в составе производственных организаций 
и вне их.

5. Стойкость выпускников вузов и коллед-
жей, как и до настоящего времени, проявится в 
том, чтобы не отвечать адекватным поведением 
на меры стимулирования государства по укреп-
лению их в сельской среде. Хотя относитель-
ность лишений (относительная депривация) уси-

лится в связи с кризисом и в городе, но в селе 
она будет еще ощутимее. Одного миллиона ру-
блей выпускнику медицинского вуза может быть 
и достаточно, чтобы построить жилье, но нужно 
принять и остальные атрибуты сельского обра-
за жизни, например, завести скот и птицу на по-
дворье, так как зарплата врачей, как и технологов 
сельского хозяйства, мала. Других источников, 
чтобы жить относительно благополучно, кроме 
ЛПХ, на селе нет, но молодые специалисты за 
годы учебы и жизни в городе опривычили другие 
стереотипы. Кроме того, данный образ жизни в 
целом больше подходит человеку физического 
труда, чем специалисту высшей квалификации.

Неизбежна также консервация устоявшихся 
отношений с официальными структурами: госу-
дарственной и муниципальной властью, партия-
ми, профсоюзами, НКО. К ним сельские жители 
крайне редко обращаются, поскольку, по словам 
респондентов, это бесполезная трата времени. 
Провальную оценку имеют местные органы вла-
сти, профсоюзные органы (согласие с тем, что 
они способны помочь, выразили лишь 8% опро-
шенных). Из поля рационального восприятия 
вычеркнуты политические партии – только 2,1% 
выразили мнение, что к ним можно обратиться 
за помощью10. Ответы респондентов еще раз 
подтверждают мысль, что в обозримой перспек-
тиве сельским сообществам не удастся преодо-
леть отчуждение от структур, институционально 
ответственных за развитие села, так как утраче-
ны коллективные механизмы, неформальные и 
формальные, посредством которых ясно форму-
лируется общее понимание ситуации и индиви-
ды мобилизуются и вовлекаются в коллективные 
действия и процессы11.

Заключая, нельзя не обратить внимания на 
то, что понятийно-терминологический комплекс: 
консервация, неизменность, устойчивость, при-
сутствующий в тексте статьи при описании для-
щихся состояний сельского социума (которые с 
небольшой корректировкой перенесены нами и 
на условия кризиса), включает и созидательный 
смысл, как бы парадоксально это ни выглядело. 
Дело в том, что такие проявления традицион-
ной культуры крестьянства, как самопомощь и 
самоадаптация, являются более надежными ре-
сурсами с позиции будущего, чем сильная зави-
симость от внешних структур. Кроме того, при 
изменении ситуации многие из законсервиро-
ванных элементов ресурсного потенциала спо-
собны включиться в реализацию и масштабных 
социальных целей.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ (проект № 14-03-00033).
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В 1993 г. Российская Федерация на консти-
туционном уровне провозгласила себя правовым 
и социальным государством, рассчитывая тем 
самым на мобилизацию социокультурного по-
тенциала и активизацию человеческого фактора. 

Хотя тогда было очевидным, что Российское го-
сударство еще не может взять на себя широкие 
социальные обязательства.

Уместно напомнить о различии условий 
формирования социального государства в ныне 
индустриально развитых странах Запада, с од-
ной стороны, и тех условий, в которых начина-
лось становление социальной государственно-
сти в постсоветской России, – с другой.

Во-первых, вопрос о социальном государ-
стве в странах Запада возник тогда, когда там 
была создана мощная экономическая база, кото-
рая позволяла, не ущемляя значительно интересы 
собственников, осуществлять перераспределе-
ние доходов. В России становление социальной 
государственности началось в экстремальных 
условиях резкого падения производства.

Во-вторых, вопрос о социальных функциях 
государства на Западе возникает, как известно, в 
условиях, когда на смену периоду агрессивного 
«первоначального накопления капитала» при-
ходит рынок, действующий, в конечном счете, в 
рамках правового поля. В России же становле-
ние социальной государственности происходит в 
обстановке, когда страна еще не обрела опоры в 
праве, в реальных правах человека, в условиях 
правовой нестабильности и разрегулированно-
сти, а нередко – правового нигилизма.

В-третьих, процесс становления социаль-
ной государственности в западном мире осу-
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ществляется в уже сформировавшемся зрелом 
гражданском обществе, создающем благопри-
ятные условия для решения задач по гармо-
низации общественных отношений, предот-
вращению катаклизмов и резкого социального 
противоборства. В России же она оказалась ли-
шенной своей опоры – зрелого гражданского 
общества, формирование которого непомерно 
затянулось1.

У нас немало сказано о том, к каким не-
гативным последствиям привело ослабление 
российской государственности в период прези-
дентства Б. Н. Ельцина, в результате которого 
произошло дальнейшее углубление и обостре-
ние кризиса в стране, возросло недоверие насе-
ления к власти, усилились факторы социальной 
дезорганизации, а обещанная конституционная 
модель возрождения России оказалась, по су-
ществу, блефом.

С приходом к власти нового руководства 
появились признаки оздоровления ситуации. 
Его ориентация на укрепление государства, 
законности, социальной справедливости дала 
людям надежду на улучшение жизни. Так, в 
конце 2005 г. правительство объявило о реа-
лизации четырех национальных проектов, ко-
торые должны совершить прорыв в медицине, 
образовании, строительстве доступного жилья 
и сельском хозяйстве. Предполагалось, что эти 
цели станут долгосрочными задачами Концеп-
ции развития Российской Федерации до 2020 г. 
(ее параметры, впрочем, постоянно корректиро-
вались).

Следует признать, что улучшение ситуации 
отмечалось по всем направлениям. За послед-
ние годы властью в сфере социальной политики 
было сделано немало: увеличилась средняя про-
должительность жизни, почти в два раза сокра-
тилась смертность, выросла рождаемость, повы-
шены пенсии, введены гарантии по банковским 
вкладам, открыт доступ к материнскому капи-
талу, вырос объем вводимого в строй жилья, во 
всех субъектах Российской Федерации для моло-
дых семей были открыты ипотечные программы, 
национальный проект в сфере агропромышлен-
ного комплекса продемонстрировал серьезные 
возможности российского села, организованы 
общественные работы, наконец-то обратили 
внимание на моногорода.

Так состоялось ли в России социальное го-
сударство? Сказанное выше позволяет, на наш 
взгляд, сделать вывод, что сегодня можно гово-
рить пока только о создании необходимых пред-
посылок для формирования первичных условий 
для становления социального государства в на-
шей стране, для гармонизации отношений меж-
ду государством и обществом.

Следует отметить, что на реализации соци-
альных программ негативно сказался глобаль-
ный финансово-экономический кризис, который 
первоначально возник в США, а затем охватил 

почти все страны мира. Несмотря на то что ми-
ровой кризис серьезно усугубил социальные 
проблемы, Российское государство гарантирова-
ло выполнение всех взятых на себя обязательств. 
Принятая правительством масштабная програм-
ма антикризисных мер позволила к середине 
2010 г. стабилизировать ситуацию.

Однако в 2013 г. в России, без западных 
санкций и холодной войны, наступил период 
экономической стагнации, которая была обу-
словлена копившимися десятилетиями струк-
турными проблемами российской экономики, 
т. е. преимущественно внутренними причинами. 
Приходится констатировать, что прежняя модель 
экономического роста в России оказалась исчер-
панной. К тому же ситуацию ухудшило негатив-
ное развитие экономики в ЕС, тогда как на него 
приходится 50% внешнеторгового оборота на-
шей страны. Кроме того, «Россия по-прежнему 
осталась “добывающей цивилизацией”, в струк-
туре экономики которой преобладают добываю-
щие отрасли над перерабатывающими»2.

В конце 2014 г. экономическая обстановка 
в России резко ухудшилась. Виной тому обваль-
ное падение цен на нефть, непосредственно от-
ражающееся на жизни россиян, а также эконо-
мические санкции стран Запада. Обвал цен на 
нефть повлек падение рубля по отношению к 
мировым валютам, привел к росту цен на про-
дукты и потребительские товары, создал угро-
зу дефолта государственного бюджета, доходы 
которого напрямую зависят от нефтегазового 
сектора. Таким образом, экономическая война 
с Западом обостряет российский кризис, но не 
является его причиной. По мнению экспертов, 
среди факторов, усугубляющих кризис, санк-
ции занимают 3–4-е места после обвала цен 
на нефть и структурных проблем в экономике. 
Поэтому экономическое значение санкций вто-
рично, а вот политическое – весьма существен-
но. Если представить, что украинского кризиса 
не случилось бы, то нашей стране все равно не 
удалось бы избежать замедления экономическо-
го роста, взлета инфляции и падения курса на-
циональной валюты.

Ситуация осложняется тем, что пока не ясна 
возможная глубина и продолжительность кризи-
са. По мнению экспертов, в 2015 г. нас ожидает 
существенное снижение реальных зарплат и до-
ходов, повышение ставок по кредитам. К тому 
же на гражданах может негативно отразиться 
коммерционализация целого ряда государствен-
ных услуг. Из-за кризиса вполне реальна угроза 
разорения значительной части малого и среднего 
бизнеса3.

Особую угрозу для развития общества се-
годня представляет бедность. В последние годы 
ситуация с бедностью в России заметно улуч-
шилась. По данным исследования, проведенно-
го Финансовым университетом при Правитель-
стве РФ, количество бедных в нашей стране за 
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последние 11 лет уменьшилось более чем втрое. 
Если в 2003 г. доля населения, относящего себя 
к бедным, составляла 37%, то в 2014 г. – 11%. 
Однако из-за экономических сложностей в де-
кабре 2014 г. к малообеспеченным отнесли себя 
уже 54% жителей, проживающих в крупных 
городах. По данным заместителя председате-
ля Правительства РФ О. Ю. Голодец, в России 
ныне насчитывается 15,7 млн бедных. В усло-
виях роста инфляции и снижения покупатель-
ной способности зарплат их число неизбежно 
увеличится4.

Что в нынешней ситуации намерены делать 
власти для выполнения взятых на себя социаль-
ных обязательств? В январе 2015 г. Правитель-
ством РФ был опубликован антикризисный план, 
состоящий из 60 пунктов и предусматривающий 
сокращение бюджетных расходов на 10%. При 
этом социальные обязательства государства под-
лежат выполнению в полном объеме. Для реали-
зации мероприятий по борьбе с кризисом преду-
смотрены следующие основные направления: 
поддержка малого и среднего бизнеса; содействие 
импортозамещению и экспорту несырьевых, в 
первую очередь высокотехнологичных товаров; 
возмещение дополнительных инфляционных из-
держек наиболее уязвимым категориям граждан, к 
которым, в частности, относятся семьи с несколь-
кими детьми и пенсионеры; снижение напряжен-
ности на рынке труда; повышение устойчивости 
банковской системы и оптимизация бюджетных 
расходов; создание условий для финансирования 
ведущих секторов экономики, в том числе и госу-
дарственного оборонного заказа5.

Несмотря на сложное экономическое поло-
жение, в бюджете на 2015 г. и на период 2016–
2017 гг. не предусмотрено сокращения соци-
альных расходов. Аналогичным образом в свое 
время поступали и власти целого ряда европей-
ских государств, столкнувшись с экономически-
ми трудностями, которые сегодня переживает 
Россия. В бюджете предусматривается не только 
индексация на 5,5% социальных обязательств по 
поддержке семей с детьми, но даже увеличение 
бюджетных расходов по ряду позиций. Так, в 
2015 г. расходы федерального бюджета на выпла-
ту материнского капитала составят 344,5 млрд 
рублей, а размер материнского капитала – 
453 тыс. рублей. Кроме того, с 2015 г. начнутся 
выплаты материнского капитала в Республике 
Крым и г. Севастополе. Также предусмотрено су-
щественное увеличение субсидий бюджетам тех 
субъектов РФ, в которых сложилась неблагопри-
ятная демографическая ситуация. В 2015 г. на 
эти цели планируется выделить 29 млрд рублей, 
что на 10 млрд рублей больше, чем в 2014 г., а в 
2016 г. – свыше 32 млрд рублей.

В 2015 г. почти вдвое, с 3,5 млрд до 6,8 млрд 
рублей, увеличены расходы на финансирова-
ние программы «Обеспечение жильем молодых 
семей», ставшей для регионов важным инстру-

ментом улучшения жилищных условий молодых 
семей. Кроме того, предусмотрено увеличение 
субсидий субъектам РФ для предоставления жи-
лья детям-сиротам и детям, оставшихся без по-
печения родителей. В 2015–2017 гг. размер суб-
сидий увеличится до 7 млрд рублей ежегодно, 
что на 700 млн рублей в год больше ранее преду-
смотренного6.

Итак, формирование социального государ-
ства в Российской Федерации в условиях кризиса 
предусматривает решение следующих основных 
задач: модернизация и технологическое обновле-
ние всей производственной сферы, сокращение 
бедности; создание новых рабочих мест, способ-
ствующее снижению напряженности на рынке 
труда; повышение пенсий; выполнение преду-
смотренных государством социальных гарантий 
в сфере здравоохранения, обеспечения жильем, 
в области ЖКХ.

Таким образом, становление социального 
государства невозможно без высокоразвитой, 
эффективной и социально ориентированной 
экономики. Однако сегодня этот процесс про-
исходит на фоне ощутимого падения производ-
ства. Поэтому необходимо приложить немало 
усилий, чтобы переломить ситуацию в важней-
ших направлениях экономики. Приоритетными 
должны стать высокотехнологичные отрасли: 
информационные и ядерные технологии, элек-
троника, машиностроение и т. д., которые в пер-
спективе могли бы стать локомотивом для тех 
отраслей экономики, которые ориентированы 
на выпуск потребительских товаров. Реализа-
ция этих мер призвана способствовать преодо-
лению уязвимости российской экономики, кото-
рая во многом зависит от конъюнктуры цен на 
энергоресурсы на мировом рынке. По мнению 
экспертов, в ближайшие годы из-за снижения 
цен на сырье и энергоносители российская эко-
номика не сможет развиваться высокими темпа-
ми. Сегодня бюджет страны уже столкнулся с 
дефицитом, что чревато обострением социаль-
ных проблем: ростом безработицы, падением 
уровня жизни населения, замедлением развития 
социальной сферы.

Изложенное выше позволяет сделать вывод 
о том, что становление социального государства 
в России – процесс длительный, сложный и про-
тиворечивый. Глубокий экономический кризис 
и обострение геополитической ситуации, безу-
словно, осложняют, но никоим образом не деза-
вуируют этот процесс.
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В статье представлены результаты эмпирического исследования 
риска в повседневной жизни молодежи г. Саратова. Определены 
мотивы совершения риска и выявлены факторы, которые влияют 
на отношение респондентов к риску, к которым можно отнести 
возраст, род занятий респондентов, а также наличие желания 
рисковать и создавать искусственную ситуацию риска. Кроме 
того, выделено пять типов людей: «гиперазартные», «азартные», 
«рискованные», «умеренно рискованные» и «нерискованные», по-
казаны особенности каждого типа респондентов, указаны их до-
стоинства и недостатки.
Ключевые слова: риск, молодежь, повседневная жизнь.

Genesis of Risks in the Youth’s Environment: sociological 
Analysis

M. V. Kalinnikova

In this article represented results of empiric research of risk in everyday 
life of Saratov youths. It was identified motives of risk preparation and 
detected factors, which affect on the risk`s attitude of respondents. It 
was such factors as respondent’s age, occupation and desire to risk 
and create riskful situation. It was allocated five groups of people: 
«hyper venturesome», «venturesome», «risky», «moderately risky» and 
«not risky». We showed features of every type of respondents and 
indicated their advantages and disadvantages.
Key words: risk, youths, everyday life.
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Основная проблема, рассматриваемая в ста-
тье, касается генезиса риска и того, каково его 
место в повседневной жизни молодежи. Мето-
дологическим основанием для исследования 
является социокультурный подход к интерпрета-
ции риска, в котором можно выделить культур-
но-символический подход, развитый М. Дуглас, 
и теорию «общество риска», представленную в 
трудах У. Бека, Э. Гидденса, Н. Лумана, О. Яниц-
кого, где риск есть одновременно биофизическая 
реальность и социальный конструкт1. Риск так-
же рассматривается в качестве одного из сущ-

ностных свойств молодежи как социально-де-
мографической группы и значимого фактора ее 
социального развития. Молодежная генерация 
играет значительную роль в экономических, по-
литических и культурных аспектах жизни совре-
менного общества2.

Риск в качестве социальной формы связан с 
действием, подразумевающим обладание отно-
сительно точной информацией как о наборе со-
бытий, так и об их вероятности. Деятельность, 
риск предполагают ситуацию неопределенности 
среды, но неопределенности, которую можно из-
мерить. Жизнедеятельность современной моло-
дежи осуществляется в социальных условиях, 
которые таят в себе различные угрозы и неопре-
деленность. При этом снижается возможность 
прогнозирования не только отдаленного, но и 
ближайшего будущего, что привносит неста-
бильность в жизнедеятельность вступающих в 
общественные отношения молодых людей3.

Целью нашего эмпирического исследова-
ния4 было выявление отношения молодежи к 
риску и определение мотивов совершения риска 
в повседневной жизни. Повседневная деятель-
ность неизбежна по причине необратимости из-
менений в мире. Повседневность – это «верхов-
ная реальность», человек в любой момент своей 
повседневной жизни находится в своей биогра-
фически детерминированной ситуации, т. е. в 
определяемом им физическом и социокультур-
ном окружении, в котором он занимает опреде-
ленное место и при этом совершает определен-
ное действие или выбор5. Повседневная жизнь 
людей нередко подвергается риску. Особенно 
это касается молодежи, так как именно этой со-
циальной группе присуще стремление к новому, 
неизведанному, а риск предоставляет шанс до-
биться успеха.

Для выявления отношения молодежи к ри-
ску важна степень участия молодых людей в 
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со здании искусственной ситуации риска. Боль-
шинство респондентов не создают искусствен-
ную ситуацию риска (72,5%), в то время как 
27,5% используют эту возможность. Скорее все-
го, это связанно с тем, что не все респонденты 
любят риск и не видят для себя необходимости 
создавать искусственную ситуацию риска. На-
личие желания рисковать было отмечено у 52% 
респондентов, у 48% такого желания не было.

В ходе исследования выяснилось, что моло-
дые люди понимают под риском. Так, 30,5% от-
ветили, что риск для них это «ситуация, которая 
приведет их к потере чего-то ценного», 18,5% на-
зывают риск «опасной ситуацией», 6,7% респон-
дентов ответили, что рисковать – значит «ставить 
всё на кон», 2,6% назвали риск «благородным 
делом», риск считают «необдуманным быстрым 
поступком» 9,8% респондентов и 31,9% затруд-
нились ответить на данный вопрос. По резуль-
татам опроса было выявлено, что большинство 
респондентов (76%) попадали в ситуацию ри-
ска, в то время как 24% никогда не находились 
в рисковой ситуации. Такое распределение про-
центов связано с тем, что жизнедеятельность мо-
лодежи осуществляется в социальных условиях, 
которые таят в себе различные угрозы и риск, 
поэтому большинство опрошенных попадали в 
ситуацию риска.

В исследовании была рассмотрена частота 
принятия решения рисковать. Данные свиде-
тельствуют о том, что большая часть респонден-
тов (29,5%) принимает решение рисковать в 50% 
случаев, в то время как 27% опрошенных риску-
ют только в 25% случаев; никогда не рискуют и 
держатся от риска подальше 17,5%. Это говорит 
о том, что присутствие риска в жизни молодежи 
проявляется не всегда, а лишь иногда. По 13% со-
ответственно рискуют в большинстве случаев и 
постоянно. Такие результаты свидетельствуют о 
том, что для молодежи риск предоставляет шанс 
добиться успеха. Именно поэтому большинство 
молодежи рискует в 50% случаев.

Анализ действий, которые предпринима-
ет молодой человек в ситуации риска, показал, 
что большинство опрошенных (34%) действуют 
интуитивно, когда рискуют. Треть респондентов 
(29,5%) ответили, что опираются исключитель-
но на свой опыт. Пользуются имеющимися зна-
ниями 19,5%. Респонденты, которые ведут себя 
инстинктивно в рисковой ситуации, составляют 
7,5% и только 4,5% рассчитывают на помощь по-
сторонних людей в рисковой ситуации. На дан-
ный вопрос затруднились ответить 5% респон-
дентов. Такое распределение процентов можно 
объяснить тем, что люди, постоянно рискующие, 
имеют опыт и знания о риске, которые они при-
меняют, попадая в ситуацию риска.

Анализ причин, по которым молодежь лю-
бит риск, показал, что в основном молодые люди 
рискуют для каких-либо изменений в своей жиз-
ни, так ответили 17,5% респондентов. Рискуют 

ради получения удовольствия 16% респонден-
тов, ради выплеска адреналина и получения 
острых ощущений 10,5%. Респонденты, которые 
рискуют, чтобы самоутвердиться, составляют 
11,7%, чтобы познать что-либо новое – 14,8%, 
для демонстрации своего характера – 8,3%, за-
труднились ответить на этот вопрос 29,5% ре-
спондентов. В зависимости от наличия желания 
у респондентов рисковать, меняется их отноше-
ние к риску. Любящие риск чаще принимают 
решение рисковать, так как они делают это из 
своего положительного отношения к риску, на-
пример, из-за возможности получения удоволь-
ствия, испытывая потребность в риске или жела-
ние самоутвердиться, рискнув.

Исследование, в каких сферах рискуют ре-
спонденты, выявило, что в основном это сфера 
образования – такой ответ дали 21,5% опрошен-
ных, в сфере здоровья рискуют 16,5%, в профес-
сиональной сфере – 15,5%, в сфере семейных 
отношений – 14,5%, в азартных играх – 12,5%. 
Только 2,5% ответили, что рискуют в предприни-
мательстве, и всего лишь 1,5% опрошенных ри-
скуют на бирже. Затруднились ответить на дан-
ный вопрос 15,5%. Полученные данные говорят 
о том, что большинство респондентов учатся и 
еще не имеют своего дела или бизнеса, поэтому 
их риск проявляется в основном в той сфере, в 
которой они наиболее активны, а именно в сфере 
образования. В сфере здоровья проявление риска 
тоже достаточно часто, возможно, причина этого 
– молодой возраст респондентов, в котором они 
мало задумываются о здоровье.

Конечно, молодежь очень неоднородная 
группа, но результаты данного социологическо-
го опроса характеризуют вполне положительное 
отношение молодежи к риску в повседневной 
жизни. Для большинства респондентов он не что 
иное, как ситуация, приводящая к потере чего-то 
ценного. Попадая в ситуацию риска, большин-
ство респондентов действуют, полагаясь на свою 
интуицию и опираясь на свой опыт, практически 
не рассчитывая на помощь посторонних. Риск 
становится неотъемлемой частью в повседнев-
ной жизни молодежи, причинами которого яв-
ляется стремление познавать новое и получать 
удовольствие, рискуя.

В ходе исследования было выделено пять 
типов рискованных людей: «гиперазартные», 
«азартные», «рискованные», «умеренно риско-
ванные» и «нерискованные».

При изучении гендерной специфики фор-
мирования жизненных стратегий было выявле-
но, что «гиперазартными» являются мужчины в 
61,5%, а женщины в 38,5% случаев. Среди «азарт-
ных» преобладают мужчины (56%, в то время как 
женщин 44%). В группе «рискованных» отмеча-
ется 55,2% мужчин и 44,8% женщин. Вероятно, 
это связано с тем, что мужчины по своей природе 
более смелые и поэтому идут на риск чаще, чем 
женщины. Женщины преобладают среди «уме-
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ренно рискованного» типа, что составляет 53,7%, 
мужчин здесь 46,3%. Среди «нерискованного» 
типа респондентов также преобладают женщи-
ны  – 54,3%, и только 45,7% составляют мужчины.

При изучении возрастной специфики частоты 
принятия решения рисковать было выявлено, что 
с увеличением возраста число «гиперазартных», 
«азартных» и «рискованных» становится выше, 
в то время как число «умеренно рискованных» и 
«нерискованных» снижается. Так, «рискованных» 
людей в возрастной категории от 15 до 19 лет 
представлено 20,3%, от 20 до 24 лет увеличива-
ется до 42,6% и 29% рискованных респондентов 
наблюдаются в возрасте 25–29 лет. Таким обра-
зом, в 20–24 года респонденты склонны больше 
рисковать, так как именно в этом возрасте перед 
респондентами стоит выбор своего жизненного 
пути, для чего нередко необходимо идти на риск.

При этом уровень образования не вли-
яет на частоту принятия решения рисковать 
(табл. 1). На «гиперазартный» тип респонден-
тов приходится наибольший процент людей с 
высшим образованием – 31%, с основным об-
щем и средне-специальным образованием – по 
23%. Число «азартных» людей с увеличением 
уровня образования возрастает. Большинство 
«рискованных» имеют основное общее и выс-
шее (специалитет) образование – по 27,6%. 
Число «умеренно рискованных» респондентов 
приходится на высшее (специалитет) образо-
вание – 29,6%. Респонденты «нерискованного» 
типа в большинстве имеют основное общее и 
высшее (специалитет) образование. Таким об-
разом, отсутствует взаимосвязь между уров-
нем образования и частотой принятия решения 
рисковать.

Таблица 1
Влияние образования респондентов на частоту принятия решения рисковать, % 

Тип 
респондентов

Образование
Средняя 

школа (9 кл.)
Основное 

общее (11 кл.)
Средне-

специальное
Высшее 

(бакалавриат)
Высшее 

(специалитет)
Высшее  

(магистратура) Итого

Гиперазартные 11,5 23,1 23,1 11,5 30,8 0,0 100,0
Азартные 3,7 14,8 14,8 25,9 33,3 7,4 100,0
Рискованные 1,7 27,6 20,7 15,5 27,6 6,9 100,0
Умеренно ри-
скованные 9,3 24,1 22,2 11,1 29,6 3,7 100,0

Нерискован-
ные 8,6 28,6 25,7 8,6 28,6 0,0 100,0

В аналитическую задачу исследования вхо-
дило выявление зависимости между частотой 
принятия решения рисковать и родом занятий 
респондентов. Установлено, что среди работа-
ющих преобладает «рискованный» тип респон-
дентов и по 20,3% «умеренно рискованные» и 
«азартные» соответственно. Наибольшее количе-
ство «умеренно рискованных» пришлось на уча-
щихся респондентов (36,6%). «Гиперазартные», 
«умеренно рискованные» и «нерискованные» 
типы (все по 20%) отмечаются среди домохозя-
ек. Почти половина «рискованных» приходится 
на временно неработающих и бизнесменов (по 
44,4%). Военнослужащие составляют 100,0% 
рискованных респондентов. Таким образом, наи-
большее количество «рискованных» оказалось 
среди бизнесменов, военнослужащих. Причиной 
этому является необходимость риска в их про-
фессиональной деятельности, а преобладание 
типа «умеренно рискованных» среди учащихся 
объясняется возрастом.

Важной характеристикой респондентов яв-
ляется их увлечение азартными играми: ответив-
ших, что не играют в азартные игры, оказалось 
большинство – 77%, и 23% опрошенных респон-
дентов увлекаются азартными играми. Среди 
«гиперазартных» большинство оказалось не 
играющих в азартные игры (65,4%), в то время 

как играющих 34,6%. Среди «азартных» 55,6% 
респондентов ответили,что не играют в азартные 
игры, но 44,4% играют. Не увлекаются азартны-
ми играми 70,7% среди «рискованных», а игра-
ют 29,3%. Среди «умеренно рискованного» типа 
респондентов оказалось 88,9% не любящих и не 
играющих в азартные игры, остальные 11,1% 
ответили положительно (табл. 2). Полученные 
результаты доказывают специфику каждого типа 
респондентов. «Умеренно рискованный» и «не-
рискованный» типы респондентов в большин-
стве случаев предпочитают не играть в азартные 
игры, так как человек, который не любит риск, 
вряд ли будет играть в азартные игры.

При этом количество денег, которые ре-
спонденты тратят на азартные игры в месяц, до 
500 руб. оказалось среди 83,5%, 11% опрошен-
ных тратят от 501 до 2500 руб. в месяц. В то вре-
мя как 5% респондентов тратят на азартные игры 
от 2501 до 10 000 руб. и всего 0,5% от общего 
числа опрошенных ответили, что тратят на игру 
от 10 001 до 20 000 руб. Такие данные позволяют 
судить о том, что большинство молодых людей 
не рискуют в азартных играх, несмотря на то что 
любят риск.

Рассмотрим сферы, в которой рискует са-
ратовская молодежь (табл. 3). «Гиперазартный» 
тип респондентов в большинстве случаев ри-
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скует в сфере семейных отношений (23,1%), в 
профессиональной сфере (19,2%) и в азартных 
играх (19,2%), в предпринимательстве и на 
бирже рискуют по 3,8% респондентов. Среди 
«азартных» рискуют в играх 25,9%, в профес-
сиональной сфере – 22,2%. Среди «азартного» 
типа нет никого, кто бы рисковал на бирже. В 
«рискованном» типе рискуют в сфере обра-
зования и профессиональной сфере по 22,4% 
опрошенных, тех, кто рискуют на бирже, не 
обнаружилось. Большинство рискующих в 
сфере образования оказались среди «умеренно 
рискованного» типа, также среди них в 18,5% 
рискуют в сфере здоровья и семейных отно-
шений соответственно, по 1,9% опрошенных 
ответили, что рискуют в предпринимательстве 
и в азартных играх. Респонденты «нерискован-
ного» типа в 25,7% рискуют в сфере здоровья, 
большинство (42,9%) затруднились ответить на 
данный вопрос. Среди данного типа не оказа-
лось тех, кто рискует в азартных играх, пред-
принимательстве и на бирже.

По данным, представленным в табл. 3, мож-
но сделать вывод о том, что «гиперазартный» 
тип респондентов в большинстве рискует в сфе-
ре семейных отношений, в то время как «азарт-
ный» тип рискует в азартных играх, так как до-
пускает присутствие азарта в своей жизни. Что 
касается «рискованного» типа, то в большинстве 
случаев это касается сферы образования и про-
фессиональной сферы. Это объясняется тем, 
что представители данного типа чаще выбирают 
профессии, связанные с риском, нежели другие 

типы респондентов, поэтому риск в их жизни 
проявляется в профессиональной сфере. Также 
интересно заметить, что «нерискованные» ре-
спонденты в большинстве своем затруднились с 
ответом. Причиной этого может быть их незна-
ние риска и полное отсутствие его во всех сфе-
рах жизни.

Благодаря полученным данным можно оха-
рактеризовать «портреты» всех типов респон-
дентов. Большинство «гиперазартных» – это 
люди в возрасте 25–29 лет, с высшим (специали-
тет) уровнем образования, работающие в сфере 
бизнеса. Они не создают искусственной ситу-
ации риска и тратят на азартные игры не более 
500 руб. в месяц. Рискуют чаще всего в сфере 
семейных отношений. Подавляющей частью 
«азартных» также являются респонденты в воз-
расте 25–29 лет. Большинство из них создают ис-
кусственную ситуацию риска и играют в азарт-
ные игры. Что касается действий в ситуации 
риска, то «азартные» используют имеющиеся 
знания. «Рискованными» являются респонденты 
в возрасте 20–24 лет, с основным общим и выс-
шим (специалитет) образованием. Большинство 
«рискованных» военнослужащие. Не увлекаются 
азартными играми и рискуют в основном в про-
фессиональной сфере и сфере образования. Что 
касается «умеренно рискованного» типа, то здесь 
преобладают респонденты в возрасте 15–19 лет, 
учащиеся, которые не любят рисковать и пред-
почитают не играть в азартные игры. В ситуации 
риска респонденты данного типа рассчитывают 
на помощь посторонних людей. В «нерискован-

Таблица 2
Влияние увлечения азартными играми на частоту принятия решения рисковать, % 

Увлечение азарт-
ными играми

Тип респондентов
Гиперазартные Азартные Рискованные Умеренно рискованные Нерискованные

Да 34,6 44,4 29,3 11,1 5,7
Нет 65,4 55,6 70,7 88,9 94,3
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 3
Влияние сферы деятельности, в которой респондент рискует, на частоту принятия решения рисковать, % 

Сферы, в которых респондент 
рискует

Тип респондентов

Гиперазартные Азартные Рискованные Умеренно 
рискованные Нерискованные

Сфера образования 15,4 11,1 22,4 29,6 20
Сфера здоровья 7,7 11,1 15,5 18,5 25,7
Профессиональная сфера 19,2 22,2 22,4 9,3 5,7
Сфера семейных отношений 23,1 14,8 12,1 18,5 5,7
Азартные игры 19,2 25,9 20,7 1,9 0,0
Биржа 3,8 0,0 0,0 3,7 0,0
Предпринимательство 3,8 7,4 1,7 1,9 0,0
Затрудняюсь ответить 7,7 7,4 5,2 16,7 42,9
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ном» типе преобладают  респонденты в возрас-
те 15–19 лет, с основным общим образованием. 
Рискуют в основном в сфере здоровья и предпо-
читают не играть в азартные игры. В рисковой 
ситуации также рассчитывают на постороннюю 
помощь.

Результаты исследования показывают осо-
бенности каждого типа респондентов, указыва-
ют на их достоинства и недостатки, а также по-
зволяют обозначить факторы, которые влияют 
на отношение респондентов к риску, к которым 
можно отнести возраст, род занятий респонден-
тов, а также наличие желания рисковать и созда-
вать искусственную ситуацию риска.

Таким образом, отношение саратовской мо-
лодежи к риску носит противоречивый характер. 
Связано это с тем, что молодежь – очень неодно-
родная группа, а угрозы и риск, проникающие в 
повседневную жизнь все большего числа моло-
дых людей, слабо контролируются и редко прео-
долеваются. Полученные в ходе социологическо-
го исследования данные позволяют обосно вать 
характер и отношение к риску у молодежи в со-
временном обществе.
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Одним из имманентных направлений социализации является фор-
мирование и использование креативности в подготовке вузовских 
специалистов для реализации социального заказа «Создание 
конкурентоспособных предприятий и формирование основ конку-
рентоспособности страны в целом». Обеспечение этого качества 
призваны осуществлять социальные институты образования и на-
уки. Начальным звеном выступают социологические данные о вос-
требованности креативности и наличии ее у обучающихся.
Ключевые слова: креативность, формирование, креативный 
потенциал и креативная грамотность, когнитивный потенциал и 
когнитивная грамотность, конкурентоспособность специалиста.
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creativity in training of high school experts for implementation of the 
social order «Creation of the competitive enterprises and formation of 
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As an initial link sociological data on a demand of creativity and exist-
ence it at trainees act.
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Проблема модернизации сфер жизнедея-
тельности общества неотделима от совершен-
ствования деятельности социальных институтов 
образования и науки1. Более того, их деятель-
ность является одной из главных детерминант 
реализации этих идей. Кроме этого, нельзя не 
учитывать, что существует социальный заказ 
«Создание конкурентоспособных предприятий 
и формирование основ конкурентоспособности 
страны в целом». В этой связи можно утверж-
дать, что модернизация и реализация социаль-
ного заказа не только находятся во взаимосвязи, 
но и с позиций стратегии успешного вхождения 
России в мировое разделение труда модерниза-
ция выступает условием реализации социально-
го заказа, а не наоборот.
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Основная направленность исследований обу-
словлена поисками потенциальных возможностей 
организаций. Например, согласно социологиче-
ским данным, персонал любого предприятия под-
разделяется на две основные группы: мотивиру-
емые преимущественно стремлением к успеху и 
мотивируемые преимущественно стремлением 
избегать неудачи. Существуют культурологиче-
ские обобщения, согласно которым «западный» 
персонал предприятия на 75% мотивируется 
стремлением к успеху и на 25% тем, чтобы избе-
жать неудач, а «восточный», наоборот, на 25% – 
стремлением к успеху и на 75% – к исключению 
факторов неудачи. Наряду с этим приблизитель-
но 85% российских предприятий проводят само-
оценку регулярно, но при этом мало кто обращает 
внимание на один из важнейших факторов каче-
ства деятельности работников. Регулярные иссле-
дования удовлетворенности работников (моти-
вации внутренних потребителей) проходят лишь 
в 40% предприятий. Вовлеченность работников 
признается высшим приоритетом всего лишь на 
35% предприятий2.

Проблематика исследований состояния под-
готовки конкурентоспособных специалистов 
существенно отличается от исследовательской 
практики поиска резервов на предприятиях. 
Представленная характеристика направленности 
исследований отражает их связь с социально-
производственной сферой.

Общая направленность исследования 
сформулирована основной гипотезой: без ис-
пользования изобретений и моделей, новых 
интеллектуальных продуктов – новых высо-
ких гуманитарных управленческих технологий 
в механизмах вузовского социализационного 
процесса невозможна подготовка специалистов 
с потенциалом и грамотностью для создания 
и применения конкурентных преимуществ на 
предприятиях, в организациях, в социально-тер-
риториальных общностях и формирования ос-
нов конкурентоспособности страны в целом.

В предлагаемой статье ставится вопрос на 
другом уровне, исследователи исходят из того, 
что в настоящее время существует социальный 
заказ «Создание конкурентоспособных предпри-
ятий и формирование основ конкурентоспособ-
ности страны в целом», реализация которого 
невозможна без креативного и когнитивного по-
тенциала в единстве с креативной и когнитивной 
грамотностью, которую можно формировать в 
вузовском социализационном процессе.

Объектом исследования является система 
управления вузовским социализационным про-
цессом, формирование у студентов в единстве 
креативного и когнитивного потенциала с креа-
тивной и когнитивной грамотностью как усло-
вия их готовности создавать и управлять конку-
рентными преимуществами.

Предметом исследования выступили ор-
ганизационно-экономические отношения, воз-

никающие в результате использования изобре-
тений и моделей, нового интеллектуального 
продукта – применение социолого-исследова-
тельского «форсайт-аспекта» к использованию 
креативности в подготовке конкурентоспособ-
ных специалистов – конкурентного «форсайт-
преимущества», которое позволяет определить 
необходимый уровень взаимосвязи личностных 
качеств с типологиями пространственных от-
ношений формируемых специалистов, изменяет 
возможности и повышает качество идентифика-
ции в подготовке специалистов управленческого 
компонента корпоративной культуры, обеспечи-
вает качество вузовских социализационных про-
цессов.

Впервые в рамках проекта «Применение 
непосредственной производительной силы лич-
ностно ориентированной социологической нау-
ки в подготовке специалистов со способностями 
создавать и применять конкурентные преимуще-
ства на предприятиях, организациях» проделано 
следующее:

– исследованы и проанализированы фак-
торы, детерминирующие уровень потенциала и 
грамотности индивидуальной и групповой кон-
курентоспособности студентов в период обуче-
ния в высшем учебном заведении;

– осуществлено социологическое проекти-
рование формирования потенциальных и акту-
альных способностей обучающихся управлять 
созданием конкурентных преимуществ и приме-
нять в практике.

Авторы четко выражают свою позицию, 
заявляя, что: невыполнение этого заказа не по-
зволит России быть успешной в мировом разде-
лении труда; для его (заказа) реализации нужны 
специалисты нового качества – с когнитивными 
и креативными способностями; без когнитив-
ного и креативного потенциала, когнитивной 
и креативной грамотности у студентов не мо-
жет быть сформировано социолого-управлен-
ческого, управленческо-изобретательского, 
управленческо-инновационного потенциала и 
социолого-управленческой, управленческо-изо-
бретательской, управленческо-инновационной 
грамотности, основных детерминант конкурен-
тоспособных специалистов.

Именно поэтому вузы должны создать ког-
нитивную и креативную основу для подготовки 
конкурентоспособных специалистов, обеспечи-
вая информацией об особенностях востребован-
ной креативности как в социализационном про-
цессе, так и на практике. Если преподавательский 
и студенческий фактор не имеют необходимого 
уровня информации о востребованности кре-
ативности, то они не смогут сами производить 
изобретения и использовать их, в первую оче-
редь, в своей профессиональной деятельности, 
направленной на выпуск специалистов с изо-
бретательским и инновационным потенциалом. 
В то же время руководство социализационным 
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процессом должно осознавать, что ни препода-
вательские специалисты, ни вуз в целом без со-
циолого-управленческого, изобретательского и 
инновационного потенциала не могут выпускать 
конкурентоспособных специалистов.

Нельзя не отметить, что в той или иной мере, 
в том или ином аспекте осуществляются попыт-
ки и ведутся поиски способов подготовки в вузах 
конкурентоспособных выпускников. Например, 
И. А. Ридель и Е. Э. Лобанова заявляют о том, 
что конкурентоспособность выпускников – это 
«ведущий показатель функционирования вузов». 
В своей статье исследователи подчеркивают, что 
главным показателем конкурентоспособности 
деятельности вузов является соответствие их вы-
пускников рыночным условиям3.

С экономической точки зрения это утверж-
дение предстает обоснованным аргументом 
определения конкурентоспособности и вуза, 
и его выпускников. Авторы заявляют, что, по 
их данным, таким требованиям ныне отвечают 
«около 17% формируемых студентов вузов»4. 
Однако анализ используемой исследователями 
блок-схемы показывает, что в ней не представле-
ны ни роль социолого-управленческого, ни роль 
изобретательского, ни инновационного потен-
циала как детерминант реализации социального 
заказа «Создание конкурентоспособных пред-
приятий и формирование основ конкурентоспо-
собности страны в целом»5. Отсюда вытекает, 
что, согласно представлениям И. А. Ридель и 
Е. Э. Лобановой, можно осуществлять подготов-
ку конкурентоспособных специалистов креатив-
ного потенциала и креативной грамотности и без 
социолого-управленческого, изобретательского 
инновационного потенциала, и без социолого-
управленческой, управленческо-изобретатель-
ской, управленческо-инновационной грамотно-
сти.

Другая группа исследователей проблемати-
ки обеспечения подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов отмечает, что ныне сложилось 
противоречие между требованиями предприятий 
к профессионализму вузовских выпускников и 
существенным отставанием в их подготовке. Со-
гласно этому заключению можно сделать вывод 
о том, что, во-первых, это противоречие прису-
ще всем функционирующим организациям со-
циальных институтов образования и науки; во-
вторых, оно является постоянно действующим; 
в-третьих, на преодоление данного противоре-
чия должна быть направлена деятельность всех 
организаций социальных институтов, а также 
специалистов их подсистем.

С этой точки зрения представляет интерес 
позиция Т. В. Живокоренцевой, которая полага-
ет, что у действующих институтов существует 
разрыв общего образовательного и профессио-
нального обучения, который выступает одной 
из причин снижения эффективности их деятель-
ности. Исследователь заявляет, что существует 

необходимость интеграции образовательного и 
профессионального пространства в вузе, которая 
обусловлена формированием профессиональных 
и личностных качеств будущего специалиста. 
Автор полагает, что приоритет должен быть от-
дан образовательному пространству как ведуще-
му на данном этапе профессионального станов-
ления личности.

По мнению Т. В. Живокоренцевой, преодо-
ление противоречия в вузе между общим образо-
вательным и профессиональным компонентами 
предполагает обеспечение единства сущностных 
позиций трактовки понятия «интеграция» в раз-
личных областях знаний:

– «интеграция как явление имеет двуединую 
природу и предстает, с одной стороны, как про-
цесс, а с другой стороны – как его результат;

– интеграция как состояние целостности 
имеет такие качественные характеристики, как 
взаимосвязанность, взаимодействие и взаимо-
проникновение, взаимозависимость, взаимосо-
действие и взаимопереплетение;

– интеграция как процесс – это слияние в 
единое целое ранее дифференцированных эле-
ментов, приводящее к новым качественным и по-
тенциальным возможностям этой целостности, а 
также изменениям свойств самих элементов;

– интеграция выступает в качестве функцио-
нального условия существования и равновесия 
системы, а также механизма ее развития»6.

Иркутские исследователи преодоления сло-
жившихся противоречий и подготовки востребо-
ванных практикой и выпускаемых специалистов 
Т. А. Жданко и О. Ф. Чупрова в своих работах 
представляют, исходя из целевой установки фор-
мирования специалиста как целостной личности, 
специфическую модель образовательно-профес-
сионального пространства вуза. По их мнению, 
эта модель позволяет не только преодолеть сло-
жившееся противоречие в деятельности вузов, 
но и проектировать образовательно-профессио-
нальное пространство вуза по формированию 
конкурентоспособности личности студента.

Исследователи-проектанты модели образо-
вательно-профессионального пространства вуза 
заявляют о том, что они под конкурентоспособ-
ностью личности студента понимают «совокуп-
ность интегрированных устойчивых качеств, 
таких как рациональная познавательная актив-
ность, целеустремленность, трудолюбие, креа-
тивность, критичность, рискованность, стрес-
соустойчивость, лидерство, обусловливающих 
возможность успешного выполнения деятельно-
сти»7.

Согласно утверждениям К. А. Подколзина, 
оптимально управление образовательной дея-
тельностью в вузе включает такие стандартные 
процессы, как ее планирование, проектирование 
и обеспечение, анализ и оценка результатов об-
разовательной деятельности, контроль качества 
подготовки студентов, определение задач по ее 
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улучшению с учетом пожеланий работодателей 
и указаний учредителя. Автор полагает, что при 
определении качества подготовки молодых спе-
циалистов как наиболее важного показателя ра-
боты образовательного учреждения необходимо 
использование оценок по четырем группам дис-
циплин: гуманитарным и социально-экономиче-
ским; естественнонаучным и математическим; 
общепрофессиональным; специальным8.

Анализ значительного круга исследований 
по проблематике подготовки качественных ву-
зовских выпускников показывает, что все или 
большинство из них обходят своим вниманием 
формирование креативного потенциала и креа-
тивной грамотности у обучающихся.

Одновременно с этим аспектом за предела-
ми их внимания следующие вопросы: как, каким 
способом, с использованием каких предметов, 
каких механизмов возможна подготовка конку-
рентоспособных специалистов? Оказывается не-
решенным вопрос, какие показатели и критерии 
могут свидетельствовать о том, что выпускник 
является конкурентоспособным, а также то, что 
без них нет и быть не может «конкурентоспособ-
ности» как основного показателя качества фор-
мируемого специалиста.

Нам представляется, что создание конку-
рентоспособных предприятий и формирование 
основ конкурентоспособности страны в целом 
– это проблема метафактора (управленческо-
го фактора). Следовательно, во-первых, креа-

тивный потенциал и креативная грамотность, 
когнитивный потенциал и когнитивная грамот-
ность должны быть сущностными компонента-
ми деятельности преподавательского фактора; 
во-вторых, преподавательский фактор для их 
формирования должен имманентно применять 
специальные, изобретательского уровня тех-
нологии; в-третьих, только наличие у обучаю-
щихся креативного потенциала и креативной 
грамотности, когнитивного потенциала и когни-
тивной грамотности обусловливает возможно-
сти формирования в единстве социолого-управ-
ленческого, управленческо-изобретательского 
и управленческо-инновационного потенциала и 
социолого-управленческой, управленческо-изо-
бретательской и управленческо-инновационной 
грамотности.

С этой точки зрения особый интерес пред-
ставляют социологические данные о студентах 
Института физической культуры, спорта и ту-
ризма Сибирского федерального университета 
(ИФКСиТ СФУ). В последние годы нами пред-
принята попытка социализации студентов на 
основе формирования у них социолого-управ-
ленческого потенциала, востребованного реали-
зацией социального заказа.

Для информационного обеспечения этого 
процесса используются данные социологиче-
ских исследований о готовности студентов при-
менять креативность в управлении социальными 
процессами в обществе (табл. 1).

социолоГо-исследоВаТельсКий  
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Таблица 1
Социологические данные о креативно-управленческом потенциале студентов ИФКСиТ

Наименование объекта, предмета Поток 2-го курса, в %  
юноши/девушки

Поток 4-го курса, в %  
юноши/девушки

Совершенствование своей учебной деятельности 76,9/60,0 66,6/100,0
Улучшение социально-психологической среды своего взаимодей-
ствия 61,5/80,0 77,7/83,3

Управление в целом государством, обществом 38,5/20,0 44,4/-
Управление Красноярским краем 46,2/20,0 66,7/16,7
Управление городом 69,2/60,0 66,7/16,7
Управление институтом (факультетом) 53,8/60,0 33,3/50,0
Управление СФУ 38,5/60,0 55,5/50,0
Интегральные значения 153,22/156,84 159,70/149,99
Различия в интегральных данных 2,37 в пользу девушек 6,47 в пользу юношей
Различия в интегральных данных юношей 4-го и 2-го курсов 4,2 в пользу юношей 4 курса
Различия в интегральных значениях
2-го и 4-го курсов, экономический факультет/факультет психологии 4,57 в пользу девушек 2-го курса

Социологические данные свидетельствуют 
о наличии особенностей в креативности респон-
дентов, обусловленных как их профессиональ-
ной ориентацией, так и гендерной принадлежно-
стью.

Согласно интегральным данным, различия 
в управленческой креативности на 2-м курсе 
спортивно-физкультурного факультета первое 

место занимает «улучшение положения коллег 
и близких» (отметили 80,0% девушек), у 76,9% 
юношей на первом месте «совершенствование 
своей учебной деятельности». Как видно, имеет-
ся различие не только в аспектах, но и в оценке 
приоритетов применения креативности. На вто-
ром месте у юношей (69,2% ответов) находится 
возможность совершенствования управления го-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 4

Научный отдел26

родом, а у девушек на втором, третьем, четвер-
том, пятом местах – совершенствование своей 
учебной деятельности, управление городом, ин-
ститутом и СФУ (по 60,0% ответов по каждому 
аспекту).

Согласно социологическим данным, 100,0% 
девушек 4-го курса готовы к использованию 
своей креативности в совершенствовании сво-
ей учебной деятельности. На втором месте на-
ходится их готовность к улучшению положения 
коллег и своих близких (83,3% ответов); 50,0% 
готовы к использованию своей креативности в 
управлении факультетом и СФУ.

Ситуация в реализации креативности у юно-
шей 4-го курса несколько отличается от группы 
девушек. Например, 77,7% юношей готовы ис-
пользовать свою креативность в улучшении 
социально-психологической среды своего вза-
имодействия с коллегами и близкими (первое 

место), но по этому аспекту они отстают от деву-
шек на 7,2%; 66,7% акцентированы на использо-
вании креативности в совершенствовании своей 
учебной деятельности, Красноярским краем и 
городом (второе, третье, четвертое места). Ме-
нее всего они готовы к изменениям в управлении 
факультетом (33,3%), обществом (44,4%) и СФУ 
(55,0% ответов).

Следует отметить, что респонденты-девуш-
ки 2-го курса по уровню управленческой кре-
ативности превосходят не только юношей на 
2,4%, но и студенток 4-го курса на 4,6%.

Эти данные свидетельствуют о том, что 
управленческая креативность как юношей, так и 
девушек за время обучения в вузе остается высо-
кой, но мало изменяющейся в целом.

Представляют интерес данные об изменени-
ях в акцентах использования креативного потен-
циала у студентов (табл. 2).

Таблица 2
Социологические данные об уровне и направленности управленческой креативности студентов ИФКСиТ  

на обеспечение конкурентоспособности

Наименование объекта, предмета Поток 2-го курса,
в % юноши/девушки

Поток 4-го курса,
в % юноши/девушки

Совершенствование своей учебной деятельности 76,9/60,0 66,6/100,0
Управление институтом (факультетом) 53,8/60,0 33,3/50,0
Интегральные значения 93,85/84,85 74,46/111,80
Различия в интегральных данных 10,61 в пользу юношей 50,15 в пользу девушек
Различия в интегральных значениях по курсам у юношей
экономического факультета/факультета психологии 26,04 в пользу юношей 2-го курса

Различия в интегральных значениях по курсам у девушек, фа-
культет психологии/экономический факультет 31,76 в пользу девушек 4-го курса

Социологические данные показывают, что 
респонденты как 2-го, так и 4-го курсов в значи-
тельной мере готовы к использованию креатив-
ности в управлении совершенствованием своей 
учебной деятельности и факультетом, т. е. в из-
менении условий обеспечения своей конкурен-
тоспособности. Направленность креативности 
у юношей на повышение эффективности своей 
учебной деятельности на 26,5% выше, чем у де-
вушек. В то же время показатели девушек выше 
в ориентации на использование своей креатив-
ности в совершенствовании деятельности фа-
культета на 9,0%.

На 4-м курсе 100,0% девушек акцентиру-
ют креативность на совершенствование своей 
учебной деятельности, что на 50,0% выше, чем 
у юношей. Такое же соотношение в направлен-
ности потенциала креативности на повышение 
эффективности функционирования факультета.

Исходя из концептуальных положений о 
необходимости формирования конкурентоспо-
собных специалистов, имеет особое значение 
использование управленческой креативности у 
респондентов для решения проблемы повыше-
ния эффективности как личного использования 
потенциала, так и в целом ИФКСиТ.

Отсюда вытекает особое значение социо-
логических данных об интегральных значениях 
направленности креативности на повышение эф-
фективности подготовки конкурентоспособных 
специалистов спортивно-физкультурного про-
филя.

Согласно данным таблиц, интегральные 
значения по группам юношей и девушек об 
управленческой креативности, направленной на 
обеспечение их конкурентоспособности, разли-
чаются на 10,61% в пользу юношей 2-го курса.

На 4-м курсе показатели девушек на 50,2% 
выше, чем у юношей. Интегральные значения у 
юношей 2-го курса на 26,0% выше, чем у юно-
шей 4-го курса, а интегральные значения выше 
на 31,8%, чем у девушек 4-го курса. Отсюда вы-
текает вывод, что процесс роста направленности 
креативности девушек на повышение эффектив-
ности учебного процесса существенно опережа-
ет стремления юношей.

Таким образом, девушки 4-го курса в боль-
шей мере осознают потребность, а следова-
тельно, предвидят и возможность позитивных 
изменений в учебном процессе и их роль в фор-
мировании конкурентных деловых и личност-
ных качеств.
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Согласно социологическим данным, у де-
вушек потребность в позитивных изменениях 
опережает идентичную потребность у юношей. 
Таким образом, девушки в большей мере осо-
знают необходимость обеспечения своей конку-
рентоспособности, чем юноши, а потому можно 
утверждать, что их управленческая креативность 
в большей мере в настоящее время направлена 
на решение этой задачи.

Так как авторы исследуют управленческую 
креативность в трех уровнях и в двух основных 

аспектах, то представляет интерес характеристика 
управленческой креативности студентов, направ-
ленной на совершенствование своей среды жизне-
деятельности и социальных институтов (табл. 3).

Исходя из данных табл. 3, различия в инте-
гральных значениях управленческой креативно-
сти юношей и девушек имеют разнонаправлен-
ные тенденции: одна – к росту, составляя около 
9,43% в пользу юношей 4-го курса, и другая – к 
снижению креативности на 39,94% в пользу де-
вушек 2-го курса.

социолоГо-исследоВаТельсКий  
«форсайТ-асПеКТ»  
и. В. Коваль и др

Таблица 3
Социологические данные о направленности управленческой креативности студентов на совершенствование 

среды своей жизнедеятельности и социальных институтов

Наименование объекта, предмета Поток 2-го курса, в %
юноши/девушки

Поток 4-го курса, в %
юноши/девушки

Улучшение социально-психологической среды своего 
взаимодействия 61,5/80,0 77,7/83,3

Управление в целом государством, обществом 38,5/20,0 44,4/–
Управление Красноярским краем 46,2/20,0 66,7/16,7
Управление городом 69,2/60,0 66,7/16,7
Управление институтом (факультетом) 38,5/60,0 55,5/50,0
Интегральные значения 129,11/131,91 141,28/99,98
Различия в интегральных данных 2,17 в пользу девушек 41,31 в пользу юношей
Различия в интегральных значениях по курсам юношей 
экономического факультета/факультета психологии 9,43 в пользу юношей 4-го курса

Различия в интегральных значениях по курсам девушек, 
факультет психологии/экономический факультет 39,94 в пользу девушек 2-го курса

Несомненно, юноши в большей мере осо-
знают потребность в изменениях среды своей 
жизнедеятельности, чем девушки.

Очевидно, что управленческая креативность 
юношей и девушек в разной мере ориентирована 
на изменения среды обитания и деятельности со-
циальных институтов.

Социологические данные в значительной 
мере характеризуют когнитивный и креативный 
потенциал студентов, их предрасположенность к 
управленческой деятельности. В то же время по-
казатели и критерии когнитивного и креативного 
потенциала и предрасположенность к управлен-
ческой деятельности выступают детерминан-
тами формирования конкурентоспособности у 
студентов, а направленность социализационного 
процесса неотделима от их совершенствования.

Согласно социологическим данным, впол-
не достижимо в вузе, во-первых, обеспечение 
единства креативного потенциала и креативной 
грамотности, когнитивного потенциала и когни-
тивной грамотности; во-вторых, наличие у обу-
чающихся креативного потенциала и креативной 
грамотности, когнитивного потенциала и когни-
тивной грамотности обусловливает возможно-
сти формирования в единстве социолого-управ-
ленческого, управленческо-изобретательского 
и управленческо-инновационного потенциала и 
социолого-управленческой, управленческо-изо-
бретательской и управленческо-инновационной 

грамотности, а следовательно, в значительной 
мере способно решать проблему подготовки кон-
курентоспособных специалистов в вузе.

Использование разработанных способов и 
технологий формирования креативного потен-
циала и креативной грамотности, когнитивного 
потенциала и когнитивной грамотности как клю-
чевых факторов формирования в единстве соци-
олого-управленческого, управленческо-изобре-
тательского и управленческо-инновационного 
потенциала и социолого-управленческой, управ-
ленческо-изобретательской и управленческо-ин-
новационной грамотности позволяет применять 
научно-исследовательский, модельно-проекти-
ровочный, методико-диагностический комплек-
сы, строить учебный процесс как научно-иссле-
довательский, решать проблему подготовки в 
вузе конкурентоспособных специалистов9.
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Старение населения – объективный про-
цесс, который создает новые возможности для 
общества, инициирует поиск социальных меха-
низмов для реализации неиспользованного че-
ловеческого потенциала, создания эффективной 
социальной политики, служб помощи и под-
держки пожилых людей, системы здравоохране-
ния. Устойчивое снижение рождаемости вместе 
с увеличением продолжительности жизни в те-
чение последней четверти ХХ в. привели к тому, 
что во многих странах число людей в возрасте 
65 лет и старше превысило число детей, их доля 

составляет от 25 до 35% от всего населения этих 
стран1.

Следовательно, в связи с увеличением 
удельного веса лиц старших возрастов увели-
чивается их социальная значимость в обществе 
и степень влияния на общественные процессы. 
В течение долгого времени проблемы, связан-
ные со старением населения, не осознавались в 
качестве социальных и культурных приорите-
тов развития российского общества. Имела ме-
сто медикализация академического дискурса с 
репрезентацией образа пожилого человека как 
больного, требующего экспертного медицинско-
го контроля и вмешательства. Пожилые люди 
выступали в роли гериатрического объекта. До 
сих пор можно говорить о противоречии между 
декларациями в политических программах, офи-
циальных документах и их практическим разре-
шением, которое ограничивается, главным обра-
зом, гарантированной минимальной пенсионной 
поддержкой людей позднего возраста. Перспек-
тива стареющего общества требует обновления 
научного дискурса, переосмысления возможно-
стей людей в разные возрастные периоды жиз-
ни, конструирования новых ракурсов разновоз-
растных взаимодействий, поиска направлений 
социальной интеграции пожилой когорты по-
средством институциальных механизмов. Когда 
мы говорим о социальном старении, речь идет не 
об эмпирически стареющем индивиде, а о нор-
мах, ценностях, традициях, обычаях, от которых 
зависит то особое место, которое человек зани-
мает в обществе. На данный момент можно кон-
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статировать наличие специфического характера 
описания, обсуждения и структурирования ма-
териала в научном анализе старости как особой 
социальной проблемы.

В данной статье, не углубляясь в примеры 
или собирание выводов, мы предпочли пройти по 
всему исследовательскому маршруту, расставляя 
акценты на наиболее значимых проблемах. Про-
блема старения в некотором смысле представля-
ет собой совершенно новый социальный фено-
мен, с которым человечество столкнулось лишь 
в ХХ в., особенно в его последние десятилетия. 
Выделим ряд перспективных, на наш взгляд, на-
правлений.

1. Изучение старшей возрастной группы как 
элемента социальной структуры и структурных 
изменений внутри данной группы.

Ключевая проблема, обсуждаемая обычно в 
контексте изучения старшей возрастной группы 
как элемента социальной структуры, – увеличе-
ние нагрузки пенсионерами на работающее насе-
ление. Проблемы пожилых нередко оцениваются 
экономическими, а не социальными категориями, 
в результате чего старость в официальном дис-
курсе подается как синоним бесконечных и бес-
перспективных финансовых затрат. Однако не 
менее важен и другой аспект этой проблематики 
– трансформация социально-структурных от-
ношений общества под влиянием роста числен-
ности пожилых. Изменение демографического 
профиля сказывается на распределении доходов, 
направлении инвестиций, воздействует на струк-
туру производственного сектора и сферу услуг. 
Важно проследить изменение статуса этой соци-
альной группы на разных социальных полях, в 
том числе и те трансформации, которые связаны 
с реальностью оформления и последующего рас-
ширения реестра социальных услуг для пожилых 
людей с тем, чтобы удовлетворить их потребно-
сти в саморазвитии, отдыхе, креативности. Вни-
мание ученых фокусируется на положении пожи-
лых людей как объекте социальной политики, на 
анализе институтов и организаций социального 
обеспечения и социального обслуживания (В. Ва-
сильчиков, С. Марковкина, Г. Медведьева, М. По-
ляков, Е. Холостова, Н. Щукина, И. Яцемирская). 
Соответственно, возникает интерес к профессио-
нализации специалистов, занятых в сфере соци-
ального обслуживания и поддержки людей стар-
шего возраста (О. Краснова, В. Фокин, И. Фокин, 
Ю. Фролов, Н. Шайденко).

Исследования структурных изменений в 
старшей возрастной группе фиксируют разно-
образие, гетерогенность пожилого населения, 
вариативность социальных и психологических 
факторов старения, разнообразие влияний куль-
туры и окружающей среды, плюрализм стилей в 
позднем возрасте. В этом контексте выделяются 
следующие направления исследований.

1) Описание социально-демографических 
особенностей геронтологической группы. Ее ге-

терогенность рассматривается с позиции диффе-
ренциации по возрасту, полу, месту жительства, 
типу домохозяйства, состоянию здоровья (С. Ба-
лабанов, З. Саралиева, В. Доброхлеб, Н. Кова-
лева, Ю. Лежнена, О. Синявская). Изменения в 
системе общества – усиление влияния глобаль-
ных сетей и потоков, появление новых коммуни-
кационных технологий, стратифицированность 
городских институтов потребления, устанав-
ливающих негласную иерархию и социальные 
дистанции путем введения «фейс-контроля», 
электронного доступа, ценовой и корпоративной 
политики, – являются внешними объективными 
факторами, структурирующими геронтологиче-
скую группу.

2) Социально-демографические характери-
стики геронтологической группы анализируются 
и с точки зрения поколенческого подхода (Л. Бе-
ляева, Н. Шахматова, Н. Щукина). Выделяют по-
коление 1946–1965 гг., представители которого 
либо подходят к пенсионному рубежу, либо уже 
достигли его, либо укоренились в пенсионер-
ском статусе. Ю. Зеликова характеризует данное 
поколение беби-бумеров как «поколение благо-
состояния», представители которого получали 
самые высокие доходы, поскольку могли поль-
зоваться широкими социальными программа-
ми2. На постсоветском пространстве они социа-
лизировались в советское время. Это поколение 
называют «поколение излома», представителям 
которого в полной мере пришлось примерить 
разнообразные поведенческие стратегии: сепа-
рации, ассимиляции, интеграции и маргинали-
зации. Стратегия интеграции справедливо счи-
тается наиболее продуктивной, но и наиболее 
сложной. Она требует времени, колоссального 
напряжения интеллекта, чуткости, художествен-
ного вкуса. У интегративистов этого поколения 
огромный нерастраченный потенциал, который 
может выступать как ресурс общественного раз-
вития и модернизации экономики. В социоло-
гии старости фиксируется тот факт, что сейчас 
мы имеем дело с новым типом представителей 
третьего возраста с высокой профессиональной 
и образовательной подготовкой, а также с более 
высокими показателями здоровья и трудоспо-
собности, чем у предыдущих поколений данной 
возрастной группы. Эта группа рассматривается 
как значительный человеческий потенциал, ко-
торый может быть использован в качестве фак-
тора развития общества.

3) Выделение во внутренней структуре 
групп риска: сельские пенсионеры (П. Великий, 
Н. Гегедюш, И. Штейнберг), пожилые инвали-
ды (Э. Набирушкина), пожилые заключенные 
(О. Мельникова, Т. Темаев, А. Финаева). Данные 
группы характеризуются существенными отли-
чиями в ресурсообеспеченности в плане сохра-
нения и поддержания здоровья, эффективной 
занятости, проведения досуга, социальных сетей 
поддержки и помощи.
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2. Субъективное восприятие старости: ин-
дивидуальное восприятие себя, фиксирующее, 
к какой возрастной группе человек себя отно-
сит, зависящее от личностных особенностей, от 
конструирования жизненных смыслов, а также 
от развития институтов, которые определяют 
границы возрастных когорт, правила поведения 
внутри них и способы перехода из одной когор-
ты в другую. С. Лишаев справедливо выделяет 
два противоположных подхода, реализующи-
еся в определенных поведенческих реакциях: 
1) старость признается, но не принимается и  
2) старость признается и принимается3.

Рассмотрим первый вариант: старость при-
знается, но не принимается. Это своеобразный 
протест против старости, который может быть 
как активным, так и пассивным. Человек может 
активно сопротивляться старости, «бороться» 
за молодость всеми доступными способами: 
тренировки, диеты, здоровый образ жизни, кос-
метология и пластическая хирургия, следовать 
«молодежному стилю». Иначе говоря, человек 
делает все, чтобы не дать себе шанса быть погло-
щенным старостью. В случае пассивного непри-
ятия старости человек может просто обидеться 
на «несправедливость» жизни. Перед нами об-
раз «несчастной», а может быть, и «ворчливой», 
«злобной, «обидчивой» старости. Человек, оби-
девшийся на свою старость, чувствует себя не-
счастным независимо от того, есть ли у него се-
мья, работает ли он, здоров он или болен, беден 
или богат4.

Второй вариант: старость признается и при-
нимается. При этом человек должен совершить 
усилия с целью осмыслить свой возраст, право 
на самореализацию и творческое оформление 
мира, пределы своей свободы и начать жить по-
другому, найти и мобилизовать внутренние ре-
сурсы в самом старении, рассматривать его как 
особый, пусть и последний, этап жизни, без ко-
торого та потеряла бы смысл.

В связи с разными моделями субъективно-
го восприятия старости возможны и различные 
поведенческие стратегии, определяющие инди-
видуальное членство пожилого человека в соци-
альном порядке: принятие и выполнение пред-
писываемых ему важных социальных ролей или 
отказ от них в пользу замещающих ролей, вне 
нормативного контроля. В связи с этим пожилые 
люди, которые хотят тишины, покоя, ограничен-
ных социальных контактов, не могут иденти-
фицироваться как некая маргинальная группа, 
а демонстрируют одну из возможных моделей 
нового определения баланса жизни и труда, ком-
муникации и напряженной деятельности, твор-
чества и дисциплины.

3. Реабилитация старости. Речь идет о 
системе ценностей и мировоззренческих пози-
циях старшего возраста в современном обще-
стве. Долгое время преобладал медикалистский 
подход к старости, когда «старость» и «болезнь» 

воспринимались как синонимы. Мы имеем дело 
с определенным смысловым горизонтом старо-
сти, который присутствует в коллективном со-
знании: в литературе, в искусстве, в ответах на 
вопросы социологов. На сегодняшний день мож-
но констатировать наличие определенных смыс-
ловых интерпретаций старости: калькулируемая 
старость, одинокая, болезненная, нуждающаяся 
(Ж. Петрова, И. Трифонова, А. Колобова). Речь 
идет об освобождении от медицинской стигмати-
ки (когда старший возраст ассоциируется лишь с 
упадком и недееспособностью), о формировании 
нового, позитивного имиджа старости в обще-
стве. У современного общества есть только два 
пути развития отношения к пожилому возрасту: 
обеспечение «доживания» или интеграция пред-
ставителей позднего возраста в социум. Путь, 
обозначенный как обеспечение «доживания», 
представляется тупиковым. В современных ус-
ловиях старость становится едва ли не самым 
длительным периодом жизни человека и боль-
ше не укладывается в привычное понятие «закат 
жизни». Кроме того, сегодняшняя реальность 
обусловливает деление старости на два периода: 
«молодой старости» (от 55 до 75 лет), когда чело-
век еще активен, полон сил и желания работать, 
быть полезным обществу, и «старой старости», 
когда главной задачей человека становится само-
обслуживание. Естественно, возрастной рубеж 
перехода человека из одной категории в другую 
очень индивидуален. В социологии старости все 
чаще используется термин «нестарые старики». 
Фактически представители этой группы облада-
ют высоким уровнем профессиональной подго-
товки, огромным жизненным и производствен-
ным опытом, активностью, однако их, согласно 
дате рождения, относят к лицам послетрудоспо-
собного возраста, само название которого ставит 
крест на стремлении такого человека к интегра-
ции в профессиональное пространство.

Важным представляется и отсутствие язы-
ковой вежливой формы обращения к представи-
телям геронтологической группы. Как Румпель-
штильсхен появляется только при правильном к 
нему обращении, так и вежливое обращение уже 
содержит позитивную коннотацию образа по-
жилого человека. Вряд ли можно ожидать, что 
представление о геронтологическом этапе сме-
стится в позитивную сторону, если в официаль-
ных документах пенсионный возраст называется 
«возрастом дожития».

В настоящее время существует необходи-
мость в построении объяснительных междис-
циплинарных моделей освобождения старости 
от накопленных стереотипов, переходе к инсти-
туциональному описанию старения и научному 
прогнозированию новых способов организации 
социальности в старших возрастных группах. 
Нужна новая презентация старости в публичном 
пространстве культуры. Настало время «ренес-
санса» старости, время оживления и переосмыс-
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М. Э. Елютина, О. А. Трофимова. Конструирование исследовательского дизайна  

ления ореола мудрости и самоценности данного 
возрастного этапа, а это требует, по М. Бахтину, 
особой логики переименований, преобразова-
ний, перетеканий в неравное себе со-бытие. Это-
му способствуют исследования, позволяющие 
распознать различные смысловые оттенки жиз-
ни человека на данном этапе, механизмы твор-
ческого возвращения к себе через неистребимое 
желание реализовать себя все в новых и новых, 
еще не бывших, еще лишь могущих быть жизне-
ных стратегиях и повседневных практиках.

Важными представляются исследования 
пролонгирования профессионально-трудовой 
деятельности, практик интеграции, раскрытия 
явных и латентных форм эйджизма, карьерной 
мобильности в позднем возрасте, отношений ра-
ботодателей к представителям третьего возрас-
та, возможностей организации семейного биз-
неса, форм рекреации и досуговой деятельности 
(Т. Козлова, А. Смолькин, Е. Кулькова, Е. Чер-
нышкова).

4. Интегральный анализ особенностей по-
вседневной жизни старшего поколения: изуче-
ние уровня и качества жизни (особенно в контек-
сте коммодификации и маркетизации жизненно 
важных для пожилого человека благ), социаль-
но-психологического самочувствия, социальной 
эксклюзии, состояния здоровья, взаимодействия 
с семьей и детьми, потребительского поведения, 
сексуальных отношений, отношений с окружа-
ющими вещами. Данное направление широко 
представлено в отечественной социологии ста-
рости (Д. Владимиров, И. Григорьева, М. Елю-
тина, Н. Зубаревич, А. Козлов, Т. Козлова, 
О. Краснова, Г. Парахоньская, Н. Римашевская). 
Один из новых векторов исследования – пожи-
лые семьи (М. Елютина, С. Киреева, С. Климо-
ва). Отметим два важных момента. 1) Научные 
исследования обходят вниманием пожилые се-
мьи. Детоцентризм привел к тому, что основная 
функция семьи – репродуктивная. Таким обра-
зом, исключается многофункциональность жиз-
недеятельности семьи, обесценивается социаль-
ное бытие пожилых семей. 2) На пожилые семьи 
переносятся механически стандарты и способы 
жизнедеятельности, свойственные молодым 
семьям. Таким образом, за скобки выносится 
вопрос об автономии и своеобразии пожилых 
семей. Стало очевидным, что пожилые семьи 
занимают свою особую нишу. Семья пожилого 
человека характеризуется определенными осо-
бенностями, имеет свои очертания и контуры. 
Происходит формирование новых значимых 
смыслов: автономии, адаптационного синдрома, 
усиления статуса интимности. Как показывают 
результаты исследования5, возникают новые мо-
менты и в супружеских отношениях, содержание 
которых может меняться как в позитивную, так 
и в негативную стороны. На одном полюсе кон-
центрируются вслушивающиеся, понимающие, 
объединяющие свои усилия супруги, на другом 

– углубляется водораздел между супругами, их 
вненаходимость в отношении семьи, вплоть до 
разрыва супружеских отношений, что конкрети-
зируется следующими положениями.

1) Развод – это всегда событие, в водоворот 
которого вовлекается большое число людей (раз-
ных возрастов, профессий, состоящих в разной 
степени родства), вынужденных корректировать 
свои жизненные стратегии, менять жизненные 
траектории. Помимо общих, характерных для 
всех возрастных групп причин развода (алкого-
лизм, насилие, тяжелые заболевания), выделя-
ются особенности, характерные для развода в 
третьем возрасте («бунт» против старения, ког-
да человек решается «сесть в последний вагон», 
чтобы попытаться проехать жизнь по второму 
кругу; истаивание «стабилизаторов» внутри-
семейных взаимодействий, «обезболивающее» 
действие которых долгое время просто не заме-
чают).

2) Супружеские отношения сохраняются, но 
в повседневной жизни супруги попеременно вы-
ступают в роли мишени. В таких семьях столк-
новения обусловлены не столько антагонистиче-
скими реакциями на происходящие изменения, 
сколько инициируются самими супругами, по-
стоянно «атакующими» друг друга.

3) При сохранении супружеских отношений 
супруги ведут автономный друг от друга образ 
жизни, эти отношения приобретают характер 
«вечной мерзлоты»: супруги не являются ни дру-
зьями, ни врагами, ни близкими, ни чужими. На 
место взаимопонимания или враждебности при-
ходит индифферентность.

4) Супружеские взаимоотношения эластич-
ные, нет заметных колебаний симпатий и анти-
патий, действия супругов при столкновениях, 
носящих в основном локальный характер, на-
правлены в сторону воссоздающего синтеза, 
укрепляющего жизненные основы; усиливается 
симбиотичность супругов, у супружеской пожи-
лой пары наблюдается схожесть не только жиз-
ненных стратегий, но и привычек, повседневных 
практик; нередко супруги даже физически стано-
вятся похожими.

5) Супруги пребывают в зоне напряженно-
го (и со-пряженного) сознания. По результатам 
исследования, выделяются и анализируются 
механизмы, поддерживающие это напряжение 
(со-зависимости, «атрибутивного искажения», 
переживания общих утрат, утепления супруже-
ских отношений). Рассматриваются механизмы 
утепления супружеских отношений (или при-
ватные скрепы): сюжетные конвенции, характе-
ризующие ситуацию установления доминиру-
ющих смыслов и способов поведения; ритуалы 
повседневной жизни (приветствия, речевые сте-
реотипы, обращения, предпочтения в пищевом 
поведении, ведение книг домашних расходов, 
подготовка к открытию и закрытию дачного се-
зона); юмор, самоирония; хобби, коллекциони-
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рование, непритязательные домашние увлечения 
способствуют разрешению множества мелких 
проблем, вырывают из оправы обыденности; 
стратегии распаковки проблем, включающие 
определенные принципы последовательности 
обсуждения и предпочитаемой структуры.

5. Новые дискурсивные направления иссле-
дований актуализируются на пересечении двух 
современных демографических тенденций: по-
старения населения и урбанизации. Они реали-
зуются в проектах по исследованию городского 
пространства с целью создания условий, благо-
приятных для жизни пожилых людей. На данный 
момент в доминирующих схемах конструирова-
ния российских городских территорий слабо 
представлены интересы пожилых людей. Более 
того, происходит вытеснение малоресурсных со-
циальных групп из институциальной структуры 
города. Выправить ситуацию может реализация 
концепции инклюзивного дизайна, в основу кото-
рой положена идея экологической и социальной 
справедливости. На преодоление равнодушия и 
враждебности современного города направлены 
различные проекты городского развития, пред-
полагающие изучение всевозможных мобильно-
стей пожилых людей, сложных взаимодействий 
между этими мобильностями и их социальные 
последствия. 

В. Парамонова выделяет и анализирует 
определенные модели развития городской тер-
ритории в контексте социальных геронтологи-
ческих эффектов6. Каждая из них, по замечанию 
автора, имеет свои положительные и отрица-
тельные характеристики, возможность их реа-
лизации обусловлена социокультурным контек-
стом. «Американская» модель ориентирована 
на создание отдельных городов для пожилых, в 
которых 55 лет – это нижняя возрастная грани-
ца для горожан. Несомненным положительным 
моментом этой модели является наличие раз-
витой инфраструктуры города и приспособлен-
ность жилых помещений для данной возрастной 
группы, снятие структурных барьеров и ограни-
чений для независимой жизни. Вторая модель 
предполагает создание инклюзивной среды для 
пожилых людей: комфортность проживания, 
доступность медицинского обслуживания, об-
разования, организация мобильных социальных 
сред, обеспечение активного образа жизни, воз-
можности использования современных спосо-
бов коммуникаций, также посильной занятости 
в сфере производства. Положительный момент 
внедрения этой модели заключается в том, что 
не нарушаются привычная жизнь и социальные 
связи пожилых горожан, так как не требуется их 
переезда на новое место, что достаточно тяжело 
переносится в пожилом возрасте. При внедрении 
данной модели существенно улучшается соци-
альный комфорт для города в целом, а не только 
для представителей геронтологической группы. 
Так, появление пешеходных переходов с низки-

ми бордюрами и отрегулированных светофоров 
под возможности темпа передвижения пожилых 
людей, доступность общественных туалетов ав-
томатически облегчают жизнь и для иных соци-
альных групп: беременных женщин, маленьких 
детей и инвалидов. К тому же эта модель, в от-
личие от «американской», способствует сокра-
щению разрыва между поколениями.

6. Важное направление – исследование 
того, как люди относятся к смерти, как они 
интерпретируют смерть, что думают о смерти, 
как готовятся к смерти. Анализ отечественного 
социологического научного дискурса фиксирует 
отсутствие теоретических обобщений, малочис-
ленность эмпирических исследований. Исследо-
вательский интерес сосредоточен на молодежи, 
ее отношении к танатоситуации7, отсутствуют 
работы, фиксирующие геронтологические осо-
бенности отношения к смерти. В условиях по-
старения общества, когда звучит многоголосица 
представителей разных возрастов, межпоколен-
ческие конфликты могут обостряться в резуль-
тате того, что позиции не овнешняются (Ю. Ха-
бермас) для открытой дискуссии. Апелляция к 
«внутреннему», к метафизическим переживани-
ям представителей геронтологической группы 
применительно к танатоситуации необходима 
для достижения баланса аксиологических ори-
ентаций разных возрастных групп, конвертации 
смыслов, для создания их идентификационных 
портретов. Страх смерти присущ людям любого 
возраста (надо отметить, что страх смерти вы-
полняет важные функции, оказывая влияние на 
стремление к сохранению собственной жизни и 
на уважение к жизни других). Однако, как пока-
зывают исследования, молодыми смерть не вос-
принимается всерьез, имеют место стремление 
вычесть из жизни смерть, нежелание задуматься 
над вопросами, связанными с танатоситуаци-
ей, упрятанное под маску «пофигизма». Зача-
стую смерть – не более чем способ обозначить 
абсолютное выражение того или иного чувства, 
сверхпревосходная степень оценки чего-либо. 
Легкость, с которой молодые люди оперируют 
понятием смерти, указывает на еще инфантиль-
ную, незрелую стадию человеческого развития. 
«Смерть» для молодого поколения – чаще всего 
абстрактная грамматическая категория, досад-
ное стеснение, неизбывный фон, который нужно 
по возможности нейтрализовать. Молодые люди 
смысловое содержание смерти нередко заполня-
ют заимствованными, облегченными представ-
лениями, которые являют собой лишь вообра-
жаемое, иллюзорное, выраженное невсерьез. Но 
именно представители молодежи как приоритет-
ного возраста в современной культуре выражают 
и основную ее содержательную матрицу отно-
сительно смерти, о которой говорил Ж. Бодрий-
яр: «Ни одна другая культура не знает подобной 
различительной оппозиции жизни и смерти, где 
жизнь выступала бы как положительный член: 
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жизнь как накопление, смерть как расплата»8. 
Возраст, безусловно, является той детерминан-
той, которая инициирует переосмысление своего 
отношения к смерти. Молодость и старость за-
дают разную оптику видения танатоситуации. 
При этом старость – это возраст, когда нельзя 
сделать пробел во времени, прежде чем начать 
действовать. Нередко у пожилых людей чувство 
активного распоряжения временем, владения им, 
планирования заменяется чувством бесплодной 
потери или замешательством перед непонятным 
и пугающим ходом дней, сводящим дальнейшие 
жизненные перспективы к нулевому варианту. У 
пожилых людей мысль о смерти – это не мысль 
о, а мысль для, размышления человека, осознав-
шего свою сопричастность людям и миру. Во-
прос об отношении к смерти переводится из под-
текста в контекст самой жизни, наступает время, 
когда осознается трагизм временности9.

Таким образом, именно старость, качество 
и уровень жизни представителей геронтоло-
гической группы, межвозрастные взаимодей-
ствия становятся новой значимой повесткой для 
социо логии. Длительное время старость в силу 
своей естественности, обыденности не осознава-
лась в качестве возможного объекта социологи-
ческого анализа и рассматривалась как неизбеж-
ное, хотя и нежелательное свойство человека. 
Сейчас стал очевидным тот факт, что проблема 
старения становится индикатором направлений 
изменения социальных процессов макрострук-
турного уровня, концептуализирует основы со-
циальной политики. Текущая ситуация создала 
новые вызовы, влияющие на геронтологические 

отношения, расширился спектр возможных мо-
делей старения, старости, усложнились и «рас-
писание» жизни в целом, и процесс адаптации 
к геронтологическому этапу жизненного пути в 
частности.
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Прояснение и определение основных по-
нятий является одной из важнейших задач на-
учного исследования. Отправной точкой данного 
исследования стал анализ специфики и много-
образия определений понятия «корпоративная 
культура». Основной задачей является опреде-
ление понятий «корпоративная культура вуза» и 
«корпоративная культура регионального вуза» с 
прояснением их соотношения.
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Для описания культуры организации ис-
следователи предложили понятия «корпоратив-
ная культура», «производственная культура», 
«организационная культура», «управленческая 
культура», «культура трудовых отношений», 
«культурный дух» и др. Эти понятия могут ис-
пользоваться как синонимичные и как пере-
секающиеся по объему, но не тождественные 
(имеется ряд диссертационных исследований, 
посвященных разграничению понятий «корпо-
ративная культура» и «организационная культу-
ра»1). 

Изучение корпоративной культуры можно 
назвать одним из трендовых направлений в со-
временных социально-гуманитарных науках. 
Понятие «корпоративная культура» формирова-
лось с 30-х гг. XX в., а масштабные исследования 
стартовали на Западе в 80-е гг. в рамках экономи-
ки, теории управления, социологии, социальной 
психологии и культурологии. Интенсивность 
интереса может быть объяснена новыми эконо-
мическими реалиями рубежа веков, когда на вол-
не произошедшей глобализации основную роль 
в мировой экономике захватили корпорации, 
поместив все предприятия и организации, про-
изводящие какие-либо товары или предоставля-
ющие услуги, в рамки корпоративных представ-
лений, ценностей и нормативов. Вслед за этим 
и понятийный аппарат научных исследований 
пополнился «корпоративными» категориями. 
Активизация интереса к корпоративной культу-
ре на Западе была также вызвана высоким мате-
риально-техническим обеспечением корпораций 
и поиском новых методов управления коллекти-
вом сотрудников, мобилизации их творческого 
потенциала2.

Интерес к корпоративной культуре отече-
ственных авторов проявился в 80–90-е гг. XX в. и 
был естественным образом связан с переменами 
в экономическом, социальном и политическом 
устройстве нашей страны. В последнее время 
наблюдаются значительное расширение гори-
зонтов изучения корпоративной культуры и вы-
ход его за рамки теории управления. Появились 
многочисленные исследования на основе культу-
рологического, социологического и социально-
философского подходов, существенным образом 
обогащающие возможности интерпретации дан-
ного феномена. 

Несмотря на то что феномен корпоративной 
культуры изучается в наши дни весьма активно 
и разносторонне, само понятие «корпоративная 
культура» не имеет однозначного определения, 
оставаясь достаточно размытым3. Означенная 
ситуация связана с нахождением рассматривае-
мого явления на пересечении областей изучения 
целого ряда дисциплин, каждая из которых даже 
внутри себя предполагает различные подходы 
и определения корпоративной культуры. Вто-
рой причиной является многоаспектность самой 
корпоративной культуры, включающей в себя 

компоненты как чисто духовного, так и матери-
ального и инструментально-технологического 
характера. Даже западные исследователи, не-
смотря на позитивистскую мировоззренческую 
базу, определяют корпоративную культуру в диа-
пазоне от «совокупности установок, разделяе-
мых членами того или иного сообщества, до… 
невидимого неформального сознания организа-
ции»4. Тем более, отечественные авторы, исходя 
из традиционного стремления к выходу на фило-
софский уровень анализа, определяют корпора-
тивную культуру как смысловую систему, сово-
купность идей и ценностей и даже как особую 
философию, ограниченную локусом отдельно 
взятой организации или института5.

Среди всего многообразия определений кор-
поративной культуры, на наш взгляд, ярко про-
слеживается деление на две группы и два соот-
ветствующих подхода. Один из них может быть 
условно назван инструментально-технологиче-
ским, а другой – философским. Технологический 
подход определяет корпоративную культуру как 
совокупность процедур, методов достижения 
целей, которые ставит перед собой та или иная 
организация6. Философский подход определяет 
ее как совокупность идей, ценностей, смысло-
вые системы, форму коллективного сознания, 
собственную философию организации, форми-
рующую цели ее развития и обладающую опре-
деленной объяснительной и предсказательной 
силой; как субкультуру в рамках доминирующей 
культуры7. И если в исследованиях в рамках те-
ории управления преобладает первый подход, 
то в социально-гуманитарных науках, безуслов-
но, доминирует второй8. На самом же деле эти 
подходы тесно переплетены и не могут быть 
отделены один от другого без ущерба для рас-
сматриваемого феномена, так как корпоративная 
культура сочетает в себе, как два уровня своего 
существования, элементы ценностно-смыслово-
го и практико-технологического характера. Бо-
лее того, можно предположить, что в условиях 
современной корпорации и при нынешнем уров-
не развития технологий духовные компоненты 
корпоративной культуры во многом являются 
результатом применения особых методик в про-
цессе того, что исследователи называют «произ-
водством сознания»9.

Изучение корпоративной культуры обра-
зовательных учреждений (прежде всего вузов) 
– довольно молодое и активно развивающееся 
направление в современной науке. Универси-
теты начали рассматриваться как корпорации 
в связи с изменениями экономических условий 
жизни общества, переходом к неолиберальной 
парадигме со свойственным ей жестким пред-
ставлением о рыночной конкурентной среде. В 
этих условиях университет становится не только 
образовательным учреждением, но и субъектом 
постоянно расширяющейся хозяйственной дея-
тельности, что влечет за собой изменение цен-
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ностно-смысловой структуры, обеспечивающей 
жизнь и развитие университетов.

Имеется ряд диссертационных исследова-
ний, позволяющих рассмотреть проблему опре-
деления понятия «корпоративная культура вуза» 
через выявление ее специфических признаков и 
особенностей. К таковым следует отнести:

1) партнерские связи с обществом и приори-
тет социальной ответственности;

2) ориентацию на различные структуры 
гражданского общества как источник образова-
тельных потребностей;

3) гуманистическую направленность дея-
тельности, целью которой является формирова-
ние социальной, персональной, информацион-
ной и экологической компетентности личности;

4) аксиологические основания корпоратив-
ной культуры, формирующиеся на основе фило-
софской и мировоззренческой компетентности 
педагогов10.

Помимо учета названных признаков, необхо-
димо также принять во внимание двойственную 
природу корпоративной культуры образователь-
ного учреждения, сочетающую в себе, с одной 
стороны, «культуру достижения интересов на 
рынке образовательных услуг, культуру конку-
рентной борьбы» и, с другой стороны, – «тради-
ционную академическую культуру, основанную 
на сохранении и приращении педагогических 
ценностей»11. Носителями корпоративной куль-
туры вуза являются студенты, профессорско-
преподавательский состав и администрация, что 
представляет собой важное отличие образова-
тельной корпорации от производственной. Сюда 
же следует отнести и такую принципиальную 
черту корпоративной культуры вуза, как ее тес-
ную связь с качеством предоставляемых образо-
вательных услуг12. 

В ряде исследований был осуществлен ана-
лиз таких элементов корпоративной культуры 
вуза, как корпоративная культура факультета, 
студенчества, студенческой группы13, определе-
ния которых представляются весьма схожими и 
включают в качестве ключевых следующий на-
бор признаков: система идей и представлений, 
норм и ценностей; взаимодействие; ориентиры 
поведения и действий; мобилизация; оптималь-
ное функционирование; развитие; самооргани-
зация; эффективность управления; инновации14.

В результате мы можем дать следующее 
определение корпоративной культуры вуза: си-
стема материальных и духовных ценностей, вза-
имодействующих между собой, принимаемых 
студентами, представителями профессорско-
преподавательского состава и администрации, 
дающая ориентиры поведения, восприятия себя 
и окружающей среды, образы взаимодействия 
с гражданском обществом, обеспечивающая са-
моорганизацию, мобилизацию, оптимальное 
функционирование, эффективность и развитие 
учреждения.

Локальный уровень корпоративной культу-
ры привлекает в последнее время все большее 
внимание в связи с появлением значительно-
го числа эмпирических исследований регио-
нальных университетов, выявивших их общие 
и специфические черты. В качестве примеров 
можно привести анализ корпоративной культу-
ры Ульяновского государственного университе-
та, Тамбовского государственного университета, 
Южно-Уральского государственного универси-
тета и др. Перечисленные исследования позво-
ляют увидеть многообразие подходов к изуче-
нию феномена корпоративной культуры. В то же 
время представляется недостаточной разработка 
проблемы определения корпоративной культуры 
регионального вуза, отражения в нем специфи-
ки взаимосвязи образовательного учреждения с 
жизнью региона. 

Проведенный анализ показал, что в суще-
ствующих исследованиях региональных вузов 
или региональной специфики корпоративной 
культуры эмпирические данные и их обобще-
ние не приводят авторов к попытке определить 
корпоративную культуру регионального вуза как 
таковую. Все найденные нами определения кор-
поративной культуры вуза содержат лишь наибо-
лее общие признаки без учета локальных, даже 
если определение дается в работе, посвященной 
конкретному учебному заведению.

Среди специфических черт регионального 
вуза можно выделить:

1) тесную связь с экономической, социаль-
ной и духовной жизнью конкретного региона15;

2) взаимодействие с локальным граждан-
ским обществом, прежде всего, в процессе удов-
летворения потребности в формировании про-
фессиональных компетенций, востребованных в 
данном регионе;

3) влияние на степень экономической эф-
фективности региона в целом;

4) отражение особенностей региональной 
культуры (национальной, религиозной, свет-
ской) в специфике стиля управления, в идеоло-
гии, традициях и внутреннем микроклимате, 
являющемся пространством формирования кор-
поративной культуры данного вуза.

Исходя из перечисленных признаков, кор-
поративную культуру регионального вуза мож-
но определить как систему общекультурных и 
локально детерминированных материальных 
и духовных ценностей, взаимодействующих 
между собой, принимаемых студентами, пред-
ставителями профессорско-преподавательского 
состава и администрации регионального вуза, 
дающую ориентиры поведения, восприятия себя 
и окружающей среды, образы взаимодействия с 
гражданском обществом региона, обеспечива-
ющую самоорганизацию, мобилизацию, опти-
мальное функционирование, эффективность и 
развитие данного образовательного учрежде-
ния.
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Статья посвящена анализу роли музыкальной культуры в жизни 
молодежи. Особое значение придается определению характе-
ра и силы влияния музыкальной культуры на ценностные уста-
новки молодежи. На основании результатов социологических 
исследований описываются музыкальная культура молодежи, 
критерии выбора музыкальных стилей и места прослушивания. 
Показаны категории музыкальных ориентаций молодежи. Дана 
оценка влиянию музыкальной культуры и иных ее форм на со-
циум.
Ключевые слова: музыка, культура, рок-культура, поколения, 
молодежь.

Role of Musical Culture in forming of Youth`s Value 
orientations

M. V. Kalinnikova, M. A. Karelin

This article is devote to analysis of musical culture`s role in youth`s life. 
Particular importance attached to definition of character and force 
influence of musical culture on the youth`s value orientations. Based 
on results of sociological researches were described musical culture 
of youths, selection criteria of musical styles and places of listening 

to. It was offered the classification of youth`s musical orientation. It 
was assessed influence of musical culture and their other forms on 
the society.
Key words: music, culture, rock-culture, generation, youth.
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Понятие «культура», согласно социологи-
ческому словарю под редакцией Г. В. Дыльнова, 
определяется как «специфический способ орга-
низации и развития человеческой жизнедеятель-
ности, представленный в продуктах материаль-
ного и духовного труда, в системе социальных 
норм и учреждений, в духовных ценностях, в 
отношении людей к природе, между собой и к 
самим себе»1. Что касается музыкальной куль-
туры, то она понимается в социологии как мно-
гоуровневая система, включающая в себя все 
разно образие видов и музыкальных жанров, ис-
полнительские и композиторские особенности, а 
также специфику функционирования учрежде-
ний музыкального образования и школ2.
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Музыка, как и любой другой элемент твор-
ческой природы человека, существует в рамках 
культуры и культурного пространства. В попыт-
ке Т. Адорно произвести классификацию типов 
отношения к музыке прослеживается идея о том, 
что музыка есть не что иное, как отражение опре-
деленных временных границ развития общества, 
особенности эпохи3.

Музыка является неотъемлемой частью 
жизни подростков и молодежи, порождая целое 
разнообразие увлечений и приверженностей. От-
ношение к музыке зачастую выходит за границы 
получения эстетического удовольствия, перерас-
тая во что-то большее, способное оставить от-
печаток на ценностях и установках, выходящих 
далеко за границы отдельно взятой личности и 
индивидуальности. Подобный переход позво-
ляет музыке превратиться в сопровождающий 
фон повседневности, способный подтолкнуть к 
идее, увлечению, приверженности и индивида, и 
группу, и поколение. Ввиду этого исследование 
музыкальной культуры применительно к моло-
дому поколению представляется нам наиболее 
важным.

В научной литературе проблемами изучения 
становления ценностных ориентаций молодежи 
занималась Ф. С. Кудзиева4. Профессионально-
трудовой аспект ценностей молодежи рассма-
тривался в работах С. В. Ситниковой5. Социаль-
но-культурный облик и социальное поведение 
молодежи в своих трудах рассматривал А. В. Ку-
древич6.

С целью детального рассмотрения про-
цессов влияния музыкальной культуры на цен-
ностные установки молодежи Центром регио-
нальных социологических исследований СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского совместно с авторами 
было проведено два исследования – в 2013 и 
2014 гг., посвященных изучению музыкальной 
культуры молодежи г. Саратова7. Исследования 
были проведены методом анкетного опроса, об-
щий объем репрезентативной квотно-стратифи-
кационной выборки составил 352 респондента.

По результатам опроса были выявлены 
музыкальные жанровые предпочтения молоде-
жи. Установлено, что основной интерес среди 
молодежи вызывают три жанра: реп (17,4%), 
поп- (15,8%) и рок-музыка (11,4%). Полученные 
результаты подтвердили данные исследования 
2013 г., в котором большинство респондентов 
высказали свое предпочтение жанру рок-музыка 
(17,6%), однако здесь следует учитывать, что в 
опросе принимали участие преимущественно 
представители рок-культуры.

В ходе исследования установлено, что наря-
ду с жанровыми предпочтениями на музыкаль-
ный выбор молодежи оказывает существенное 
влияние фактор происхождения музыки. Так, с 
уверенностью можно сказать, что молодежь ори-
ентирована в большинстве своем на зарубежных 
исполнителей (75%), остальные (25%) чаще слу-

шают российскую музыку. Данная картина мо-
жет быть связана со сложившейся монополией 
зарубежной музыки на мировом рынке. Однако 
это не говорит о том, что факт потребления за-
рубежного музыкального продукта делает са-
ратовскую молодежь ориентированной на идеи 
и ценности западных исполнителей. При выбо-
ре зарубежной музыки респонденты на первый 
план ставят приятный тембр голоса и мелодич-
ность и только после – мировую популярность и 
понятность текста. Основным критерием выбора 
российской музыки является понятность текста, 
в виду того что для большинства респондентов 
русский язык является родным языком.

Немаловажным показателем музыкальной 
культуры становится место, где молодежь слу-
шает музыку. Так, при изучении мест прослуши-
вания музыки молодежью г. Саратова (табл. 1) 
были получены следующие результаты: 36,5% 
опрошенных прослушивают музыку дома, 15,7% 
– на улице, 15,2% – в ночном клубе, 14,7% – в 
транспорте и в равной степени по 6,9% – в фи-
лармонии и театре.

Таблица 1
Места прослушивания музыки

Категория N %
Дома 144 36,5
В театре 27 6,9
В филармонии 27 6,9
В ночном клубе 60 15,2
На улице 62 15,7
В транспорте 58 14,7
Затрудняюсь ответить 16 4,1
Итого 394 100,0

Примечание. Данные сведены к 100% по положи-
тельному ответу.

Высокий процент молодежи, предпочитаю-
щей прослушивать музыку дома, сказывается на 
показателе посещения музыкальных мероприя-
тий. Результаты опроса показали, что посещают 
музыкальные мероприятия 40% респондентов, а 
не посещают 34%, т. е. разница невелика. Если 
говорить о той молодежи, которая посещает 
музыкальные мероприятия, то она представле-
на преимущественно публикой на концертах 
(41,8%) и музыкальных фестивалях (26,3%) – 
наиболее часто посещаемых мероприятиях.

Поскольку в задачу данного исследования 
входило изучение влияния музыкальной куль-
туры на общество и молодежь, было решено 
использовать для этой цели отдельное ответ-
вление музыкальной культуры – рок-культуру. 
Рок-культура – это, во-первых, особый про-
блемно ориентированный способ социаль-
но-пространственной организации социума, 
основанный на усилении социальной дистан-
цированности от официальной идеологии со-
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временного ему общества; во-вторых, в соот-
ветствии с данными авторского эмпирического 
исследования, – одна из наиболее востребован-
ных в молодежной среде.

Исследование выявило, что влияние рок-
музыки на общество заключается в появлении 
двух категорий последователей: тех, кто вос-
принимает рок-музыку как один из музыкаль-
ных жанров (47,4% опрошенных), и тех, кто 
посредством данного музыкального жанра ак-

тивно выражает протест против общественных 
ценностей (43,9%) (табл. 2). При этом 19,3% 
опрошенных считают, что рок-музыка способ-
ствовала появлению последователей с бунтар-
скими настроениями, но проявление бунтарства 
отличалось определенной сдержанностью и не 
приводило к сильному резонансу обществен-
ных масс. Об отсутствии какого-либо влияния 
рок-музыки на общество утверждают 5,3% 
опрошенных.

Таблица 2
Оценка влияния рок-музыки на общество в зависимости от возраста, % по молодежи

Вариант ответа %
Способствовала появлению последователей рок-музыки, которые активно протестовали против обще-
ственных ценностей 43,9

Способствовала появлению последователей и приверженцев рок-музыки, которые активно не протесто-
вали против существующих общественных ценностей 19,3

Способствовала появлению обычных слушателей, которые воспринимали рок-музыку как один из му-
зыкальных жанров 47,4

Никак не повлияла на общество 5,3
Влияла на общество во времена групп «Кино», «Звуки Му» и пр. 0,0
Каждый стиль рок-музыки влияет на общество как положительно, так и отрицательно 0,0

Примечание. Сумма ответов несводима к 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Таким образом, говоря о влиянии рок-музыки 
на общество, молодое поколение склонно счи-
тать, что этот жанр способствовал в первую оче-
редь появлению обычных слушателей, ценителей 
данной музыки и только потом отделению от них 
радикально настроенных приверженцев.

Понимание молодежью того, чем являет-
ся рок-музыка в настоящее время, отражено в 
табл. 3. Наибольшее число респондентов счита-
ют, что рок-культура является для них формой 
самовыражения (50,9%), как один из жанров 
музыки ее воспринимают 45,6%, как особое ми-
ровоззрение – 42,1%. В представлении 26,3% 
респондентов рок-музыка является профес-

сиональным видом деятельности. Как форму 
протеста против господствующей культуры ее 
определяют 14% опрошенных. Понимание дан-
ного музыкального стиля как протеста против 
устоявшихся общественных ценностей и ука-
зателя принадлежности к определенной группе 
соответствует мнению 12,3%. Определяют рок-
культуру как разрушительно воздействующую 
на психику молодежи 10,5% опрошенных, ото-
ждествляя ее с бессмыслицей 0,7%. По мнению 
5,3% опрошенных, рок-музыка способствует 
развитию проблем «отцов и детей». Охарактери-
зовали рок-музыку в настоящее время как стиль 
жизни 1,8% респондентов.

Таблица 3
Влияние возраста на представления о рок-музыке в настоящее время,  

% по молодежи

Вариант ответа %
Один из жанров музыки 45,6
Профессиональный вид деятельности 26,3
Протест против существующих в обществе ценностей 12,3
Особое мировоззрение 42,1
Протест против господствующей культуры 14,0
Форма самовыражения 50,9
Указатель на принадлежность к определенной группе 12,3
Движение, разрушительно воздействующее на психику молодежи 10,5
В настоящее время рок-музыки нет 0,0
Способствует развитию проблем «отцов и детей» 5,3
Стиль жизни 1,8
Помощь в преодолении подростковых проблем 0,0
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Таким образом, рок-музыка в настоящее 
время представляется младшим поколением как 
форма самовыражения посредством музыки и 
ее исполнения. В целях большей объективности 

при оценивании влияния рок-музыки как эле-
мента музыкальной культуры на молодежь необ-
ходимо учитывать мнение среднего и старшего 
поколения (табл. 4).

Таблица 4
Оценка воздействия рок-музыки на молодежь в настоящее время в зависимости от возраста, % 

Вариант ответа Молодое 
поколение

Среднее 
поколение

Старшее 
поколение

Способствовала появлению бунтарских настроений в молодежной среде 37,5 26,7 45,7
Способствовала распространению алкоголизма и наркомании в молодеж-
ной среде 26,8 15,0 34,3

Способствовала творческой самореализации молодежи 66,1 55,0 25,7
Не оказывает существенного влияния 8,9 10,0 22,9
Способствовала индивидуализации 0,0 0,0 2,9
Каждый стиль рок-музыки влияет на молодежь как положительно, так и 
отрицательно 0,0 1,7 0,0

Распускала молодежь 0,0 0,0 2,9
Объединяла молодых людей 0,0 1,7 0,0

Влияние рок-музыки на молодое поколе-
ние (14–30 лет), по мнению самой молодежи, 
заключается, в первую очередь, в возможности 
творчески реализоваться (66,1%). Из возможно 
негативных форм влияния рок-культуры респон-
денты выделяют распространение бунтарских 
настроений среди молодежи (37,5%), а также 
наркомании и алкоголизма (26,8%). По мнению 
8,9% опрошенных, рок-музыка не оказывает су-
щественного влияния на молодежь. Что касается 
средней возрастной группы (31–57 лет), то здесь 
прослеживается схожая тенденция. Наиболее 
ярко различия проявляются среди старшего по-
коления (от 58 лет), которые склонны считать, 
что влияние рок-музыки носит скорее негатив-

ный оттенок. Основные формы проявления не-
гативного влияния представляются в виде по-
явлению бунтарских настроений в молодежной 
среде (45,7%) и распространения алкоголизма, 
наркомании и иных вредных привычек (34,3%).

Характерно, что, по мнению молодого по-
коления (56,1%), манера поведения привержен-
цев рок-культуры несущественно отличается 
от «обычных граждан». В то же время 35,1% 
опрошенных убеждены в том, что представите-
ли рок-культуры в своем поведении совершенно 
не соответствуют представлению об «обычных 
гражданах». Утверждают об отсутствии каких-
либо отличий в поведении представителей рок-
культуры 3,5% опрошенных (табл. 5).

Таблица 5
Влияние возраста на определение степени различия поведения представителей рок-культуры  

и «обычных граждан», % 

Вариант ответа Молодое поколение Среднее поколение Старшее поколение
Существенно отличается 35,1 23,7 42,9
Отличается, но несущественно 56,1 59,3 42,9
Совсем не отличается 3,5 11,9 8,6
Затрудняюсь ответить 5,3 5,1 5,7
Итого 100,0 100,0 100,0

Представители среднего поколения в своем 
большинстве (59,3%) склонны считать, что от-
личия в манере поведения представителей рок-
культуры и «обычных граждан» имеются, но 
весьма несущественные. Для 23,7% различия в 
поведении являются существенными и только 
для 11,9% опрошенных манера поведения при-
верженцев рок-культуры и «обычных граждан» 
неразличима.

В понимании старшего поколения манера 
поведения приверженцев рок-культуры воспри-
нимается двойственно. Так, одинаковый процент 

(42,9%) соответствует тем, кто считают, что отли-
чия эти существенные, и тем, кто утверждают о 
несущественных различиях в поведении. В пред-
ставлении 8,6% какие-либо отличия отсутствуют.

Итак, приверженность к какой-либо форме 
музыкальной культуры, безусловно, выделяет ее 
последователей среди остальных индивидов, и 
не только внешними атрибутами приверженно-
сти, но и мнением окружающих.

Таким образом, влияние музыкальной куль-
туры на ценностные установки молодежи от-
мечают представители разных поколений. Для 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 4

© Сайганова Е. В., 2015

подавляющего числа молодежи рок-культура 
является, с одной стороны, формой самовыраже-
ния, позволяющей творчески самореализовать-
ся, а с другой – стимулом к появлению бунтарей 
и радикально настроенных последователей.

Вторым по значимости результатом влия-
ния рок-культуры на молодежь является появ-
ление в ее среде радикальных последователей, 
бунтарей. В действительности протестное ядро 
рок-культуры в современных социокультурных 
условиях подвергается трансформации; новое 
поколение молодежи видоизменяет его, возвы-
шая позицию самовыражения над протестом, 
что, собственно, и определяет в дальнейшем ха-
рактер перемен ценностных установок молоде-
жи и музыкальной культуры.
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Молодежь является одним из важнейших 
стратегических ресурсов любого общества. Она 
играет важнейшую роль в развитии экономиче-
ской, политической, культурной и других сфер 
жизни. Как объект и субъект процесса социали-
зации молодежь активно впитывает в себя все 
общественные воздействия, ценности и идеалы, 
чутко реагирует на изменения, а зачастую и ини-
циирует инновационные тенденции в развитии 
общества. Молодежь представляет собой такой 
ресурс, который призван обеспечить не только 
воспроизводство социальной системы, но и ее 
обновление.

Тесная связь между трудовыми ценностя-
ми, потребностями, интересами и трудовой 
мотивацией молодой личности и реформирова-
нием социально-экономической сферы россий-
ского общества стала предметом исследования 
таких ученых, как М. Г. Делягин, Ю. А. Зубок1, 
В. И. Климычев2, Б. И. Максимов, Л. А. Беляева, 
Н. И. Лапин3, С. И. Самыгин4, Л. И. Щербакова5. 
Изучение ценностных ориентаций молодежи 
дает возможность выявить степень ее адаптации 
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к новым социальным условиям и ее инновацион-
ный потенциал. От того, какой ценностный фун-
дамент будет сформирован, во многом зависит 
будущее состояние общества. Поэтому изучение 
места труда в ее иерархии ценностей представ-
ляется особенно актуальным.

В ходе исследования, посвященного изуче-
нию трудовых ценностей молодежи, проведен-
ного летом 2014 г., по квотной выборке было 
опрошено 560 респондентов в возрасте от 18 до 
30 лет (30% в возрасте от 18 до 21 года, 36% – от 
22 до 25 лет, 34% – от 26 до 30 лет). Статисти-
ческие характеристики (мода, медиана, среднее) 
показывают, что центральная тенденция возраст-
ного распределения опрошенных приходится на 
возраст 24 года. По половому различию респон-
денты разделились поровну: 50% женщин и 50% 
мужчин. Выборочная совокупность опрошенных 
полностью соответствует параметрам генераль-
ной совокупности, что позволяет нам сделать 
вывод о репрезентативности полученных резуль-
татов.

Распределение опрошенных по должно-
стям показало, что 7,2% являются руководите-
лями высшего звена, 9,4% – руководителями 
среднего звена, 30% – специалистами, 12,2% 
– служащими без высшего образования, 19,4% 
– рабочими квалифицированного труда, 15,6% – 
рабочими неквалифицированного труда, 1,7% – 
частные предприниматели, 1,1% – промоутеры, 
1,7% – программисты, 1,1% – охранники, 0,6% 
– продавцы-консультанты. Модальное значение 
показывает, что основная часть опрошенных 
приходится на специалистов. К тому же моло-
дежь концентрируется в профессиях среднего и 
низшего звена. Это происходит вследствие со-
вмещения работы с учебой и с отсутствием вы-
сокой квалификации.

В качестве источников средств к существова-
нию, помимо личного заработка (62%), 26% ре-
спондентов отметили помощь родителей, 12% – 
стипендию. Это говорит о том, что молодые люди 
имеют определенные материальные затруднения, 
к тому же некоторым приходится совмещать ра-
боту с учебой. Молодежь не является полностью 
самостоятельной и может рассчитывать на мате-
риальную поддержку родителей. Возможно, в за-
висимости от источников дохода у молодежи бу-
дет разное отношение к трудовым ценностям. Те, 
кто ориентирован на помощь родителей, ценят 
общение и самостоятельность, так как на данный 
момент зависят от родителей. Молодые саратов-
цы, рассчитывающие на стипендию, больше це-
нят удобный график и хороший заработок.

Среди опрошенных 21,5% получают зар-
плату в размере менее 5000 руб. в месяц; 34,5% 
зарабатывают от 5000 до 10000 руб.; 20,0% 
– от 10001 до 15000 руб.; 16,0% – от 15001 до 
20000 руб.; 5,0% зарабатывают от 20001 до 
30000 руб.; 3,0% – свыше 30000 руб. в месяц. 
Исходя из этого, по уровню дохода саратов-

скую молодежь можно поделить на следующие 
категории: «нищие» с заработной платой ме-
нее 5000 рублей, «бедные» с зарплатой 5000–
10000 руб., «околобедные» – 10001–15000 руб., 
«состоятельные» – 15001–20000 руб. и «относи-
тельная элита», зарабатывающая от 20001 руб. и 
выше. В целом можно сказать, что большинство 
молодых саратовцев (56,0%) имеют небольшой 
доход, примерно на уровне прожиточного мини-
мума.

Это поясняет тот факт, что наблюдается 
весьма ощутимая неудовлетворенность разме-
ром заработной платы: удовлетворены ею лишь 
21% респондентов, в то время как 79% считают, 
что получают меньше, чем заслуживают. Данные 
результаты показывают, что молодежь высоко 
оценивает свой труд и считает, что он должен 
хорошо оплачиваться. Это позволяет говорить о 
высокой значимости заработной платы как тру-
довой ценности для саратовской молодежи.

На вопрос, какую зарплату должен полу-
чать работник специальности респондента, 
47,0% опрашиваемых назвали сумму в разме-
ре от 10000 до 20000 руб., 35,5% – от 20001 до 
30000 руб., 9,5% – от 30001 до 40000 руб., 1,5% 
– от 40001 до 50000 руб., 3,0% – от 50001 до 
60000 руб. 2,5% респондентов указали зарплату 
свыше 60000 руб., 1,0% ограничились суммой 
менее 10000 руб. Это еще раз показывает, что 
высокий заработок является приоритетным для 
молодежи.

Распределение респондентов по размеру 
среднемесячного совокупного дохода на одного 
члена семьи показало следующее: у 0,6% опра-
шиваемых доход на одного члена семьи в месяц 
составляет менее 3000 руб., у 29,3% – от 3000 до 
5000 руб., у 42,0% – от 5001 до 7000 руб., у 17,1% 
– от 7001 до 10000 руб., у 7,2% – от 10001 до 
15000 руб. и у 3,9% – свыше 15000 руб. Из этого 
можно сделать вывод, что в исследовании при-
сутствуют категории граждан с различным уров-
нем дохода на одного члена семьи. Основная 
часть опрошенных ведет скромный образ жизни, 
так как их доход едва превышает уровень про-
житочного минимума. Молодых саратовцев с до-
ходом до 5000 руб. на одного члена семьи можно 
отнести к «нищим», с доходом 5001–7000 руб. 
– к «бедным», с доходом 7000–10000 руб. – к 
«околобедным», с доходом 10001–15000 руб. – к 
«состоятельным», с семейным доходом свыше 
15001 руб. на одного человека – к «относитель-
ной элите».

По критерию материального положения ре-
спонденты распределились следующим образом: 
у 17,0% опрошенных денег хватает только на пи-
тание; 18,5% помимо питания могут позволить 
себе покупку одежды; 44,0% респондентов от-
метили, что денег хватает на питание, одежду, 
оплату жилья, но покупка вещей длительного 
пользования вызывает затруднения; у 8,0% до-
хода хватает на покупку вещей длительного 
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пользования, затруднена покупка действитель-
но дорогих вещей; 3,0% опрошенных не имеют 
материальных затруднений и могут позволить 
себе все, что угодно; у 4,0% респондентов денег 
хватает только на мелкие расходы; 5,5% нахо-
дятся на иждивении у родителей. Эти показате-
ли свидетельствуют о том, что у большей части 
респондентов доходов хватает в целом на про-
живание, но затруднена покупка вещей длитель-
ного пользования. Это еще раз показывает, что 
большая часть респондентов не имеют дохода, 
который бы полностью удовлетворял их нужды. 
Большинство молодых людей г. Саратова можно 
отнести к категории «бедных» и «околобедных». 
Низкий уровень финансового положения совре-
менной молодежи объясняет большую значи-
мость для нее высокой заработной платы.

Следующий блок вопросов был посвящен 
изучению ценностных установок молодежи, как 
трудовых, так и жизненных в целом (табл. 1). В 
ходе исследования была выявлена иерархия цен-
ностей, которая позволит говорить о трудовой 
занятости как одной из основных жизненных 
ценностей современной саратовской молодежи. 
При этом учитывалось, сколько респондентов по-
ставили ту или иную ценность на первое место. 
Большинство (57,0%) назвали самой важной цен-
ностью семью, 13,5% – дружбу, 13,0% – работу, 
6,0% – любовь, 5,0% – образование, 2,5% – само-
реализацию, 1,0% – материальное благополучие, 
по 0,5% – здоровье, религию и развлечения. Исхо-
дя из полученных данных, можно сделать вывод, 
что работа является третьей значимой ценностью 
и выступает в качестве средства обеспечения се-
мьи, которая, в свою очередь, является базовой 
ценностью для современной молодежи г. Сарато-
ва. Удовлетворение потребности материального 
обеспечения семьи осуществляется посредством 
труда. Поэтому у молодежи вырабатывается такое 
осознанное отношение к работе, когда она вос-
принимается как способ содержания семьи.

Таблица 1
Наиболее значимые жизненные ценности  

молодежи

Категория %
Семья 57,0
Дружба 13,5
Любимая работа 13,0
Любовь 6,5
Образование 5,0
Самореализация 2,5
Материальное благополучие 1,0
Религия 0,5
Развлечения 0,5
Здоровье 0,5
Всего 100,0

При расчете среднего взвешенного значения 
значимости трудовых ценностей получилось сле-
дующее: хороший заработок (95,9), комфортные 
условия работы (90,7), удобный график работы 
(89,7), надежность места работы (89,3), интерес-
ная работа (83,6), хороший, дружный коллектив 
(82,7), возможность карьерного роста (80,6), соот-
ветствие работы способностям (79,1), ответствен-
ная работа (76,7), ненапряженная работа (76,5), 
возможность приносить пользу людям (75,6), 
возможность инициативы (74,5), большой отпуск 
(70,0), высокий престиж профессии (67,0).

Из этого следует, что хороший заработок 
является приоритетной трудовой ценностью у 
молодежи. Также высокую значимость имеют 
комфортные условия работы, являясь важным 
фактором трудовой деятельности, от которого за-
висит результативность труда, трудоспособность 
работника, его физическое здоровье. Условия ра-
боты влияют на отношение к ней и степень удов-
летворенности ею, на эффективность производ-
ства в целом. Удобный, гибкий график работы 
входит в тройку главных трудовых ценностей. 
Это связанно с активностью молодого поколе-
ния, желанием везде успеть, а также с получе-
нием образования. Важной ценностью является 
и возможность карьерного роста, которая может 
обеспечить высокий и стабильный заработок, 
а в широком смысле – конкурентоспособность 
на рынке труда. Престиж профессии – наиме-
нее значимая трудовая ценность для молодежи. 
Это связано с тем, что происходит пересмотр 
индикаторов социальной значимости. На пер-
вый план выходит приоритет индивидуализма. 
Общественное мнение через престиж профессии 
является абстрактным, индикатором обществен-
ного признания в данном случае выступает зара-
ботная плата. Полученные данные говорят о том, 
что трудовые ценности современной саратов-
ской молодежи носят прагматический характер, 
им свойственен инструментализм.

В ходе опроса респондентам были пред-
ложены на выбор четыре суждения, показы-
вающие, что для респондентов важнее: зара-
ботная плата или смысл работы. Большинство 
опрошенных (57,1%) считают, что «заработок 
– главное, но нужно думать и о смысле рабо-
ты», 24,3% – «нельзя забывать о заработке, но 
основное – смысл работы, ее общественная 
польза», 14,7% – «хороша любая работа, если 
она хорошо оплачивается», 4,0% – «хороша та 
работа, где ты приносишь общественную поль-
зу, где ты необходим». Полученные результаты 
еще раз подтверждают значимость денежного 
вознаграждения для молодежи, сочетающегося с 
осмысленной работой. Молодые люди ориенти-
рованы на справедливый обмен между их трудо-
вым вкладом и ожидаемым материальным возна-
граждением.

В результате исследования было выяснено 
мнение респондентов о том, какими качествами 
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должен обладать хороший специалист (табл. 2). 
Наиболее частый ответ – «ответственно отно-
ситься к работе» (21,0%). Кроме того, хороший 
специалист должен иметь профессиональное 
образование, соответствующее сфере деятельно-
сти (17,4%). Также наиболее часто упоминались 
такие качества, как умение работать в коллек-
тиве (15,7%) и хороший опыт работы в данной 

специальности (12,5%). Исходя из этого, можно 
утверждать, что качества, которыми, по мнению 
современной саратовской молодежи, должен об-
ладать хороший специалист, конкретны, а не аб-
страктны. Данные результаты показывают, что 
наиболее важными качествами хорошего специ-
алиста являются социально значимые и прагма-
тичные.

Таблица 2
Качества хорошего специалиста

Категория Частота % от ответов
Иметь любое высшее образование 6 0,7
Все перечисленное 7 0,8
Знать иностранные языки 72 8,6
Посещать специализированные курсы, тренинги, семинары по повышению квалификации 89 10,7
Стремиться к инициативе и лидерству 102 12,2
Иметь хороший опыт работы в данной специальности 106 12,5
Уметь работать в коллективе 131 15,7
Иметь профессиональное образование, соответствующее сфере деятельности 145 17,4
Ответственно относиться к работе 175 21,0
Всего 833 100,0

Что касается удовлетворенности местом 
работы, то 70% респондентов довольны местом 
работы, 30% – неудовлетворенны. Здесь наблю-
дается противоречие, поскольку большинство 
молодых людей, как это было отмечено ранее, 
недовольны заработной платой. Такие результа-
ты ставят под сомнение преобладание значимо-
сти заработной платы над значимостью смысла 
работы. Удовлетворенность местом работы, со-
провождающаяся неудовлетворенностью зара-
ботной платой, подчеркивает важность смысла 
работы для саратовской молодежи.

Среди респондентов, недовольных местом 
работы, 51% хотят его поменять, 49% предпо-
читают остаться на нынешнем месте работы. 
Это говорит о том, что, несмотря на неудов-
летворенность местом работы, молодые люди 
не хотят его менять в связи с нестабильностью 
рынка труда. То есть молодые саратовцы стре-
мятся к стабильности в работе, хотя и не всегда 
осознанно. Среди респондентов, желающих по-
менять место работы, 23% планируют сделать 
это в текущем году, 40% – через 2 года, 30% – 
через 5 лет, 7% – через 10 лет. Данные результа-
ты показывают, что в основном молодые люди 
не торопятся реализовать свои планы по смене 
места работы, потому что боятся его потерять и 
остаться без работы вовсе.

При оценке отношения к своей работе 66,5% 
респондентов отметили, что работают в полную 
силу и меру способностей, 28,5% – что работа-
ют добросовестно, но могут и схалтурить, 5,0% 
– что работают «спустя рукава». Следователь-
но, большинство молодых людей ответственно 
относятся к своей работе и честно выполняют 

свои обязанности. Молодые саратовцы стремят-
ся удержаться на своем месте работы, поскольку 
удовлетворены им. Это еще раз показывает, что 
смысл работы и стабильность являются значи-
мыми для современной молодежи.

Оценивая уровень нагрузки на работе, 22% 
респондентов сочли его необременительным, 
24% – удовлетворены уровнем нагрузки в пол-
ной мере, 10% – могли бы взять на себя допол-
нительную нагрузку, 36% – хотели бы снизить 
нагрузку, 8% – с трудом справляются с работой. 
Данные результаты показывают, что большин-
ство молодых людей г. Саратова (56%) справля-
ются с нагрузкой на работе, т. е. можно сказать, 
что они удовлетворены этим.

Респондентам была предложена альтернати-
ва: что бы они предпочли, если бы у них была 
материальная возможность не работать. Все рав-
но стали бы работать 17,4%, 36,5% опрошенных, 
возможно, стали бы работать, 37,7% – скорее 
всего не стали бы работать, 8,4% – решительно 
отказались работать. В целом можно сказать, что 
большинство молодых саратовцев предпочли бы 
работать.

Что касается предпочтений в работе, то 
98,5% респондентов хотели бы иметь высоко-
оплачиваемую работу; 78,0% – интересную, твор-
ческую работу; 71,0% – надежную работу; 62,5% 
– работу, не вызывающую физического утомле-
ния, с хорошими условиями труда; 61,5% – рабо-
ту, приносящую пользу людям; 58,5% хотели бы 
иметь свой собственный бизнес; 58,0% – работу, 
где руководство хорошо относится к персоналу; 
55,5% – работу, где есть возможность сделать 
карьеру; 52,0% – работу, дающую возможность 
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улучшить жилищные условия, 51,5% – работу, 
где сложились хорошие отношения в коллективе; 
49,5% – работу недалеко от дома; 35,5% – рабо-
ту, обеспечивающую социальные льготы; 35,0% 
– работу, дающую возможность повышения ква-
лификации (табл. 3). Полученные результаты 
говорят о том, что зарплата – главный мотиви-
рующий фактор трудовой деятельности. Однако 
немаловажное значение имеют заинтересован-

ность в работе и уверенность в завтрашнем дне.
Среди методов поощрения за работу наибо-

лее предпочтительным называется повышение 
заработной платы – 26,8%, 22,6% опрашиваемых 
выбрали также повышение в должности, 18,8% – 
признание заслуг со стороны руководства, 14,4% 
– помощь в приобретении жилья, 9,7% – возмож-
ность льготного лечения, 7,8% – возможность 
обучения и повышения квалификации (табл. 4).

Таблица 3
Предпочтения в работе

Категория Частота % к ответам % к опрошенным
Работа, дающая возможность повышения квалификации 70 4,6 35,0
Работа, обеспечивающая социальные льготы 71 4,6 35,5
Работа недалеко от дома 99 6,5 49,5
Работа, где сложились хорошие отношения в коллективе 103 6,7 51,5
Работа, дающая возможность улучшить жилищные условия 104 6,8 52,0
Работа, где есть возможность сделать карьеру 111 7,2 55,5
Работа, где руководство хорошо относится к персоналу 116 7,6 58,0
Свой собственный бизнес 117 7,6 58,5
Работа, приносящая пользу людям 123 8,0 61,5
Работа, не вызывающая физического утомления, с хорошими ус-
ловиями труда 125 8,1 62,5

Надежная работа 142 9,3 71,0
Интересная, творческая работа 156 10,2 78,0
Высокооплачиваемая работа 197 12,8 98,5
Всего 1534 100,0 767,0*

Примечание. *Сумма ответов не сводима к 100%, так как респондент мог выбрать несколько вариантов ответов.

Таблица 4
Методы поощрения за работу

Категория Частота % к ответам % к опрошенным
Возможность обучения и повышения квалификации 58 7,8 29,0
Возможность льготного лечения 72 9,7 36,0
Помощь в приобретении жилья 107 14,4 53,5
Признание заслуг со стороны руководства 140 18,8 70,0
Повышение в должности 168 22,6 84,0
Повышение заработной платы 200 26,8 100,0
Всего 745 100,0 372,5

Повышение в должности приносит мораль-
ное удовлетворение, а также подразумевает уве-
личение дохода. Это в очередной раз доказывает 
значимость материальной составляющей труда. 
Помимо материального важным для молодежи 
является моральное поощрение. Признание за-
слуг со стороны руководства повышает удовлет-
воренность трудом, поднимает самооценку, дает 
возможность ощутить свою значимость в трудо-
вом коллективе.

В ходе анализа полученных данных было 
выявлено, что работа занимает третье место в 
структуре жизненных ценностей современной 

саратовской молодежи. Она является инстру-
ментальной ценностью и служит способом ма-
териального обеспечения семьи. По результатам 
исследования был составлен рейтинг трудовых 
ценностей респондентов. Выявлено, что хоро-
ший заработок является приоритетной трудовой 
ценностью у молодежи. Также высокую значи-
мость имеют комфортные условия работы, яв-
ляясь важным фактором трудовой деятельности, 
от которого зависит результативность труда, 
трудоспособность работника, его физическое 
здоровье. Условия работы влияют на отноше-
ние к работе и степень удовлетворенности ею, 
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на эффективность производства в целом. Удоб-
ный, гибкий график работы входит в тройку 
главных трудовых ценностей. Это связанно с ак-
тивностью молодого поколения, желанием везде 
успеть, а также с получением образования.

Важной ценностью является и возможность 
карьерного роста, которая может обеспечить 
высокий и стабильный заработок, а в широком 
смысле – конкурентоспособность на рынке тру-
да. Престиж профессии – наименее значимая 
трудовая ценность для молодежи. Это связано с 
тем, что происходит пересмотр индикаторов со-
циальной значимости. На первый план выходит 
приоритет индивидуализма. Общественное мне-
ние через престиж профессии является абстракт-
ным, индикатором общественного признания 
в данном случае выступает заработная плата. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
трудовые ценности современной саратовской 
молодежи носят прагматический характер.

Среди методов поощрения за работу наи-
более предпочтительным является повышение 
заработной платы. Немаловажно для молодежи 
и повышение в должности, которое приносит 
моральное удовлетворение, а также подразуме-
вает увеличение дохода. Это в очередной раз 
доказывает значимость материальной составля-
ющей труда. Помимо материального, важным 
для молодежи является моральное поощрение. 
Признание заслуг со стороны руководства по-
вышает удовлетворенность трудом, поднимает 
самооценку, дает возможность ощутить свою 
значимость в трудовом коллективе.

Качества, которыми, по мнению современ-
ной саратовской молодежи, должен обладать 
хороший специалист (ответственно относиться 
к работе, иметь профессиональное образование, 
соответствующее сфере деятельности, работать 

в коллективе, иметь хороший опыт работы в дан-
ной специальности), – конкретны, социально 
значимы и прагматичны. Вместе с тем если бы 
материальная составляющая предоставила воз-
можность не работать, большинство молодых 
саратовцев предпочли бы работать.

В заключение хотелось бы отметить, что ис-
следование трудовых ценностей молодежи явля-
ется актуальным как для прикладных целей, так 
и для учебного процесса. Полученные данные 
могут быть использованы в службе занятости, 
так как это позволит более точно определиться с 
выбором профессии. Также эти данные актуаль-
ны для молодежной политики, поскольку могут 
способствовать оптимальному вовлечению мо-
лодого поколения россиян в трудовую деятель-
ность.
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Одной из основных задач, стоящих перед 
федеральным правительством и администрация-
ми регионов, является неукоснительное повыше-
ние качества жизни населения страны. В совре-
менных условиях перманентных экономических 
кризисов мирового масштаба сохранение и раз-
витие уровня и качества жизни граждан стано-
вится довольно сложной задачей, решение кото-
рой без учета мнения самого населения является 
практически невозможным. В Республике Татар-
стан начиная с 2000 г. основной стратегической 
задачей обозначено повышение качества жизни 
населения, любые значимые социальные или 
экономические проекты реализуются с учетом 
данного обстоятельства. Руководство региона 
работает над повышением инвестиционной при-
влекательности республики, что, в свою очередь, 
является показателем экономической стабильно-
сти и социального благополучия.

Основными методами исследования яви-
лись следующие: анализ абсолютных и относи-
тельных величин статистических показателей; 
нахождение средних величин статистических 
показателей; анкетный опрос. Цель исследова-
ния – анализ экономической ситуации, а также 
материального благополучия простых граждан 
на основе социологического изучения мнения 

населения в Республике Татарстан. Нами был 
проведен анкетный опрос населения с 2008 по 
2013 г. во всех административных образованиях 
Республики Татарстан (N = 2186 на каждом эта-
пе исследования)1. За весь период наблюдений 
было опрошено 8744 человека. Выборочная со-
вокупность сформировалась путем многоступе-
натой районированной квотной выборки. Ошиб-
ка репрезентативности выборки составила 5%. 
Опрос проводился в режиме формализованного 
интервью. Были проанализированы статистиче-
ские сборники по Республике Татарстан за 8 лет.

Современный Татарстан представляет собой 
динамично развивающийся регион Российской 
Федерации. Крупные социально-экономические 
проекты, реализуемые в республике, способ-
ствуют развитию экономического потенциала, 
создают более комфортные условия жизни для 
населения. Показательным является объем ин-
вестиций, направляемых в экономику Татарста-
на. Общая динамика инвестиций за последние 
годы можно оценить как растущие вложения в 
экономику региона (незначительное снижение 
наблюдалось лишь в 2008–2009 гг., что связано 
с влиянием мирового экономического кризиса). 
Среднее значение темпа прироста инвестиций в 
экономику составил 19,24%2 (рис. 1).

Рис. 1. Инвестиции в экономику Республики Татарстан  
за 2005–2012 годы

Следовательно, можно отметить, что мы 
находимся на этапе расширенного воспроизвод-
ства экономической системы, что доказывает ин-
вестиционную привлекательность республики, а 
значит, активное ее развитие. Традиционно рост 
экономики сопровождается улучшением матери-
ального благополучия населения. Как отражают-
ся позитивные результаты экономического раз-
вития республики на мнении населения?

Динамика общественного мнения относи-
тельно экономической ситуации в республике 
позволяет утверждать, что население в большин-
стве своем удовлетворено состоянием экономи-
ки. Так, более трети опрошенных (35,0%) счита-
ют его хорошим, 56,9% респондентов отметили 

его удовлетворительное состояние. Лишь 8,1% 
участников опроса оценили экономическую си-
туацию в республике как плохую. Если рассма-
тривать оценки в динамике, то можем отметить, 
что мировой экономический кризис 2008 г. от-
разился в мнении населения с некоторым отста-
ванием лишь в 2009 г. – 14,6% опрошенных оце-
нивают экономическую ситуацию в республике 
как плохую (в 2008 г. доля таких респондентов 
составила 9,5%). Также сократилась и доля оце-
нивших экономическую ситуацию как хорошую 
– с 35,0% в 2008 г. до 26,8% в 2009 г. (рис. 2).

Об этом же говорят и следующие данные: 
в 2009 г., по сравнению с 2008 г., доля респон-
дентов, считающих, что экономическая ситуа-
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ция в республике изменилась в худшую сторону, 
возросла почти в три раза и составила 30,9% (в 
2008 г. – 10,8%), в то же время количество от-
метивших, что экономическое положение улуч-
шилось, сократилось в два раза – 19,1% (в 2008 г. 
– 40,7%). Данные за 2010, 2013 гг. показывают, 
что, несмотря на постепенный рост позитивных 
оценок изменения экономического состояния, 
население более сдержанно оценивает сегод-
няшнюю экономическую ситуацию (рис. 3).

Выявляя причины ухудшения экономи-
ческой ситуации в республике, население все 
больше связывает их с общемировыми эконо-

мическими процессами – почти каждый второй, 
ответивший на данный вопрос, отметил, что 
причиной ухудшения экономической ситуации 
является мировой экономический кризис, акти-
визирующийся с той или иной интенсивностью 
и приобретающий все более глобальный харак-
тер (в 2013 г. – 48,1%, в 2010 г. – 56,4%, в 2009 г. 
– 56,2%, в 2008 г. – 31,1%). Вместе с тем в оцен-
ках респондентов все меньшая роль отводится 
политике государства как причине плохой эконо-
мической ситуации. Так, если в 2008 г. 48,4% ре-
спондентов считали, что, прежде всего, органы 
государственного управления своей неэффектив-
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы оцениваете 
нынешнюю экономическую ситуацию в месте Вашего проживания (городе, 

селе и т. д.)», %

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Изменилась ли эко-
номическая ситуация в Вашем городе (селе) за последний год?», %

ной работой способствуют ухудшению экономи-
ческой ситуации, то в 2010–2013 гг. лишь около 
четверти опрошенных придерживались такой 
точки зрения.

Наблюдается возрастание доли респонден-
тов, относящих причины плохого экономиче-
ского состояния в область компетенций органов 
местного самоуправления и муниципалитетов: 

«некомпетентное руководство в районе» – 14,7% 
в 2013 г. (в 2009 г. – 3,6%, в 2010 г. – 6,8%), «не-
компетентное руководство в селе/городе – 13,0% 
(в 2009 г. – 4,0%, в 2010 г. – 6,8%) (рис. 4).

По сравнению с другими субъектами Рос-
сийской Федерации, социально-экономические 
условия жизни в Татарстане заметно лучше, 
считает большинство населения республики 
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(61,2%). Заметим, что за последние годы доля 
респондентов, придерживающихся данной точки 
зрения, становится все больше (в 2008 г. – 55,4%, 
в 2009 г. – 51,5%, в 2010 г. – 53,5%), а тех, кто 
оценивает социально-экономические условия в 
Татарстане как хуже, чем в других регионах, ста-
новится все меньше. Так, если в 2008 г. каждый 
десятый житель Татарстана (10,1%) выбрал дан-
ный вариант ответа, то в 2013 г. их доля сократи-

лась в два раза и составила 5,3% (рис. 5).
Одним из важнейших показателей социаль-

но-экономического положения региона является 
уровень жизни его населения, отражающийся 
в зоне личного комфорта граждан – материаль-
ном положении каждого человека и его семьи. 
В посткризисный период начиная с 2009 г. доля 
удовлетворенных материальным положением 
семьи имела тенденцию постепенного роста 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если ситуация из-
менилась в худшую сторону, то в чем причина?», %

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете 
социально-экономические условия жизни в Татарстане по сравнению с другими 

субъектами Российской Федерации?», %

(в 2008 г. – 44,7%, в 2009 г. – 41,8%, в 2010 г. – 
44,6%, в 2013 г. – 53,6%). Вместе с тем в эти же 
годы возрастает и доля неудовлетворенных ма-
териальным положением (в 2008 г. – 42,1%, в 
2009 г. – 43,4%, в 2010 г. – 46,3%). Лишь в 2013 г., 
ознаменовавшимся проведением Универсиады в 
Казани, повлекшим за собой активизацию рын-
ка труда (особенно в сфере строительства) и 
повышением доходов населения, доля неудов-
летворенных материальным положением семьи 
сократилась примерно на 10% и составила 35,7% 
(рис. 6).

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что, несмотря на сложную экономиче-

скую ситуацию в мировом масштабе, связан-
ную, прежде всего, с поляризацией мирового 
пространства и усилением экономического 
кризиса, в целом Татарстану удается сохра-
нить принятые темпы экономического раз-
вития. Вместе с тем население чувствитель-
но реагирует на различного рода колебания в 
экономической ситуации, что с некоторой вре-
менной задержкой отражается в общественном 
мнении. Несмотря на довольно позитивную 
оценку экономической ситуации в республике, 
уже наметилось усиление критических оценок 
ситуации, особенно в зоне личного комфорта 
граждан.
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Ускорение и глобализация социальных из-
менений, необходимость повышения эффектив-
ности предпринимаемых мер по обеспечению 
социального и экономического развития страны 
обусловливают актуальность темы стабильности 
в современном российском обществе. Сегодня, 
в XXI в., в мире с меняющимися приоритетами 
и жизненными целями, приходится значительно 
больше, чем раньше, уделять внимания стабиль-
ности социального пространства, которая стано-
вится залогом социального роста.
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Исследование проблемы социальной ста-
бильности в мировой научной мысли имеет 
долгую и богатую историю. Достаточно вспом-
нить, что еще древнегреческие протосоциологи  
осмысляли категорию стабильности в координа-
тах хаоса и порядка. Так, Платон определял при-
знаки общественной стабильности и «порядка» 
как принцип организации социального простран-
ства: «Небо и землю, богов и людей объединяют 
общение, дружба, порядочность, воздержан-
ность, справедливость, по этой причине они и 
зовут нашу Вселенную “порядком”, “космосом”, 
а не “беспорядком”…»1 Рассматривая понятие 
стабильности в координатах порядка и мирного 
сосуществования, Платон отмечал, что «самое 
лучшее – это не война, не междоусобия: ужас-
но, если в них возникнет нужда; мир же – это 
всеобщее дружелюбие»2. Также Платон указы-
вал на важность таких ориентиров стабильности 
социума, как справедливость и воздержанность: 
«Такою мне представляется цель, которую надо 
видеть перед собой в течение всей жизни, и ради 
нее не щадить сил – ни своих, ни своего города, 
– чтобы справедливость и воздержанность стали 
спутницами каждого, кто ищет счастья; да, так 
надо поступать, а не давать волю необузданным 
желаниям, не торопиться их утолять, потому что 
это нескончаемое зло, это значит вести жизнь 
разбойника»3. 

Диоген к основным координатам стабиль-
ности в социальном пространстве присовокупил 
порядок и закон: «Порядок в государстве бывает 
троякого рода. Во-первых, если законы хороши, 
мы говорим, что царит порядок. Во-вторых, если 
граждане подчиняются тем законам, какие есть, 
мы тоже говорим, что царит порядок. В-третьих, 
если и без законов государственная жизнь идет 
хорошо, следуя нравам и обычаям, это мы тоже 
называем порядком. Таким образом, для поряд-
ка первое – это когда законы хороши; второе 
– когда существующим законам подчиняются; 
третье – когда государственная жизнь следует 
добрым нравам и обычаям». При этом хаос и не-
порядок в логике Диогена рассматривались как 
факторы дестабилизации социальной ситуации: 
«Непорядок в государстве бывает троякого рода. 
Во-первых, если законы и о гражданах, и о чу-
жеземцах дурны. Во-вторых, если существую-
щим законам не подчиняются. В-третьих, если 
законов вовсе нет. Таким образом, для непорядка 
первое – это когда законы дурны; второе – когда 
существующим законам не подчиняются; третье 
– когда законов вовсе нет»4.

В эпоху Просвещения в представлениях о 
стабильности появляются координаты справед-
ливости и несправедливости. Например, Гель-
веций трактовал справедливость и закон как 
важные условия стабильности в социальном 
пространстве: «Справедливость предполагает 
установленные законы. Соблюдение справедли-
вости предполагает наличие равных сил между 

гражданами. Взаимный и благотворный страх 
заставляет людей быть справедливыми друг к 
другу. Если страх этот перестает быть взаимным, 
то справедливость станет достойной наградой 
добродетели, но это значит, что законодатель-
ство содержит в себе известные недостатки. Со-
вершенство законодательства предполагает, что 
человек вынужден быть справедливым»5. Поис-
ку наиболее эффективных средств и методов до-
стижения социального порядка и стабильности 
были посвящены труды Н. Макиавелли, который 
считал законодательство важным фактором под-
держания единства и стабильности общества. С 
созданием эффективной законодательной базы, 
отвечающей интересам большинства населения, 
связывали проблему стабильности Ш. Монте-
скье, И. Кант и др.

Важным этапом изучения проблемы ста-
бильности социального пространства стал 
XIX в., когда бурное развитие капиталистиче-
ских отношений привело к различного рода 
социальным потрясениям. Образ стабильного 
развивающегося общества пронизывает эволю-
ционизм О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, 
диалектическую теорию Г. Гегеля и К. Маркса. 
Сбалансированность и гармония содержания де-
ятельности социальных институтов и интересов 
людей, высокий уровень интеллектуального раз-
вития отдельных индивидов и общества в целом, 
необходимость динамического равновесия меж-
ду производительными силами и производствен-
ными отношениями рассматривались в качестве 
основных координат стабильности.

Особенно актуальны сегодня взгляды Конта 
на факторы гармонии в обществе и его стабиль-
ности. Говоря о социальной статике и социаль-
ной динамике, нельзя не отметить соотноше-
ния двух узловых понятий в социологии Конта 
– порядка и прогресса Они являются главными 
проявлениями общественного целого. Первый 
больше присущ социальной статике, второй – 
социальной динамике. Конт формулирует девиз 
позитивизма: порядок и прогресс. Прогресс для 
Конта оказывается, прежде всего, развитием 
порядка. Французский социолог выступает как 
автор теории, в которой различаются и анализи-
руются четыре вида прогресса: материальный, 
физический, интеллектуальный и моральный. 
Последний больше всего способствует поддер-
жанию порядка, совершенствованию общества и 
человека. Система человеческого совершенство-
вания включает в себя последовательные четыре 
ступени, соответствующие видам прогресса. Это 
вначале материальное, затем физическое, вслед 
за ним интеллектуальное и наконец моральное 
(нравственное) совершенствование. Другими 
словами, выстраивается своего рода иерархия 
видов общественного прогресса и человеческо-
го совершенствования. Cоциальное назначение 
правительства, с точки зрения Конта, состоит в 
том, чтобы предупреждать эту фатальную склон-
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ность к коренному расхождению в идеях, чув-
ствах и интересах, которая, будучи неизбежным 
результатом самого принципа человеческого 
развития, могла бы, если бы она не встречала на 
своем пути препятствий, неизбежно привести к 
остановке социального прогресса6. Государство, 
таким образом, оказывается блюстителем обще-
ственного порядка и органом социальной соли-
дарности.

Естественно, что проблема социальной ста-
бильности всегда находилась в центре теоре-
тического поиска и отечественной социальной 
мысли. Наиболее остро вопрос о социальной 
стабильности встал перед Россией в конце XVIII 
– начале XIX в. Выдающийся государственный 
деятель этого периода М. М. Сперанский одной 
из базовых координат социальной стабильности 
считал обеспечение безопасности личности, за-
щиты собственности и чести каждого. Для до-
стижения этой цели, по его мнению, необходимо 
было обеспечить права и свободы россиян. Он 
различал гражданские и политические права, 
причем если политическими правами обладали 
только собственники, то гражданскими правами, 
по его мнению, следует наделить всех поддан-
ных Российской империи, а значит, крепостное 
право должно быть уничтожено. Кроме того, 
для достижения стабильности социального про-
странства должны быть усовершенствованы за-
коны, исходящие из одного начала, постоянные и 
неизменные, а также должна действовать систе-
ма разделения властей («законодательная, испол-
нительная и судная»), подчиненных державной 
власти императора.

Несколько иную концепцию, определившую 
новые координаты стабильности социального 
пространства в середине XIX в., предложил ми-
нистр народного просвещения в правительстве 
Николая I С. С. Уваров, сформулировав знаме-
нитую формулу: «Православие, самодержавие, 
народность». Россия, согласно этой концепции 
стабильности, – самобытная страна, в основе ко-
торой лежат: самодержавие – единственная фор-
ма правления, которую поддерживает русский 
народ; православие как исконное воплощение 
его духовности и надежная опора единовластия 
монарха, а также народность, неразрывно связу-
ющая самодержца и общество.

Проблема стабильности социального 
пространства была также затронута видны-
ми социальными писателями своего времени 
А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самариным, С. Т. и 
К. С. Аксаковыми, И. В. и П. В. Киреевскими. 
Они считали, что наиболее стабильной в полити-
ческом и социальном плане была допетровская 
Русь. В качестве одной из базовых координат 
стабильности в социальном пространстве они 
считали общину, которая, по их мнению, обе-
спечивала гармонию и согласие в обществе, про-
возглашая нормой жизни превосходство интере-
сов целого над частными интересами отдельной 

личности. Также в ряду важнейших координат 
социальной стабильности они рассматривали 
православие, которое представлялось духовной 
основой социальной стабильности. Значимая 
роль в этой системе координат принадлежала го-
сударству, которое должно было служить инте-
ресам общества, не нарушая его независимости 
в решении важных для него вопросов.

В начале XX в. проблему стабильности со-
циального пространства в своих трудах поднима-
ет известный социальный философ И. А. Ильин. 
Одной из основных координат стабильности 
социального пространства он считал сильную 
государственную власть, полагая, что достиже-
ние стабильности возможно тогда, когда госу-
дарственная власть принадлежит и применяется 
только на основе правового полномочия, являет-
ся единой, осуществляется лучшими людьми, а 
реализуемые политические программы включа-
ют в себя только такие меры, которые преследу-
ют общий интерес.

По мысли одного из известнейших русских 
социологов П. Сорокина, «социальное простран-
ство есть некая вселенная, состоящая из народо-
населения Земли. Там, где нет человеческих осо-
бей или же живет всего лишь один человек, там 
нет социального пространства или вселенной, 
поскольку одна особь не может иметь в мире 
никакого отношения к другим. Он может нахо-
диться только в геометрическом, но не социаль-
ном пространстве. Соответственно, определить 
положение человека или какого-либо социально-
го явления в социальном пространстве означает 
определить его отношение к другим людям и 
другим социальным явлениям, взятым за такие 
“точки отсчета”»7.

Сегодня различные аспекты достижения ста-
бильности социального пространства, системы 
социального партнерства, социального положе-
ния индивида, государственной социальной по-
литики представлены в работах Л. И. Абалкина, 
А. Г. Асмолова, Т. И. Заславской, Г. В. Осипова, 
Е. М. Примакова, В. А. Ядова и др. Они исследу-
ют различные типы, особенности и характери-
стики социальной стабильности: политическую, 
социально-экономическую, социально-психоло-
гическую и др. В частности, политическая ста-
бильность трактуется как снижение социальной 
напряженности в обществе и достижение на ос-
нове компромисса интересов разных социальных 
групп национального согласия по вопросам вы-
бора пути развития страны. Социально-экономи-
ческую стабильность связывают, прежде всего, 
с устойчивым состоянием социальной системы 
общества, позволяющим ей функционировать и 
развиваться, своевременно заменяя устаревшие 
экономические и социальные формы новыми, 
отвечающими изменившимся общественным по-
требностям, переменам во внутреннем и внеш-
нем положении страны. Векторы социально-пси-
хологической стабильности ориентированы на 
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такое направление развития общества, которое 
характеризуется прогрессивными изменениями 
отдельных социальных сообществ, групп и ин-
дивидов, непротиворечивостью межгрупповых 
взаимодействий, переходом от менее совершен-
ного состояния к более совершенному, причем 
источником этого прогресса выступают чело-
веческие потребности, мотивы и интересы, их 
удовлетворение.

Подводя итог нашему краткому обзору ста-
новления теоретических представлений о соци-
альной стабильности в западной и отечественной 
социальной мысли, нужно выделить некоторые 
базовые моменты.

Социальная стабильность, по мнению боль-
шинства мыслителей, – это порядок, равнове-
сие, постоянство. Главный признак стабиль-
ности – способность возвращаться в состояние 
равновесия в случае вынужденных отклонений. 
Главным фактором стабильности, как ни пара-
доксально это выглядит, авторы, принадлежащие 
к совершенно разным, даже противоположным 
полюсам научного мировоззрения, считают го-

сударство как гаранта прочности состояния со-
циальной системы общества, позволяющие ей 
устойчиво функционировать и развиваться.
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Социальное конструирование реальности  
означает, что действительность представляет со-
бой человеческий конструкт, а реальность под-
разумевает только ту действительность, которая 
воспринимается людьми. В то же время слово 
«социальное» указывает на то, что для констру-
ирования реальности необходимым условием 
является факт человеческого взаимодействия. В 
пределах социума конструирование представлено 
следующим образом: социальное конструирова-
ние реальности, в котором действительностью яв-
ляется природа и подразумевается навык интерак-
ции с внешним миром (состоящим из физических 
предметов), и конструирование социальной ре-
альности, где речь идет о создании особого типа 
реальности – интерсубъективной коммуникации.

С точки зрения социального конструкти-
визма, люди могут совместно конструировать 
реальность, а проблема соответствия конструк-
тов реальному миру не является существенной 
– имеет значение лишь то, как она принимается 
социумом. Тот факт, что эти конструкты эффек-
тивно решают практические задачи, позволяет 
им успешно воспроизводиться и использоваться 
социумом1.
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В отличие от социального конструктивизма, 
сконцентрированного на механизмах создания 
реальности, радикальный конструктивизм сосре-
доточен на решении эпистемологических про-
блем. Радикальный конструктивизм постулирует 
то, что социум накладывает на мир «матрицу», 
создавая конструкты в соответствии со своей ор-
ганизацией2. При этом конструкт представляет 
собой активность субъекта и/или ее следствие; 
то, что побуждает возникновение чего-то ново-
го, в отличие от того, что создает окружающая 
действительность.

Конструирование социальной реальности 
происходит в основном посредством символов и 
знаков. Следовательно, социум является абстрак-
цией, созданной людьми для личного комфорта, 
теоретической структурой; в то же время не сто-
ит отрицать возможности данного конструкта 
воздействовать на сотворивших его субъектов. 
Это означает, что индивиды, лишенные возмож-
ности познать настоящую действительность, 
не могут находиться в бессмысленном мире и, 
как следствие, вынуждены конструировать дей-
ствительность в своем сознании. Радикальный 
конструктивизм предполагает, что индивиды 
«воображают» закономерности мира, игнорируя 
тот факт, что сами ответственны за их формули-
ровку. Более того, Вселенная, в которой мы нахо-
димся, которую изучаем и конструируем, харак-
теризуется сравнительной стабильностью3.

Следует отметить, что стабильность вос-
приятия мира каждым отдельным человеком 
обусловлена индивидуальным опытом и обсто-
ятельствами. При нормальном существовании 
человек не может избежать взаимодействия с 
другими людьми, поэтому для достижения ста-
бильной интеракции ключевой задачей является 
установление взаимопонимания.

А. Шюц утверждает невозможность полно-
ценного понимания чужого подразумеваемого 
смысла, но в то же время подчеркивает значи-
мость умения человека поставить себя на место 
другого. Особо следует отметить, что действи-
тельность может быть символической. Отличи-
тельными чертами символической действитель-
ности являются: «примирение» с различными 
опытами трансцендентальности, адаптация к 
ним, онтологическая безопасность, контроль 
над существованием, защита от беспорядка и 
страха перед смертью. Действительность зна-
ков и символов доступна нашему пониманию и 
мы неустанно практикуем интерпретации, при-
давая им свои смыслы4. Интерес представляет 
высказывание Э. Фегелина о том, что социум – 
это «маленькая Вселенная, микрокосм, светом в 
котором является смысл людей, они неустанно 
создают его в себе как метод и обстоятельство 
самореализации»5.

При формировании социальной реальности 
смысл побуждает людей создавать типизации, 
ритуалы и традиции, что, в свою очередь, детер-

минирует роль языка как основного механизма, 
содержащего все накопленные научные и куль-
турные данные, передающиеся из поколения в 
поколение. Таким образом, язык представляет 
собой как возникший конструкт, так и средство 
управления и передачи смыслов. Конструктив-
ная функция языка, дающая возможность осу-
ществлять когнитивные действия как источники 
абстракций и типизаций, составляющих повсе-
дневный опыт, обеспечивает межличностную 
интеракцию, в результате которой образуются 
социальные конструкты, значимые для суще-
ствования социума. Язык является универсаль-
ным виртуальным пространством конструиро-
вания социальной реальности и бытия человека 
– выучив его, индивид уже не способен не ис-
пользовать язык и становится зависимым от него. 
Это подтверждает тот факт, что язык выступает 
механизмом функционирования каждодневной 
действительности, которая возникает в процес-
се коммуникации и пронизана разнообразными 
языковыми структурами. Несомненно, что язык 
– это самый универсальный инструмент кон-
струирования социальной реальности как в ког-
нитивном, так и в коммуникативном аспектах6.

Неразрывная связь языка и мышления не-
посредственно обусловливает его особую роль 
в осмыслении окружающей действительности. 
Гипотеза лингвистической относительности, 
разработанная в первой половине XX в. Э. Се-
пиром и Б. Уорфом, также известная как линг-
вистический детерминизм, утверждает, что наше 
мышление напрямую зависит от языка, которым 
мы овладеваем в процессе социализации. Сле-
дует отметить, что до сих пор не существует 
единой точки зрения по поводу того, как особен-
ности различных языков могут детерминировать 
мышление говорящих на них людей7.

Безусловно, язык – это нечто более важ-
ное, чем просто механизм познания и коммуни-
кации, он присутствует во всех сферах жизни 
индивида и представляет собой «дом бытия»8. 
Установление социальных связей и овладение 
социальными ролями, осуществляемые язы-
ком как основным механизмом социализации, 
определяют диалектику интеракции эволюци-
онного развития индивида и языка. Это озна-
чает симметричность развития социальных и 
языковых структур – например, постиндустри-
альные социумы обладают развитыми языко-
выми системами и, напротив, ограниченный 
спектр языковых структур характеризует не-
достаточно индустриально развитые сообще-
ства9. Парадокс языка заключается в следую-
щем: представляя собой только систему знаков, 
семантическую оболочку самосознания, язык 
имеет тесную связь с социальной интеракцией, 
знанием и практикой, являясь базой для соци-
ального конструирования реальности. Вместе 
с тем, если рассматривать язык как систему 
символов и знаков, нужно помнить об их значи-
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мости и влиянии на индивида. Следовательно, 
можно заявлять, что любая знаковая система, 
независимо от того, откуда она появилась, наде-
лена причиняющей силой по отношению к ин-
дивиду. Но язык – это не только система знаков, 
но и система символов: слова как знаки соеди-
няют звуковую форму с экстралингвистическим 
содержанием, нуждаясь в конвенционализации 
и устанавливая взаимопонимание; слова как 
символы согласуют содержание интекста с со-
держанием контекста и нуждаются в интерпре-
тации10.

Знаково-символическая действительность 
доступна интерпретации, и человек постоянно 
заполняет символы и знаки своими смыслами, 
конструируя собственную социальную реаль-
ность. Э. Халас указывает на социальное проис-
хождение символизма, вопреки представлению о 
нем как о некоторой обособленной семио-линг-
вистической системе11.

На социальный фундамент символов указы-
вает П. Бурдье, утверждая, что потенциал симво-
лов не заключается в них самих, но происходит 
из социальных обстоятельств – например, влия-
ние, которое имеют слова чиновников, полити-
ков, предпринимателей, клерков, преподавателей 
или священников, исходит, в первую очередь, из 
их социальных статусов12.

В то же время нельзя игнорировать тот 
факт, что человек конструирует мир значений, 
но потом пытается скрыть семиотическую сущ-
ность действительности13. На это указывает и 
представитель радикального конструктивизма 
П. Ватцлавик, утверждающий, что рассмотрение 
вопроса о существовании какого-либо априор-
ного смысла в мире нелепо: Вселенная не имеет 
смысла вообще14.

Язык также представляет собой конструк-
цию, существующую в виде системы и различ-
ных субсистем, относящихся к ней, и, вступая в 
мир, индивиды овладевают этой сложной систе-
мой с целью сосуществования в обществе. Эта 
система существенна не только из-за ее необхо-
димости для общения, ее важность обусловлива-
ется тесной связью с высшими формами мысли-
тельных процессов. По мнению А. A. Потебни, 
попав в «стройный мир» языка, люди не покида-
ют его границ15.

Следует упомянуть еще один из аспек-
тов конструирования социальной реальности 
– его неуправляемость. Вопреки тому факту, 
что в европейской философии давно прева-
лирует мнение, по которому индивид может 
полностью понять только те действия, которые 
совершает сам, и то, что для него по своему 
характеру очевидно, основная проблема за-
ключается в том, что индивиды не понимают 
своих действий и зачастую не имеют понятия, 
каков будет результат16.

Феноменологическое объяснение данного 
феномена основано на понятии «горизонта» – 

надеясь и направляя свои действия, человек не 
должен полагать, что все случится в точности 
как запланировано, так как планирование всегда 
подразумевает «открытый горизонт значений», 
расширяемый по мере осуществления плана, и 
эти ожидания неизбежно имеют типизирован-
ный характер. Наши планы и ожидания создают 
широкий горизонт будущего жизненного опыта, 
и он не статичен, а, наоборот, динамически из-
меняется17.

Таким образом, конструирование соци-
альной реальности – это сложный процесс, в 
котором конструкты детерминируют, а язык, 
посредством которого мы стремимся констру-
ировать мир, контролирует наше мышление 
и миропонимание. Однако можно предполо-
жить, что конструкты, несмотря на то что сде-
ланы бессознательно, приносят пользу, так как 
они адекватны потребностям социума, а язык, 
вопреки его многогранности и мощи, – всего 
лишь механизм коммуникации и социализации 
в процессе конструирования социальной ре-
альности.
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Население России, как и его отдельные про-
фессиональные группы, нуждается в эффектив-
ной системе социальных гарантий, поддержке и 
защите. Возрастает необходимость анализа раз-
личных категорий населения, дифференциации 
социологических школ и концепций, анализи-
рующих процессы социальных гарантий с раз-
личных методологических позиций. В условиях 
модернизации российского общества возрастает 
значение социальных гарантий субъектов, ве-
дущих активную трудовую деятельность. Соз-
дается необходимо адаптировать систему соци-
альных гарантий относительно трансформация 
системы социально-трудовой сферы, комплек-
са нетрудовой деятельности человека. Сегодня 
важно исследовать весь комплекс применяемых 

инструментов социальных гарантий, призван-
ных создать условия восстановления и развития 
трудового потенциала акторов в динамично из-
меняющейся социальной среде. Социальные га-
рантии, с одной стороны, призваны обеспечить 
рост эффективности социальной политики, на-
правленной на защиту работников отдельных 
трудовых организаций и отраслевых объедине-
ний в целом, с другой стороны, позволят уточ-
нить роль социальной защиты как инструмента 
повышения эффективности системы воспроиз-
водства трудового потенциала работников в ус-
ловиях перехода России на инновационный (ди-
намичный) тип развития.

Подробный анализ научных источников 
показывает, что в социологических исследова-
ниях сегодня не представлено единой позиции 
о сущности и содержании категории «социаль-
ные гарантии», не осуществляется теоретиче-
ское обоснование взаимосвязи социальной за-
щиты, социальной политики, государственных 
социальных минимальных стандартов, развития 
трудового потенциала профессиональных сооб-
ществ отдельных организаций.

Для устранения данных теоретических про-
белов дифференцируем социологические кон-
цепции, рассматривающие социальную защиту 
как социально-экономическую категорию, и 
проведем общий анализ основных групп дан-
ных теорий. Концепции, представляющие тео-
ретическое обоснование процессов социальной 
защиты, можно условно сгруппировать по не-
скольким направлениям: 1) общетеоретическое; 
2) институциональное. Рассмотрим данные на-
правления подробней.

Первая группа концепций – общетеорети-
ческие социологические теории социальной 
защиты. Основными представителями данной 
группы являются В. М. Корякин, А. В. Кудаш-
кин, К. В. Фатеев, Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, 
С. В. Тихомиров, В. В. Маркелов.

В общетеоретическом контексте исследо-
ватели рассматривают социальную защиту как 
форму реализации социальных гарантий населе-
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ния, осуществляющейся на основе разработан-
ных и принятых государственных социальных 
стандартов общественной жизнедеятельности. 
Социальная защита осуществляется в рамках 
распространяющихся гарантий на те или иные 
группы населения. Здесь социальные гарантии 
рассматриваются как «материальные, духовные 
и юридические условия и средства, обеспечи-
вающие гражданам возможность пользоваться 
установленными законодательством правами и 
свободами»1. Социальные гарантии представ-
ляют собой форму проявления государственных 
минимальных социальных стандартов. При этом 
последние представляют собой систему установ-
ленных законодательно качественных и количе-
ственных социальных нормативов, определяю-
щих систему социальных гарантий населения и 
отдельных групп работников2. В контексте дан-
ного подхода социальные гарантии должны быть 
достаточными для удовлетворения основных 
потребностей работника, определяемых соци-
альными и экономическими условиями жизнеде-
ятельности. 

Конкретные социальные гарантии предо-
ставляются преимущественно государством и 
ведомственными структурами. Они направлены 
на соблюдение социальных прав населения и 
действуют по отношению к определенным кате-
гориям граждан общества, а также к различным 
его профессиональным группам. Социальные га-
рантии обеспечиваются в результате функциони-
рования: государственной власти, системы мест-
ного самоуправления, ведомств, конкретных 
организаций. Социальная защита различных 
групп населения осуществляется в рамках офи-
циально принятой системы социальных гаран-
тий, определенных как совокупность материаль-
ных и «юридических средств, обеспечивающих 
реализацию конституционных социально-эконо-
мических и социально-политических прав чле-
нов данного общества (право на труд, образова-
ние, медицинскую помощь и т. д.)»3. В рамках 
данного подхода В. М. Корякин, А. В. Кудашкин, 
К. В. Фатеев предлагают рассматривать социаль-
ные гарантии как «совокупность объективных 
и субъективных факторов, условий и средств, 
направленных на реализацию социальных прав 
военнослужащих и их семей»4. Л. Л. Попов, 
Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров конкретизиру-
ют данный подход и доказывают, что социальные 
гарантии необходимо рассматривать как предпо-
сылку процесса реализации социальной защиты. 
На уровне отдельных профессиональных групп 
социальная защита осуществляется на основе 
установленных законодательством специфиче-
ских профессионально-служебных прав, преду-
сматривающих определенные преимущества 
тех или иных профессиональных групп (напри-
мер военнослужащих и членов их семей) «перед 
другими гражданами в различных сферах обще-
ственной жизни»5.

Таким образом, в рамках общетеоретиче-
ских доктрин социальные гарантии рассматри-
ваются как механизм обеспечения социальной 
защиты, принятый государством по отноше-
нию к населению в целом или к той или иной 
профессиональной группе. Социальные гаран-
тии населения и отдельных профессиональ-
ных групп работников представляют собой 
качественную характеристику общего перечня 
государственных минимальных социальных 
стандартов – системы установленных законо-
дательно качественных и количественных со-
циальных нормативов, реализация которых и 
осуществляется при обеспечении социальных 
гарантий населения. В рамках данного подхода 
социальные гарантии понимаются преимуще-
ственно как двойственное явление. С одной сто-
роны, это форма поддержания стабильности по-
ложения населения в целом, предоставление им 
определенных государственных минимальных 
стандартов жизни и прав. С другой стороны, 
социальные гарантии представляют собой ком-
пенсирующие услуги государства, ведомств, от-
дельных организаций, позволяющие работни-
кам и членам их семей возместить понесенные 
затраты, связанные с исполнением ими обязан-
ностей, определяемых профессиональной дея-
тельностью.

Данный подход ограничивается узкой фор-
мулировкой сущности социальных гарантий. 
Авторы абстрагируются от раскрытия широкого 
аспекта содержания данного явления, узко рас-
сматриваются предпосылки и функции системы 
социальных гарантий. При этом сущностное про-
явление социальных гарантий раскрывается пре-
имущественно в контексте практик социальной 
благотворительности, социальной ответствен-
ности, гуманизма института государственной 
власти. Аспект прагматизма, социально-эконо-
мической результативности процесса обеспече-
ния социальных гарантий данные теоретики не 
рассматривают.

Рассмотрим вторую группу концепций – 
институциональные парадигмы социальных 
гарантий. Теоретическое исследование данной 
категории в институциональном контексте име-
ет длительную историю и находит свое отраже-
ние в работах следующих ученых: Т. Баланди-
ной, О. Бессоновой, Ю. Быченко, Э. Гидденса, 
Т. Дыльновой, Т. Заславской, З. Котельниковой, 
С. Кирдиной, Н. Манохиной, А. Олейник, М. По-
кровской, В. Радаева, Р. Рывкиной.

Социальные гарантии данными исследова-
телями рассматриваются в рамках общей систе-
мы становления и формирования социальных 
институтов и институциональных форм обще-
ства6. Социальные гарантии представляют со-
бой социальный институт, так как являются 
результатом совместных социальных действий 
субъектов, которые повторяются7. О. Бессонова 
обосновывает изменение содержания и смысла 
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основных институтов социальной структуры 
российского общества. В рамках реорганизации 
собственности, политических преобразований 
выстраиваются принципиально новые соци-
альные отношения, влияющие «на последую-
щий цикл развития»8. Комплексно изменяется 
система социальных гарантий, социальной за-
щиты, социальных отношений, формируется 
новая институциональная роль государства, 
направленная на обеспечение социального раз-
вития общества. В новых условиях становление 
ценностных ориентаций государства связано 
с обновлением форм организации социально-
экономической жизни человека, стремлением к 
обеспечению устойчивых социальных гарантий 
его жизнедеятельности9. В основе этих процес-
сов лежат не только стимулируемые импульсы 
сверху, но и огромное множество механизмов 
поддержания социальных гарантий на ведом-
ственном и организационном уровнях. Послед-
ние стремятся, помимо обеспечения оптималь-
ных условий воспроизводства акторов труда, 
сформировать инновационный стиль взаимо-
действия социально-экономических субъектов 
труда. Государство, ведомства, отдельные ор-
ганизации нацелены «реализовать свои инте-
ресы в рамках той свободы выбора, которую 
оставляют ему ресурсные, институциональные 
и культурные ограничения»10. В новых услови-
ях формируется множество социальных меха-
низмов, акцентирующих внимание на том, что-
бы обеспечить оптимальные условия создания 
материальных благ, человеческого потенциала, 
услуг для эффективного воспроизводства чело-
веческой жизнедеятельности11. Поэтому мож-
но констатировать, что социальные гарантии 
представляют собой элемент социального ме-
ханизма внешней институционализации12. Его 
развитие происходит через систему институ-
циональных обменов между государством и от-
дельными институтами общества. Государство, 
органы местного самоуправления, ведомства, 
организации, осуществляя взаимодействия с 
социумом, реализуют двойственный процесс: 
с одной стороны – защиту социальных прав 
граждан, с другой – инвестируют процесс са-
моразвития общественно необходимых харак-
теристик трудового потенциала, т. е. создают 
условия для «самопроизводства человеческого 
капитала в процессе жизнедеятельности его 
носителя»13. В данном случае воспроизводство 
новых социальных институтов в общественных 
системах реализуется как ответная реакция на 
вызовы различных внешних факторов14.

В настоящее время можно также выделить 
отдельное институциональное направление, 
рассматривающее социальные гарантии в кон-
тексте проявления социальной справедливо-
сти. Социальная справедливость в рамках дан-
ного подхода определяется через раскрытие 
характера распределения социальных прав и 

обязанностей в конкретных условиях истори-
ческого развития15. М. Покровская в этой свя-
зи доказывает, что социальная справедливость 
в новых условиях проявляется в результате 
предоставления государством определенного 
набора социальных гарантий и должна осмыс-
ливаться в качестве предпосылки для принятия 
изменений в области всех систем социального 
конструирования16. На основе социологиче-
ских исследований проблем, связанных с соци-
альной справедливостью, несложно выявить 
не только базовые общественные социальные 
нормы, а также социальные права защиты на-
селения, но и противоречия распределения 
ресурсов, приводящие к социальной диструк-
тивности развития. Наличие (или отсутствие) 
последних показывает соответствие (или не-
соответствие) действующих социальных норм, 
прав, практик распределения ресурсов потреб-
ностям общества и целям базовых обществен-
ных институтов. Данная оценка и должна по-
мочь выявить проблемы социального развития 
и предложить пути совершенствования соци-
альной политики в тех или иных исторических 
условиях.

Таким образом, в рамках институцио-
нальной доктрины социальные гарантии пред-
ставляются как проявление социальных прав 
граждан. Институты регулируют социальные 
отношения в обществе и способствуют соци-
альной интеграции отдельных организацион-
ных структур. Характер разработки и примене-
ния системы социальных гарантий в различных 
обществах зависит и определяется спецификой 
его институциональной структуры. Весь ком-
плекс процесса разработки системы социаль-
ных гарантий, ее количественные и качествен-
ные характеристики направлены на реализацию 
их общественных функций, наиболее важные из 
которых – экзистенциальная и социально инте-
грирующая. Экзистенциальная функция связана 
и определяет удовлетворение базовых социаль-
но значимых потребностей субъектов общества 
на минимально допустимом уровне (последнее 
создает условия институционального обеспече-
ния реализации основных социальных прав на-
селения). Социально интегрирующая функция 
связана и определяет сплоченность отдельных 
субъектов общества на основе поддержания 
норм потребительной солидарности, а также 
субсидиарности. Здесь в основу социальных 
гарантий закладываются основные группы по-
требностей, являющиеся наиболее важными 
(базовыми) для выживания социальных субъ-
ектов. Удовлетворение (неудовлетворение) 
данных базовых групп потребностей позволя-
ет оценивать успешность (неуспешность) не 
только социальной защиты, но и всей системы 
социализации человека в обществе. Последняя 
в целом определяет необходимость и эффектив-
ность социальной интеграции акторов в обще-

социальные ГаранТии В услоВияХ Пере-
Хода на инноВационный ПуТь раЗВиТия
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ство. В рамках данного подхода представляется 
широкая трактовка социальных прав, которые 
рассматриваются как гарантия предоставления 
всем членам общества минимально возможно-
го комплекса и объема социально гарантиро-
ванных благ, а также услуг. Основные усилия 
исследователей направлены на выявление оп-
тимального способа формирования системы 
социальных гарантий, уточнения параметров 
необходимых государственных социальных 
минимальных стандартов. Определяется соот-
ношение механизмов социальных гарантий и 
характеристик основных институтов общества.

Таким образом, институциональный под-
ход, раскрывая сущность социальных гарантий, 
опирается на раскрытие процессов разработки 
и понятия социально значимых «норм» на ос-
нове уточненных минимально необходимых 
индивидуальных потребностей. Доказывается, 
что социальные гарантии должны фиксировать 
социально значимые «нормы» на основе ми-
нимально необходимых индивидуальных по-
требностей. Реализация социальных гарантий 
позволяет создавать максимально возможные 
условия оптимального развития общества. 
Данный подход расширительно трактует со-
циальные гарантии. В то же время нет четкого 
уточнения влияния социальных гарантий на 
формирование основного факторного ресурса 
общества в форме трудового потенциала. Ори-
ентация на достижение социального развития 
в абстрактных формах не позволяет авторам 
концентрироваться на основных приоритетах 
социальных гарантий в условиях перехода на 
инновационный тип развития современного 
российского общества.

Таким образом, представленный анализ 
различных концепций показывает, что ученые, 
хотя и рассматривают содержание социальных 
гарантий с различных методологических по-
зиций, все же имеют общие точки сопряжения. 
Для преодоления недостатков вышепредстав-
ленных концептуальных направлений необхо-
димо выработать интегрированный подход к 
понятию и содержанию категории «социальные 
гарантии».

В рамках интегрированного подхода соци-
альные гарантии представляют собой законо-
дательно закрепленную систему мер, обеспе-
чивающую условия получения минимального 
реального дохода, а также распространение га-
рантий на все социально значимые для субъек-
тов ресурсы, связанные с получением социаль-
но необходимых минимальных наборов благ и 
услуг, обеспечивающих удовлетворение базо-
вых потребностей в питании, одежде, жилье, 
образовании, здравоохранении, труде, передви-
жении. Социальные гарантии устанавливаются 
государством и закрепляются в форме законо-
дательной системы специальных нормативов, 
в результате чего достигается цель социальной 

защиты населения по основным компонентам 
их социальных прав.

По сути, социальные гарантии реализуются 
в результате закрепленной системы мер, прово-
димых государством, ведомствами, отдельными 
организациями на местах в различных областях 
жизни; являются базовым социальным институ-
том интеграции; выражают в конкретных исто-
рически обусловленных нормативах минималь-
ные социальные права и трудовые возможности 
общественных субъектов; имеют сложную си-
стему содержательного проявления.

С одной стороны, социальные гарантии – это 
совокупность социальных норм, направленных 
на соблюдение прав населения в рамках зако-
нодательно принятой системы государственных 
минимальных социальных стандартов, обуслов-
ливающих обеспечение качественных и коли-
чественных социальных нормативов жизнедея-
тельности каждого члена общества. Соблюдение 
социальных прав населения, хотя и осуществля-
ется на основе законодательно (или администра-
тивно) принятых норм социальных гарантий, но 
реализуется дифференцировано относительно 
различных категорий граждан общества.

С другой стороны, социальные гарантии 
направлены на обеспечение условий восста-
новления и частичного саморазвития трудового 
потенциала акторов труда. Поэтому они долж-
ны быть достаточными для удовлетворения ос-
новных потребностей работника и его семьи, 
определяемых социальными и экономически-
ми условиями их жизнедеятельности. Гарантии 
здесь направлены на создание благоприятных 
условий для работников и членов их семей, спо-
собствующих эффективному выполнению ими 
своих должностных и специальных обязанно-
стей, удовлетворению (на минимальном уровне) 
возникающих социальных потребностей, а так-
же реализации собственных профессиональных 
интересов. Обеспечение условий простого вос-
производства трудового потенциала обеспечи-
вается через эффективную систему социальных 
гарантий. Реализация последнего осуществля-
ется через конкретизацию системы социальных 
гарантий, направленных на удовлетворение 
базовых потребностей (в питании, одежде, жи-
лье, образовании, здравоохранении, труде, пере-
движении). Обеспечение минимального уровня 
удовлетворения базовых потребностей позволя-
ет восстанавливать базовые способности к труду 
(функциональный непосредственный трудовой 
потенциал). Данное восстановление обеспечива-
ет повышение деятельной активности трудового 
субъекта, что и представляет собой базовый фак-
тор социальной интеграции (или, наоборот, экс-
клюзии) человека в общество. 

Необходимо согласиться с исследователями 
институциональной социологической школы в 
том, что социально гарантируемый уровень удов-
летворения потребностей человека в питании, 
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одежде, жилье, образовании, здравоохранении, 
труде, передвижении определяет, прежде всего, 
условие неизменного (простого) социального 
воспроизводства населения. В данном контексте 
можно заметить, что социальные гарантии зави-
сят от характеристик и уровня развития обще-
ственной экономики, эффективности обществен-
ного труда, а также от качественных показателей 
развития общественной институциональной си-
стемы. По мере развития общества расширяется 
спектр и охват потребностей системой социаль-
ных гарантий. На уровне развивающихся стран 
социальные гарантии, как правило, ориентиро-
ваны на первую и вторую группу потребностей: 
питание и одежда. Дальнейшее развитие посте-
пенно расширяет систему социальных гарантий 
на вторую треть базовых потребностей – жилье. 
Современные развитые страны имеют развитую 
институциональную систему, определяющую 
социальные гарантии на весь комплекс базо-
вых социальных потребностей: питание, одеж-
да, жилье, образование, здравоохранение, труд, 
передвижение. Формирование устойчивой си-
стемы социальных гарантий, ориентированной 
на эффективное удовлетворение на минималь-
ном, но социально значимом уровне всех базо-
вых потребностей, говорит об эффективности 
институциональной системы общества. Данная 
общественная институциональная система мак-
симально ориентирована на восстановление и 
расширенное воспроизводство трудового потен-
циала населения.

Расширенный интегрированный подход к 
рассмотрению социальных гарантий позволяет 
выделить комплексный состав их функциональ-
ных целей: 1) обеспечить физическое восста-
новление и саморазвитие человека, недопустить 
формирования разрушительных процессов его 
биологического функционирования; 2) интегра-
ция социальных субъектов, недопущение де-
структивных процессов, стигматизации, а также 
выпадения отдельных личностей из системы 
социального пространства, социально-экономи-
ческих отношений общества; 3) оптимизация 
процессов расширенного воспроизводства тру-
дового потенциала, сохранение здоровья, обра-
зовательное человеческое развитие общества, 
территорий.
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В статье рассматривается история возникновения термина 
«фланер». Предлагается авторское определение социального 
фланера. Доказывается, что понятия «маргинал» и «социальный 
фланер» не являются тождественными. Автор представляет прин-
ципиально новый взгляд на проблему фланерства, определяя это 
сложное явление не как урбанистическое, но как социальное; вы-
водит специфические характеристики социального фланерства; 
доказывает, что данный термин может быть использован для 
описания особого явления, возникшего в XXI в.
Ключевые слова: постмодернизм, интеллектуальный фланер, 
социальный фланер, маргинал.

on the Question of social flaneur origin in the Postmodern 
Period

M. A. Gerasimova

The article discusses the history of term «flaneur» origin. The author 
defines the «social flaneur» term. It is proved that the concept of 
marginal and social flaneur are not identical. The author presents a 
fundamentally new approach to the problem of «flaneurism» defining a 
complex phenomenon not as urban, but social. It displays the specific 
characteristics of «social flaneurism». The author argues that this term 
can be used to describe a particular phenomenon that emerged in 
the XXI century.
Key words: postmodernism, intellectual flaneur, social flaneur, 
marginal.
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В различные эпохи существовали индивиды, 
не вписывающиеся в общий контекст. Их опре-
деляли как отшельников, затворников, лишних 
людей, люмпенов, девиантов, маргиналов и т. д. 
В настоящее время мы обнаруживаем новый фе-
номен, возникающий в эпоху постмодернизма, – 
социальное фланерство. Актуальность изучения 
этого явления возрастает с необходимостью от-
слеживания процессов фланерства, чтобы оно не 
приобрело деструктивного характера, не стало 
еще одной острой и трудноразрешимой пробле-
мой современного общества.

Рассмотрим подробно историю возникнове-
ния данного термина.

Считается, что слово «фланер» закрепилось 
в европейской культуре благодаря французско-
му философу Вальтеру Беньямину. Он уделил 
большое внимание в своем творчестве интел-
лектуальному фланеру. Философ характеризовал 
фланера как «представителя развитого капитали-
стического общества, представителя общества 

“высокого капитализма”, жителя большого го-
рода, свободно владеющего информацией и спо-
собного даже управлять и манипулировать ей, 
создавая новые образы в массовом сознании»1.

Отличительной чертой интеллектуального 
фланера Беньямин называл его деструктивный 
характер, который разрушал конструкции созна-
ния, препятствующие его свободному существо-
ванию. По его мнению, фланер XIX в. – это, в 
первую очередь, «критически мыслящий пред-
ставитель общества, относящийся с сомнением 
к любым устойчивым идеологическим конструк-
циям как к ограничивающим интеллектуальный 
поиск»2.

В своих работах, посвященных истории 
Парижа второй половины XIX в., В. Беньямин 
рассуждает о месте города в жизни фланера. Он 
пишет, что «если он [фланер] там родился – это 
уже не место жительства. Город для него – до-
стопримечательность»3. Увиденное через при-
зму городской среды определяется не как цель, 
но как игра. План превращается в случай, а дви-
жения человека становятся все менее ясными. В 
этом пространстве всегда можно найти место, 
где человек останется совсем один, а затем – сно-
ва вернуться туда, где воплощаются его интере-
сы и потребности. Желания определяют это, а не 
обстоятельства. «Уже не человек живет для чего-
то, а мир живет для него»4.

Упоминание о новом типе городского че-
ловека (фланере) можно встретить в работе не-
мецкого философа и социолога Георга Зиммеля 
«Метрополис и ментальная жизнь»5, в которой 
он рассматривал влияние больших городов на 
развитие индивидов. Г. Зиммель показал, что 
сложное устройство современных городов по-
рождает новые типы взаимоотношений инди-
видов и их обязанностей, происходят процессы 
трансформации людей. Современные города 
изменяют отношения индивидов ко времени и 
пространству, а также взгляды на их свободу и 
существование в целом6.

О фланере или человеке «гуляющем» го-
ворит Зигмунт Бауман, английский социолог, 
профессор университета Лидса, в работе «От 
паломника к туристу»7. Он анализирует фигуры 
паломника, фланера, бродяги, туриста, игрока 
в философско-исторической перспективе, от-
мечает, что они исполняют роль ярких парадиг-
мальных образцов культурного пространства 
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идентичности. З. Бауман отмечает, что фланер 
занимал позицию между «видимостью» и ре-
альностью; был мастером имитации своего 
времени; «гуляющий» вкушал все прелести со-
временной жизни, но без сопутствующих муче-
ний8. Ученый точно подметил, что «фланировать 
– значит играть в игру под названием игра»9 (to 
play the game of playing). Откуда и один из ру-
ководящих принципов фланера – «смотри, но не 
прикасайся»10.

По З. Бауману, в эпоху модернизма господ-
ствовали «паломники», они имели четкое пред-
ставление о своем жизненном пути. Однажды 
осознав маршрут своего странствия, они не име-
ли права изменить его, но могли лишь следовать 
ему. «Паломники» представляли свой путь на 
долгие годы вперед. Главной целью для поколе-
ния модернизма была идея прогресса, не важно, 
эволюционного или революционного, главное – 
«движение к всеобщему процветанию и благопо-
лучию»11. Таким образом, у «паломника» всегда 
имеется четкий маршрут и/или цель, к которой 
он стремится. Но все меняется в эпоху постмо-
дерна. «На смену миру, сконструированному из 
долговременных объектов, приходят дешевые 
изделия, спланированные для краткосрочного 
использования»12. На сцену выходят «потомки 
паломников», один из них – «фланер».

В эпоху постмодерна главенствует рацио-
нальное поведение. Все сложнее становится 
планировать свою жизнь на долгое время впе-
ред. «Правила жизненной игры постоянно ме-
няются»13, вынуждая придерживаться стратегии 
ведения коротких партий и избегать какой-либо 
фиксации, чтобы в любой иметь возможность 
выбрать другой путь. Необходимо запретить 
прошлому ограничивать настоящее, надо обру-
бить настоящее с обоих концов и выделить из 
истории.

Возможным жизненным пространством 
для фланера эпохи постмодернизма становит-
ся не город в целом, а лишь его часть – гипер-
маркет. З. Бауман отмечает, что «слово “malls” 
первоначально обозначало дорожки для пеших 
прогулок»14. Теперь они превратились в огром-
ные торговый моллы, где можно прогуливать-
ся, покупая и покупать прогуливаясь. И это уже 
не один единственный путь, как в ситуации с 
«паломниками», а множественность дорог, ла-
биринт, по которому фланер может бродить, 
совершенно не задумываясь о конечной точке 
своего маршрута.

Как в торговом молле вы можете зайти в от-
дел одежды, а вскоре оказаться в отделе рыбной 
продукции, так и в жизни можете многократно 
«переходить из одной субкультуры в другую, 
причем каждая субкультура будет вносить свой 
вклад в ценностный мир личности»15. Таким об-
разом, мы получаем ситуацию тотальной мно-
жественности, формирование и сохранение лич-
ностью связей со многими обществами. Фланер 

пытается достичь свободы от общества и в то же 
время сохранить различные связи с различными 
обществами.

Как мы уже отмечали ранее, фланер – чело-
век толпы. Он находится в постоянном поиске 
толпы, потому что там его убежище. Фланер на-
блюдает со стороны и протестует против пред-
приимчивости16. Он ведет жизнь «как если бы» 
и «как если бы» участвует в жизни других лю-
дей17. Смысл жизни фланера – быть в толпе, но 
независимым от толпы.

Как мы видим, упомянутые выше ученые 
используют термин в метафорическом значении, 
не давая четких определений. Понятие «фла-
нер» включает в себя множество коннотаций. 
Такую же картину мы наблюдаем, обратившись 
к современным словарям. Определение слова 
«фланер» приводится в Большом толковом со-
циологическом словаре: «…(от фр. Flaneur) – 
странник, наблюдатель, обозреватель»18, а также 
в Энциклопедии социологии: «…бесцельно про-
гуливающийся по городу человек»19. В толковом 
словаре Ушакова дается следующее определение 
фланера – «(пренебр.), человек, гуляющий без 
дела, праздношатающийся»20. В Словаре ино-
странных слов, вошедших в состав русского 
языка, находим «фланер – человек, бродящий их 
стороны в сторону, без всякой цели»21. В Толко-
вом словаре инозычных слов встречаем «фланер 
(устар.) – тот, кто фланирует, праздно прогули-
вается»22. Отметим, что в большинстве совре-
менных словарей данное слово имеет пометку 
«устар.», т. е. устаревшее.

В ходе работы с данным термином было от-
мечено, что современное социологическое науч-
ное сообщество использует его исключительно 
в области урбанистики. На наш взгляд, такое 
монополизирование термина не имеет под собой 
достаточных оснований. Мы считаем, что вправе 
использовать данный термин, наполнив его кон-
кретным содержанием. Очевидно, что социаль-
ный фланер отличается от маргинала, девианта и 
фланера в понимании «бесцельно гуляющий по 
городу».

Работу над проблематикой «социальное 
фланерство» мы начали также с использования 
метафоры. Под фланером XXI в. мы понимаем 
человека, блуждающего в социальных простран-
ствах.

С социологической точки зрения фланера 
XXI в. можно описать как человека, утратившего 
нормы предыдущей группы, но не нашедшего и 
не примкнувшего к новой группе. В отличие от 
маргинала, который находится в состоянии как 
бы «между» двух групп, фланер находится в по-
стоянном поиске новой группы. Именно движе-
ние отличает фланера от «застывшего» состоя-
ния маргинала.

Социальный фланер возникает в эпоху 
постмодерна, во время становления постин-
дустриальной экономики. Мы стремимся рас-
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смотреть явление социального фланерства 
как самостоятельный предмет, отказавшись от 
«априорной побочности»23, приписываемой яв-
лению маргинальности. В классическом опре-
делении под маргинальностью понимают про-
межуточное состояние индивида, стремящегося 
к обретению нового статуса, что подразумевает 
отсутствие статуса как аномалию. Также марги-
нальное состояние обычно понимается как каче-
ственно завершенное (в финале/идеале/конце). 
Здесь и заключается, на наш взгляд, глубинное 
различие между маргиналами и фланерами: со-
циальные фланеры пребывают в перманентном 
переборе социальных статусов. В мире постмо-
дерна у них нет возможности остановиться на 
каком-то одном статусе в силу все убыстряю-
щейся смены ориентиров, а также размывания 
их границ.

Итак, термин «фланер» был введен в на-
учный оборот французским философом В. Бе-
ньямином в начале ХХ в. Данный термин, под 
которым понимался человек, блуждающий по 
городу, был крайне популярен среди мыслите-
лей того времени. В последнее время отмечается 
некоторая монополия термина представителями 
урбанистического направления в социологии. 
Мы считаем правомерным рассматривать соци-
ального фланера не столько как человека, бес-
цельно гуляющего по городу, но как индивида, 
поставленного в условия перманентного движе-
ния, целью которого является поиск новых ре-
левантных норм, ценностей, а также обретение 
идентичности. На наш взгляд, специфической 
чертой социального фланера является постоян-
ное «перебирание» социальных статусов.
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Итоги единого дня голосования в сентябре 2015 г. в Российской 
Федерации интересны для партиологов по ряду причин. Во-первых, 
они стали последней «репетицией» перед выборами в Государствен-
ную думу в 2016 г. и позволяют оценить сложившийся расклад по-
литических сил накануне решающего предвыборного «сражения». 
Во-вторых, они проходили в условиях продолжающегося кризиса 
международных отношений и «войны санкций», что подталкивало 
все политические партии четко обозначать свою позицию по данному 
вопросу. Наконец, прошедшие выборы не только подтвердили устой-
чивые характеристики в развитии ведущих российских политических 
партий, но и обозначили ряд тенденций в развитии партий второго и 
третьего «эшелона» и также нуждаются в научном осмыслении.

Среди новаций прошедшей избирательной кампании можно от-
метить то обстоятельство, что полуофициально первый замести-
тель главы Администрации Президента РФ В. В. Володин публично  
озвучил идею о том, что настоящая демократия может быть только в 
том случае, если результаты выборов не предопределены и сохраняют 
интригу о победителях до дня голосования1. Очевидно, что по соб-
ственной инициативе такое заявление политик сделать не мог и оно 
было вброшено в информационное пространства по согласованию с 
президентом и руководством «Единой России».

Объяснения такой установки могут быть самыми различными, 
но, как представляется, данный политический посыл предназначен, 
прежде всего, для того, чтобы смягчить основания для критики су-
ществующего российского режима как авторитарного со стороны за-
падноевропейских политиков. Улучшение восприятия выборов как 
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важнейшего института демократии предназначе-
но подкрепить усиление положительного внеш-
неполитического имиджа страны, связанного с 
активизацией России на мировой арене, и пре-
жде всего в борьбе с террористическими органи-
зациями в Сирии.

Еще одним фактором, во многом повлияв-
шим на характер прошедшей избирательной кам-
пании, стала информация о готовящейся новой 
нарезке одномандатных избирательных округов 
на выборах депутатов Государственной думы. 
Она заставила выдвигать самые разные предпо-
ложения, основанные на классической формуле 
«кому это выгодно». Очевидно одно, что данная 
нарезка затрагивает несколько проблем, которые 
обозначились еще в период деятельности сме-
шанной избирательной системы 1990-х гг., но 
затем были сняты переходом к чисто пропорцио-
нальной системе выборов депутатов Государ-
ственной думы. 

Первая проблема – это существование ус-
ловно «сельских» и «городских» одномандатных 
округов, в которых работа с электоратом отлича-
лась существенной спецификой для кандидатов 
от различных партий. Вторая проблема была 
связана с проявлением конфликта интересов во 
взаимоотношениях некоторых руководителей 
субъектов Российской Федерации и мэров сто-
лиц данных региональных центров. В условиях 
«второго издания» смешанной избирательной 
системы данные проблемы вновь могут быть ак-
туализированы. В то же время важно учитывать, 
что ситуация и политический расклад в регионах 
за время действия пропорциональной системы 
несколько изменились. Например, актуальная 
для 1990-х гг. проблема голосования «сельских 
округов» за кандидатов от КПРФ в настоящих 
условиях существенно ослабела, и жители де-
ревни нередко отдают предпочтение кандидатам 
от «партии власти»2. Если в 1990-е гг. серьезные 
партийные организации в регионах имела только 
КПРФ, то сейчас практически все парламентские 
партии имеют региональные отделения. Если в 
1990-е гг. формирование связей бизнес-структур 
с партиями находилось в состоянии «турбулент-
ности», то в настоящее время они в основном 
уже стабилизировались. Тем не менее, переход к 
смешанной избирательной системе создает воз-
можности для определенной «перегруппировки» 
каналов лоббирования интересов региональных 
бизнес-элит и для продвижения их представите-
лей по одномандатным округам. Это также до-
бавляет элемент интриги и непредсказуемости в 
расклад политических сил в регионах перед вы-
борами 2016 г.

Всего на территории Российской Федерации 
в единый день голосования 13 сентября 2015 г. 
было проведено более 10,7 тыс. избирательных 
кампаний в 83 субъектах Федерации. На выборах 
всех уровней были замещены более 92 тыс. ман-
датов и выборных должностей, в том числе на 

выборах: высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Федерации) – 21; депутатов зако-
нодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации – 488, 
в том числе 461 мандат – на основных и 27 ман-
датов – на дополнительных и повторных выбо-
рах; депутатов представительных органов муни-
ципальных образований – более 90,3 тыс.; глав 
муниципальных образований – более 1,3 тыс. На 
выборах всех уровней выдвинуто около 207 тыс. 
кандидатов, зарегистрировано на 4 сентября 
2015 г. более 189 тыс. кандидатов3.

Выборы высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации проводились по 
мажоритарной избирательной системе абсо-
лютного большинства, при которой избранным 
считается зарегистрированный кандидат, полу-
чивший более половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. Во всех 
11 субъектах Федерации, в которых проводились 
выборы в законодательные (представительные) 
органы государственной власти, применялась 
смешанная (мажоритарно-пропорциональная) 
избирательная система.

По данным Фонда развития гражданского 
общества, итоги выборов 13 сентября 2015 г. 
подтвердили статус политических тяжелове-
сов в лице парламентских партий. Суммарные 
показатели набранных ими голосов ранжиро-
ваны следующим образом: «“Единая Россия” в 
совокупности набрала больше 3 млн голосов, 
КПРФ – чуть больше 650 тысяч, “Справедли-
вая Россия” – около 500 тысяч, ЛДПР – порядка 
460 тысяч. Все вместе же парламентские партии 
забрали себе более 70 процентов голосов изби-
рателей, участвовавших в выборах 13 сентября. 
Непарламентские партии выступили гораздо 
слабее: “Яблоко”, по совокупному голосованию 
занявшее пятое место, набрало лишь 64 тысячи 
голосов»4.

«Единая Россия» подтвердила свой статус 
ведущей партии, имеющей не только админи-
стративный ресурс, но и серьезную организаци-
онную основу. Ее лидеры расширили социаль-
ную базу партии именно за счет региональных 
отделений. В результате обозначилась тенден-
ция, которая прослеживается все более четко: 
фактически «Единая Россия» является един-
ственной партией, способной полностью охва-
тить своими кандидатами выборы всех уровней. 
Это стало одной из причин их побед не только 
на федеральном уровне, но и на муниципальных 
выборах. Итоги сентябрьских выборов 2015 г. 
подтвердили данную тенденцию5. Кандидаты от 
«Единой России» победили почти во всех субъ-
ектах РФ, где проводились выборы губернаторов 
(за исключением Иркутской области), и партия 
получила большинство во всех региональных 
законодательных собраниях и муниципальных 
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органах. Не случайно, что секретарь Генсовета 
«Единой России» С. Неверов, поздравляя канди-
дата от КПРФ с победой на выборах губернатора 
в Иркутской области, подчеркнул, что отноше-
ния с ним «будем выстраивать исходя из интере-
сов страны и жителей региона. Будет работать на 
благо людей, поддержим. Будет делать ошибки, 
значит, будем делать замечания, критиковать. У 
“Единой России” есть большинство депутатов в 
законодательном собрании Иркутской области, 
в городской думе. Это позволяет нам защищать 
интересы иркутян, обеспечивать исполнение 
указов Президента, принимать социально значи-
мые решения»6.

Тот расклад партийных оппозиционных сил, 
который сложился в России в последние полто-
ра десятилетия, условно (по политическим ре-
сурсам и позиционированию по отношению к 
действующей власти) можно разделить на три 
группы: парламентская лояльная оппозиция, 
представленная в Государственной думе и ре-
гиональных законодательных органах; «пери-
ферийная» лояльная оппозиция, находящаяся 
на уровне приближения к представительству в 
парламентах; «маргинальная» радикальная оп-
позиция, стремящаяся позиционировать себя в 
качестве альтернативы лояльной оппозиции7.

Вопрос по Крыму и ситуации на Украине 
стал той линией нового разграничения, которая 
внесла определенные коррективы в структури-
рование оппозиции. Не последнюю роль данная 
проблематика сыграла и в ходе предвыборных 
кампаний и выборов в единый день голосования 
13 сентября 2015 г.

Парламентская оппозиция продемонстриро-
вала фактически полную поддержку и единоду-
шие в положительной оценке внешнеполитиче-
ского курса Президента РФ в связи с обострением 
отношений с Украиной и начавшейся «войной 
санкций». Думается, что именно с этим в какой-
то степени связана публично заявленная пози-
ция Администрации Президента РФ о том, что 
демократические выборы в современной России 
должны отличаться непредсказуемостью резуль-
татов. Одним из ее проявлений стала победа во 
втором туре на выборах губернатора в Иркутске 
кандидата от КПРФ С. Г. Левченко.

В целом в сентябре 2015 г. КПРФ подтвер-
дила свой статус федерального политического 
тяжеловеса как ведущая оппозиционная сила в 
современной России. Однако если сравнивать 
ситуацию с 2011 г., то КПРФ в 2015 г. столкну-
лась с определенным оттоком электората. Он 
вызван целым рядом факторов, связанных как 
с появлением партий-спойлеров и активностью 
партий «второго эшелона» (особенно «Патри-
отов России»), так и с активной конкуренцией 
«Справедливой России» по представительству 
социальных интересов протестного электората. 
Кроме того, косвенное воздействие на ослабле-
ние позиции КПРФ оказала деятельность акти-

вистов Общероссийского народного фронта по 
выявлению недостатков в социально-экономиче-
ской и политической жизни современной России, 
которые они публично представляли Президенту 
РФ для принятия решений по их устранению.

Результаты выборов 13 сентября 2015 г. по-
казали, что партия «Справедливая Россия» пре-
одолела определенный внутренний кризис и не-
урядицы и предшествующий негативный тренд 
2012–2014 гг. и смогла в ходе предвыборной кам-
пании сохранить свои позиции в качестве одной 
из ведущих парламентских сил на федеральном 
и региональном уровнях (партия расширила свое 
представительство, по сравнению с 2011 г., в Ни-
жегородской, Астраханской, Магаданской обла-
стях и в Ямало-Ненецком автономном округе) и 
заняла третью позицию среди политических тя-
желовесов.

ЛДПР также смогла продемонстрировать 
национально-патриотический ресурс не только в 
лице своего бессменного лидера, но и в появле-
нии кандидатов, которые имеют потенциальные 
шансы для успешной конкуренции на выборах 
депутатов Государственной думы по одноман-
датным округам в 2016 г.

«Периферийная» лояльная оппозиция в той 
мере, в которой у нее есть доступ к информа-
ционным ресурсам, также продемонстрировали 
свое положительное отношение к восстановле-
нию исторической справедливости в отноше-
нии Крыма и свою поддержку твердой политики 
Президента РФ в отстаивании интересов России 
в отношениях с США и их союзниками.

На выборах в сентябре 2015 г. из 75 зареги-
стрированных партий, имевших право участво-
вать в выборах, только 43 смогли выдвинуть 
партийные списки. Определенных успехов доби-
лись кандидаты от политических партий «Ком-
мунисты России», «Патриоты России», «Роди-
на» и «Пенсионеры за справедливость». Они 
смогли увеличить свое представительство в ре-
гиональных законодательных собраниях (полу-
чив право выдвигать своих кандидатов без сбора 
подписей) и создать определенный «плацдарм» 
для конкуренции на выборах в Государственную 
думу 2016 г.

На выборах высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации активность непар-
ламентских партий по выдвижению кандидатов 
выглядела следующим образом (таблица).

Определенного успеха добилась партия 
«Патриоты России», кандидат от которой на вы-
борах губернатора Камчатки смог набрать 3,49% 
голосов избирателей8, а на выборах главы Брян-
ской области кандидат от партии М. И. Ивако 
набрал 9,62% голосов избирателей и стал вто-
рым после действующего исполняющего обя-
занности главы Брянской области. В целом дан-
ная партия провела в местные органы власти 
37 партийных списков и 139 одномандатников. 
Партийные списки «Патриотов России» смогли 
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преодолеть 5-процентный барьер в 37 кампани-
ях, партия «Родина» провела 21 список, «Комму-
нисты России» – 12, «Яблоко» – 8, «Пенсионеры 
за справедливость» – 5, «Правое дело» и Партия 
возрождения села – 4, партия «Зеленые», Партия 
дела, Партия ветеранов, «Гражданская платфор-
ма», «Союз труда» – по одному списку10.

Наиболее сложной оказалась ситуация в ли-
беральном секторе оппозиции. Присоединение 
Крыма и поддержка со стороны России само-
провозглашенных ДНР и ЛНР на Украине стали 
факторами, которые существенно изменили ха-
рактер взаимоотношений партий данного сег-
мента как с официальной властью, так и друг с 
другом.

Прежде всего, существенно изменилось по-
зиционирование РОДП «Яблоко». В предшеству-
ющие электоральные циклы Г. А. Явлинский и 
С. С. Митрохин акцент в объяснении стратегии и 
тактики своей партии делали на эффективности 
перехода к «правильной» либеральной политике, 
т. е. ориентированной не только на классические 
демократические ценности и рыночные принци-
пы, но и на социальные интересы большинства 
российского населения, на интересы мелкого и 
среднего бизнеса. Такое позиционирование обя-
зывало к оппонированию не только действую-
щей власти, но также к достаточно жесткой кри-
тике своих конкурентов на либеральном фланге. 
Это было одной из причин неудач всех попыток 
объединения и создания единой либеральной по-
литической партии в постсоветской России.

Несмотря на то что на выборах в Государ-
ственную думу 2011 г. партия не преодолела 
избирательного барьера и не получила доступа 
к парламентской трибуне, она набрала 3,5% го-
лосов, что дало ей право выдвигать кандидатов 
на любых региональных и местных выборах 
следующего цикла. Фактически после ухода с 
политической арены Союза правых сил «Ябло-
ко» осталось самой «перспективной» партией на 

либеральном фланге по сравнению с другими ли-
беральными объединениями.

Однако кризисные события на Украине, по-
следовавшее присоединение Крыма и официаль-
ная поддержка Россией самопровозглашенных 
ДНР и ЛНР вызвали столь резкое неприятие 
лидеров «Яблока», что фактически сблизило их 
позицию в этом вопросе с радикальными либе-
ральными движениями. Оценка ситуации была 
сформулирована как «аннексия Крыма» и «раз-
жигание войны», которая, по мнению лидеров 
«Яблока», не имеет «ни малейшей содержатель-
ной перспективы – ни политической, ни эконо-
мической, ни военной, ни дипломатической… 
Она ведет только к бесконечному кровопроли-
тию, стремительному росту преступности, лжи 
и еще большей деградации ситуации как на юго-
востоке Украины, так и российского государства 
и общества»11. Не случайно, что после таких за-
явлений сопредседатели РПР-ПАРНАС (лишен-
ные права участвовать в выборах в Мосгордуму 
в 2014 г.) заявили о своей поддержке кандидатов 
от «Яблока»12.

Тем не менее, единая коалиция либеральной 
оппозиции вновь не состоялась. Кроме тради-
ционных причин субъективного характера (ам-
биции лидеров за первенство в объединенной 
коалиции) у «Яблока» был определенный такти-
ческий расчет. Он был обусловлен опасениями 
растерять свой «ядерный» электорат в случае 
объединения с дискредитированными в глазах 
большинства российского населения лидерами 
радикальной РПР-ПАРНАС.

Как показала практика, расчет оказался вер-
ным. Накопленный за два с лишним десятилетия 
политический ресурс привел к тому, что на выбо-
рах в сентябре 2015 г. партия «Яблоко» достигла 
наибольших (относительных) успехов по срав-
нению с другими либеральными оппозиционны-
ми силами. Партия выдвигала кандидатов в семь 
региональных парламентов: в Новосибирской, 

Выдвижение кандидатов от непарламентских партий на выборах  
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации9

Политическая партия Количество субъектов РФ
«Родина» 9
«Патриоты России» 8
«Коммунисты России» 6
Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость 6

«Яблоко» 4
Партия пенсионеров России 4
«Гражданская платформа» 3
Казачья партия Российской Федерации 3
РПР-ПАРНАС 2
«Российский общенародный союз» 2
Трудовая партия России 2
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Костромской, Воронежской, Калужской, Рязан-
ской, Челябинской областях и Коми, а также в 
семнадцати «столицах» регионов: Астрахани, 
Владимире, Воронеже, Иванове, Калуге, Костро-
ме, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Орле, Сыктывкаре, Смоленске, Тамбове, Томске, 
Ульяновске, Ижевске. В Москве, Московской об-
ласти, Псковской, Мурманской областях, Крас-
ноярском крае и других регионах партия выдви-
гала кандидатов на муниципальных выборах13. 
Несмотря на то что ни один из партийных спи-
сков «Яблока» на выборах в регио нальные за-
конодательные собрания не прошел, партия пре-
одолела «барьер» на выборах в городские думы в 
Костроме (6,55%), Томске (5,65%) и Владимире 
(5,5%). Выдвижение от «Яблока» по одноман-
датным округам известных политиков и обще-
ственных деятелей в различных регионах России 
также привело к успеху. В итоге «Яблоко» пред-
ставлено в парламентах шести регионов (Пе-
тербург, Карелия, Псков, Калининград, Вологда, 
Кострома), а также в ряде районных центров14. 
В ряде областей «яблочники» были близки к 
преодолению избирательного барьера, что также 
можно отнести к успеху партии. Не случайным 
стало публичное заявление Г. А. Явлинского о 
своем намерении участвовать в предстоящих 
президентских выборах.

Вопрос по Крыму и ситуации на Украине 
привел к тому, что произошел раскол в рядах ра-
дикально оппозиционного движения во главе с 
РПР-ПАРНАС. Наиболее радикальные предста-
вители либералов открыто призывали снабдить 
оружием украинскую армию для подавления 
ополченцев и поддержать украинское прави-
тельство с помощью силы15. Апелляция лидеров 
партии к мировому сообществу, и прежде всего 
к США и их союзникам, о необходимости жест-
кой борьбы с режимом Путина, а также ужесто-
чения санкций привела к тому, что В. Рыжков, 
один из сопредседателей партии, заявил о выхо-
де со своими сторонниками из состава партии16. 
Формальным поводом для выхода стала позиция 
М. Касьянова, который активно стал укреплять 
свои позиции в партии в качестве единовластно-
го лидера. Данная деятельность особенно остро 
воспринималась сторонниками В. Рыжкова, так 
как именно возглавляемая им, официально заре-
гистрированная Республиканская партия стала 
в свое время основой для создания партии РПР-
ПАРНАС.

Понимая свою уязвимость на выборах по 
внешнеполитической позиции, РПР-ПАРНАС 
попыталась сплотить вокруг себя все оппози-
ционные демократические силы. В результате 
в июле 2015 г. был проведен съезд, на котором 
принята «Платформа Демократической Коа-
лиции ПАРНАС». Одним из первых ее тезисов 
стало позиционирование объединения в качестве 
патриотической силы и заявление о том, что «мы 
любим нашу страну, видим ее проблемы, намере-

ны их решать; не путаем любовь к своей стране с 
любовью к начальству и не принимаем подмену 
патриотизма ксенофобией и шовинизмом»17.

Тем не менее, «Яблоко» пошло на выборы 
в качестве самостоятельной силы и в резуль-
тате было подвергнуто достаточно жесткому, 
хотя и неявному прессингу со стороны Демко-
алиции. Свои организационные и особенно ин-
формационные ресурсы А. Навальный и М. Ка-
сьянов сосредоточили на Костромской области 
как единственном регионе, в котором (при под-
держке «Яблока») к выборам допустили список 
«парнасовцев». В результате такого медийного 
стягивания внимания россиян к этой области 
как «главному центру противостояния власти 
и оппозиции» сторонники либеральных цен-
ностей в других российских регионах были в 
определенной степени дезориентированы в сво-
ей возможной поддержке списков «яблочников». 
Не случайно, что противоречия между двумя 
оппозиционными силами не были сглажены. 
Например, заявленная на 20 сентября 2015 г. 
А. Навальным акция за сменяемость власти не 
была поддержана лидерами «Яблока». Послед-
ние совместно с общественным Комитетом про-
тестных действий (КПД) еще летом объявляли, 
что в конце сентября предложат людям выйти на 
улицу против законов о расширении полномочий 
силовиков и нечестных выборов18.

В целом анализ результатов выборов в сен-
тябре 2015 г. и участия позволяет выявить следу-
ющие тенденции в развитии многопартийности 
в современной России.

Несмотря на подтверждение лидирующих 
позиций «Единой России» и оппозиционных 
парламентских партий, усиливается электо-
ральный потенциал партий «второго эшелона», 
которые способны несколько потеснить полити-
ческих тяжеловесов и изменить конфигурацию 
партийных фракций в Государственной думе 
следующего созыва.

Потенциальные шансы преодолеть 5-про-
центный барьер есть у нескольких партий, про-
явивших себя как успешные на выборах в сен-
тябре 2015 г. Однако решение данной задачи 
осложняется тем, что существенно возрастает 
конкуренция представителей «периферийной» 
оппозиции друг с другом, так как в основном они 
аппелируют к одному и тому же протестному 
электорату, недовольному доминированием од-
них и тех же парламентских партий в последние 
электоральные циклы.

В любом случае можно прогнозировать с 
большой долей вероятности расширение поли-
тического представительства и некоторое увели-
чение числа фракций в Государственной думе. 
Выборы по мажоритарным округам создают бо-
лее благоприятные условия и перспективы для 
участия оппозиции в выборах. Яркие кандидаты 
от партий «Патриоты России», «Родина», «Ком-
мунисты России», Российская партия пенсионе-
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ров за справедливость, Партия пенсионеров Рос-
сии, заявившие о себе в предвыборной кампании 
2015 г., вполне могут составить конкуренцию 
кандидатам от ведущих партий в одномандатных 
округах, особенно с учетом их новой нарезки. 
Несмотря на различные версии смысла новой на-
резки округов и противоречивое истолкование ее 
политической функциональности, можно спрог-
нозировать, что сама их новизна в большей сте-
пени будет выгодна своей непредсказуемостью, 
прежде всего, новичкам и аутсайдерам. Кроме 
того, можно предположить, что на выборах в 
Государственную думу в 2016 г. будет возобнов-
лена проверенная опытом 1990-х гг. практика 
концентрированного участия небольших поли-
тических партий в одном-двух одномандатных 
округах для проведения в них своих политиче-
ских лидеров.

Остается сложной проблема политического 
представительства либерально ориентирован-
ного российского электората (в совокупности 
примерно 7–10% от зарегистрированных из-
бирателей). С одной стороны, относительный 
успех «Яблока» в сентябре 2015 г. позволяет 
этой партии надеяться на концентрацию дан-
ного электората вокруг своей партии. С другой, 
продолжается острая конкуренция в данном 
сегменте со стороны других либеральных поли-
тических сил. Все декларации о необходимости 
объединения правых в единую коалицию, как 
показали выборы 2015 г., остались благими по-
желаниями и в очередной раз были перечеркну-
ты амбициями политических лидеров. Жесткая 
критическая позиция по Крыму и конфликту 
на юго-востоке Украины резко сузила возмож-
ности расширения электорального ядра либе-
ралов. В этой связи идейно-мировоззренческая 
и ценностная основа либеральных партий и 
движений отступает в ходе предвыборных кам-
паний на второй план, уступая место критике 
«режима Путина» и «партии власти». Внима-
ние избирателей фокусируется на конкретных 
социально-экономических и иных проблемах 
конкретных российских регионов. Однако с 
учетом того, что такую же критику используют 
«патриотически» ориентированные партии всех 
других идеологий, серьезные шансы у ради-
кальных либеральных партий на предстоящих 
выборах не просматриваются.
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Приступая к изучению проблемы региональ-
ных политических режимов, необходимо уточ-
нить несколько важных методологических аспек-
тов. Во-первых, это понимание «политического 
режима». Данный вопрос является традиционным 
для исследователей, изучающих все многообразие 
режимных проявлений, поскольку от исходного 
первоначального понимания сути определяемой 
категории во многом зависит построение теоре-
тической матрицы исследования и дальнейшее ее 
наполнение, а следовательно, и непосредственное 
направление политического анализа.

Не углубляясь в тонкости множества суще-
ствующих определений политического режима, от-
метим, что наиболее традиционный подход к опре-
делению его как властного порядка, совокупности 
конкретных форм и методов реализации ставит 
перед исследователем задачу терминологического 
уточнения. Такое широкое определение подраз-
умевает изучение способов формирования и функ-
ционирования государственных органов власти, 
процедур отбора правящих групп и политических 
лидеров, степени и видов политического участия 

населения, его включенности в процесс принятия 
государственных решений, уровня политической 
конкуренции, действий политической оппозиции, 
ее реального участия в формировании органов 
государственной власти. Большую роль играет 
анализ ресурсов основных политических акторов. 
Отдельной проблемой является учет социокуль-
турных параметров осуществления политической 
власти в государстве. В итоге изначальная четкость 
и логичность определения политического режима 
подводит исследователя к необходимости анализа 
целого комплекса сложных, не всегда открытых и 
лежащих на поверхности, взаимосвязанных форм 
реализации власти в государстве. Реализация вла-
сти предполагает изучение реальных практик 
ее осуществления, неформальных институтов, а 
не только заявленных норм. Все это, в свою оче-
редь, подводит к необходимости конкретизации и 
формализации собственного понимания полити-
ческого режима. По данной траектории вслед за 
западными политологами идет и большинство оте-
чественных исследователей.

В классическом наборе таких определений 
можно назвать подход французского политоло-
га Ж-Л. Кермонна, согласно которому полити-
ческий режим – это «совокупность элементов 
идеологического, институционального и социо-
логического порядка, которые способствуют 
формированию политического управления дан-
ной страны на известный период»1.

Более четко политический режим предста-
вил М. Дюверже: «…механизм общественного 
управления, который соединяет модели выборов, 
голосования и принятия решений со способами 
политического участия партий, групп интересов 
иных акторов процесса»2. То есть в центре ис-
следовательского внимания оказываются основ-
ные каналы и способы формирования власти, а 
также основные политические акторы, влияю-
щие на данный процесс.

Эта традиция была продолжена, например, 
Ф. Шмиттером. Он полагает, что режим – это 
совокупность явных или скрытых структур об-
щества, «которые определяют формы и каналы 
доступа к ведущим правительственным постам, 
а также характеристики деятелей, <…> исполь-
зуемые ими ресурсы и стратегии…»3 То есть 
это система каналов, ролей, практик, ресурсов, 
стратегий, которые структурируют взаимоотно-
шения государства и общества.
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Таким образом, при изучении политических 
режимов перед исследователем встает первич-
ный вопрос формализации изучаемой категории, 
поиска адекватных переменных анализа, под-
дающихся количественному и качественному 
анализу. Например, В. Я. Гельман такими «пере-
менными» анализа видит акторов (моноцентри-
ческие – полицентрические режимы), институ-
ты (формальные – неформальные институты), 
ресурсы (административные, экономические, 
политические) и стратегии (силовые и компро-
миссные)4.

Другой отечественный исследователь, 
С. В. Борисов, выделил несколько иные параме-
тры анализа политических режимов. С его точки 
зрения, важно сочетание анализа происхожде-
ния правящих групп, количества и соподчине-
ния центрам политического влияния, состояния 
гражданского общества, а также учет статуса ре-
гиона во внешней среде5.

Схожая по формализованным параметрам 
модель анализа политических режимов была 
предложена А. Н. Медушевским. Он предлагает 
всесторонне изучить легитимность и законность 
режима; правовую систему разделения властей; 
взаимодействие власти и оппозиции; состояние 
элит, бюрократии, партий, групп давления; учи-
тывать, в чьих руках находится собственность; 
а также охарактеризовать стиль политического 
лидерства6.

Второй концептуальный вопрос, который 
стоит перед исследователями, – насколько акту-
ально и целесообразно водить понятие «регио-
нальный политический режим». На этот счет в 
отечественном научном сообществе была орга-
низована дискуссия. Основной аргумент против 
использования подобной научной категории в 
современных исследованиях – это абсолютная 
зависимость регионов от федерального цен-
тра после проведенной реформы, нацеленной 
на централизацию власти в стране. При такой 
жесткой детерминированности вряд ли можно 
говорить о большом «разбеге» различий в фор-
мировании политических режимов на местах, 
скорее, следует говорить об институциональных 
и социо культурных особенностях, которые на-
кладывают свой отпечаток на сложившуюся мо-
дель принятия политических решений.

Сам по себе федерализм, предполагающий 
формирование таких особенностей, безусловно, 
залогом формирования самостоятельных по-
литических режимов быть не может. С нашей 
точки зрения, целесообразность теоретическо-
го и практического выделения регионального 
политического режима очевидна при наличии 
практики смещения центра принятия решений 
на уровень регионов либо при доминировании 
неформального характера принятия данных ре-
шений, при появлении самостоятельных групп 
интересов, обладающих достаточно мощными 
ресурсами, при наличии конфликта интересов в 

регионе и т. п. Очевидно, что далеко не во всех 
федеративных государствах соблюдаются подоб-
ные условия, однако, на наш взгляд, российская 
политическая практика делает применение дан-
ного термина не просто уместным, но и очень 
логичным и обоснованным, поскольку дает воз-
можность сравнительного анализа региональ-
ного развития, выделения сущностных харак-
теристик политического процесса в регионах и 
политической субъектности региональных соци-
умов и элит7.

Следующий методологический аспект, ко-
торый хотелось бы подчеркнуть, что подавля-
ющее большинство существующих авторских 
концептов исследования региональных полити-
ческих режимов основывается на построении 
их типологии в достаточно ограниченном поле 
«жесткий авторитаризм» – «ограниченная де-
мократия» и «гибридные» режимы между этими 
двумя точками. То есть, так или иначе, данные 
«режимные» концепты вплетены в продолжение 
изучения процесса демократизации или редемо-
кратизации на региональном уровне. Основным 
результатом является ответ на вопрос, насколько 
«демократичны» (открыты, конкурентны и т. д.) 
или автократичны российские региональные ре-
жимы, либо авторитаризм какого типа характе-
рен для того или иного региона.

Именно в такой логике представлена типо-
логия региональных режимов В. Я. Гельмана8. 
Аналогом авторитарного моноцентрического 
режима выступает сценарий «победитель полу-
чает все», опирающийся преимущественно на 
неформальные институты и силовые стратегии. 
Основной характеристикой является контроль 
над ресурсами, который политические лидеры 
используют для сведения к минимуму вероят-
ности потери власти на следующих выборах. 
Возникшие в результате такого сценария поли-
тические системы предполагают сильную испол-
нительную власть и развитость административ-
ного ресурса.

Следующий режим является гибридным,  
т. е. сочетающим в себе черты и авторитаризма, 
и демократии, это «картельное соглашение», он 
подразумевает заключение явных или неявных 
соглашений между различными политико-эко-
номическими группами с целью минимизации 
неопределенности или угрозы утраты контроля 
над ресурсами. При таком сценарии формиру-
ются политические системы с сильным фрак-
ционным парламентом, в котором представлены 
все заинтересованные акторы. Однако общество 
исключено из процесса принятия политических 
решений.

Третий сценарий носит название «борьба 
по правилам», в данном случае отсутствует до-
минирующая сила, вследствие  чего борьба пе-
реносится в сферу электоральной конкуренции. 
В таком случае формируется сбалансированная 
система, в которой исполнительная и законода-
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тельная власти могут сдерживать друг друга. Это 
аналог демократии.

Последняя модель – «война всех против 
всех» – носит временный характер. Выйти из 
него стремятся все политические силы, посколь-
ку он связан со значительными издержками. Воз-
можно, такой подход излишне формализован, 
лишает анализ «полутонов», оставляет за преде-
лами внимания многие важные детали, отража-
ющие динамику развития политических процес-
сов, изменения политических режимов.

Более четкие критерии анализа предлагают 
А. Кузьмин, Н. Мелвин, В. Нечаев: формальное 
разделение полномочий между законодательной 
и исполнительной ветвями власти; степень кон-
курентности на выборах главы региона; уровень 
партийности регионального представительного 
(законодательного) органа власти. На основе ком-
бинирования этих трех индикаторов было выде-
лено 12 типов региональных режимов9. Данная 
авторская позиция часто подвергается критике 
именно за излишнюю фрагментацию типов ре-
гиональных режимов. А. В. Баранов предлагает 
укрупнить их в 6 типов: 1) слабый парламент, 
сильный лидер на низкоконкурентных выборах, 
низкая партийность легислатуры; 2) слабый парла-
мент, умеренная конкуренция на губернаторских 
выборах, очень низкая партийность парламента; 
3) слабый парламент, умеренная конкуренция за 
пост главы региона, высокий уровень партийно-
сти; 4) сильный по правовым полномочиям парла-
мент, низкая конкуренция за пост главы региона, 
невысокая партийность парламента, реально роль 
легислатуры снижена; 5) важные формальные 
полномочия парламента, высокая конкуренция на 
выборах главы региона, весомая роль парламен-
та; 6) формально сильный парламент, серьезная 
конкуренция на выборах главы региона, высокая 
партийность депутатов10.

Несмотря на важность и значимость ин-
ституционального структурирования власти в 
регионах, стоит согласиться с мнением Р. Ф. Ту-
ровского о том, что в условиях российской эли-
тократии структурирование власти в регионах 
происходит, в первую очередь, по линиям раско-
лов между элитными группами11. Поэтому автор 
предлагает более сложную модель типологиза-
ции российских регионов12. Дихотомия автори-
таризма и демократии стала лишь составной ча-
стью, одним из векторов многомерной системы 
взаимосвязанных параметров или осей анализа 
региональных режимов. Помимо данной оси 
автор выделяет еще ось «автономия – зависи-
мость», где изучаются неформальные практики 
индивидуальных отношений между центром 
и разными регионами. Третья ось – это «моно-
центризм – полицентризм», характеризующая 
структуру властных институтов, разделение вла-
сти между властными институтами (ветви и тер-
риториальные уровни власти) в соответствии с 
законом и на практике. Последняя ось в данной 

концепции – «консолидация – конкуренция», – 
это структура политических акторов, определя-
ющих повестку дня и принимающих решения.

В качестве отправной точки анализа в дан-
ном исследовании мы сконцентрируем внимание 
на оси «моноцентризм – полицентризм» регио-
нальной власти в Саратовской области. То есть 
в центре исследовательского внимания оказыва-
ется степень губернаторского моноцентризма, 
иными словами, доминирования региональной 
исполнительной власти в региональном инсти-
туциональном дизайне.

Очевидно, что до 2012 г. первичным крите-
рием оценки моноцентричности губернаторской 
власти могла служить сама процедура утверж-
дения губернатора законодательным собрани-
ем, которая применялась с 2005 г. повсеместно 
в российских регионах. Оценивая прохождение 
такой процедуры, можно понять: является ли 
кандидатура губернатора навязанной федераль-
ным центром (так называемые варяги), результа-
том договоренности элит, либо представителем 
единственной политической силы в регионе в 
виде правящей партии.

В Саратовской области данная процедура 
проводилась дважды, оба раза кандидаты в губер-
наторы П. Л. Ипатов и В. В. Радаев были утверж-
дены без особых проблем. П. Л. Ипатова в 2010 г. 
поддержали 28 из 30 депутатов, а В. В. Радаева 
утвердили 30 из 32 присутствующих на заседа-
нии депутатов облдумы, против голосовали двое 
коммунистов13. Более того, в случае утверждения 
В. В. Радаева вопрос о возможной оппозиции со 
стороны законодательной власти был неуместен, 
учитывая, что, во-первых, до избрания на долж-
ность губернатора он занимал пост спикера Са-
ратовской областной думы, во-вторых, являлся 
членом партии «Единая Россия», имеющей на 
тот момент абсолютное большинство голосов 
в региональном парламенте. Но более важным 
фактором послужило то, что В. В. Радаев пред-
ставлялся кандидатурой В. В. Володина, выстро-
ившего в Саратовской области вертикально ин-
тегрированную в федеральную структуру власти 
клиентелу, являющуюся наиболее значимой по-
литической силой в регионе.

С 2012 г. реформирование системы «вы-
боров-назначений» губернаторов предоставило 
регионам самостоятельность в определении про-
цедуры избрания главы региона. В соответствии 
с новым Законом Саратовской области от 28 июня 
2012 г. № 92-ЗСО «О выборах Губернатора Сара-
товской области» выборы губернатора осущест-
вляются гражданами Российской Федерации на 
основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании14. Несмотря 
на то что сами выборы вновь возвращаются к 
«всенародному» формату, процедура выдвиже-
ния кандидатов в губернаторы накладывает опре-
деленные фильтры с точки зрения контроля со 
стороны правящей партии. Однако Саратовская 
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область пока не апробировала данный формат ор-
ганизации исполнительной власти в регионе.

Что же касается процедуры отзыва губерна-
тора, то в регионе был принят соответствующий 
Закон от 2 августа 2012 г. № 118-ЗСО «Об отзы-
ве Губернатора Саратовской области», где четко 
прописаны основания (установленные судом на-
рушения закона государства или области и систе-
матическое невыполнение своих обязанностей) 
и процедуры организации голосования по отзыву 
губернатора15. Данная процедура выглядит доволь-
но громоздкой, региональная легислатура является 
лишь одним из этапов регистрации инициативной 
группы по организации процедуры отзыва.

Кроме того, важно учитывать, что «современ-
ная российская региональная политика отличается 
отсутствием универсального стандартного подхо-
да к оценке деятельности руководителей субъектов 
РФ»16. Помимо процедуры утверждения губерна-
торов, важным индикатором анализа может высту-
пать оценка разделения властей, иными словами, 
соотношение законодательной и исполнительной 
ветвей власти в регионе. Губернатор Саратовской 
области является высшим должностным лицом 
исполнительной власти в регионе, по должности 
является председателем правительства области, 
руководит деятельностью правительства области и 
несет персональную ответственность за результа-
ты его работы17. То есть полнота власти находится 
в руках губернатора. Однако необходимо отметить, 
что региональное законодательство достаточно 
быстро меняется, и одним из таких новшеств стало 
введение процедуры парламентского контроля над 
правительством.

Так, в Законе Саратовской области «О Пра-
вительстве Саратовской области» от 5 сентября 
1996 г. (в редакции от 25 июня 2015 г.) прописа-
на процедура согласования с областной думой 
кандидатур на должности вице-губернатора об-
ласти, заместителей председателя правительства 
области и министра финансов области18.То есть 
губернатор обязан кандидатуры на эти должности 
согласовать с областной думой, причем одна и та 
же кандидатура вносится губернатором области 
не более двух раз подряд. В целом, на наш взгляд, 
данная процедура, направленная на развитие про-
цессов согласования и учета мнений различных 
элитных группировок, гипотетически может «раз-
мыть» единоличную власть губернатора. Опять 
же при условии существования в региональном 
парламенте таких групп интересов либо серьез-
ной оппозиции. Если же парламент абсолютно 
монолитен с точки зрения политического влия-
ния, то данная процедура будет лишь формаль-
ностью. В Саратовской области утверждения на 
данные должности прошли без каких-либо об-
суждений и препятствий со стороны областной 
думы. Более того, за последнее время было про-
ведено серьезное кадровое обновление состава 
Правительства Саратовской области, В. В. Радаев 
сменил несколько заместителей председателя пра-

вительства области, министра финансов, все эти 
назначения прошли с единогласной поддержкой в 
региональном законодательном парламенте19.

Еще одной новой процедурой парламентско-
го контроля по подобию с федеральным центром 
видится обязанность губернатора ежегодно пре-
доставлять отчет правительства области о вы-
полнении программ социально-экономического 
развития области, о результатах деятельности 
правительства области, в том числе по вопро-
сам, поставленным областной думой. Последнее 
предполагает публичный отчет губернатора20.

Также депутаты областной думы вправе 
давать рекомендации правительству области по 
вопросам его деятельности, которые правитель-
ство должно рассмотреть на своих заседаниях и 
о результатах и принятых мерах в течение меся-
ца сообщить депутатам, комитетам и комиссиям 
областной думы21.

В то же время губернатор, например, имеет 
право внеочередного выступления по любому 
вопросу, обсуждаемому на заседании областной 
думы. А в соответствии с федеральным законода-
тельством предусмотрен роспуск регионального 
законодательного собрания губернатором, однако 
стоит оговориться, что в истории новой россий-
ской государственности пока он не был использо-
ван ни разу, и в Саратовской области данный во-
прос не стоял на политической повестке дня.

Партийное представительство в Саратов-
ской областной думе также вряд ли может гово-
рить о возможной автономии: из 45 депутатов 
43 – представители «Единой России», по одно-
му представителю от КПРФ (С. Н. Афанасьев) и 
«Справедливой России» (З. М. Самсонова). Безу-
словно, при оценке автономии законодательного 
органа власти важен не только партийный со-
став, очевидно, что правящая партия также мо-
жет делиться на ряд неформальных групп инте-
ресов, и внутри Саратовской областной думы, 
они существуют. Но необходимо подчеркнуть, 
что при определенной степени самостоятельно-
сти в лоббировании своих экономических инте-
ресов политически они оказываются полностью 
лояльными нынешнему губернатору.

Очевидно, что полноценная оценка моно-
субъектности региональной политики требует 
анализа дополнительных факторов, например, 
степени влияния губернатора на органы мест-
ного самоуправления, подконтрольность «тер-
риторий», но даже первичный политико-право-
вой анализ показывает, что фигура губернатора 
В. В. Радаева является консолидирующей для ре-
гиональной политической элиты, определяющей 
в межклановых взаимоотношениях. Губернатор 
при поддержке партии власти проводит любые 
кадровые решения, законодательные инициати-
вы, мероприятия идеологического порядка без 
каких-либо политических проблем и сложно-
стей, замыкая сложившуюся авторитарно-бю-
рократическую систему властвования. С одной 
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стороны, это выступает залогом «стабильности» 
политического развития, с другой стороны – при-
вычка делегировать ответственность за все при-
нятые решения вышестоящему лицу порождает 
безынициативность и низкую эффективность 
функционирования власти.
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Опыт исследования развития системы 
местного самоуправления, его политической 
автономии в современной России в контексте 
исключительно институционального подхода 
продемонстрировал определенную ограничен-
ность. Более качественный анализ возможен 
в логике неоинституционального подхода и, в 
частности, теории городских политических ре-
жимов и теории принципал-агентского взаимо-
действия1.

Первая концепция позволяет выявлять осо-
бенности неформального межакторного взаимо-
действия на локальном уровне политического 
процесса, а вторая раскрывает сущность отноше-
ний «по вертикали», определяет степень зависи-
мости в работе муниципальной власти от поли-
тического курса федерального и регионального 
уровней управления2.

Всплеск исследовательского интереса в этом 
направлении проявляется и в оценке реализации 
реформы местного самоуправления, ее очеред-
ного этапа в 2015 г. Не претендуя на всеобъемле-
мость исследования, расширим существующий 
у нас опыт в этом вопросе3. В качестве объекта 
анализа выступают административные центры 
Саратовской области – муниципальное обра-
зование «Город Саратов» и центры второго и 
третьего порядка – муниципальное образование 
«Город Энгельс» (население – 218 тыс. жителей), 
муниципальное образование «Город Балаково» 
(195 тыс. жителей) и муниципальное образо-
вание «Город Маркс» (31 тыс. жителей). Сразу 
оговоримся, что эти города формально являют-
ся административными центрами одноименных 
муниципальных районов. Поэтому при анализе 
социально-политических процессов зачастую 
возникает «подмена» в восприятии этих террито-
риальных единиц (более того, по действующему 
региональному законодательству эти территори-
альные образования имеют общую исполнитель-
ную власть в лице наемного сити-менеджера). 
«Вторые города» – это центры экономико-поли-
тической активности, которые по тем или иным 
критериям сопоставимы с главным центром ре-
гиона.

В отличие от Балаково и Энгельса, город 
Маркс сложно подвести под статус «второго» 

после областного центра. Данный муниципа-
литет рассматривается исследователями как го-
род Саратовской области, входящий в группу 
«третьих» по значимости. На «третью» ступень 
Маркс отодвигают из-за сравнительно неболь-
шого числа жителей (избирателей). Также город 
и район в целом характеризуются как слабо раз-
витые в промышленном плане, следовательно, 
ни о каких притязаниях на первенство и каком-
либо существенном влиянии на политическую 
обстановку в регионе говорить не приходится. 
Также следует учитывать еще одну общую ха-
рактерную черту «третьих» городов Саратовской 
области (которые являются административными 
центрами муниципальных районов) – городская 
власть не имеет четких контуров, как в Сарато-
ве. Маркс и ряд равнозначных ему городов ре-
гиона имеют конкретную ассоциацию со сво-
ими районами и не выделяются как отдельные 
самостоятельные единицы. Поэтому власть му-
ниципального района выходит на первый план, 
городские власти предстают перед исследовате-
лем как некие номинальные структуры, испол-
няющие ограниченные хозяйственные функции 
под надзором районного собрания депутатов и 
главы администрации муниципального района. 
Совершенно иная обстановка в областном цен-
тре и во «вторых» городах, которые являются 
полноправными и самостоятельными участни-
ками диалога: правительство региона – город. В 
случае с Марксом данный диалог выглядит так: 
правительство региона – Марксовский муници-
пальный район.

Учитывая нацеленность нашего исследова-
ния на изучение городских политических режи-
мов, Маркс не совсем подпадает под изначально 
задуманную выборку. Однако, несмотря на всю 
«размытость» города на фоне района, сращива-
ние функций и в конечном итоге отсутствие ре-
альных политических полномочий у городских 
властей, подобные примеры в рамках данной 
статьи имеют научное обоснование. Для пред-
ставления полной картины развития местного 
самоуправления в Саратовской области необхо-
димо рассмотреть муниципалитеты с разными 
показателями численности избирателей и зна-
чимости с экономической точки зрения. Устав 
Марксовского муниципального района был при-
нят лишь в 2008 г. В этой связи стоит отметить, 
что в Балаково и Энгельсе новые уставы, соот-
ветствующие измененному федеральному зако-
ну, были приняты на два года раньше. Очевидно, 
что на оперативность принятия нового устава, с 
наемным сити-менеджером, повлияли два основ-
ных аспекта.

Во-первых, практическая необходимость: 
размер территории, численность населения и 
другие показатели. По логике вещей, вводить си-
стему «глава муниципального образования – гла-
ва администрации» вполне оправданно в тех ме-
стах, где для повышения эффективности работы 
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муниципальных властей необходимо разделить 
ответственность. Следовательно, подобное раз-
деление было наиболее актуализировано в более 
крупных и самостоятельных городах.

Однако есть также и второй аспект, который 
заключается в наличии политической воли «ку-
раторов» извне. Имея в городах области опреде-
ленные экономические и политические интере-
сы, они всегда стремятся ослабить единоличные 
местные режимы путем разграничения полномо-
чий (создавая, таким образом, почву для форми-
рования внутриклановой оппозиции, отдельные 
ячейки которой гораздо легче контролировать). 
И смена самостоятельных режимов в крупных 
городах области удалась во многом благодаря 
партийной системе и получению партией «Еди-
ная Россия» большинства в местных представи-
тельных органах.

Вариант организации власти в администра-
тивных центрах субъекта Федерации представ-
ляет отдельный исследовательский интерес, 
так как городская политическая элита (акторы 
второго порядка), во-первых, традиционно вос-
принимается как потенциальный «инкубатор» 
формирования элиты региональной (акторы 
первого порядка), во-вторых, имеет практически 
неограниченные возможности использования 
многообразия городских ресурсов (бюджетных, 
административных, информационных), включая 
воздействие на сознание большей части электо-
рата региона.

В Саратове в 2005 г. в силу ФЗ-131 «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» была 
введена смешанная модель местного самоуправ-
ления, по которой мэр является лидером пар-
ламентского местного самоуправления, а гла-
ва администрации – наемным руководителем,  
утвержденным конкурсной комиссией, которая 
на две трети сформирована из представителей 
городской думы и на одну треть из представите-
лей областной думы. Выбор именно этого из воз-
можных вариантов состоялся в пользу интересов 
действующего тогда мэра города Ю. А. Аксенен-
ко. Его рейтинг среди населения города был к 
тому моменту минимальным, поэтому на всена-
родных выборах он не смог бы сохранить свой 
пост. До внесения обязательных изменений в 
Устав Саратова он также избирался из числа 
депутатов Саратовской городской думы, в кото-
рой традиционно имел лояльное большинство 
сторонников, сформировавшееся в результате 
практики клиентелизма и системы «кормления» 
по экономическим интересам. При этом Устав 
Саратова образца 1996 г. закреплял за мэром и 
основные полномочия в системе исполнитель-
ной власти муниципалитета4. Таким образом, 
принцип разделения властей, свойственный де-
мократическому режиму, не соблюдался.

В 2005 г. по инициативе депутата Саратов-
ской городской думы А. Полещикова был про-

веден общегородской референдум по вопросу 
введения прямых выборов мэра города. Однако 
низкая явка избирателей (7,3%) лишний раз под-
твердила апатию горожан и общий, типичный 
для России, низкий уровень электоральной ак-
тивности на местном уровне5. По сути, это один 
из индикаторов, отражающих стремление мест-
ного сообщества выступать в качестве принци-
пала, контролирующего муниципальную власть. 
Дополнительные выборы 13 сентября 2015 г. в 
городские представительные собрания Саратова, 
Энгельса и Балаково также продемонстрировали 
явку избирателей на уровне в среднем 11–14%6. 
А вот показатели явки избирателей в городе 
Маркс и сельских муниципальных образованиях 
высокие – на уровне 41–85%, что, на наш взгляд, 
с одной стороны, объясняется традиционной в 
электоральной географии дихотомией «пассив-
ный центр – активная периферия»7, с другой, 
подобную дисциплинированность можно рас-
сматривать как «репетицию» в преддверии ново-
го большого избирательного цикла. Еще одним 
индикатором в этой плоскости можно считать 
количество инкумбентов в новом составе пред-
ставительного органа власти, избираемых в ос-
новном по одномандатным округам (табл. 1).

На практике модель 2005 г. также проде-
монстрировала свою «проблемность» и зависи-
мость от практики неформальных отношений. 
С методологической точки зрения проявление 
этой особенности отчасти объясняется теорией 
городских политических режимов, отчасти прак-
тикой вхождения в местные системы управления 
представителей бизнеса, чьи экономические ин-
тересы успешнее реализуются с использованием 
административных рычагов (табл. 2)8.

За период с 2006 г. в городе работает уже 
пятый сити-менеджер. Первые кандидатуры на-
емных управляющих фактически навязывались 
городу «извне» (Н. Романов, В. Сомов, В. Туль-
ский), и политическая конъюнктура излишне 
влияла на работу и администрации города, и 
Саратовской городской думы, где большинство 
мест принадлежит депутатам от партии «Единая 
Россия» (37 мандатов из 41). Наиболее успеш-
ным из глав администрации считался А. Про-
копенко, высокий рейтинг которого у населения 
подтвердился на выборах в областную думу в 
2012 г. Он набрал 85,75% голосов избирателей 
в одномандатном округе, но отказался от манда-
та в пользу работы на уровне муниципалитета. 
А. Прокопенко лишился своей должности в ре-
зультате уголовного преследования, имеющего 
политическую подоплеку9. Сейчас исполнитель-
ную власть в городе возглавляет А. Буренин – от-
носительно нейтральная фигура в политическом 
процессе10.

16 апреля 2015 г. Саратовская областная 
дума одобрила поправки в Закон Саратовской об-
ласти «О порядке избрания глав муниципальных 
образований в Саратовской области», связанные 
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с изменениями федерального законодательства11. 
Закреплен порядок избрания главы муниципаль-
ного образования представительным органом 
власти из своего состава. Поэтому с формально-
правовой точки зрения модель организации вла-
сти в Саратове остается прежней. Интересные 
с исследовательской точки зрения последствия 
может вызвать изменение соотношения голосов 
в конкурсной комиссии по выдвижению сити-
менеджера как главного городского управленца 
в пользу представителей региона.

23 июля 2015 г. Саратовская городская дума 
внесла поправки в Устав города, в соответствии 
с которыми будущий глава города возглавит уже 
не представительную, а исполнительную ветвь 
власти и получит право налагать вето на реше-
ния городских депутатов12.

Проанализируем логику выбранного вари-
анта с позиций стратегии «дилемма заключен-
ного»13, которая позволяет избежать излишне 
идеалистического восприятия отношений между 
региональной и муниципальной властью в Сара-
товской области.

Стратегия обоюдного сотрудничества озна-
чает введение всенародных выборов мэра го-
рода, возглавившего бы администрацию му-
ниципального образования. В данном случае 
реализовалась бы «идеальная» формула разви-
тия автономии городского местного самоуправ-
ления с позиций теории демократии. Однако оче-
видно, что этот вариант означал бы неизбежную 
актуализацию конфликта по линии «губерна-
тор – мэр», столь характерного для России кон-
ца 1990-х – начала 2000-х гг. Лидер городского 
местного самоуправления всегда рассматрива-
ется как один из главных потенциальных конку-
рентов действующего губернатора на выборах. 
Но парадокс этой модели заключается также 

в том, что действующие главы местного само-
управления вряд ли заинтересованы в прямых 
муниципальных выборах.

Стратегия согласия региональной власти 
на сохранение «статус-кво» в лице О. Грищенко 
как муниципального лидера предполагает выбор 
моделей сити-менеджера. При этом сохранение 
нынешнего главы в должности председателя 
городской думы означало бы его политическую 
смерть, а в контексте сложившейся по регио-
нальной вертикали практики отношений это не-
возможно. Поэтому в качестве минимаксного 
решения и был выбран третий вариант. Он вы-
годен региональной власти, так как позволяет 
установить не только бюджетный контроль над 
главным городом региона.

При исследовании режимных характеристик 
политической системы, в том числе и на местном 
уровне, отдельного внимания заслуживают тема 
партийной составляющей представительного 
органа власти и тип избирательной системы, по 
которой он формируется.

Саратовская городская дума избирается по 
смешанной системе с 2006 г. и до момента пере-
избрания в 2011 г. отличалась от региональной 
легислатуры большей степенью партийной кон-
куренции. На данный момент в ее состав входят 
только 3 депутата от КПРФ, 1 депутат от «Спра-
ведливой России». Следовательно, в новом со-
ставе реализация тактики пакетного соглашения 
с доминирующей «Единой Россией» фактически 
исключена.

По результатам выборов в Саратовскую го-
родскую думу четвертого созыва в марте 2011 г. 
в структуру городского собрания вошли пред-
ставители трех политических партий: «Единой 
России», КПРФ, «Справедливой России». Одна-
ко показатель эффективного числа политических 

Таблица 1
Партийная составляющая представительных органов власти муниципального уровня (действующий созыв)

Населенные 
пункты

Всего
депутатов Инкумбенты «Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Справедливая 

Россия» Самовыдвиженцы

Балаково 25 2 16 4 – 1 4
Маркс 20 3 16 – – 2 2
Саратов 41 14 38 2 – 1 –
Энгельс 25 8 17 4 – 1 3

Таблица 2
Профессиональный состав депутатского корпуса действующих созывов муниципальных представительных 

органов власти

Населенные 
пункты

Всего
депутатов

Социально-профессиональный состав представительных органов Имеют 
в/о

Имеют 
ученую 
степеньРаботники социальной сферы Юристы Бизнес Безработные

Балаково 25 6 – 18 1 23 –
Маркс 20 3 – 17 – 19 –
Саратов 41 15 5 21 – 41 11
Энгельс 25 5 – 15 5 23 –
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партий (ЭЧП), по формуле М. Лааксо и Р. Таага-
пера, составляет только 2,3, что свидетельствует о 
сокращении партийной конкуренции почти в два 
раза по сравнению с ситуацией 2006 г. В Саратов-
скую городскую думу третьего созыва по резуль-
татам выборов входили три политические партии 
(«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР), но ЭЧП, по 
нашим подсчетам, составляло 4,1. Этот результат 
демонстрирует сильные позиции политической 
партии «Единая Россия» в регионе, неформаль-
ным лидером которой по-прежнему для Саратов-
ской области остается В. В. Володин. Количество 
инкумбентов, по нашим подсчетам, в новом со-
зыве составило 12 депутатов (из 41), из которых 
8 – одномандатники. Два депутата-инкумбента 
– представители партии КПРФ, два – переизбра-
лись по списку партии «Единая Россия». Таким 
образом, расхожее утверждение о неконтролиру-
емой изменчивости состава партийных списков и 
неизвестности для избирателей кандидатов, вхо-
дящих в него, подтверждается.

В соответствии с действующим законо-
дательством представительные органы власти 
Энгельса, Балаково и Маркса формируются по 
мажоритарной избирательной системе14. Иссле-
дование предполагает анализ результатов выбо-
ров, прошедших в 2005 г. (по новому законода-
тельству) и 2011 г.

По данным результатов выборов в Балаково 
и Энгельсе за 2005 г., можно сделать некоторые, 
актуальные на тот момент выводы. Как мы ви-
дим, в Балаково большинство депутатов пред-
ставляли партию «Единая Россия», в то время 
как голосование в Энгельсе привело к совершен-
но другому результату. Выборы прошли таким 
образом, что «единороссы» остались в явном 
меньшинстве (по сравнению с сегодняшним по-
ложением дел), заняв лишь 7 мест из 25 в Со-
вете депутатов. «Единая Россия» по результатам 
выборов 2005 г. в Энгельсе осталась «не у дел», 
прежде всего, из-за высокого рейтинга среди 
местного населения главы муниципального рай-
она Михаила Лысенко, который открыто высту-
пал оппонентом складывающейся партийной си-
стемы в регионе, дабы сохранить свою личную 
сферу влияния, в том числе и путем поддержки 
со стороны депутатов-самовыдвиженцев, веро-
ятно, имевших совместные с ним интересы.

В то же время мы наблюдаем единообразие 
социально-профессионального происхождения 
депутатов в Балаково, Энгельсе и Марксе. До-
минируют представители бизнеса, что говорит о 
наличии у депутатов одних и тех же интересов 
вне зависимости от партийной принадлежности. 
Партийная принадлежность депутатов дает воз-
можность, прежде всего, федеральному центру 
спускать директивы местному самоуправле-
нию по линии «партии власти». Таким образом, 
власть заинтересована в наличии «большинства» 
в любых собраниях или советах депутатов по 
всей России для принятия спускаемой директи-

вы без каких-либо противоречий органами само-
управления на местах. Пример бывшего главы 
Энгельсского муниципального района Михаила 
Лысенко показывает, насколько важно для вер-
ховной власти, особенно в кризисные времена, 
наличие подконтрольной партийной системы. 
Власти отреагировали на неподконтрольность 
Энгельсского Совета депутатов достаточно бо-
лезненно – такой вывод напрашивается, так как 
впоследствии Михаил Лысенко был арестован и 
провел в следственном изоляторе более четырех 
лет. Сделано это было в преддверии предстоя-
щих выборов 2011 г., на которых, согласно за-
явлениям многих экспертов и местных жителей, 
Михаил Лысенко набрал бы большинство в Со-
вете, как и в 2005–2006 гг.

В 2011–2012 гг. прошли очередные выборы 
в органы местного самоуправления Саратовской 
области. Данные табл. 1 показывают, что на вы-
борах 2011 г. представители «Единой России» 
значительно укрепили свои позиции в Энгельс-
ском муниципальном районе, в то же время 
Балаковский муниципальный район сохранил 
прежние показатели без каких-либо существен-
ных изменений. Также стоит отметить преем-
ственность соотношения депутатов с высшим 
образованием, в обоих районах по-прежнему 
23 из 25 депутатов имеют высшее образование. 
Доля представителей бизнеса, как и в прошлый 
раз, велика и составляет основу в собраниях де-
путатов муниципальных районов.

Согласно итоговым данным, два из двадца-
ти депутатов вновь избранного состава Совета 
депутатов города Маркса относились к «Спра-
ведливой России», еще два кандидата отмече-
ны в качестве самовыдвиженцев. Шестнадцать 
депутатов оказались членами «Единой России». 
Примечательно, что в списках не оказалось ни 
одного представителя КПРФ, которая традици-
онно присутствует практически во всех предста-
вительных органах Саратовской области.

Выборы 2011 г. привели к власти в обоих 
муниципальных районах новых людей. Гла-
вой Балаковского муниципального района стал 
Александр Иванович Алексеев, который ранее 
занимал ответственные должности в различных 
коммерческих и государственных компаниях. 
Главой администрации (сити-менеджер) Бала-
ковского муниципального района назначен из-
вестный в Балаково бизнесмен Иван Василье-
вич Чепрасов, который имеет в собственности 
молочный комбинат и ряд других предпри-
ятий15.

Главой Энгельсского муниципального рай-
она был избран Дмитрий Юрьевич Лобанов, 
владелец консервного завода16. По данным неко-
торых оппозиционных СМИ Саратовской обла-
сти, он имеет весьма сомнительную репутацию. 
Недовольные инкриминируют Лобанову произ-
вол и превышение должностных полномочий, 
а также некомпетентность главы района, при-
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ведшую к увеличению долговых обязательств 
муниципального района перед коммерческими 
банками при том, что социальные показатели 
в целом ухудшились17. Главой администрации 
Энгельсского муниципального района назначен 
Андрей Викторович Куликов, в прошлом предсе-
датель комитета по ЖКХ администрации города 
Саратова.

Марксовский муниципальный район в пери-
од с 2006 по 2012 гг. возглавлял Юрий Михай-
лович Моисеев, который продолжил карьеру в 
правительстве Саратовской области в качестве 
зампреда. Сейчас район возглавляет Николай 
Александрович Косарев, избранный на долж-
ность в марте 2013 г. Действующий глава адми-
нистрации Олег Андреевич Тополь, бывший гла-
ва администрации Энгельса.

Исследование местного самоуправления в 
Саратовской области дает неутешительные ре-
зультаты, одним из которых является прямое 
присутствие ставленников финансово-промыш-
ленных групп в местных представительных 
органах власти. Помимо этого, в текущем по-
литическом процессе ключевое значение имеет 
наличие/отсутствие коалиции между домини-
рующими акторами муниципального уровня, 
их принадлежность к определенным политиче-
ским лагерям, в том числе и по партийной ли-
нии18.

С одной стороны, муниципальная власть 
Саратовской области на городском уровне в 
большей степени стремится существовать неза-
висимо от воли принципала в лице региональ-
ной власти, что подтверждается достаточным 
количеством конфликтных прецедентов по ли-
нии «губернатор – мэр», «федеральный уровень 
власти – мэр», которые сопровождались в том 
числе случаями уголовного преследования19. 
Эта «традиция» сложилась еще во времена гу-
бернаторства Д. Аяцкова – мэр Балаково А. Са-
урин, продолжилась в период губернаторства 
П. Ипатова – мэр Энгельса М. Лысенко, экс-мэр 
Саратова Ю. Аксененко; имеет определенные 
проявления и сейчас – например, уголовное дело 
против экс-сити-менеджера Саратова А. Проко-
пенко.

Однако бюджет города Саратова обеспечен 
только на 33,5% от потребности20. В этих усло-
виях обязательства не выполняются в полном 
объеме. Это порождает иски и штрафы, выпла-
ты которых еще больше уменьшают долю бюд-
жета.

С другой стороны, позиции главы города 
О. Грищенко достаточно сильны и стабильны в 
основном за счет выбора стратегии компромисса 
с действующей региональной властью, прежде 
всего по линии «Единой России». На выборах 
в Саратовскую областную думу 2012 г. можно 
было отметить усиление «городского» лобби за 
счет проведения 5 кандидатов. Более того, одним 
из сенаторов от региона стал М. Исаев – «выхо-

дец» из команды О. Грищенко. В Энгельсе, Бала-
ково и Марксе также работают лояльные регио-
нальной власти и «Единой России» ставленники. 
Поэтому на данный момент можно вести речь об 
отсутствии традиционной оппозиции региональ-
ной власти со стороны представителей город-
ских политических элит.

В России местное самоуправление, вопреки 
Европейской хартии, Конституции РФ, всегда 
является зависимой переменной, что предопре-
деляет его нестабильность как системы и бес-
перспективность как института гражданского 
общества.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ (проект № 13-03-00392).
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В статье проанализированы нормативные правовые и практиче-
ские аспекты формирования институциональных основ обеспе-
чения территориальной безопасности в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях. В качестве ключе-
вых институциональных основ обеспечения территориальной 
безопасности рассмотрены региональные и муниципальные 
правовые акты, прежде всего утверждаемые ими целевые про-
граммы по вопросам безопасности, а также функционирующие 
в регионах и на местах органы управления территориальной 
безопасностью, подведомственные им организации и соот-
ветствующие координационные структуры. Представленный 
в статье материал основан на критическом анализе российско-
го регионального и местного опыта институционального строи-
тельства в сфере территориальной безопасности в сравнитель-
ном контексте.
Ключевые слова: национальная безопасность, региональная 
безопасность, территориальная безопасность.

Institutional framework Ensure the territorial security 
Concerns of Russian federation subjects and Municipal 
levels

D. E. Petrov

The paper analyzes the legal framework and practical aspects of the 
formation of the institutional framework to ensure territorial security 

in the Russian Federation and municipalities. As a key institutional 
framework to ensure territorial security discussed regional and 
municipal legal acts primarily targeted programs approved by them 
on security issues, as well as functioning in the regions and local 
governments territorial security, subordinate organizations and 
appropriate coordination structures. The following material is based 
on a critical analysis of the Russian experience of regional and local 
institution-building in the field of territorial security in a comparative 
context.
Key words: national security, regional security, territorial security.
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В Послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному собранию РФ от 4 де-
кабря 2014 г. В. В. Путин обозначил гаранти-
рованное обеспечение безопасности России 
одним из приоритетов деятельности государ-
ства и общества1.

Развитие системы территориальной безо-
пасности, прежде всего институциональных 
основ ее обеспечения, в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях в 
условиях нарастания международной напря-
женности и усиления угроз внутриполитиче-
ской стабильности государства и общества 
является актуальной задачей укрепления си-
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стемы национальной безопасности современ-
ной России.

При этом эффективное решение данной зада-
чи является обязанностью не только федеральных 
органов государственной власти, но и органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного само управления. 
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г. защита прав и свобод 
человека и гражданина и обеспечение законно-
сти, правопорядка, общественной безопасности 
отнесены к совместному ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации2. 
В соответствии с ч. 1 ст. 132 Основного закона 
Российской Федерации органы местного самоу-
правления самостоятельно осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения3.

Указанные конституционные положения 
нашли свое развитие в Федеральном законе от 
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
(с изм.) (далее – Закон № 390-ФЗ), ст. 12 которо-
го определено, что органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в пределах своей ком-
петенции обеспечивают исполнение законода-
тельства Российской Федерации в области обе-
спечения безопасности4.

При этом ст. 5 Закона № 390-ФЗ установле-
но, что правовую основу обеспечения безопасно-
сти наряду с Конституцией Российской Федера-
ции, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными дого-
ворами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами составляют также законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов 
Федерации, органов местного самоуправления, 
принятые в пределах их компетенции в обла-
сти безопасности, а ч. 3 ст. 4 Закона № 390-ФЗ 
определено, что государственная политика в об-
ласти обеспечения безопасности реализуется 
федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти субъектов 
Федерации, органами местного самоуправления 
на основе стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, иных концептуальных и 
доктринальных документов, разрабатываемых 
Советом безопасности и утверждаемых Прези-
дентом РФ.

Таким образом, в современной России име-
ет место нормативное правовое закрепление 
решения отдельных вопросов обеспечения на-
циональной безопасности за органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления 
муниципальных образований с соответствую-
щей их привязкой к территории субъекта Феде-
рации и муниципального образования.

Это и позволило современным теоретикам 
и практикам российской национальной безопас-
ности ввести в научно-практический оборот 

устойчивый термин «территориальная безопас-
ность» применительно как к регионам России, 
так и к муниципальным образованиям. При этом 
законодательно эти термины не определены, а по 
поводу политической субъектности региональ-
ных социумов и элит продолжаются дискуссии5. 
В целях настоящей статьи под территориальной 
безопасностью мы будем понимать отсутствие 
недопустимых рисков, связанных с возможно-
стью причинения вреда и (или) нанесения ущер-
ба личности, обществу и государству в границах 
конкретной административно-территориальной 
единицы.

Функционирование системы обеспечения 
территориальной безопасности в каждом кон-
кретном субъекте Российской Федерации (муни-
ципальном образовании) обусловлено не только 
нормами федерального законодательства, но 
теми институциональными основами обеспе-
чения территориальной безопасности, которые 
формируются непосредственно региональными 
(местными) властями.

Институциональные основы обеспечения 
территориальной безопасности в субъектах Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ниях представлены, в первую очередь, норматив-
ными правовыми актами, издаваемыми органами 
государственной власти субъектов Федерации и 
органами местного самоуправления в пределах 
их компетенции, а также уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ и 
исполнительно-распорядительными органами 
местного самоуправления в сфере территориаль-
ной безопасности.

В связи с тем, что базовые нормы и поло-
жения в сфере регулирования вопросов нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
определены в нормативных правовых актах РФ, 
в нормотворчестве региональных и местных ор-
ганов власти акцент делается на издании нор-
мативных правовых актов, закрепляющих рас-
ходные обязательства региональных (местных) 
бюджетов по вопросам территориальной без-
опасности и целевые направления расходования 
средств этих бюджетов, – утверждении государ-
ственных региональных (муниципальных) це-
левых программ в сфере территориальной безо-
пасности или отдельных ее аспектов, например, 
безопасности дорожного движения, профилак-
тики правонарушений, создания и развития ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный 
город».

Показательным примером одной из таких 
государственных региональных программ в сфе-
ре территориальной безопасности является го-
сударственная программа Мурманской области 
«Обеспечение общественного порядка и безо-
пасности населения региона», утвержденная 
постановлением Правительства Мурманской об-
ласти от 30 сентября 2013 г. № 575-ПП (с изм.)6 
(далее – региональная программа).
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Изданная в целях обеспечения защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной и общественной безопасности 
населения Мурманской области, региональная 
программа рассчитана на 2014–2020 гг. и вклю-
чает в себя четыре подпрограммы («Профилак-
тика правонарушений», «Обеспечение пожарной 
безопасности», «Обеспечение защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций», 
«Обеспечение реализации государственной про-
граммы») с общим объемом финансирования 
в 10 855 716,4 тыс. руб. из областного бюджета. 
Ответственным исполнителем региональной 
программы определен Комитет по обеспечению 
безопасности населения Мурманской области, 
соисполнителями – областные Министерство 
строительства и территориального развития и 
Комитет по культуре и искусству.

Региональная программа для решения опре-
деленных в ней задач (повышение общественной 
безопасности, развитие системы обеспечения 
пожарной безопасности и системы предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий) предусматривает реализацию 
широкого комплекса основных мероприятий, в 
том числе разработку концепции дальнейшего 
развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на период 2015–2020 гг. с 
учетом возможного использования технических 
средств, размещенных на объектах транспор-
та и объектах экономической инфраструктуры; 
пресечение нарушений в сфере миграционного 
законодательства; повышение уровня правовой 
культуры и информированности населения; вы-
явление и устранение причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершенно-
летних; модернизация материально-технической 
базы подразделений государственной противо-
пожарной службы Мурманской области; поддер-
жание в необходимой готовности сил и средств 
реагирования на угрозы возникновения чрезвы-
чайных ситуаций; обеспечение информирования 
и оповещения населения об опасностях; разви-
тие системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

В региональной программе достаточно кон-
кретно обозначены ожидаемые конечные резуль-
таты ее реализации, а именно: 1) снижение ма-
териального ущерба от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров на 30 млн руб.; 2) число спасенных 
на одного погибшего, травмированного и по-
страдавшего на пожарах возрастет до 3,5 чел.;  
3) сокращение числа преступлений, совершен-
ных в общественных местах, на 1,3%; 4) по-
вышение уровня безопасности граждан за счет 
сокращения числа правонарушений, совершен-
ных в общественных местах; 5) формирование 
у граждан законопослушного поведения путем 

проведения мероприятий профилактической на-
правленности.

Изучение содержания региональной про-
граммы с учетом того, что с теми или иными от-
личиями такие программы действуют во многих 
субъектах Российской Федерации, позволяет  
утверждать о преобладании программного метода 
решения задач в сфере территориальной безопас-
ности и комплексном подходе к ее обеспечению, 
а также о значительных объемах финансирования 
вопросов территориальной безопасности, выде-
ляемых из бюджетов субъектов РФ.

Такой подход находит свое развитие и на 
муниципальном уровне. В качестве подтверж-
дения этому можно привести муниципальную 
программу ЗАТО городской округ Восход Мо-
сковской области «Безопасность ЗАТО Восход», 
утвержденную постановлением руководителя 
администрации ЗАТО городской округ Восход 
от 21 октября 2014 г. № 1797 (далее – муници-
пальная программа).

Муниципальная программа имеет своей це-
лью комплексное обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Восход, которую 
планируется достичь за период 2014–2018 гг. 
ценой 23 399 тыс. руб. расходов местного бюд-
жета. Для муниципальной программы также 
характерно деление на подпрограммы: 1) про-
филактика преступлений и иных правонаруше-
ний на территории ЗАТО Восход; 2) снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на территории ЗАТО Восход; 3) развитие и со-
вершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения; 4) обеспечение пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Восход; 
5) обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны в ЗАТО Восход.

Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы в сравнении с региональ-
ной программой более детален и конкретен 
(например, включает в себя такое мероприятие, 
как приобретение средств телефонной связи с 
записью разговоров и определителем номера, 
а также прочих специальных средств, их обслу-
живание и содержание для муниципальных орга-
низаций). Довольно широк круг ответственных 
исполнителей основных мероприятий муници-
пальной программы, включающий в себя наряду 
со структурными подразделениями администра-
ции ЗАТО Восход подведомственные ей муни-
ципальные организации, но реализация большей 
части основных мероприятий муниципальной 
программы возложена на одно структурное под-
разделение администрации ЗАТО Восход в пол-
ном соответствии с профилем его деятельности 
– отдел территориальной безопасности, граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и мо-
билизационной работы.

Осуществление предусмотренных муни-
ципальной программой мероприятий призвано 
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решить следующие задачи: закрепление достиг-
нутых результатов в обеспечении правопоряд-
ка и безопасности граждан; предупреждение 
террористических акций и повышение степени 
защищенности объектов социальной сферы и 
мест с массовым пребыванием людей; обеспе-
чение занятости несовершеннолетних в целях 
профилактики их противоправного поведения; 
повышение роли систем видеонаблюдения ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в правоохранительной деятельности; 
преодоление негативного развития наркоситуа-
ции, связанного с вовлеченностью несовершен-
нолетних в совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков; выявление 
на ранней стадии лиц из числа несовершенно-
летних и молодежи, незаконно потребляющих 
наркотические средства, больных наркоманией 
и токсикоманией; обеспечение развития систе-
мы противодействия проявлениям экстремиз-
ма и ксенофобии; обеспечение готовности сил 
и средств к пре дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; создание комплексной 
системы экстренного оповещения населения 
при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций (про-
исшествия) Московской области, развертыва-
ние системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»; 
организация и осуществление профилактики 
пожаров, проведение мероприятий по повыше-
нию уровня пожарной безопасности, обучение 
населения мерам пожарной безопасности; со-
здание и содержание имущества гражданской 
обороны; обеспечение безопасности жизни и 
здоровья населения на водных объектах.

Подробное перечисление круга решаемых 
муниципальной программой задач позволяет 
оценить широту и глубину вопросов, обобщен-
ных в понятии «территориальная безопасность», 
для эффективного решения которых все более 
необходимым становится наличие в системе 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и исполнительно-распоря-
дительных органов местного самоуправления 
специально созданных уполномоченных подраз-
делений по вопросам территориальной безопас-
ности. В ЗАТО Восход, как отмечалось выше, 
таким подразделением является отдел террито-
риальной безопасности, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной ра-
боты.

Подобные управленческие структуры име-
ют место и в других муниципальных образова-
ниях. Например, в администрации городского 
округа «Электросталь» функционирует Управле-
ние по территориальной безопасности в составе 
четырех подразделений (отдел территориальной 
безопасности и дежурной службы, отдел по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций, военно-учетный стол и единая дежурно-
диспетчерская служба)8.

В наукограде Королёве создано и действу-
ет Управление по территориальной безопас-
ности, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Королёва, 
на которое в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации воз-
ложено решение таких основных задач, как 
обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности, участие в пре дупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, 
организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности дорож-
ного движения, участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, организация охраны 
общественного порядка, создание, содержание 
и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований, осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья; 
создание условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по охране 
общественного порядка9.

В целом изучение структуры исполни-
тельно-распорядительных органов местного 
само управления на основе информации, разме-
щенной на их официальных сайтах, позволяет 
утверждать, что на уровне муниципального об-
разования создаются, как правило, либо управ-
ления, либо отделы территориальной безопас-
ности – в зависимости от размеров территории 
муниципального образования, численности его 
населения, специфики решаемых задач в области 
территориальной безопасности и, безусловно, 
возможностей местных бюджетов.

Значительно разнообразие уполномочен-
ных органов исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации в сфере территориаль-
ной безопасности: в городе Москве действу-
ет Департамент региональной безопасности и 
противодействия коррупции10; в городе Сева-
стополе – Департамент кадровой политики, ре-
гиональной безопасности и противодействия 
коррупции11; в Московской области – Главное 
управление региональной безопасности12, такое 
же главное управление действует в Тверской об-
ласти13; в Краснодарском крае – министерство 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и регио нальной безопасности14; в Рязанской об-
ласти – министерство региональной безопасно-
сти и контроля15; в Брянской области – управле-
ние региональной безопасности администрации 
губернатора и правительства области16; в Ниже-
городской области – управление региональной 
безопасности и мобилизационной подготовки17; 
департаменты региональной безопасности соз-
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даны в Костромской18 и Ярославской областях19 
и др.

Представленный перечень органов террито-
риальной безопасности свидетельствует о разно-
образии форм их институализации (управление, 
главное управление, департамент, министерство) 
и, как следствие, подходов к их подчинению (со-
ответствующему региональному министру, за-
местителю губернатора или непосредственно 
губернатору), а также о практической апробации 
объединения в одном органе смежных с террито-
риальной безопасностью направлений деятель-
ности – противодействие коррупции, внутрен-
ний государственный финансовый контроль, 
контроль в сфере закупок. Отсутствие единых 
подходов в этом вопросе во многом связано с его 
новизной (перечисленные органы территори-
альной безопасности созданы в 2011–2014 гг.) и 
различными финансовыми возможностями ре-
гиональных бюджетов, но в целом по практиче-
скому наполнению содержания территориальной 
безопасности субъекты Российской Федерации 
едины.

Одним из наиболее емких с точки зрения 
определения сущности территориальной безо-
пасности является перечень основных задач, 
возложенных на Главное управление региональ-
ной безопасности Тверской области, а именно: 
1) обеспечение реализации полномочий Твер-
ской области по обеспечению защиты прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечение за-
конности, правопорядка, общественной безопас-
ности на территории области; 2) организация 
защиты информации, содержащейся в государ-
ственных информационных системах Тверской 
области, обладателями которых являются ис-
полнительные органы государственной власти 
области; 3) взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти, осуществля-
ющими правоохранительную деятельность и 
контрольно-надзорные функции на территории 
Тверской области, исполнительными органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Тверской области, воинскими формирования-
ми, общественными объединениями и иными 
организациями по вопросам, входящим в ком-
петенцию Главного управления; 4) обеспечение 
реализации полномочий Тверской области в сфе-
ре защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера; 5) обеспечение реализации 
соглашений правительства Тверской области 
с федеральными органами исполнительной вла-
сти в сфере деятельности Главного управления; 
6) обеспечение реализации полномочий пра-
вительства области по осуществлению мер по 
противодействию терроризму и экстремизму, 
в решении задач в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, а также в области противодействия их не-

законному обороту; 7) организация разработки 
и реализация антикоррупционной политики на 
территории Тверской области; 8) организацион-
ное, материально-техническое, информацион-
ное обеспечение деятельности мировых судей 
Тверской области; 9) формирование общего и 
запасного списков кандидатов в присяжные засе-
датели Тверской области для федеральных судов 
общей юрисдикции; 10) оказание содействия ис-
полнительным органам государственной власти 
области в обеспечении безопасности их деятель-
ности в рамках компетенции Главного управле-
ния20.

Весьма разнообразно и внутреннее устрой-
ство таких органов территориальной безопасно-
сти. Для понимания направлений деятельности 
системы обеспечения безопасности интересна 
структура Департамента региональной безо-
пасности и противодействия коррупции горо-
да Москвы, включающая в себя руководителя 
департамента, первого заместителя руководи-
теля департамента, двух заместителей руково-
дителя департамента, управление координации 
деятельности правоохранительных органов 
по обеспечению безопасности населения и мас-
совых мероприятий, управление разработки и 
сопровождения программ безопасности и осу-
ществления закупок, управление по вопросам 
противодействия коррупции, управление по 
обеспечению деятельности антинаркотической 
комиссии города Москвы и взаимодействию с 
органами военного управления, отдел коорди-
нации деятельности по обеспечению законно-
сти в сфере азартных игр и лотерей, отдел по 
взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами в сфере экономической безопасности, 
отдел по работе с органами обеспечения безо-
пасности, отдел финансового обеспечения и 
отчетности, отдел по работе с документами и 
обращениями граждан, отдел государственной 
службы и кадров21.

Столь разветвленная структура и статус 
юридического лица, позволяющий выступать 
заказчиком по закупкам товаров, работ, услуг 
для соответствующих нужд и самостоятельно 
реализовать предусмотренное на обеспечение 
территориальной безопасности финансирова-
ние, характерны для органа территориальной 
безопасности, которому к тому же подведом-
ственно четыре государственных учреждения: 
Государственное бюджетное учреждение г. Мо-
сквы «Московский исследовательский центр», 
Государственное казенное учреждение «Москов-
ский городской штаб народной дружины», Госу-
дарственное казенное учреждение «Московский 
городской совет общественных пунктов охраны 
порядка» и Государственное казенное учрежде-
ние «Московская безопасность»22.

И если функциональное предназначение 
первых трех учреждений в той или иной сте-
пени понятно из официальных наименований, 
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то по Государственному казенному учрежде-
нию «Московская безопасность» необходимо 
пояснить, что основными видами его деятель-
ности являются: 1) разработка и внедрение во 
взаимодействии с ГУВД по г. Москве и Управ-
лением Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по г. Москве и Московской 
области паспортов комплексной безопасности 
на объектах жизнеобеспечения города с уче-
том особенностей каждого предприятия или их 
объединений (групп) и последующей (при не-
обходимости) их корректировки; 2) ведение 
Реестра особо важных объектов города; 3) ана-
лиз и прогнозирование состояния исполнения 
подрядными (субпод рядными) организациями 
обязательств перед городом в части соблюдения 
сроков выполнения работ по обеспечению ком-
плексной безопасности объектов и городских 
территорий с массовым пребыванием людей; 
4) организация контроля в пределах компетен-
ции за исполнением государственных (муници-
пальных) контрактов и договоров с частными 
охранными предприятиями по обеспечению 
безопасности (охраны) объектов городского хо-
зяйства Москвы23.

Одним из важнейших условий реализации 
властных полномочий региональных и мест-
ных органов власти в сфере территориальной 
безопасности является облечение их силой го-
сударственного принуждения через санкции в 
отношении нарушителей норм права, установ-
ленных законодателем в сфере безопасности. В 
этом случае наряду с Уголовным кодексом РФ 
и Кодексом РФ об административных правона-
рушениях особое значение приобретают зако-
ны субъектов Российской Федерации, устанав-
ливающие административную ответственность 
за невыполнение предписаний регионального 
законодательства, прямо или косвенно связан-
ных с обеспечением безопасности, например, 
за парковку автомобилей на дворовых террито-
риях, нарушение комендантского часа в случае 
его установления и т. п.

Частью 1 ст. 1.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях установлено, 
что законодательство об административных 
правонарушениях состоит из настоящего Ко-
декса и принимаемых в соответствии с ним за-
конов субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях24, а п. 1 ч. 1 
ст. 1.3.1 к ведению субъектов РФ в области за-
конодательства об административных право-
нарушениях относится установление законами 
субъектов Федерации об административных пра-
вонарушениях административной ответственно-
сти за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления.

Реализуя эти положения законодательства 
Российской Федерации, органы законодательной 

(представительной) власти субъектов РФ по-
всеместно издают законы субъектов Федерации 
об установлении административной ответствен-
ности за правонарушения, административная 
ответственность за совершение которых феде-
ральным законодательством не предусмотрена. 
В качестве примера можно указать Закон Мо-
сковской области от 2 марта 2004 г. № 36/2004-
ОЗ «Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти Московской области» 
(с изм.)25, ст. 1 которого установлено, что невы-
полнение законов Московской области, поста-
новлений и распоряжений губернатора области, 
постановлений Московской областной думы, 
областного правительства, принятых в пределах 
их компетенции и вступивших в силу в установ-
ленном законодательством порядке, если иная 
ответственность не установлена законодатель-
ством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области, влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 1000 до 2000 руб.; на юридиче-
ских лиц – в размере от 2000 до 5000 руб. Оче-
видно, что такие законодательные акты субъек-
тов Российской Федерации являются мощным 
инструментом региональных и местных властей 
для реализации их полномочий в сфере террито-
риальной безопасности.

Необходимо отметить, что институциональ-
ные основы системы территориальной безо-
пасности образуют не только региональные 
и местные органы власти, но и территориальные 
подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти, в том числе правоохранитель-
ных органов и силовых структур, которые, как 
правило, активно привлекаются по согласова-
нию с установленным порядком к реализации 
региональных и муниципальных целевых про-
грамм в сфере региональной (территориальной) 
безопасности

В связи с этим крайне важной является эф-
фективная координация всех уполномоченных 
органов и организаций по вопросам обеспече-
ния безопасности, в которой ключевая роль от-
водится высшим должностным лицам субъекта 
Российской Федерации и муниципального об-
разования (например, постоянно действующее 
координационное совещание по обеспечению 
правопорядка в субъекте Российской Федерации 
создается высшим должностным лицом (руково-
дителем высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъекта Российской Феде-
рации26, который также является председателем 
антитеррористической комиссии в субъекте Фе-
дерации27, и др.).

Следовательно, направляющими и коорди-
нирующими основами функционирования си-
стемы территориальной безопасности являются 
уполномоченные органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и испол-
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нительно-распорядительные органы местного 
самоуправления в сфере территориальной безо-
пасности и издаваемые органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в пределах 
их компетенции, установленной федеральным 
законодательством, нормативные правовые акты 
по вопросам обеспечения территориальной безо-
пасности.

Таким образом, в современной России по-
следовательно формируются институциональ-
ные основы обеспечения территориальной 
безопасности как элементы единой системы 
национальной безопасности страны, которые 
являются необходимыми и обязательными ус-
ловиями реализации органами государственной 
власти субъектов Федерации и органом местного 
самоуправления полномочий в сфере националь-
ной безопасности, определенных для них зако-
нодательством Российской Федерации.
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В статье проанализированы современное состояние и перспек-
тивы развития политико-административного регулирования 
межнациональных (межэтнических) отношений в городе Байко-
нур, функционирующем в условиях аренды. Последовательно 
рассмотрены особенности политико-правового статуса города 
Байконур, изучен практический опыт органов исполнительной 
власти города Байконур по регулированию межнациональных 
(межэтнических) отношений. Выработаны предложения по со-
вершенствованию политико-административного регулирования 
межнациональных (межэтнических) отношений в города Байко-
нур, в том числе путем углубления международного сотрудниче-
ства в этих вопросах с Республикой Казахстан.
Ключевые слова: национальная политика, межнациональные 
отношения, межэтнические отношения, Байконур.

Political and Administrative Regulation of International 
(Inter-ethnic) Relations in the City of Baikonur: Current 
state and Prospects

Yu. V. Zevako

The article analyzes the current state and prospects of development of 
political and administrative control of international (inter-ethnic) relations in 
the city of Baikonur, functioning in the conditions of the lease. Consistently 
the features of the political and legal status of the city of Baikonur, studied 
experience of the executive authorities of the city of Baikonur to regulate 
international (inter-ethnic) relations. To develop proposals for improving 
the political and administrative regulation of interethnic (ethnic) relations in 
the city of Baikonur, including by deepening international cooperation on 
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Вопросы политико-административного регу-
лирования межнациональных (межэтнических) 
отношений в городе Байконур представляют ин-
терес как для теоретиков, так и для практиков 
национальной политики в современной России. 
Специфику этих вопросов во много определяет 
особый политико-правовой статус города Байко-
нур, установленный международными договора-
ми и соглашениями.

В соответствии со ст. 2 Договора аренды 
комплекса «Байконур» между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Ре-
спублики Казахстан от 10 декабря1994 г.1 (далее 
– Договор аренды комплекса «Байконур») Арен-
додатель (Правительство Республики Казахстан) 
сдает, а Арендатор (Правительство Российской 
Федерации) принимает в аренду комплекс «Бай-
конур». К числу арендованных объектов в соот-
ветствии с приложением № 1 к Договору аренды 
комплекса «Байконур» относится и город Ле-
нинск (ныне – Байконур) с расположенными на 
его территории зданиями, сооружениями и объ-
ектами инфраструктуры. Частью 4.1 ст. 4 До-
говора аренды комплекса «Байконур» было 
установлено, что данный комплекс передается 
в аренду на 20 лет, но согласно Соглашению 
между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о развитии сотрудничества по эффек-
тивному использованию комплекса «Байконур», 
совершенному в Астане 9 января 2004 г.2, срок 
аренды продлен до 2050 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
о статусе города Байконур, порядке формирова-
ния и статусе его органов исполнительной власти 
от 23 декабря 1995 г.3 (далее – Соглашение о ста-
тусе города Байконур) город Байконур является ад-
министративно-территориальной единицей Респу-
блики Казахстан, функционирующей в условиях 
аренды. На территории города размещены объекты 
космодрома, а также другие объекты, создающие 
необходимые коммунально-бытовые и социально-
культурные условия для персонала космодрома 
«Байконур», членов их семей и других жителей го-
рода Байконур. На период аренды комплекса «Бай-
конур» город Байконур в отношениях с Российской 
Федерацией наделяется статусом, соответствую-
щим городу федерального значения Российской 
Федерации, с особым режимом безопасного функ-
ционирования объектов, предприятий и организа-
ций, а также проживания граждан.

Статьей 6 Соглашения о статусе города Бай-
конур определено, что администрация города 
Байконур – это органы исполнительной власти, 
действующие под непосредственным руковод-
ством главы этой администрации. Глава админи-
страции города Байконур назначается совместно 
Президентом Российской Федерации и Прези-
дентом Республики Казахстан по представлению 
российской стороны. На период действия Догово-
ра аренды комплекса «Байконур» администрацию 

города Байконур формирует Правительство РФ 
по представлению главы этой администрации.

При этом по своему статусу и набору пол-
номочий администрация города Байконур не 
вписывается в рамки только Федерального за-
кона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» (с изм.)4 или только Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изм.)5, а, по 
сути, объединяет в себе полномочия как органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, так и исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления, что 
нашло отражение в решении Экономического 
суда СНГ от 11 марта 2004 г. № 01–1/6-036, но 
при этом город Байконур отсутствует в перечне 
субъектов Российской Федерации, приведенном 
в ст. 65 Конституции РФ7, что даже с учетом ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ8, устанавливающей при-
оритет международных договоров Российской 
Федерации над федеральным законодательством, 
вызывает серьезные правовые споры. Безусловно, 
это имеет существенное значение для определе-
ния статуса администрации города Байконур как 
субъекта регулирования межнациональных (меж-
этнических) отношений в контексте реализации 
Стратегии и Программы. Более того, администра-
ция города Байконур функционирует в условиях 
отсутствия в городе органов представительной 
власти, которые в соответствии с Соглашением 
о статусе в городе Байконур не формируются.

Частью 1 ст. 4 Соглашения о статусе города 
Байконур введено определение жителя города 
Байконур, которым признается гражданин Рос-
сийской Федерации или гражданин Республики 
Казахстан, проживающий на территории города 
и зарегистрированный (прописанный) в адми-
нистрации города Байконур. Военнослужащие 
кадрового состава (офицеры, прапорщики) кос-
модрома «Байконур» и члены их семей относятся 
к жителям города Байконур. При этом согласно 
ч. 2 ст. 4 Соглашения о статусе города Байконур 
не допускаются какие-либо ограничения прав жи-
телей города Байконур по политическим убежде-
ниям, расовой и национальной принадлежности, 
социальному происхождению, полу, социальному 
или имущественному положению, языку, отноше-
нию к религии. В свою очередь, ч. 1 ст. 20 данно-
го Соглашения установлено, что прием на работу 
граждан Российской Федерации, Республики Ка-
захстан в учреждения, организации и предприя-
тия, функционирующие на комплексе «Байконур», 
осуществляется на основании профессиональной 
пригодности в соответствии с действующими в 
этих учреждениях, организациях и предприятиях 
критериями отбора, что также работает на исклю-
чение дискриминации граждан двух государств.

ПолиТиКо-адМинисТраТиВное реГулироВа-
ние МежнациональныХ оТноШений
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Категория «жители города Байконур», объе-
диняющая на паритетных началах граждан России 
и граждан Казахстана, официально зарегистриро-
ванных на территории города Байконур, является 
ключевой при определении адресата реализуемых 
администрацией города мероприятий в сфере со-
циальной политики и, безусловно, носит принци-
пиальный при регулировании межнациональных 
(межэтнических) отношений в городе Байконур, в 
контексте данных последней переписи населения, 
характер: по данным 2010 г., из около 72 000 чело-
век, проживающих в городе Байконур, граждане 
Российской Федерации составили 20 100 человек, 
т. е. примерно 28% от общей численности жите-
лей города Байконур.

В таких политико-правовых и демографиче-
ских условиях администрация города Байконур 
реализует достаточной широкий комплекс меро-
приятий, направленных на профилактику экстре-
мизма, ксенофобии, религиозной нетерпимости 
и укрепление дружбы народов. Данная проблема 
оценивается исследователями как одна из самых 
социально и политически значимых в современ-
ной России9.

Так, в целях противодействия экстремизму 
и терроризму в 2014 г. профилактическая работа 
проводилась в рамках реализации мероприятий 
городской целевой программы «Противодействие 
и профилактика преступлений и правонарушений 
на 2013–2015 годы», утвержденной постанов-
лением Главы администрации города Байконур 
от 29 декабря 2012 г. № 257 «Об утверждении го-
родской целевой программы “Противодействие 
и профилактика преступлений и правонаруше-
ний на территории города Байконур на 2013–
2015 годы”» (с изм.)10.

Управлением культуры, молодежной поли-
тики, туризма и спорта администрации города 
Байконур (далее – УКМПТиС) во взаимодействии 
с представителями правоохранительных органов 
и ведущих конфессий организуются и проводят-
ся встречи-беседы со студентами функциониру-
ющих в городе Байконур профессиональных об-
разовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, а также в тру-
довых коллективах организаций с высокой долей 
молодежи среди работников.

Только в течение 2014 г. на страницах город-
ской еженедельной газеты «Байконур» опублико-
ваны статьи «Религиозная безграмотность – крат-
чайший путь к терроризму», «Боль, которую время 
не лечит», посвященная 10-й годовщине теракта 
в Беслане (Северная Осетия), «Поставить заслон 
терроризму и экстремизму», «Терроризму – нет».

УКМПТиС разрабатываются и распростра-
няются среди учащихся образовательных органи-
заций города Байконур буклеты антиэкстремист-
ской направленности, систематически проводятся 
мероприятия, направленные на укрепление друж-
бы народов, патриотическое воспитание и профи-
лактику экстремизма.

Так, 3 сентября 2014 г. состоялась городская 
молодежная акция, приуроченная к Дню солидар-
ности в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 
12 марта 2014 г. в УКМПТиС проведен круглый 
стол, в котором приняли участие представители 
субъектов профилактики молодежного экстре-
мизма, обсудившие наиболее актуальные вопро-
сы по профилактике экстремизма и терроризма, 
согласовали совместный план работы. 7 апреля 
2014 г. проведена конференция на тему «Роль об-
щественных организаций ветеранов боевых дей-
ствий в патриотическом воспитании молодежи», 
в которой приняли участие руководители и спе-
циалисты субъектов патриотического воспита-
ния. Ежегодно проводятся патриотические акции 
«Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти».

Важным элементом системы противодей-
ствия идеологии экстремизма и терроризма явля-
ются библиотеки Государственного бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система», в которые регулярно закупается литера-
тура по гармонизации межнациональных (межэт-
нических) отношений, в том числе по противодей-
ствию и профилактике экстремизма и терроризма. 
В указанном учреждении постоянно отслеживает-
ся и обновляется размещенный на официальном 
сайте Министерства юстиции Российской Феде-
рации список материалов, признанных россий-
скими судами экстремистскими.

С большим вниманием в городе Байконур 
относятся к празднованию государственных 
праздников Российской Федерации и Республики 
Казахстан, народных праздников русского и ка-
захского народов, подтверждением чему служат 
издаваемые Главой администрации города Байко-
нур распоряжения11 об организации соответству-
ющих мероприятий.

Администрацией города Байконур проводятся 
и мероприятия, направленные на мониторинг меж-
национальной (межэтнической) напряженности на 
территории города Байконур. Так, с февраля по май 
2014 г. УКМПТиС проведено  методом анкетиро-
вания среди учащейся и работающей молодежи го-
рода Байконур социологическое исследование, 
посвященное выяснению отношения байконурцев 
к проявлениям экстремизма и терроризма12.

Однако даже столь интенсивная и достаточно 
результативная работа по политико-администра-
тивному регулированию межнациональных (меж-
этнических) отношений в городе Байконур имеет 
широкие перспективы дальнейшего развития.

Принимая во внимание накопленный опыт 
администрации города Байконур в разработ-
ке и реализации городских целевых программ 
(в 2015 г. в городе Байконур действовали 10 город-
ских целевых программы по вопросам социаль-
ной политики, профилактики правонарушений, 
благоустройства, поддержки малого и среднего 
предпринимательства) и специфику с полити-
ко-правовой и практической точек зрения сло-
жившейся в городе Байконур ситуации в области 
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межнациональных (межэтнических) отношений, 
наиболее перспективным путем повышения эф-
фективности деятельности администрации города 
Байконур в сфере обеспечения межнационального 
(меж этнического) согласия в нормативной право-
вой плоскости является программный метод, кото-
рый при правильном содержательном наполнении 
может приобрести инновационный характер.

Программный метод предполагает разработку 
и утверждение в соответствии с Положением о го-
родских целевых программах, утвержденным по-
становлением Главы администрации города Бай-
конур от 15 апреля 2013 г. № 4413, постановления 
Главы администрации города Байконур об утверж-
дении городской целевой программы, например, 
с названием «Гармонизация межнациональных 
(межэтнических) отношений в городе Байконур» 
на среднесрочный период (3–4 года), который 
позволит в достаточной степени апробировать 
предусмотренные этой программой мероприятия 
и при необходимости скорректировать их.

Финансирование указанной целевой про-
граммы может быть как за счет исключительно 
средств бюджета города Байконур, а также – при 
защите проекта бюджета города Байконур в феде-
ральном центре – рассмотреть возможность обо-
сновать необходимость предоставления бюджету 
города Байконур межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов гармонизации межнацио-
нальных (межэтнических) отношений.

В числе мероприятий, включение которых в 
городскую целевую программу представляется 
первоочередным, можно выделить:

– создание и развитие в городе Байконур си-
стемы мониторинга состояния межнациональных 
(межэтнических) отношений, в том числе с уче-
том возможностей информационно-коммуника-
ционной сети Интернет;

– осуществление профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции муниципальных служащих города Байконур 
по вопросам регулирования межнациональных 
(межэтнических) отношений;

– создание и развитие методической базы по 
воспитанию толерантности и профилактики экс-
тремизма среди различных категорий населения 
для уполномоченных должностных лиц органов и 
организаций, функционирующих на территории 
города Байконур;

– развитие в образовательных организациях 
города Байконур преподавания дисциплины «Бай-
конуроведение» с историческим экскурсом во вза-
имоотношения русских и казахов, начиная с конца 
XVII в. – начала XVIII в. и акцентом на осущест-
вление «общего дела» при строительстве космо-
дрома во взаимоотношениях россиян и казахстан-
цев, сегодня проживающих в городе Байконур;

– строительство в городском парке культуры 
и отдыха «национальной деревни» города Байко-
нур, отражающей богатство и многообразие куль-
тур проживающих в городе народов;

– проведение ежегодного фестиваля культур 
народов Байконура;

– проведение в общеобразовательных орга-
низациях города Байконур классных часов, посвя-
щенных культурам народов, живущих в городе, 
профилактике межнациональной неприязни;

– развитие на базе городского Дворца куль-
туры культурно-досуговой и культурно-просвети-
тельской деятельности в целях укрепления друж-
бы народов;

– поддержка создания и развития на терри-
тории города Байконур национально-культурных 
объединений и других институтов гражданского 
общества, настроенных на конструктивное взаи-
модействие с органами власти по вопросам обе-
спечения межнационального (межэтнического) 
согласия;

– разработка и проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи в со-
временных формах на основе общих позитивных 
точек социальной памяти народов России и Ка-
захстана;

– разработка, изготовление и распростране-
ние полиграфической продукции с сюжетами, 
пропагандирующими дружбу между представи-
телями разных народов, проживающих в городе 
Байконур;

– проведение мероприятий по активизации 
музейной деятельности, способствующей знаком-
ству многонациональной молодежи города Байко-
нур с «общим делом» первой космической гавани;

– разработка и проведение актуальных по 
форме и содержанию мероприятий по профилак-
тике экстремизма среди учащейся и работающей 
молодежи города Байконур.

В организационно-структурном направлении 
необходимыми мероприятиями по совершенство-
ванию системы политико-административного ре-
гулирования межнациональных (межэтнических) 
отношений в городе Байконур являются создание в 
структуре администрации города уполномоченно-
го органа по этим вопросам, а также образование 
при Главе администрации города Координацион-
ного совета по гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений в Байконуре.

С учетом опыта субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, а также 
политико-административной и социальной-эко-
номической реальности города Байконур для 
решения задач по гармонизации межнациональ-
ных (межэтнических) отношений на территории 
города возможно создать отдел межнациональ-
ных (межэтнических) отношений в структуре  
УКМПТиС, наделив его следующими функциями:

– участие в формировании правовых, органи-
зационных и социально-экономических основ ре-
гулировании межнациональных (межэтнических) 
отношений в городе Байконур;

– стимулирование социально-культурного 
диалога между представителями разных народов, 
проживающих в Байконуре;

ПолиТиКо-адМинисТраТиВное реГулироВа-
ние МежнациональныХ оТноШений
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– проведение постоянного мониторинга меж-
национальных и межконфессиональных отноше-
ний в городе Байконур;

– создание эффективной системы просве-
щения и информирования населения о культуре, 
обычаях, конфессиональных особенностях раз-
ных народов, проживающих в городе Байконур;

– содействие религиозным и общественным 
организациям в проведении благотворительных 
акций, направленных на воспитание толерантных 
отношений в обществе;

– содействие созданию и развитию нацио-
нально-культурных автономий, иных обществен-
ных объединений и организаций народов, прожи-
вающих в Байконуре;

– содействие национально-культурным авто-
номиям, иным общественным объединениям и ор-
ганизациям народов, проживающих в  Байконуре, 
в проведении мероприятий, направленных на со-
хранение и развитие национальной, культурной, 
языковой самобытности представителей разных 
народов, проживающих в городе;

– проведение научно-практических конфе-
ренций, семинаров, встреч и круглых столов по 
проблемам межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений;

– взаимодействие в пределах компетенции с 
органами и организациями, функционирующими 
в городе Байконур, по вопросам гармонизации 
межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных отношений;

– разработка и представление Главе адми-
нистрации города Байконур предложений по 
перспективам развития системы регулирования 
межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных отношений;

– сбор оперативной информации о состоянии 
и динамике развития межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональных отношений 
в городе Байконур;

– анализ и разработка соответствующих про-
гнозов и предложений о состоянии и перспекти-
вах развития межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений в Байконуре;

– подготовка информационно-аналитических 
материалов по вопросам межнациональных (меж-
этнических) и межконфессиональных отноше-
ний, обеспечение Главы администрации города 
Байконур и подразделений администрации города 
оперативной информацией по этим вопросам;

– обеспечение взаимодействия с обществен-
ными и религиозными организациями города 
Байконур, Российской Федерации, Республики 
Казахстан и международными организациями по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела.

В качестве основных задач Координацион-
ного совета по гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений в городе Байконур 
видятся:

– стимулирование поддержания на терри-
тории города стабильной обстановки в сфере 

межнациональных (межэтнических) отношений, 
укрепление доверия и дружбы между различны-
ми этносами;

– обсуждение и подготовка (участие в под-
готовке) проектов городских целевых программ, 
нормативных правовых актов Главы администра-
ции города Байконур, решений и рекомендаций 
по вопросам регулирования межнациональных 
(межэтнических) отношений;

– обеспечение учета предложений действую-
щих в городе Байконур национально-культурных 
объединений, касающихся решения экономиче-
ских, социальных, экологических, политических, 
духовных, миграционных и других проблем.

Стоит отметить, что своевременное и эф-
фективное решение проблемных вопросов регу-
лирования межнациональных (межэтнических) 
отношений в городе Байконур и гармонизация 
межэтнических (межнациональных) отношений 
на его территории возможны только при условии 
российско-казахстанского сотрудничества в этой 
области.

Это обусловлено как объективными харак-
теристиками города Байконур, в котором боль-
шую часть жителей составляют граждане Респу-
блики Казахстан, а в общественно-политические 
и социально-экономические процессы активно 
включены также казахстанцы, проживающее в 
близлежащих к городу поселке Тюра-Там и ауль-
ном округе Акай, многие из которых трудятся в 
организациях города и космодрома «Байконур» 
(но юрисдикция России на эти населенные пун-
кты не распространяется), так и той высокой 
степенью внимания, которое уделяется в Респу-
блике Казахстан вопросам регулирования меж-
национальных (межэтнических) отношений.

Статус вопросов государственной нацио-
нальной политики в Казахстане действительно 
высок, что положительно сказывается и на ее эф-
фективности. Президент Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаев в Послании Президента 
Республики Казахстан – Лидера Нации Н. А. На-
зарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. 
отметил: «Гражданский мир и межнациональное 
согласие – наша главная ценность. Мир и согла-
сие, диалог культур и религий в нашей многона-
циональной стране справедливо признаны ми-
ровым эталоном. Ассамблея народа Казахстана 
стала уникальной евразийской моделью диалога 
культур. Казахстан превратился в центр глобаль-
ного межконфессионального диалога»14.

В пользу сотрудничества с Казахстаном в во-
просах национальной политики свидетельствуют 
также следующие цифры. В Республике Казахстан 
проживают представители 140 этносов (для срав-
нения – в Российской Федерации, существенно 
превосходящей Казахстан по площади территории, 
проживает 190 этносов) и 17 конфессий. В Казах-
стане действует 820 этнокультурных объединений 
(24 республиканских, 267 региональных, 156 го-
родских, 371 районное), 11 специализированных 
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областных домов дружбы, в которых ежегодно 
бывают 720 тыс. посетителей, работают нацио-
нальные театры, в том числе 14 русских театров, 
уйгурский, корейский, немецкий, узбекский, а так-
же музеи и выставочные залы этнокультурных объ-
единений. Действует 88 школ, в которых обучение 
полностью ведется на узбекском, таджикском, уй-
гурском и украинском языках. В 108 школах язы-
ки 22 этносов Казахстана преподаются в качестве 
самостоятельного предмета. Кроме того, открыто 
195 специализированных лингвистических цен-
тров, где не только дети, но и взрослые могут из-
учать языки 30 этносов. На протяжении многих лет 
Республика Казахстан не знает крупных межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов, имевших 
широких общественный резонанс15.

Реализация предложенных мероприятий по 
развитию системы политико-административно-
го регулирования межнациональных (межэтни-
ческих) отношений в городе Байконур позволит 
повысить ее эффективность с учетом особого 
статуса города, функционирующего в условиях 
аренды, и создаст институциональные основы 
для развития российско-казахстанского сотруд-
ничества в области гармонизации межнациональ-
ных (межэтнических) отношений на территории 
города Байконур в технологиях партнерства.
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В статье авторы рассматривают политическую культуру как 
имманентный механизм институционализации социальной от-
ветственности бизнес-сообщества. Роль политической куль-
туры также состоит в снижении стохастичности (случайности, 
непредсказуемости) политических процессов и рисков. Осо-
бенности политической культуры формируют специфическую 
модель социальной ответственности бизнеса. Основополага-
ющими чертами современной российской политической куль-
туры являются партикуляризм и аскриптивность. Поэтому 
российская деловая культура является отношенческой, т. е. ха-
рактеризуется высокой ролью личного фактора, порой даже 
преобладанием «личного над профессиональным», значитель-
ностью «связей и знакомств». Как результат, значительный диа-
пазон накопившихся социокультурных изменений, которые не 
соответствуют уровню институционального развития. Более 
того, транзитарный тип политической культуры обусловливает 
устойчиво-незавершенный характер институционализации со-
циальной ответственности бизнеса.
Ключевые слова: политическая власть, бизнес-сообщество, 
заинтересованные группы, нуминозность, институциональный, 
условие, социокультурный раскол, социальная ответственность.

Political Culture is as an Immanent Mechanism 
Institutionalization social Responsibility Business 
Community

A. Kh. sukiasyan, o. G. Evstifeeva

In article the author examines the political culture as an inherent 
mechanism forinstitutionalizing social responsibility the business 
community. The role of politicalculture is also to reduce the stochas-
ticity (randomness, unpredictability) of politicalprocesses and risks. 
Features of the political culture of form-specific model ofcorporate 
social responsibility. Fundamental characteristics of contemporary 
Russian political culture is particularism and ascription. Therefore, 
the Russian business culture is relational, ie, characterized by high 
role of personal factors, and sometimes even dominated by «the 
personal over the professional» considerably «relationships and 
dating». As a result, a significant range of accumulated social and 
cultural changes that do not correspond to the level of institutional 
development. Moreover, transitory type of political culture deter-
mines the steady-incompletenature of the institutionalization of so-
cial responsibility.
Key words: political power, business community, stakeholders, 
numinous, institutional, condition, socio-cultural divisions, social re-
sponsibility.
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Институционализация социальной ответ-
ственности бизнес-сообщества неотделима от 
конкретной социокультурной матрицы, которая 
определяет константу равновесия в гетерогенной 
институциональной среде. Институциональная 
система включает в себя такие уровни, как фор-
мальные правила, которые фиксируются в нор-
мативно-правовых актах; неформальные прави-
ла, представляющие собой социальные нормы; 
и третий уровень – культура. Уровни институ-
циональной системы преобразуются с разными 
темпами. Наибольшей инертностью характери-
зуется третий уровень. Процесс институциона-
лизации социальной ответственности не суще-
ствует как самостоятельный феномен, но всегда 
детерминируется набором инструментальных и 
терминальных ценностей, которые господству-
ют в конкретной культурной среде. Поэтому не 
существуют отдельно, сами по себе социально-
политические, экономические превосходства. 
Они всегда часть и следствие культурного до-
минирования. Поскольку в России государство, 
находясь на оси порядка и изменения, согласно 
А. Турену1, обусловливает контуры институцио-
нальной среды, то целесообразным представля-
ется именно анализ политической культуры.

Концепция политической культуры позво-
ляет более глубоко исследовать мотивацию ак-
торов политического поведения, выявить причи-
ны кризисов политического развития: кризисы 
идентичности и легитимности, перераспределе-
ние ресурсов и т. д., что позволяет преодолеть 
узость понятийно-категориального аппарата 
институционального анализа в политических 
исследованиях, который не эксплицирует долж-
ным образом феномен «трансцендентальности 
институтов» – способность институтов функ-
ционировать в разных социокультурных контек-
стах, т. е. одинаковые по форме социальные ин-
ституты и их деривативы действуют совершенно 
по-разному. Концепции политической культуры 
включают в себя своеобразный аксиологиче-
ский каркас, позволяющий глубже исследовать 
мотивацию политического поведения, выявить 
причины дивергенции между значительным диа-
пазоном накопившихся социокультурных изме-
нений и несоответствующим уровнем институ-
ционального развития.

Следовательно, при становлении института 
следует учитывать социокультурные характери-
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стики общества во избежание функционального 
вакуума. Данное обстоятельство требует выхо-
да за рамки институциональных представлений 
об обществе и кооперации с представителями, 
в первую очередь, социокультурного подхода. 
На это обстоятельство указывает Д. Ф. Тюрин, 
считая, что у этих подходов есть общее проблем-
ное поле и основание теоретических предпосы-
лок2. Если институциональный подход выявляет 
устойчивые микро- и макроструктуры социаль-
ных взаимодействий, то социокультурный под-
ход позволяет проанализировать исторический 
социокультурный процесс, соотнося контекст 
социальных взаимодействий с превалирующи-
ми ценностями социальных групп, общностей и 
общества в целом.

Основанием социальной ответственности 
является социальное действие, которое харак-
теризуется преднамеренностью, мотивиро-
ванностью и ориентированностью на другого 
(других), причем ориентация эта стандартная, 
а потому и ожидаемая. Наличие взаимно согла-
сованных, разделяемых стандартов формирует 
не только эффект предсказуемости, но и эффект 
обязательности выполнения. Тем самым посред-
ством культуры возникает обязывающая сила 
символов. Таким образом, взаимная откорректи-
рованность и отрегулированность, переплетение 
смыслов, ожиданий и поведения, основанного на 
взаимной ориентации3, становятся возможными 
благодаря принятым в обществе идеям, нормам, 
правилам, образцам поведения, т. е. благодаря 
культуре.

В науке сложились два основных подхода к 
трактовке политической культуры. Одни ученые 
отождествляют ее с субъективным содержанием 
политики, подразумевая под ней всю совокуп-
ность духовных явлений (Г. Алмонд, С. Вер-
ба, Д. Дивайн, Ю. Краснов и др.) и символов 
(Л. Диттмер). Неудивительно, что понятие «по-
литическая культура» расценивается некоторы-
ми из них не более чем «новый термин для старой 
идеи», обобщенно характеризующий субъектив-
ный контекст властно-политических отношений. 
Согласно Г. Алмонду и С. Вербе, политическая 
культура – особый тип ориентации на полити-
ческое действие, отражающий специфику каж-
дой политической системы. Шестидесятые годы 
ХХ в. считаются периодом наивысшей попу-
лярности исследований проблем политической 
культуры. Важнейшим импульсом, приведшим к 
активным исследованиям политической культу-
ры, стала потребность выяснения несостоятель-
ности попытки развивающихся стран копиро-
вать западноевропейские образцы при создании 
собственных политических систем. Кроме того, 
большую роль сыграли кризисные явления в 
жизни развитых демократий, связанные с бур-
ным проявлением молодежной контркультуры, 
усилением расовых волнений, формированием 
экологического движения, усилением феми-

нистского движения, и, наконец, стала очевид-
ной сила так называемой «четвертой власти» – 
средств массовой информации. Девяностые годы 
и «третья волна» демократизации также вызвали 
значительный интерес к политической культуре, 
так как до некоторой степени именно этот тер-
мин позволял отделить страны, предрасположен-
ные к демократии, от стран, предрасположенных 
к авторитаризму. Другая группа ученых, видя в 
политической культуре проявление норматив-
ных требований (С. Байт), совокупность ти-
пичных образцов поведения (Дж. Плейно), спо-
соб политической деятельности (У. Розенбаум) 
и т. д., считают, что это особый, специфический 
субъективный ракурс политики.

Наиболее последовательно такой подход 
выражается в понимании политической куль-
туры как явления, базирующегося на ценност-
ных, т. е. глубинных представлениях человека 
о политической власти, которые воплощаются в 
самых типичных для него способах взаимодей-
ствия с государством, формах практической дея-
тельности. Характеризуя, таким образом, нераз-
рывную связь практических действий человека 
с длительным и подчас мучительным поиском 
им своих политических идеалов, политическая 
культура отражает только самые устойчивые и 
отличительные черты его поведения, не подвер-
женные каким-либо стремительным изменениям 
под воздействием конъюнктуры или перепада 
настроений. В силу этого политическая культура 
выражает воплощаемый на практике внутренний 
кодекс человеческого поведения и потому высту-
пает как стиль деятельности индивида в сфере 
политической власти (И. Шапиро, П. Шаран). 
Характеризуя самые устойчивые представления 
человека и наиболее типичные формы его вза-
имоотношений с властью, стиль его политиче-
ской деятельности демонстрирует, насколько им 
восприняты и усвоены общепризнанные нормы 
и традиции государственной жизни, как в по-
вседневной активности сочетаются творческие и 
стереотипизированные приемы реализации ими 
своих прав и свобод и т. д. Тот же разрыв (про-
тиворечие), который складывается между осво-
енными и неосвоенными человеком нормами 
политической игры, стандартами гражданского 
поведения, является важнейшим внутренним 
источником эволюции и развития политической 
культуры. 

В целом политическая культура способна 
оказывать тройственное влияние на политиче-
ские процессы и институты. Во-первых, под ее 
воздействием могут воспроизводиться тради-
ционные формы политической жизни. Причем 
такая возможность сохраняется даже в случае 
изменения внешних обстоятельств и характера 
правящего режима. Так, например, в традицион-
ных обществах (аграрных, построенных на про-
стом воспроизводстве и натуральных связях) по-
литическая культура даже в период реформации, 
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как правило, поддерживает прежнюю архаиче-
скую структуру власти, противодействуя целям 
модернизации и демократизации политической 
системы. Такая способность политической куль-
туры хорошо объясняет то, что большинство ре-
волюций (т. е. стремительных, обвальных изме-
нений) чаще всего заканчивается либо возвратом 
к прежним порядкам (означающим невозмож-
ность населения адаптировать новые для себя 
цели и ценности), либо террором (только и спо-
собным принудить людей к реализации новых 
для них принципов политического развития). 
Во-вторых, политическая культура способна по-
рождать новые, нетрадиционные для общества 
формы социальной и политической жизни, а, 
в-третьих – комбинировать элементы прежнего и 
перспективного политического устройства4. 

Роль политической культуры также состоит 
в снижении стохастичности (случайности, не-
предсказуемости) политических процессов и ри-
сков – рисков невыгодных, ухудшающих условия 
деятельности социально-экономических субъ-
ектов, решений органов власти5. Культурными 
факторами, связанными с особенностями пред-
шествующего исторического развития, исклю-
чительно трудно манипулировать. Политические 
институты меняются с большей легкостью. По-
этому те, кто озабочен укреплением возможно-
сти перехода к стабильному демократическому 
управлению, сосредоточивают свое внимание на 
них (культурных факторах)6. 

В зависимости от культурного потенциала 
как социально-политического ресурса, соглас-
но С. В. Цирелю7, по устойчивости институтов 
общества делятся на теплые и холодные. Холод-
ные общества – это те общества, где люди до-
говорились о правилах игры (неважно, как они 
называются – законы, обычаи, традиции, са-
кральные заповеди и т. д.) и более не нуждаются 
в налаживании личных отношений для разре-
шения стандартных ситуаций (наиболее близки 
к этой дефиниции западные страны и страны 
Юго-Восточной Азии). В таких обществах ос-
новное разнообразие институтов сосредоточено 
на верхних уровнях их иерархии и предназначе-
но для разрешения сложных ситуаций. Теплые 
общества (в первую очередь Россия и Латинская 
Америка) – это те, где люди, наоборот, не сумели 
договориться об общих правилах и вынуждены 
компенсировать их отсутствие (иначе говоря, 
одновременное существование различных пра-
вил) личными взаимоотношениями (в том чис-
ле коррупционного характера) или временными 
драконовскими правилами и виртуальной ми-
стической связью каждого с вождем. Отсутствие 
действенного права вынуждает перманентно 
обращаться к его первоисточникам, в том чис-
ле представлениям о справедливости, поэтому 
справедливость, часто понимаемая как всеобщее 
равенство доходов и даже равное бесправие, за-
нимает высокое место в шкале ценностей. И в 

то же время отсутствие регулятора справедливо-
сти (права, обычая и т. д.) очень часто ведет к 
большей несправедливости и большему имуще-
ственному расслоению, чем в холодных обще-
ствах. Следовательно, культурные особенности 
обусловливают контуры бизнес-сообщества как 
политического института. На самом деле высо-
кий уровень коллективизма и дистанцированно-
сти от власти, патернализм, система ценностей, 
характеризующаяся как «наложение», т. е. но-
вые ценности накладываются в виде пласта на 
уже укоренившиеся нормы и ценности, образуя 
новые социальные группы с неопределенными 
правилами поведения и т. д., детерминируют 
особенности взаимоотношений бизнеса, власти 
и общества в современной России. Сообразно 
теоретическим разработкам Г. Хофстеде, дистан-
цированность от власти – восприятие власти, сте-
пень, с которой наделенные относительно мень-
шей властью члены общества, института или 
организации ожидают и допускают неравномер-
ность распределения власти; для культур с боль-
шой дистанцированностью от власти (арабские 
страны, Латинская Америка, Юго-Восточная 
Азия, Россия) характерно восприятие власти как 
наиболее важной части жизни, преклонение пе-
ред начальством; для культур с малой дистанци-
рованностью от власти (Австрия, Дания, США, 
Германия) характерно построение отношений 
на основе равенства, уважения к личности. Из-
бегание неопределенности (неприятие неопреде-
ленности) – степень восприятия и реагирования 
на незнакомые ситуации; для стран с большим 
значением показателя избегания неопределен-
ности типично недопущение неопределенных, 
неясных ситуаций, стремление к установлению 
четких правил поведения, доверие традициям 
и устоям, склонность к внутригрупповому со-
гласию, нетерпимость по отношению к людям с 
иной жизненной позицией, образом мышления; 
для стран с низким показателем избегания не-
определенности характерно проявление личной 
инициативы, приемлемость риска, спокойное 
принятие разногласий, иных точек зрения8.

Особое значение для политических инсти-
тутов имеет легитимность. Понятие легитим-
ности важно во всех культурах. Отсутствие 
легитимности способно свести на нет влияние 
культурной, экономической или институцио-
нальной составляющих. На степень легитим-
ности могут оказывать влияние культурные 
представления, но в то же время она зависит от 
экономических и институциональных факто-
ров, с культурой не связанных. Поэтому леги-
тимность служит мостом между культурными 
факторами и институциональными перемен-
ными9. Современный российский бизнес ощу-
щает острый дефицит социокультурной леги-
тимации. В этой связи достаточно интересна 
логика мысли Ю. Хабермаса. В основе кризиса 
легитимации лежит кризис мотиваций, который 
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Хабермас понимает как разногласие между по-
требностью в мотивах, с одной стороны, и пред-
ложением мотива со стороны социокультурной 
системы, с другой. Кризис системы мотиваций 
Хабермас понимает как несоответствие между 
мотивами и потребностями индивида и воз-
можной их компенсацией. Это связано как с 
недостатком потребительной стоимости для 
удовлетворения этих потребностей, так и с от-
сутствием возможностей у государства для их 
планомерного распределения. «Основное про-
тиворечие состоит в недоверии к администра-
тивным действиям»10. В странах с многокуль-
турным уровнем ключевую роль также играют 
социальные нормы. По мнению Харрисона, 
главное, что надо понять, – это то обстоятель-
ство, что ни капитализм, ни какой-либо другой 
строй – это не «элемент человеческой приро-
ды», но «элемент культуры». Культура форми-
руется под воздействием многих факторов – ре-
лигиозных, исторических, географических, но 
сами эти факторы подвержены изменениям и 
деформации, соответственно, меняется и куль-
тура. Здесь важно отметить, что культуры до-
статочно замкнуты, способностью впрямую 
изменять факторы, формирующие культуру, об-
ладает лишь общество внутри этой культуры; 
воздействие извне не может непосредственно 
влиять на культуру11.

Гвидо Табеллини (Tabellini) провел сравни-
тельный анализ экономических показателей для 
различных регионов Европы, используя дан-
ные социологического исследования «Ценно-
сти в мире» («World Values Survey») о доверии, 
способности определять собственную судьбу 
и уважении к другим (все это способствует 
экономическому развитию), а также готовно-
сти подчиняться (которая ему препятствует). 
Исследователь подытоживает следующее: «С 
указанными культурными особенностями не-
посредственно связан не только характер эко-
номического развития регионов Европы, но и 
экономическое и институциональное развитие 
отдельных стран (на основе широкой выбор-
ки)… Таким образом, результат нашего анализа 
состоит в том, что формальные институты не 
играют преобладающей роли по отношению к 
культуре. Напротив, между ними, скорее всего, 
происходит взаимодействие, определяющее ре-
альное функционирование институтов, влияю-
щее на стимулы и поведение экономических и 
политических субъектов»12.

В свете данного контекста особого внимания 
заслуживает модель общества, представленная в 
исследованиях А. С. Ахиезера13. Он доказывает 
объективное существование в российском обще-
стве двух разнонаправленных процессов и соот-
ветствующих им двух социокультурных идеалов, 
как в среде интеллигенции и духовной элиты 
общества, так и в глубине народной жизни, в 
деятельности миллионов, внутри самого социу-

ма. Основной объект анализа при этом – раскол 
целостности, выражающийся в борьбе этих про-
тивоположных идеалов: вечевого (соборного, 
либерального) и авторитарного (абсолютистско-
го, тоталитарного). Раскол между ними обуслов-
ливает невозможность медиации (внутренняя 
закономерность поиска нового смысла в сфере 
между полюсами, незначительно воплощенная в 
русской культуре), но задает циклическое инвер-
сионное развитие. В ходе каждого историческо-
го цикла осуществляется переход между двумя 
крайними точками инверсии (логика метания 
между полюсами-абсолютами, игнорирующая 
смыслоформирующую «середину» и характер-
ная для динамики русской культуры14) – от ве-
чевого идеала (соборности) к авторитаризму 
(абсолютизму) и обратная инверсия. Развитие 
представляет собой поиск постоянного компро-
мисса между этими полюсами, более удачный – 
в период развития страны и менее удачный – в 
период катастроф. Именно расколу, по мнению 
Ахиезера, принадлежит главная роль в возник-
новении общественных кризисов. При этом ос-
новное содержание конфликта – «конфликт двух 
типов конструктивной напряженности (локаль-
ного и общества в целом)», внутреннее противо-
речие между локализмом и государственностью, 
конфликтом частей общества между собой и 
государством как целым. Следуя методологии 
социокультурного анализа, осмысление и, соот-
ветственно, преодоление раскола, как полагает 
Ахиезер, прежде всего, должно быть достигнуто 
в культуре, в нарастании рефлексии истории, ибо 
раскол – это состояние общественного сознания, 
неспособного осмыслить целостность понимае-
мого15. Логика соответствующих исследований в 
России такова, что центр внимания постепенно 
смещается к проблемам социокультурной модер-
низации.

В XXI в. многие государства с традиционной 
политической культурой сталкиваются с необхо-
димостью осуществления современных форм 
преобразований, которые связаны с такими клю-
чевыми понятиями, как «трансформация», «мо-
дернизация», «рациональность», «партнерство», 
«глобализация» и т. д. Именно они определяют 
степень соответствия происходящих здесь про-
цессов модернизационным преобразованиям, 
а также содержание, тип и структуру государ-
ственности. Показатели традиционной культуры 
(архаичность, анимизм) и их общие характерные 
черты (синкретизм, традиционализм, ритуализм) 
следует рассматривать как отклоняющиеся от 
культурных норм факторы, которые выступают 
в качестве пусковых механизмов кризиса куль-
туры в обществах традиционного типа. Здесь в 
силу вступают предвзятость выборов, нерацио-
нальность действий, спонтанность побуждений 
и т. д. Взаимодействие государства, бизнеса и 
общества регулируется неформальностью нра-
вов, обычаев, ритуалов, а не правовым законо-
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дательством. Подобное взаимодействие является 
почвой для создания модели девиантной куль-
турной институционализации, в рамках которой 
традиционная культура выполняет следующие 
функции: коммуникативную, дезинтегратив-
ную, мобилизационную, приспособленческую. 
Однако все перечисленные функции имеют де-
структивный характер и вызывают в обществе 
своеобразную реакцию, благодаря которой люди 
готовы пожертвовать собственными потребно-
стями во имя того, чтобы отстаивать нереальные 
идеи16.

Одной из ключевых особенностей россий-
ского общества является незавершенность в нем 
процессов социокультурной модернизации, под 
которой понимается формирование основанного 
на экономической рациональности типа мыш-
ления, принятие характерной для эпохи Мо-
дерна системы ценностей и основанных на них 
институтов17. В общественном сознании доми-
нирует идея легитимности всевластия государ-
ства, и сращенность власти и собственности по-
прежнему воспринимается в России как норма. 
Сохраняется на нормативном уровне и приори-
тет интересов общности над правами человека 
и т. д. Тем не менее, в России уже сформирова-
лась достаточно массовая (свыше 20%) группа 
приверженцев иной нормативно-ценностной 
модели. Состав этой группы и динамика утверж-
дения новой модели ценностей, регулирующих 
систему взаимоотношений человек – общество 
– государство, свидетельствуют о том, что для 
объяснения процессов, идущих сейчас в России, 
концепция социокультурной модернизации под-
ходит в большей степени, чем концепция куль-
турных различий цивилизаций18.

Некоторые исследователи рассматривают 
политико-культурную ситуацию в современной 
России как «конфликт демократической формы 
и авторитарного содержания»19. В России свое-
образие ситуации состоит в том, что уровень про-
тивостояния субкультур здесь крайне высок. Дли-
тельное и противоречивое влияние различных 
факторов в настоящее время привело к формиро-
ванию политической культуры российского обще-
ства, которую можно охарактеризовать как вну-
тренне расколотую, горизонтально и вертикально 
поляризованную культуру20. Политическая куль-
тура современной России является синкретичной, 
так как наблюдается консервация противореча-
щих друг другу аттитюдов, которые примиряются 
в обыденности в соответствии с теми или иными 
условиями. Российскую политическую практику 
можно охарактеризовать как минимум тремя яр-
кими особенностями. Во-первых, это стремление 
к политической целостности через централиза-
цию властных функций. Во-вторых, идеализация 
целей политической борьбы. В-третьих, персони-
фикация политических институтов. Присущий на-
шей политической культуре примат целого, обще-
го над частным, идеального над прагматическим, 

практическим приводил не однажды в нашей 
истории к пренебрежению такими «частностя-
ми» и «подробностями», как жизнь человека, его 
свобода, достоинство и права. А охранительные 
и патерналистские настроения, чрезмерно усили-
ваясь, подавляли активную общественную среду, 
приводя к дисфункции институтов развития21. 
Политическая культура характеризуется также 
«гипертрофированной идеациональностью», вви-
ду чего прирожденным статусом для нее является 
идеократическая форма. Для идеократии харак-
терны, например, догматизм, «моноидейная» то-
талитарность и консерватизм.

Ввиду вышеизложенного можно констати-
ровать следующее: российская деловая культура 
является отношенческой, т. е. характеризуется 
высокой ролью личного фактора, порой даже 
преобладанием «личного над профессиональ-
ным», значительностью «связей и знакомств». 
Еще более рельефно обосновал этот тезис Эд-
вард Банфилд22. Им было выдвинуто понятие 
«аморальной семейственности», которое обо-
значает культуру, испытывающую недостаток 
коммунитарных ценностей, но при этом поощ-
ряющую семейные узы. В обществе аморальной 
семейственности никто не станет заботиться о 
групповых или общинных интересах, не имея 
на то корыстных причин. Здесь почти нет лояль-
ности к «большому сообществу» или уважения 
к поведенческим нормам, требующим помогать 
ближним. Иными словами, такого рода семей-
ственность аморальна, она порождает корруп-
цию и стимулирует отход от универсальных эти-
ческих установок. По ее логике, хорошо все то, 
что работает на тебя и твою семью.

Вышеизложенное свидетельствует о том, 
что в политической культуре современной Рос-
сии преобладают социокультурные разрывы. 
Если эти разрывы сохраняются продолжитель-
ное время, то имплантация института (имеется 
в виду институт социальной ответственности 
бизнеса) характеризуется несформированно-
стью и промежуточностью с ярко окрашенны-
ми негативными характеристиками. Более того, 
устойчиво-незавершенный характер «переход-
ного типа» политической культуры, для которо-
го характерны рассогласованность приоритетов 
в иерархии ценностей, конфликт эндогенных 
и экзогенных ценностей и институтов, задает 
контуры этатистской модели социальной ответ-
ственности бизнеса. Согласно данной модели в 
большинстве случаев бизнес-сообщество иници-
ирует социально значимые проекты сквозь при-
зму запросов органов государственной власти, 
муниципалитетов в отсутствие целесо образной 
законодательной базы для реализации таких 
практик. Подобный формат не позволяет биз-
нес-сообществу вписываться в сложившуюся 
систему ценностей и социально-политических 
отношений, становясь эпифеноменом в разрезе 
мнений общественности.
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Статья посвящена анализу ситуационного обучения как од-
ного из наиболее эффективных методов подготовки профес-
сиональных политологов. Автор выделяет сильные стороны 
кейс-технологии в процессе освоения теоретического и прак-
тического материала.
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Case technology in Professional training of Political 
scientists

s. V. Dubrovskaya 

This article analyzes the situational training as one of the most effec-
tive methods of training of professional political scientists. The author 
identifies the strengths of the case in the process of technology de-
velopment of theoretical and practical material. 
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Сегодня в ряде гуманитарных дисциплин, в 
том числе в политических науках, особую значи-
мость и актуальность приобретает ситуационное 
обучение. Этому способствует быстро меняюща-
яся реальная политическая ситуация в стране и 
мире, а именно обострение глобальных проблем, 
появление новых политических игроков в миро-
вой политической жизни. 

Об актуальности и своевременности ис-
пользования ситуационного обучения в рамках 
профессиональной подготовки магистрантов 
и аспирантов разных направлений подготовки 
говорят и нововведения, обозначенные в феде-
ральных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования третьего по-
коления, где значительно увеличены нормативы 
времени на самостоятельную работу студентов. 
К новым условиям можно отнести и малочис-
ленность групп, которые предполагают инди-
видуально ориентированный подход к каждому 
обучающемуся. При этом возникает проблема 
качественного овладения теоретического и прак-
тического материала. В решении этого вопроса и 
призвано помочь ситуационное обучение.

Стоит отметить, что подобного рода подход 
в преподавании не является новым. Еще знаме-
нитый мыслитель и философ Древних Афин Со-
крат использовал в своей практике дискуссии, 
которые были построены весьма оригинальным 
образом. Как известно, он преимущественно за-
давал собеседнику уточняющие вопросы, с по-
мощью которых выявлял предмет спора и его 
сущность. В научной литературе этот метод 
получил название сократовского диалога или 
беседы. Приоритетной задачей в данном мето-
де является выявление характерных особенно-
стей конкретного вопроса или ситуации, анализ 
сущности проблемы, исследование и детальный 
анализ возможных вариантов решения ситуации. 
Тем самым исследованию подвергалась конкрет-
ная ситуация, требующая разрешения. В этом 
контексте ситуация понимается как совокуп-
ность обстоятельств и действий, совершаемых 
в них. Это своего рода микросреда, в которой 
вынужден действовать человек или коллектив 
людей. В мире политики ситуации возникают 
стихийно, но есть возможность их типологизи-
ровать и прогнозировать с помощью различного 
рода методов и технологий.  

Первоначально ситуационное обучение воз-
никло в сфере менеджмента, хотя успешно упо-
треблялось и естественными науками, там, где 
требовался эксперимент или опыт. Наиболее 
эффективно оно использовалось и продолжает 
использоваться как один из методов активного 

обучения в Гарвардской школе бизнеса (шко-
ла делового администрирования Гарвардского 
университета, г. Бостон, США). В России ситу-
ационное обучение приобретает популярность в 
1970-х гг. Данная технология заключается еще и 
в том, что при проведении занятия решаются не 
только вопросы теоретического закрепления ма-
териала и анализа самой ситуации, но и вопрос 
прогнозирования результатов. Однако действен-
но это только при условии работы в коллективе 
с обсуждением и нахождением оптимально ар-
гументированного решения. Ценным является и 
тот факт, что именно работа в группе по анализу 
ситуации позволяет обучаемым закрепить теоре-
тические знания, выстроить отношения внутри 
группы участвующих в обсуждении людей, при-
обрести навыки и умения критически мыслить и 
анализировать сложные ситуации. 

На сегодняшний момент наиболее востребо-
ванной в процессе подготовки профессиональных 
политологов является технология кейс-метода. 
Кейс-метод – это особого рода разбор конкретно-
го случая или практической ситуации, содержа-
щей одну или несколько проблемных моментов. 
Именно эта технология позволяет обучающемуся 
включиться в сам процесс освоения знания через 
опыт и наглядность. В преподавании политоло-
гии кейс-метод применяются как инструмент для 
решения практических задач, способствующих 
развитию у обучающихся самостоятельности 
мышления, коммуникативной компетентности 
и метапредметных умений. Особенно востребо-
ванными кейсы являются при изучении и анали-
зе тем, связанных с особенностями развития и 
функционирования политических систем, поли-
тических режимов и политических партий. Здесь 
с помощью ситуационного обучения в виде кейс-
технологии или игры возможно совместить и за-
крепить новые или уже имеющиеся знания о по-
литических процессах и явлениях. 

Зачастую разработанный или готовый кейс, 
представленный обучающимся, имеет в своей 
основе некоторую ролевую систему. Под ролью 
здесь понимается совокупность требований, 
предъявляемых к лицам, занимающим опреде-
ленные социальные позиции. Решение кейса 
приводит к действиям по формированию новых 
ролевых позиций, согласованных с типичны-
ми социальными или политическими ролями в 
обществе. Высокая концентрация ролей в кейсе 
приводит к превращению его в игровой метод 
обучения.

При этом если сами действия даются в опи-
сании кейса, тогда задача обучающегося состоит 
в осмыслении, выявлении последовательности 
и эффективности. Действия также могут быть и 
самим решением проблемы, тогда целью высту-
пает выработка модели практического действия, 
которая является одним из наиболее эффектив-
ных средств формирования профессиональных 
качеств обучаемых.
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Как справедливо отмечает современный ис-
следователь А. Долгоруков, проблема внедрения 
кейс-метода в практику высшего профессиональ-
ного образования обусловлена двумя тенденция-
ми. Первая вытекает из общей направленности 
развития образования, его ориентации не столь-
ко на получение конкретных знаний, сколько на 
формирование профессиональной компетентно-
сти, умений и навыков мыслительной деятельно-
сти, развитие способностей личности, среди ко-
торых особое внимание уделяется способности к 
обучению, смене парадигмы мышления, умению 
перерабатывать огромные массивы информации. 
Вторая вытекает из развития требований к ка-
честву специалиста, который, помимо удовлет-
ворения требований первой тенденции, должен 
обладать также способностью оптимального по-
ведения в различных ситуациях, отличаться си-
стемностью и эффективностью действий1. 

Наиболее значимым является то, что кейс-
метод позволяет развивать целый ряд основных 
навыков у обучающихся:  

– аналитические навыки: умение отличать 
не имеющие особого значения данные от глав-
ной информации, классифицировать информа-
цию или факты, выделять существенную и не-
существенную информацию, уметь логически 
выстраивать проблему вне зависимости от по-
следовательности ее подачи;

– практические навыки: решение конкрет-
ного случая или кейса способствует формирова-
нию и закреплению теоретического и методоло-
гического материала на практике;

– коммуникативные навыки: умение выстра-
ивать диалог и вести дискуссию с оппонентами 
и сторонниками, развивать умения аргументиро-
ванно и критически мыслить. Развивает умение 
отстаивать собственную точку зрения;

– самоанализ и прогнозирование: дискус-
сии, возникающие в процессе решения кейса, 
способствуют осознанию и анализу мнения дру-

гих и своего собственного. Формируются со-
циальные навыки общения между участниками 
диалога.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что 
обучающиеся при решении кейсов фактически 
получают действенное готовое решение про-
блемной ситуации, которое можно применить 
как шаблон к примерно таким же ситуациям. 
Это способствует увеличению навыков и умений 
решать типовые задачи за счет уже имеющихся 
проработанных образцов. 

Еще одним немаловажным достоинством 
данной технологии является ее гибкость, вари-
ативность, которая, в свою очередь, развивает 
у обучающихся и преподавателей творческий 
подход, креативность, критическое мышление и 
эмоциональный интеллект. 

Конечно, использование кейс-технологий в 
обучении не решит всех теоретических и прак-
тических задач. Здесь необходимо учитывать 
цели и задачи каждого занятия, предметную и 
тематическую значимость материала, особенно-
сти направления подготовки обучающихся и их 
личностные качества. Наибольшего эффекта при 
использовании кейс-технологии можно достичь 
при взаимовыгодном сочетании традиционных и 
интерактивных методов обучения.

Кейс-технологии эффективны для получе-
ния инновационных знаний по темам политоло-
гии, где нет однозначного ответа на поставлен-
ный вопрос, а есть несколько ответов, которые 
могут соперничать по степени истинности. В свя-
зи с этим упомянутые технологии целесо образно 
применять, в первую очередь, при подготовке 
магистров и аспирантов.

Примечания

1 См.: Долгоруков A. M. Case study как способ понимания : 
практ. руководство. М., 2002. С. 227.
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Мы были рады возможности объеди-
ниться с русскими и предложили им про-
вести совместную кампанию в Персии.

Уинстон Черчилль1

Совместная кампания получила весьма 
символическое кодовое наименование – опера-
ция «Согласие». Она началась на исходе лета 
1941 г. вводом 25 августа в Иран советских и 
британских войск2. Тем самым стало практиче-
ски реализовываться предложение использовать 
военную силу для защиты интересов СССР и 
Великобритании в этой стране. Предложение та-
кого рода впервые было высказано британским 
послом С. Криппсом на приеме у И. В. Сталина 
(10 июля)3, а затем ввиду очевидной неуступчи-
вости шахского правительства жестко артикули-
ровано У. Черчиллем в беседе с советским по-
слом И. М. Майским (19 июля)4.

Проведение совместной военной акции по-
требовало не только выработки общего полити-
ческого подхода двух стран и разъяснения его 
обоснованности другим заинтересованным го-
сударствам, но и поиска путей взаимодействия 
в военной сфере. Именно этим аспектам и по-
священа данная статья. При ее написании автор 
опирался на отечественные и зарубежные доку-
ментальные источники, в том числе из фондов 
Национального архива Великобритании.

Попытки политическими средствами убе-
дить Тегеран существенным образом сократить 
немецкое присутствие в стране, предпринятые 
советской и британской дипломатией в июле 
1941 г., не увенчались успехом. В связи с этим 
Лондон и Москва были вынуждены всерьез пе-
рейти к обсуждению использования для этого 
своих вооруженных сил. Причем события стали 
приобретать такую динамику, что в дипломати-
ческих кругах военная акция против Ирана не 
исключалась уже в течение первой недели ав-
густа5. Ее неожиданным образом притормозил 
не кто иной, как сам Черчилль. Дело в том, что, 
не возражая в принципе против использования  
войск, Кремль проявлял определенную сдержан-
ность, которая, думается, и заставила британ-
ского премьера немного «сбавить обороты». Как 
вспоминал впоследствии Черчилль, он не был в 
полной мере «уверен в том, что этой персидской 
операции было обеспечено координированное 
планирование, необходимое для ее конечного 
успеха»6. Поэтому 31 июля премьер-министр 
распорядился создать для этой цели специаль-
ный комитет во главе с лордом-председателем 
совета Дж. Андерсеном.

Можно назвать и другие возможные причи-
ны сомнений главы британского кабинета отно-
сительно возникшей вдруг срочности военных 
действий против Ирана. Скорее всего, их было 
несколько, в том числе и прежде всего понима-
ние им важности заручиться в этом непростом 
деле поддержкой Соединенных Штатов (пред-
стояла важная встреча с президентом Ф. Руз-
вельтом) и обеспечить сохранение нейтралитета 
Турции. Были и другие моменты, на них указал 
сам премьер в инструкциях созданному комите-
ту7. В конечном счете Черчилль приказал коми-
тету рассмотреть все возможные альтернативы и 
последствия и в течение первой недели августа 
сообщить их военному кабинету.

Заседание специального комитета состо-
ялось 4 августа. Оно началось с обсуждения 
возможности, согласованной еще за неделю до 
этого министром иностранных дел А. Иденом 
и советским послом И. М. Майским, общего со-
ветско-британского ультиматума, предполагав-
шего последующий ввод союзных войск в Иран8. 
Члены комитета не поддержали ультиматум как 
форму обращения к Тегерану. Они предпочли 
более гибкий подход, сойдясь во мнении, что 
иранским властям лучше предъявить строгий, но 
выдержанный в дружеских тонах меморандум, 
содержавший привлекательные для Тегерана 
финансовые предложения в обмен на высылку 
немцев. В случае же его неприятия комитет так-
же предлагал использовать силу. 6 августа ре-
зультаты деятельности комитета были посланы 
премьер-министру9. Что же касается оценки раз-
вития ситуации вокруг Ирана, то она сводилась 
комитетом к предположению, что Тегеран не со-
гласится на транзит военных грузов, не выдворит 
из страны германских агентов и что в конечном 
счете придется использовать вооруженные силы. 
Комитет обратил внимание и на то, что британ-
ская сторона пока еще не ознакомлена с деталя-
ми военных планов Москвы и ее намерениями, 
и высказался в пользу обмена миссиями связи с 
Красной армией10.

После заседания комитета 4 августа Иден 
попросил Майского приехать в Форин-офис. Он 
поинтересовался у посла, обладает ли тот какой-
либо информацией относительно советского во-
енного планирования в Иране. Планами дипло-
мат не поделился, ответив лишь, что только что 
получил сведения из Москвы о том, что к середи-
не августа советские войска будут в полной бое-
готовности и превысят численность британских 
войск, предполагаемых к использованию в Юж-
ном Иране, примерно в два раза. Посол поддер-
жал идею обмена информацией для координации 
усилий двух армий и обмена соответствующими 
миссиями, но предостерег от нарушения в дан-
ный момент иранского воздушного пространства 
для их доставки на Кавказ и в Ирак. Как вариант 
Майский предложил рассмотреть возможность 
отправки миссий через территорию Турции.
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Советский дипломат также вновь затронул 
тему транзита через Иран. В связи с этим Иден 
не стал скрывать своего беспокойства, поскольку 
полагал, что Берлин мог бы, в свою очередь, по-
требовать транзит через Турцию, и поэтому не 
нужно было давать ему соответствующего по-
вода. Министр всецело поддержал намерение 
Советского Союза оказать поддержку Турции. 
Британец также с учетом мнения специального 
комитета скорректировал свою позицию по по-
воду ранее предлагавшегося им ультиматума 
Тегерану. Он предложил изменить формат ди-
пломатического документа и пообещал через два 
дня показать собеседнику проект обновленной 
ноты. Иден аргументировал это необходимостью 
«действовать крайне осторожно», дабы не вызы-
вать «воспоминаний об англо-российской поли-
тике 1907 года»11.

Майский с этим согласился, заверив со-
беседника, что у Советского Союза нет посяга-
тельств на территорию Ирана. Посол не стал воз-
ражать против пересмотра ранее согласованных 
подходов. Он только отметил важность установ-
ления в новом варианте ноты срока, например 
19 августа, для уменьшения численности немцев 
в Иране. Договорились вернуться к этому при 
рассмотрении уже подготовленного документа12.

Между тем чем очевиднее становилась не-
избежность вхождения союзных войск в Иран, 
тем большую нервозность проявляла Турция. 
Британский посол в Анкаре чуть ли не ежеднев-
но докладывал в Форин-офис содержание сво-
их бесед с турецкими официальными лицами, в 
которых доминировало неприятия доводов со-
юзников о чрезмерном немецком присутствии в 
Иране13.

Анкару можно было понять: появление со-
юзных войск в соседней стране фактически озна-
чало установление советско-британского кон-
троля над всей сухопутной границей Турции, за 
исключением небольшого участка во Фракии, за 
которым располагались части вермахта. Турец-
кие власти неизбежно оказывались перед очень 
непростым выбором. Им нужны были гарантии 
соблюдения их нейтралитета, заверения со сто-
роны Лондона и особенно Москвы об отсутствии 
агрессивных намерений. Анкару преследовала 
мысль, что под тем же предлогом, что и Иран, 
Турцию, учитывая ее отношения с Германией14, 
могла постичь схожая учесть. Или же, напротив, 
Берлин предпринял бы свои превентивные меры.

Чтобы избежать нежелательных послед-
ствий чрезмерной обеспокоенности турецких 
властей вводом войск в Иран, Анкару следовало 
успокоить общими усилиями британского и со-
ветского правительств. В Форин-офис это в пол-
ной мере осознавали и подготовили возможный 
вариант дипломатический действий Лондона и 
Москвы. 5 августа Криппс вручил Молотову па-
мятную записку, в которой были изложены бри-
танские предложения по вопросу о Турции. Речь 

шла о том, чтобы два правительства одновремен-
но подтвердили территориальную неприкосно-
венность Турции и уважение к действующему 
статусу Проливов15. Молотов, ознакомившись с 
запиской, ответил традиционной фразой: пред-
ложения английского правительства он доведет 
до сведения советского правительства и решение 
сообщит Криппсу16.

При этом было понятно, что позиция Тур-
ции не могла не волновать и Кремль. Неслучай-
но Молотов ранее в беседах с тем же Криппсом 
неоднократно подчеркивал дружеское отноше-
ние СССР к этой стране. Поэтому неудивитель-
но, что реакция Москвы на британскую иници-
ативу была по дипломатическим меркам более 
чем стремительной. Уже на следующий день 
нарком пригласил посла Великобритании и про-
информировал его, что советское правительство 
считает своевременной постановку вопроса об 
отношениях с Турцией. Молотов добавил, что 
уже после их вчерашней беседы он получил те-
леграмму от Майского с информацией о беседе 
с Иденом. Ознакомив Криппса вкратце с содер-
жанием телеграммы, Молотов обратил внимание 
собеседника, что в разговоре с советским по-
слом Иден зашел дальше в предложениях, чем 
это сделал Криппс накануне, затронув вопрос о 
предоставлении Турции помощи и военной под-
держки в случае нажима или нападения на нее 
со стороны Германии. Иден, однако, по словам 
Молотова, оговорился, что он не определяет осу-
ществление своего предложения моментом, фор-
мой и содержанием, при которых должен был бы 
сделан демарш перед Турцией.

Приняв к сведению заявление наркома, 
Криппс уточнил, где будет лучше достигнуть 
соглашения о мероприятиях в отношении Тур-
ции в Лондоне или в Москве. По мнению самого 
посла, демарш лучше было бы согласовывать в 
Лондоне. Приняв предложение Криппса, Моло-
тов со своей стороны поинтересовался у него, 
считает ли он правильным послать телеграмму 
Майскому с указанием предпринять шаги, чтобы 
договориться о моменте, форме и содержании 
демарша Англии и СССР. Криппс с этим с готов-
ностью согласился, добавив, что неплохо было 
бы информировать Майского и о содержании по-
следней памятной записки. Молотов пообещал. 
Что же касается предложений, изложенных в 
упомянутой записке, то советское правительство 
находит их вполне приемлемыми, способными 
служить в качестве базы при разрешении вопро-
са о демарше, позитивно завершил обсуждение 
этого вопроса Молотов17.

Такая реакция Москвы позволила сторонам 
не откладывать дело в долгий ящик. Вечером 
7 августа Иден и Майский, обсудив проект, пред-
ложенный Форин-офис, согласовали совмест-
ный документ по Турции. При этом британский 
министр настаивал, чтобы он был вручен Анка-
ре не позднее 11 августа, объясняя это необхо-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 4

Научный отдел102

димостью перед заключительным демаршем со-
юзников иметь Тегерану небольшой временной 
запас18.

Советская сторона отнеслась к этому с пол-
ным пониманием. Как поделился Иден с аме-
риканским послом в Лондоне Дж. Уайнантом, 
британцы не ожидали, что Москва так быстро 
согласится с их предложением по Турции и что 
Лондон был весьма этим удовлетворен19.

Уже спустя два дня, ушедших на реше-
ние чисто технических вещей и согласование в 
Москве, документ был доведен до сведения ту-
рецкого правительства. 10 августа посол СССР 
в Турции С. А. Виноградов посетил министра 
иностранных дел М. Ш. Сараджоглу и сделал 
ему официальное заявление. В нем советское 
правительство подтверждало свою верность 
Конвенции в Монтрё и заверяло турецкое пра-
вительство, что «оно не имеет никаких агрес-
сивных намерений и притязаний в отношении 
Проливов». В заявлении советское правитель-
ство, так же как и британское правительство, 
подтверждало свою готовность «скрупулезно 
уважать территориальную неприкосновенность 
Турецкой республики». Кроме того, союзные 
страны декларировали свое намерение «оказать 
Турции всякую помощь и содействие в случае, 
если бы она подверглась нападению со стороны 
какой-либо европейской державы»20.

В тот же день аналогичное заявление сделал 
в Анкаре и британский посол Х. М. Нэтчбулл-
Хьюджессен21. Тем самым Турция получала 
официальное подтверждение того, чего так на-
стойчиво добивалась от Москвы и Лондона. Как 
сообщил британский посол в Анкаре, турецкое 
правительство было весьма удовлетворено со-
ветским заявлением и выразило пожелание, что-
бы и советское, и британское заявления были 
опубликованы22. 13 августа полный текст доку-
мента был напечатан в главной советской газете 
«Правда»23.

Однако это отнюдь не означало, что Анкара 
смягчила свою позицию относительно возмож-
ного ввода войск союзников в соседний Иран. 
Турецкая дипломатия до последнего момента бу-
дет пытаться предотвратить подобное развитие 
событий.

Вернемся, однако, к вечерней беседе бри-
танского министра и советского посла 7 августа. 
Турецкий сюжет не был единственным предме-
том их обсуждения. На встрече рассматривались 
и другие не менее важные вопросы. Согласовав 
совместные шаги по «успокоению» Анкары, со-
беседники перешли к Ирану. Иден познакомил 
посла с обновленным вариантом меморандума, 
подготовленного Форин-офис. Они сразу опре-
дели 15 августа в качестве предполагаемой даты 
окончательного демарша перед Тегераном. Май-
ский внес ряд предложений в текст документа. 
Он считал необходимым зафиксировать в мемо-
рандуме требование, чтобы четыре пятых нем-

цев были высланы из Ирана к 31 августа. Он так 
же считал, что иранским властям нужно дать три 
дня для ответа союзникам. В связи с этим Май-
ский попросил Идена порекомендовать своему 
послу в Тегеране занять в этом отношении такую 
же жесткую позицию, какую также будет отста-
ивать советский посол Смирнов, а именно: под-
черкнуть официальным лицам в Тегеране, что 
если в указанный трехдневный срок не будет по-
лучен ответ, то правительство «Его Величества 
будет вынуждено прибегнуть к другим мерам»24.

Иден взял паузу. Утром министр вновь при-
гласил Майского: согласившись с одним из до-
полнений, он выразил сомнение относительно 
включения принципиальной поправки, касав-
шейся сроков и количества депортируемых из 
Ирана немцев. Майский, однако, проявил твер-
дость и настойчивость. Поспорив, дипломаты 
согласились с советской формулировкой. Что же 
касается предоставления трех дней для ответа 
Тегерану, то в этом случае непреклонность про-
явил уже Иден, полагавший, что на нынешней 
стадии преждевременно включать в документ 
такую норму. Нужно, считал он, сначала полу-
чить мнение наших послов на реакцию иранских 
властей. Майский посчитал это разумным25.

Тем не менее, при том подходе, который 
возобладал, как бы ни назывался вручаемый 
документ и какие бы уверения в дружбе ни со-
держал, он по сути своей являлся ультиматумом. 
По этой причине британский кабинет, одобрив в 
целом ноту Ирану, все же посчитал, что было бы 
слишком опрометчиво настаивать на том, что от-
каз Тегерана от их выполнения предъявленных 
требований повлечет за собой «насильственные 
действия»26.

Такая компромиссная позиция Лондона, 
думается, была связана с отсутствием у Велико-
британии каких-либо правовых оснований для 
применения силы против заявившего о своем 
нейтралитете государства. Тем более, что на тот 
момент британских подданных в Иране было за-
метно больше, чем ставших «яблоком раздора» 
немцев. При этом Лондон не могло не беспокоить 
отношение к намеченной в Иране силовой акции 
со стороны своего основного союзника – США. 
Дело в том, что расчет британцев на безогово-
рочную поддержку Вашингтоном их позиции 
по Ирану поначалу оказался безосновательным. 
Государственный департамент не скрывал своих 
сомнений относительно правомерности англо-
советской политики по отношению к Тегерану. И 
в интересах Лондона было разрешить их до при-
менения вооруженных сил против Ирана.

Вот почему 8 августа Иден ознакомил аме-
риканского посла в Лондоне Дж. Уайнанта с 
текстом финальной ноты Ирану и уточнил, что 
она не содержит требований иранской стороне 
временных рамок для ответа, так как Британии 
не хотелось придавать документу «характер 
ультиматума». Проинформировав Уайнанта о 
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том, что британский посол в Тегеране должен ее 
вручить 16 августа, Иден попытался заручить-
ся поддержкой США. Он призвал американское 
правительство дать указание своему послу в Те-
геране сделать аналогичное представление иран-
ским властям. Логика министра была понятна: 
раз США не одобряли применения силы против 
нейтрального государства, пусть включатся в 
процесс дипломатического давления на Тегеран, 
заставив его пойти на депортацию немцев. Необ-
ходимость в военной акции, беспокоившей Ва-
шингтон, тем самым отпадет. Именно поэтому 
Иден и заметил, что, как он надеется, «прямые 
действия» не понадобятся. Но Лондон должен 
учитывать возможность того, что немецкая ар-
мия на Кавказе выйдет к иранской границе. И 
при вероятности такого развития событий нельзя 
позволить немецкой агентуре остаться в Иране. 
Уайнант обещал доложить о встрече в государ-
ственный департамент27.

Лондону стало понятно, что при такой по-
зиции госдепа времени на обсуждение доводов 
сторон уйдет немало. Дипломатическую рутину 
встряхнул Черчилль. Интуиция подсказывала 
ему, что этот щекотливый вопрос лучше урегу-
лировать сразу на самом высшем уровне. Тем 
более, что для этого подвернулся шанс – пред-
стояла встреча премьер-министра с президентом 
Ф. Рузвельтом. Мастер эпатажа, Черчилль не 
смог отказать себе в удовольствии отправиться 
на переговоры на новейшем линкоре «Принц 
Уэльский». Утром 9 августа лидеры встретились 
в бухте Пласенсия на острове Ньюфаундленд. 
Протокольные мероприятия, предварявшие пе-
реговоры, прошли в тот же день на американ-
ском крейсере «Огаста».

Следующим утром президент Ф. Рузвельт 
поднялся с ответным визитом на борт британско-
го линкора, где в основном и велись переговоры. 
Они продолжались почти непрерывно, иногда 
с глазу на глаз, чаще в более широком кругу. 
Основные результаты этой встречи широко из-
вестны, прежде всего, по принятой на ней так 
называемой Атлантической хартии. Встречу Чер-
чилль описал в своих мемуарах28, но далеко не 
все. Понятно, что первое за годы войны личное 
общение с президентом США он использовал 
для обсуждения самого широкого круга вопро-
сов, в том числе и весьма деликатных. В какой-
то момент премьер затронул тему Ирана. Точные 
и прямые данные о разговоре на эту тему пока 
отсутствуют. Достоверно известно лишь, что 
сам разговор, безусловно, был. Но и смыл ска-
занного можно предположить. Черчилль не мог 
не сказать Рузвельту о той опасности, которую 
представляет немецкое присутствие в Иране, и 
не коснуться мер политического и военного ха-
рактера, обсуждаемых в связи с этим Лондоном 
и Москвой. Не мог не отметить и важности уста-
новления союзнического контроля над транс-
иранской железной дорогой для американских 

поставок Советскому Союзу. Очевидно и то, что 
своей реакцией президент поддержал премьер-
министра. По крайней мере, именно так можно 
трактовать содержание телеграммы Черчилля 
своему министру иностранных дел: «Я рассказал 
президенту о наших планах в Персии, кажется, 
что он вполне с ними согласен»29.

Отмашка Вашингтона развязывала Лондо-
ну руки. Тем более, что ситуация требовала не-
медленных действий. Иранцы, всячески пытаясь 
уйти от навязываемой им союзниками депорта-
ции немцев, стали не просто тянуть время, они 
всемерно активизировали свои дипломатические 
усилия, прежде всего в Вашингтоне и Анкаре, и 
по-прежнему поддерживали контакты с Берли-
ном. Вот почему Иден и Майский продолжили 
согласование действий своих стран по отноше-
нию к Тегерану.

12 августа Иден напомнил советскому по-
слу об их предварительном разговоре недельной 
давности, касавшемся установления прямой свя-
зи между советскими и британскими военными 
силами, «если и когда мы будем вынуждены вой-
ти в Иран». Собеседники условились, что в нуж-
ный момент британская миссия связи вылетит на 
Кавказ, а советская присоединится к британским 
войскам уже в Иране. Майский пообещал чуть 
позже уточнить конкретном место на Кавказе30.

Уже следующим утром дипломаты встре-
тились вновь. На этот раз инициатором встречи 
стал Майский. Он считал необходимым неза-
медлительно сообщить британскому министру 
о готовности советского правительства вручить 
иранским властям окончательную ноту уже зав-
тра, 14 августа31. Это оказалось довольно неожи-
данным, поскольку ничто не предвещало такой 
стремительности действий Москвы32. Вручив 
Идену текст ноты, Майский также обратил вни-
мание на то, что советский посол в Тегеране 
получил указание обеспечить получение шахом 
копии ноты.

Иден сразу выразил беспокойство тем, что 
последняя фраза инструкции советскому послу в 
Тегеране предполагала установление трехднев-
ного срока для ответа иранских властей. Сторо-
ны уже это обсуждали, и Лондон полагал, что 
такое требование придаст намечаемому демаршу 
«привкус» ультиматума, чего он хотел пока из-
бежать. Майский ответил на это дипломатически 
витиевато, но по смыслу безапелляционно: если 
есть желание унифицировать действия диплома-
тов в Тегеране, можно принять советский под-
ход. Иден, демонстрируя истинное британское 
хладнокровие, возразил, что на этот счет уже 
есть решение кабинета министров. И тут же ре-
шил снять назревавший скандал, сказав, что воз-
никшие «разногласия не так уж и важны сами по 
себе»33.

Думается, что Иден решил не продолжать 
бесполезный спор, определив для себя главное. 
Что бы ни заявил в Тегеране советский посол и 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 4

Научный отдел104

какой бы ни была реакция иранцев на это, Мо-
сква едва ли решится применить военную силу 
в одиночку34. Майский это фактически сразу же 
подтвердил, заявив, что после представления со-
юзниками нот советское правительство будет го-
тово предпринять военные действия, но сделает 
это вместе с англичанами35.

В развитие сказанного посол добавил, что 
советский военный атташе в Лондоне, в свою 
очередь, получил указание связаться с британ-
скими коллегами относительно военных мер, 
которые могли быть предприняты в Иране. По 
мнению советской стороны, такие меры долж-
ны были быть применены, если ответ Тегерана 
на врученный 14 августа меморандум будет не-
удовлетворительным. В связи с этим Майский 
обозначил и возможные даты начала совместной 
кампании, если оба правительства примут такое 
решение, – 18, 19 или 20 августа. И, прощаясь, 
опять заверил британского министра, что со-
ветское правительство ни при каких обстоятель-
ствах не применит вооруженную силу в односто-
роннем порядке36.

Утром 14 августа Майский позвонил Идену 
и сообщил ему последние новости, полученные 
им из Москвы. Речь, однако, зашла не о дей-
ствиях Москвы в Иране, о которых собеседни-
ки говорили накануне, а о поручении советского 
правительства своему послу в Анкаре заранее 
проинформировать турецкие власти о дате со-
ветского демарша в Иране, но  только в тот же 
день, когда меморандум будет вручен в Тегеране. 
Это делается для того, пояснил Майский, чтобы 
избежать возможных осложнений в советско-
турецких отношениях. И добавил, что все свои 
действия посол Виноградов будет координиро-
вать с британским послом в Анкаре.

На уточняющий вопрос министра, идет ли 
речь об обсуждавшейся ими недавно необходи-
мости предоставить совместные гарантии Тур-
ции в связи с намечаемой союзной акцией в со-
седнем Иране, дипломат определенно ответить 
не смог. В итоге сошлись на том, что в сложив-
шихся обстоятельствах стороны будут ждать ре-
зультатов действий двух послов в Анкаре37.

Спустя несколько часов, уже днем, Иден 
встретился с Майским. Разговор снова пошел о 
планах давления на Иран. Министр убедил посла 
отправить в Москву телеграмму с предложением 
своему руководству «не делать на этом этапе лю-
бых конкретных намеков по поводу обязательно-
сти иранского ответа в течение трех дней после 
получения меморандума»38. При этом Майский 
оговорился, что не уверен, что это его сообще-
ние успеет прибыть в Москву до момента на-
значенных в Тегеране дипломатических шагов и 
будет ли оно вообще принято во внимание. Но 
в любом случае, как он неоднократно говорил, 
советское правительство считает важным со-
гласовывать свои действия с британским, и «не 
предпримет никаких военных шагов без его со-

гласия»39. Тем самым Майский в очередной раз 
снял обеспокоенность британских партнеров от-
носительно возможных односторонних действий 
Москвы. Иден был вполне удовлетворен беседой 
и в конце разговора не удержался от пафосности: 
«То, что мы смогли сделать (по поводу Ирана. 
– Ю. Г.), является наиболее успешным в наших 
нынешних отношениях»40.

Между тем намеченный на 14 августа в Те-
геране советский дипломатический демарш был 
перенесен на 16 августа. Узнав об этом, посол 
Буллард согласовал с Иденом вручение британ-
ского меморандума на это же число41.

Субботним утром 16 августа в Тегеране 
советский посол А. Смирнов вручил премьер-
министру А. Мансуру ноту советского прави-
тельства, содержавшую наряду с уверениями 
уважения нейтралитета, суверенитета и террито-
риальной целостности Ирана и ряд весьма жест-
ких требований. А именно немедленную депор-
тацию четырех пятых находившихся в стране 
немцев до 31 августа. Мансур нервно прочитал 
документ, а затем отказался его принять, усмо-
трев в нем скрытый ультиматум. Премьер также 
попытался отказаться от персональной копии для 
шаха. Только когда Смирнов пригрозил Мансуру 
добиться личной аудиенции у монарха, Мансур 
был вынужден принять ноту для передачи Реза-
шаху.

Вечером в резиденцию премьер-министра 
прибыл и посол Буллард. В какой-то степени его 
миссия облегчалась предыдущим визитом совет-
ского коллеги. Мансур и исполнявший обязан-
ности министра иностранных дел Амери, пред-
полагая причину его посещения, попробовали 
убедить посла не вручать меморандум британ-
ского правительства. Естественно, на это посол 
согласиться просто не мог. Тогда Мансур квали-
фицировал союзные ноты как ультиматум и об-
винил британцевв том, что они преследуют иные 
цели, нежели устранение немцев42. Буллард, од-
нако, был непреклонен.

Уже через день, в понедельник, еще не отве-
тив официально на полученные ноты, иранские 
власти попытались как-то переломить ситуацию. 
Исполнявший обязанности министра иностран-
ных дел Амери изложил послу Булларду устное 
контрпредложение, фактически не содержавшее 
ничего нового. Речь шла о поэтапном выдворе-
нии примерно тридцати немцев ежемесячно. 
Буллард резонно возразил, что результаты этого 
будут заметны лишь через год, что для Лондона 
неприемлемо43.

Посол Соединенных Штатов в Ира-
не Л. Дрейфус 18 августа также имел длинный 
разговор с Амери и получил «определенное впе-
чатление, – как он информировал государствен-
ный департамент, – что иранцы, маневрируют, 
тянут время, не осознавая всей серьезности их 
положения». Казалось,что они «ищут волшеб-
ную формулу, способную удовлетворить все сто-
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роны, – заметил он и добавил: – Если они… не 
взглянут в лицо реальной ситуации, возможно, 
через несколько дней они поймут, что уже слиш-
ком поздно»44.

Оценка американского дипломата была 
на редкость точной. Тегеран еще не ответил на 
полученные ноты союзников, когда все тем же 
днем 18 августа посол Майский и министр Иден 
встретились для обсуждения последующих дей-
ствий своих стран. Обсудив позицию Турции в 
контексте происходивших событий, перешли к 
Ирану. Иден был убежден, что Лондон и Москва 
должны исходить из того, что реакция Тегерана 
будет предсказуемо негативной. Он поинтересо-
вался у Майского, что, по его мнению, союзни-
ки должны делать дальше. Советский дипломат 
начал с того, что предложил выдвинуть Ирану 
48-часовой ультиматум для «изменения своей 
позиции». В противном случае союзникам при-
дется прибегнуть к «другим мерам». Посол не 
исключил и другого варианта действий: Вели-
кобритания и Советский Союз могли бы начать 
военную акцию без предупреждения, поскольку 
одновременно врученные их послами ноты объ-
ясняют причины их действий. Майский заявил, 
что лично он склоняется к ультиматуму, хотя и 
не получал никаких специальных указаний из 
Москвы.

Иден считал иначе. Поскольку он не верил, 
что шах капитулирует, британский министр на-
стаивал на том, что «дальнейшее промедление» 
лишь даст Тегерану возможность обратиться 
к Турции и «остальному миру» за помощью. В 
итоге Иден и Майский договорились действо-
вать без предупреждения. Советский посол 
предложил атаковать утром 22 августа, чтобы у 
обеих армий осталось немного времени на окон-
чательную подготовку45.

О совместно принятом решении союзников 
начать наступление был сразу же проинформи-
рован Черчилль. Он находился на борту линко-
ра «Принц Уэльский», возвращаясь со встречи с 
Рузвельтом, и был уже недалеко от берегов Шот-
ландии. Премьер немедленно послал радиограм-
му Идену и был весьма категоричен: «Я думаю, 
у русских есть все основания46, и мы должны 
присоединиться к ним, пока есть время»47. Со-
ответствующая депеша из советского посольства 
поступила и в Москву.

Тем временем британские и советские вой-
ска заканчивали подготовку к операции в Иране. 
Неожиданно произошла заминка. В последний 
момент было принято решение сопроводить ин-
тервенцию массивной кампанией по разбрасыва-
нию листовок, призванных объяснить населению 
причины появления в их стране иностранных 
войск48. На изготовление сотен тысяч листовок, 
естественно, требовалось время, что ставило под 
угрозу ранее согласованную дату начала опера-
ции. Советская сторона, тем не менее, одобри-
ла такое ее пропагандистское сопровождение, 

оговорив, что свои листовки она изготовит сама 
и будет распространять в зоне движения своих 
войск самостоятельно. Москва согласилась и с 
предложением британцев разбрасывать листов-
ки именно в первый день наступления49.

Наконец, 21 августа иранское правительство 
предоставило союзникам официальный ответ на 
их ноты от 16 августа. Написанный на фарси, от-
вет акцентировал внимание на уверениях союз-
ников уважать нейтралитет Ирана и сохранить 
с ним дружеские отношения. Касаясь существа 
предъявленных требований, иранские власти за-
веряли Лондон и Москву, что «количество ино-
странцев в Иране за последнее время было наме-
ренно снижено и вскоре их число подвергнется 
более заметному уменьшению». Подчеркивалось 
также, что Иран не сойдет с избранного «ней-
трального курса» и «не примет никакое предло-
жение, противоречащее иранской политике ней-
тралитета»50. Стало понятно, что Тегеран решил 
рискнуть, надеясь на то, что что-то может поме-
щать наступлению изготовившихся войск союз-
ников. И, надо сказать, это было не упование на 
чудо, а не лишенный практического смысла рас-
чет. Ситуация на фронтах была в пользу «держав 
оси». Открыто не скрывала своего неприятия на-
меченной акции Анкара51, не сформулировал пу-
блично свою позицию Вашингтон, с которой не 
все было однозначно52. Наконец, Берлин обещал 
скорую и реальную помощь53.

Союзники должны были реагировать54. 
Утром 21 августа первый заместитель наркома 
иностранных дел А. Я. Вышинский пригласил 
посла Криппса. Он проинформировал посла, 
что Москва согласна с намеченным совмест-
ным вступлением английских и советских войск 
в Иран на 23 августа. Соответствующие указа-
ния даны, изготовлены листовки, предприняты 
и другие необходимые меры. Вышинский со-
общил также состав военной миссии СССР, на-
правляемой в иракский Мосул для связи с бри-
танскими военными. Собеседники обговорили 
способ их прибытия. Криппс предложил пере-
править всех троих членов советской миссии 
самолетом, ночью перелетев через территорию 
Ирана в Мосул, с тем, чтобы на этом же самоле-
те два члена английской военной миссии могли 
прибыть в СССР. Вышинский принял это пред-
ложение, уточнив, что английская миссия долж-
на прибыть в Тбилиси (именно там располагался 
штаб Закавказского округа). В конце пятнадцати-
минутного разговора дипломаты условились, что 
все технические вопросы, связанные с обменом 
военными миссиями, будут разрешены непо-
средственно военными55.

Однако очень быстро, в течение дня, Мо-
сква неожиданном образом посчитала необхо-
димым изменить названную Вышинским дату 
начала операции в Иране56. Об этом уже ночью 
был проинформирован посол Майский. Едва 
дождавшись утра, взволнованный Майский по-
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звонил Идену и попросил о срочной встрече. 
Прибыв в Форин-офис, посол поставил в извест-
ность министра о том, что советская сторона хо-
чет перенести ввод войск в Иран на 25 августа. 
Не дожидаясь естественного вопроса о причи-
нах, дипломат сказал, что доподлинно о них не 
знает, хотя полагает, что, скорее всего, они «тех-
нического характера». Главное, что беспокоило 
советского посла, это готовность Лондона согла-
ситься на перенос даты начала своих действий 
на юге Ирана, чтобы сохранить согласованность 
начала проведения военной операции.

Вопрос был непростой, требовалось отме-
нить уже отданные войскам приказы. Это выхо-
дило за рамки компетенции министра иностран-
ных дел. Иден провел необходимые консультации 
с премьер-министром Черчиллем и начальником 
имперского генерального штаба Дж. Диллом. 
Лишь после этого он сообщил о согласии Лон-
дона на перенос даты совместного выступления.

Так или иначе, 23 августа начался обратный 
отсчет времени. Именно в этот день вооружен-
ные силы СССР и Великобритании получили 
приказы о начале операции в Иране. В 5 часов 
утра за подписью Верховного главнокомандую-
щего И. В. Сталина и начальника Генерального 
штаба Б. М. Шапошникова командующему вой-
сками Среднеазиатского военного округа была 
направлена директива о формировании и вводе 
в Иран 53-й отдельной армии. Спустя десять 
минут соответствующая директива Ставки была 
направлена командующему войсками Закавказ-
ского военного округа. В ней приказывалось 
развернуть Закавказский фронт за счет Закав-
казского военного округа. Директивы содержали 
детальное определение задач нового фронта и 
отдельной армии в ходе утвержденной иранской 
операции. Инициатива отдавалась закавказской 
группировке, войска которой с утра 25 августа 
должны были перейти иранскую границу. Обе 
директивы также сообщали о вхождении в этот 
же день в Иран с юга британских войск57.

Тогда же, 23 августа, в 5 часов дня генерал 
А. Уэйвелл, главнокомандующий войсками в Ин-
дии, и генерал Э. Куинэн, командующий войска-
ми в Ираке, получили приказ из Лондона, объяс-
нявший политические и военные цели Британии 
в иранской операции и характер предстоявшего 
взаимодействия с советскими войсками58.

Между тем обмен информацией между во-
енными инстанциями обеих стран о планиру-
емых действиях в Иране был явно недостаточ-
ным. Особенно на фоне политического диалога 
советских и британских дипломатов, который 
носил постоянный и конструктивный характер. 
Иден и Майский, наделенный необходимыми 
полномочиями, встречались чуть ли не еже-
дневно, и стороны достигли в иранском вопро-
се высокого уровня взаимопонимания. Москва 
и Лондон согласовали дату ввода своих войск в 
эту страну, но даже после этого все еще не рас-

полагали достоверными данными о направлени-
ях и характере действий своих вооруженных сил 
в этой совместной кампании, не разграничили 
зоны ответственности сторон59.

До начала совместной кампании оставалось 
менее двух суток. Вечером 23 августа британ-
ский посол в Тегеране Буллард получил указание 
вручить премьер-министру Мансуру ноту, в ко-
торой сообщалось о вхождении 25 августа бри-
танских войск в Иран. При этом послу было ре-
комендовано обговорить точное время вручения 
с советским коллегой, «это должно быть утром, 
в максимально раннее, но приемлемое для вас 
обоих время»60.

Британские дипломаты в Тегеране сразу же 
проинформировали об этом посла США Дрей-
фуса. Буллард сообщил также американцу о сво-
ем намерении вручить ноту иранским властям в 
8.00 утра 25 августа. При этом британский воен-
ный атташе генерал У. Фрейзер уточнил, что во-
енные операции союзников начнутся на рассве-
те. Дрейфус сразу же отправил срочную депешу 
в Вашингтон61.

Однако вечером накануне серьезного ди-
пломатического демарша первоначальные планы 
Булларда пришлось изменить. Когда он узнал, 
что советский посол Смирнов собирался вручить 
ноту своего правительства значительно раньше, 
в 4.15, то посчитал необходимым сделать то же 
самое, чтобы ноты были вручены вместе двумя 
послами. Оставшуюся часть ночи Смирнов и 
Буллард провели, обсуждая свою предстоящую 
миссию и возможные последствия решительных 
действий союзников62.

Тем временем в Москве глубокой ночью 
25 августа в иранском посольстве раздался теле-
фонный звонок. Послу М. Саеду предложили 
срочно прибыть в Кремль. Спустя некоторое 
время, в 3.30 утра, высокопоставленный дипло-
мат с недобрым предчувствием вошел в кабинет 
Молотова. Нарком иностранных дел сразу же 
заявил, что вызвал посла для того, чтобы вру-
чить ноту советского правительства63. Передавая 
ноту, Молотов сказал несколько слов. Смысл его 
заявления сводился к тому, что все попытки ди-
пломатическими средствами убедить иранские 
власти выдворить из страны немецкую агентуру, 
создавшую угрозу интересам Советского Со-
юза, ни к чему не привели, и это вынуждает со-
ветское правительство в полном соответствии с 
советско-иранским договором временно ввести  
войска в Иран.

Подавленный услышанным, Саед пытался 
убедить наркома приостановить ввод войск, обе-
щая немедленное выполнение всех советских тре-
бований. В течение тридцатиминутной встречи он 
несколько раз повторял это. Молотов был непре-
клонен. Тогда отчаявшийся посол, оговорившись, 
что не имеет указаний своего правительства, за-
явил от себя лично протест. Полный драматизма 
разговор с послом закончился пожеланием Моло-
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това иранской стороне принять все меры, чтобы 
ввод войск прошел мирным путем64.

Практически в это же самое время в Тегеране 
происходили не менее значимые события. В пред-
рассветной мгле к особняку иранского премьер-
министра одновременно подъехали два диплома-
тических лимузина. Советский посол А. Смирнов 
и британский Буллард вмести подошли к боль-
шим железным воротам. Они позвонили ровно 
в 4.15. Их немедленно проводили в гостевую 
комнату. Спустя некоторое время к ним вышел 
Мансур. Нежданные гости действовали быстро и 
синхронно. Они напомнили, что иранское прави-
тельство проигнорировало ноты их правительств 
от 19 июля и 16 августа с настоятельными поже-
ланиями существенно сократить немецкое при-
сутствие в стране. К сожалению, теперь, заявили 
дипломаты, у их правительств не осталось выбо-
ра: они решили применить силу. Пришедший в 
себя после понятного замешательства иранский 
премьер попытался убедить послов, что все еще 
можно уладить, если войска будут остановлены. 
Однако Смирнов и Буллард не имели полномо-
чий вести переговоры. Вручив ноты своих прави-
тельств, они попрощались и ушли65.

В это время войска союзников пересекли 
иранские границы в Закавказье и на юге. Со-
вместная кампания началась.
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В последнее десятилетие в политическом 
дискурсе России одними из наиболее часто упо-
требляемых терминов стали «модернизация» и 
«инновации». Они звучат из уст политиков са-
мых разных уровней, подчеркивая насущность 
перемен в различных сферах жизни общества. 
Одновременно с этим все чаще в выступлениях 
политиков самого высокого ранга мы слышим об-
ращение к нормам христианской морали, к кате-
гориям традиционных ценностей, становящихся 
инструментами политической деятельности1.

Эффективность подобных инструментов в 
многонациональном, многоконфессиональном, 
сохранившем различные формы укладов жизни 
российском обществе должна быть обеспечена 
наличием серьезной интегративной составляю-
щей. Выявление данной составляющей, на наш 
взгляд, представляет научный интерес.

Представляется целесообразным рассмо-
треть традиции и инновации не с точки зрения 
характеристик динамики общественных процес-
сов, а в качестве функций в процессах управле-
ния. По нашему мнению, такой подход позволит 

выделить прикладную, инструментальную со-
ставляющую сложных категорий, обладающую 
политическим потенциалом.

Мы исходим из того, что процесс глобальной 
модернизации является совокупностью процес-
сов управления. В этом ракурсе модернизация 
предстает как результат действий, осуществля-
емых элитами в поиске новых и эффективных 
форм управления социальными системами с це-
лью перераспределения, захвата или удержания 
власти. Этот поиск происходит в условиях объ-
ективного сокращения ресурсной базы и спора-
дического достижения пределов развития управ-
ляемых систем.

Необходимо отметить, что борьба за ресур-
сы (не только материальные, но и духовные) 
определяет всю историю человечества. В XV в. в 
этой борьбе наметился переход от экстенсивных 
методов к интенсивным (технологичным). Этот 
переход реализовался в колониальных захватах, 
успешность которых обусловило технологиче-
ское превосходство колонизаторов. Борьба за ре-
сурсы продолжается и в наши дни, на современ-
ном этапе модернизации – глобализации.

Завершение колониального периода в 
60-х гг. XX в. изменило форму управления ре-
сурсами. Технологическое превосходство было 
реализовано с помощью правовых, финансовых 
инструментов и подкреплено военной мощью 
стран Запада. При этом процесс модернизации 
продолжился в направлении концентрации вла-
сти и ресурсной базы.

Современный этап модернизации – глобализа-
ция – сложно трактуемое понятие. Этимология тер-
мина «глобальный» указывает на характер и цели 
данного процесса управления. В его рамках часть 
элит, претендующая на признание себя глобальной 
по отношению к другим, решает в том числе зада-
чи по захвату общемировых (глобальных) ресурсов 
для реализации власти над человечеством в целом 
(глобально). Реализуются эти задачи различными 
методами и с помощью разных инструментов. В 
данном исследовании мы сделаем акцент на неко-
торых направлениях этого воздействия.

Воздействие оказывается в различных сфе-
рах. Наиболее очевидным является давление на 
основные конфессии. Не столь явно, но не менее 
агрессивно оно осуществляется на национальные 
культуры. Еще более опосредованному воздей-
ствию подвергаются национальные государства.
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Национальное государство осуществляет 
суверенитет над ресурсами, необходимыми для 
существования и воспроизводства социума.

Оказывая давление в указанных сферах, 
силы, реализующие цели глобализации, решают 
задачи разрушения или трансформации идентич-
ности, устранения у членов социума и социума 
в целом потребности и возможности самоиден-
тификации по национальному, географическому, 
этническому, религиозному, культурному и дру-
гим признакам. Традиционные ценности заме-
щаются новациями, смещающими цели социаль-
ной системы и разрушающими ее структуру. В 
результате потеря идентичности создает условия 
для размывания основ государственного сувере-
нитета и позволяет добиваться «самоотчужде-
ния» социума от ресурсов.

Именно такой алгоритм политического раз-
вития мы можем наблюдать в Европейском союзе, 
где в рамках «общеевропейского дома» нацио-
нальные государства постепенно в разных сферах 
государственной политики передают свой сувере-
нитет Европейской комиссии и НАТО.

Надо отметить, что некоторое время европей-
цы спокойно принимали новации. О проблемах 
размывания национальной идентичности заявля-
ли в основном силы, не определявшие реальную 
политику. Позиция этих сил, противоречащая 
целям глобализации, подвергалась обструкции. 
Для этого были задействованы мощные ресур-
сы – СМИ, находящиеся под контролем трансна-
ционального капитала. Воздействие глобальных 
СМИ было направлено на формирование обще-
ственного мнения, в котором постановка вопро-
са о национальной идентичности в культурной 
сфере воспринималась бы как отставание (арха-
ика), а в политической – ассоциировалась с ка-
тегориями национализма, шовинизма, нацизма 
и расизма. В результате проблема национальной 
идентичности переводилась в разряд маргиналь-
ных тем. Однако в последние несколько лет в ев-
ропейских странах наметился новый тренд: объ-
единения «националистического» толка стали 
увеличивать число своих сторонников.

Говорит ли это об актуализации проблемы 
национальной идентичности? На наш взгляд – 
да, говорит. Убедительные результаты на выбо-
рах в местные органы управления во Франции2, 
продемонстрированные «Народным Фронтом» 
под руководством Марин Ле Пен, в значительной 
степени обусловлены намерением пересмотреть 
миграционную политику и взаимоотношения 
с Евросоюзом в пользу большей самостоятель-
ности Франции как в экономике, так и в других 
областях.

В этом же ряду находится победа партии 
«Сириза» на парламентских выборах в Греции3. 
По сути, это результат мощного выплеска недо-
вольства не только широких масс, но и части эли-
ты политикой унификации Европейским союзом 
всех сторон жизни общества в «духе немецкой 

рациональности». Именно в рамках подобной 
унификации стало возможным появление в по-
литическом дискурсе Европы двусмысленной 
аббревиатуры PIGS4.

Глобальный, транснациональный капитал 
игнорирует то, что каждый народ является пло-
дом своей среды, а способы хозяйствования, 
экономические интенции формировались столе-
тиями. Так, интерпретируемый как проявление 
лени послеполуденный отдых (сиеста) отражает 
различия в ментальности населения стран севе-
ра Европы и юга, для которого «сиеста» является 
вынужденной из-за высокой дневной температу-
ры. Приведенные примеры демонстрируют из-
менения, происходящие под воздействием гло-
бализации в общественном мнении на Западе. 

Российская экономика глубоко интегриро-
вана в мировую. Культурное пространства явля-
ется неотделимой частью глобального. Инфор-
мационное пространство открыто для западных 
СМИ. Таким образом, российское общество (как 
и западное) вовлечено в процессы глобализации. 
В этой связи представляется важным выявить 
общие причины проявления политической субъ-
ектности обществ на Западе и в России.

Сильнейшим импульсом политизации рос-
сийского общества стали процессы, связанные 
с восстановлением исторической справедливо-
сти, – воссоединение Крыма и Севастополя с 
Россией. Эти события послужили триггерами, 
включившими небывалый подъем патриотизма у 
россиян. Принадлежность к России и ощущение 
сопричастности с ее историей были главными 
движителями духовного подъема. Можно пред-
положить, что в обществе происходило осозна-
ние своей идентичности по признакам «русский 
– советский – российский».

В результате мы стали свидетелями прорыва 
глубинного уровня самосознания общества, пре-
одолевшего пласт накопленного на протяжении 
ХХ в. трагического опыта противостояний, рас-
колов, переселений, перестроек. Появилась уни-
кальная возможность – по-новому осмыслить 
события последнего столетия. В его метамор-
фозах российское общество из традиционно-па-
триархального превратилось в индустриальное, 
пройдя по траектории «капитализм – социализм 
– капитализм». Воссоединение Крыма с Россией 
проявило высший уровень идентичности, опре-
деляемый не столько национальными, религиоз-
ными или культурными составляющими. Речь, 
скорее, идет об идентичности цивилизационного 
уровня. В данном случае уместно говорить о рус-
ской цивилизации – цивилизации русского мира, 
в которой термин «русский» несет интегратив-
ный, а не этнический или национальный смысл.

Представляет интерес, почему одни тради-
ционные ценности в состоянии мобилизовать 
большие человеческие массы для решения по-
литической задачи, а другие – только небольшие 
группы. Мы предположили, что речь может идти 
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о разной мере ценности. В этой связи становится 
логичной постановка вопроса об эталоне ценно-
сти и о ценностной иерархии.

В определении, данном в БЭС, сказано: 
«ЦЕННОСТЬ – положительная или отрицатель-
ная значимость объектов окружающего мира 
для человека, социальной группы, общества в 
целом, определяемая не их свойствами самими 
по себе, а их вовлеченностью в сферу человече-
ской жизнедеятельности, интересов и потреб-
ностей, социальных отношений; критерий и 
способы оценки этой значимости, выраженные 
в нравственных принципах и нормах, идеалах, 
установках, целях»5.

В данном определении наиболее важными, 
с точки зрения управленческого процесса, нам 
представляются цели. Мы рассматриваем тра-
диции и новации в рамках процесса управления 
большими социальными системами (государ-
ствами) и исходим из того, что высшей целью для 
системы является существование. Это высший 
приоритет. Следующим приоритетом являются 
ресурсы, необходимые для поддержания жизне-
деятельности, далее – воспроизводство и т. д.

Если рассмотреть упомянутые события в 
Европе и в России через призму приоритетов со-
циальной системы, то можно обнаружить, что эти 
события обусловлены высшими приоритетами. 
Так, французское общество (автохтонная часть) 
ощутило угрозу своему жизненному пространству 
на всех уровнях существования: нацио нальном, 
этническом, политическом, социальном, культур-
ном, экономическом. Греки также столкнулись с 
ситуацией, в которой экономическая политика, с 
одной стороны, согласованная с внутренней по-
литикой Евросоюза, а с другой стороны – не со-
ответствующая их ментальности, поставила зна-
чительную часть общества на грань физического 
существования. На грани физического существо-
вания оказалась и система в целом.

Что касается подъема патриотизма в России, 
то речь идет опять же о явлении, относящемся к 
высшему приоритету. В возврате Россией своей 
территории, в событиях, происходящих на Укра-
ине в наши дни, в санкциях Запада доминанта-
ми, определяющими восприятие россиян, стали 
понятия витального характера. Это физическое, 
социально-культурное, жизненное пространство 
русского мира и сам русский мир.

Необходимо отметить, что подавляющая 
часть российского общества осознает угрозы, 
исходящие со стороны Запада. Сказывается 
историческая память, в которой запечатлены 
многочисленные агрессии против России. Акту-
альность угрозам придают откровенные заявле-
ния западных политиков, сделанные в последние 
два десятилетия

Восприятие сложившейся политической си-
туации россиянами было образно озвучено Пре-
зидентом России В. В. Путиным в ходе пресс-
конференции 18 декабря 2014 г. В частности, он 

сказал: «Я напомню наш наиболее узнаваемый 
символ – медведя. Если аналогию продолжить, 
мне приходит в голову: может, нашему мишке 
посидеть спокойно? Не гонять поросят и свинок 
по тайге, а питаться ягодками, медком? Может, 
его в покое оставят? Не оставят! Потому что 
всегда будут стремиться посадить его на цепь. 
А как посадят на цепь, вырвут и зубы, и когти. 
В нашем случае – это силы ядерного сдержива-
ния. Как только это произойдет – им не мишка 
же нужен, – так тайгу будут сразу прибирать. 
Мы почти от официальных лиц слышали, что не 
справедливо, что Сибирь с ее богатствами неиз-
меримыми принадлежит одной России»6.

Категории, прозвучавшие в речи президен-
та, посвященной присоединению Крыма и Се-
вастополя, такие как «историческая справедли-
вость», «сакральные места», «исконные земли», 
по сути, являются кодировкой высших приори-
тетов общества (системы) в лаконичные и содер-
жательные формы. Они ментально легко воспри-
нимаются обществом и оспариваются нашими 
геополитическими противникам.

Очевидно, что категории традиционных 
ценностей как функции управления можно раз-
делить на команды (коды) витального характера 
и команды (коды) общего управления (относя-
щиеся к нормам нравственности, морали, этики). 
Витальные коды относятся к наивысшей мере 
ценности (эталонной). Коды общего управления 
отражают ценности, подверженные девальва-
ции. Степень девальвации в значительной мере 
определяется уровнем секулярности общества.

В выступлении В. В. Путина 13 декабря 
2013 г. с посланием к Федеральному собранию 
РФ прозвучали слова: «Разрушение традицион-
ных ценностей сверху, которое мы наблюдаем во 
многих странах, губительно и проводится вопре-
ки воле народного большинства. Нас все больше 
поддерживают в нашем стремлении сохранить 
традиционные ценности: ценности гуманизма, 
ценности традиционного мира, семьи и религи-
озные ценности»7. В сентябре 2013 г. на  Валдай-
ском форуме президент сказал следующее: «Мы 
видим, как многие евро-атлантические страны 
фактически пошли по пути отказа от… христи-
анских ценностей. Отрицаются нравственные 
начала… Что еще может быть большим свиде-
тельством морального кризиса человеческого со-
циума, как не утрата способности к самовоспро-
изводству. А сегодня практически все развитые 
страны уже не могут воспроизводить себя. Без 
ценностей, заложенных в христианстве и других 
мировых религиях, без формировавшихся тыся-
челетиями норм морали и нравственности люди 
неизбежно утратят человеческое достоинство. 
И мы считаем естественным и правильным эти 
ценности отстаивать»8.

На наш взгляд, в рамках управленческого 
процесса данные заявления можно рассматри-
вать в двух аспектах: как прямое действие по кор-
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рекции процесса глобализации и как действие по 
организации процесса, способного скорректиро-
вать глобализацию.

Мы исходим из того, что процесс глобализа-
ции управляется западными элитами, для которых 
Россия является источником ресурсов. При этом 
необходимо понимать, что Запад неоднороден и, 
по сути, управляется частью агрессивной трансна-
циональной элиты, приватизировавшей институты 
государств. В этой связи логично предполагать, 
что Запад не откажется от попыток их захвата, по-
скольку ресурсы необходимы ему для выживания. 
Таким образом, коррекция невозможна.

В рамках политического процесса, не имея 
возможности определять его развитие, пробле-
матично добиваться собственных целей. На наш 
взгляд, обращение В. В. Путина к традицион-
ным ценностям нацелено на формирование но-
вого процесса, в котором Россия сможет решать 
собственные задачи с сильной позиции. В этом 
смысле слова Президента России следует рас-
сматривать, как действие по инициации, распо-
знаванию и поддержке политических сил, видя-
щих в глобализации угрозу потери идентичности. 
Учитывая приверженность российской политики 
идее многополярного мира, уважение к традици-
ям, религиям как основам идентичности, фактор 
национальной идентичности (по сути, отличия) 
приобретает интегративный потенциал. Это под-
тверждает развитие интеграционных процессов в 
рамках БРИКС, углубление сотрудничества с Ки-
таем, Индией, Ираном, Ираком и Египтом.
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В статье представлены основные теоретико-методологиче-
ские подходы к использованию экономической категории «эф-
фективность» для оценки легитимности государственной вла-
сти и ее отдельных институтов. Рассмотрена продуктивность 
и ограниченность возможностей ее применения и сделан вы-
вод о том, что в целях обеспечения объективности анализа 
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Одной из актуальных и социально значи-
мых проблем в современной России является по-
нимание эффективности политической власти. 
Несмотря на повсеместное присутствие данной 
экономической категории в политическом и на-
учном дискурсе, его смысл и содержание в обо-
значенном контексте остается противоречивым 
и размытым. Поэтому представляется важным 
проанализировать, что именно в экономическом 
понимании эффективности соответствует общим 
подходам к изучению свойств политики, на кото-
рые ориентирована современная политическая 
наука, а что с этими политологическими подхо-
дами диссонирует1. Соответственно, появляются 
основания для формирования научного пред-
ставления, в каких границах понятие «эффектив-
ность» в его экономическом значении обладает 
методологической ценностью для политических 
исследований.

Соответствие экономического смысла по-
нятия «эффективность» нуждам политического 
исследования связано с рядом обстоятельств. В 
жизни современных государств и обществ поли-
тика и экономика тесно переплетены. Лет двести 
тому назад европейскими и отечественными по-
литическими философами было замечено, что 
повсеместно и постоянно экономические инте-
ресы государств и обществ становятся руководя-
щими для их участия во внутренней и особен-
но внешней политике. Современные тенденции 
глобального развития таковы, что происходит 
усиление обратной связи. Политика начинает 
руководить решением внутригосударственных и 
международных экономических проблем. Ино-
гда соображения политической целесообраз-
ности настолько довлеют над соображениями 
экономической выгоды, что происходит наруше-
ние естественной, выведенной еще в прошлые 
столетия классиками европейской либеральной 
теории логики рыночных отношений. Например, 
по мнению А. А. Вилкова, имеет место общеми-
ровая тенденция «политизации вопросов продо-
вольственной безопасности в жизни развитых 
государств современного мира»2, которая прояв-
ляется в самых различных государственных пре-
ференциях для своих производителей сельскохо-
зяйственной продукции.

При решении самых что ни на есть эконо-
мических проблем соображения экономической 
целесообразности и приобретения выгоды, как 
это демонстрирует, например, антироссийская 
санкционная политика США и стран Евросоюза, 
уступают место политическим мотивациям, ос-
нованным на апелляциях к гуманитарным цен-
ностям, к политической солидарности развитых 
в экономическом отношении государств перед 

лицом вызовов со стороны геополитических 
конкурентов и т. д. Такая ситуация объективно 
благоприятствует переносу в экономическую 
науку теоретических концептов, выработанных 
политической наукой, а в политическую науку – 
экономических концептов.

Нередко участие того или иного субъекта 
в политике, будь то человек или целое государ-
ство, прямо имеет своей целью доступ к государ-
ственному и общественному материальному бо-
гатству, к рычагам распределения и источникам 
накопления такого богатства. Понятие «эффек-
тивность», примененное к определению свойств 
такого политического участия, достаточно точно 
будет характеризовать логику мышления и пове-
дения политического субъекта, приобретающе-
го либо утрачивающего материальные блага по 
ходу своих политических отношений с другими 
субъектами.

В этом смысле понятие «эффективность» в 
своем экономическом значении будет операцио-
нальным в исследованиях современной вну-
тренней олигархической политики и политики, 
которую на международной арене проводят го-
сударства, управляемые олигархическими элита-
ми. Участие в политике людей и институтов, в 
руках которых сосредоточен избыточный для их 
непосредственной экономической деятельности 
(не задействованный в данный момент и пото-
му выпадающий из текущего рыночного цикла) 
материальный ресурс, побуждает их этот ресурс 
резервировать за пределами сферы экономиче-
ских отношений. Избыточный материальный 
ресурс прямо инвестируется в неэкономические 
сферы, в политику в первую очередь.

Расчет в данном случае прост и рационален: 
даже если не удается получить прямых прибы-
лей от инвестирования в социальную политику, 
в этно-культурную жизнь, в правовое лоббиро-
вание (а иногда в прямое финансирование меж-
дународного терроризма), то, по крайней мере, 
всегда остается возможность наращивать долю 
прибылей за счет управления неэкономическими 
рисками для такой деятельности. Сегодня боль-
шинство государств включено в процесс полу-
чения спекулятивных прибылей на фондовых 
рынках от возникающих рисков войн, государ-
ственных переворотов, «цветных» революций, 
атак международных террористов, глобального 
потепления.

Экономический смысл понятия «эффек-
тивность» представляет методологическую 
ценность для исследований внутристрановой 
региональной политики. Это тот уровень по-
литического процесса, на котором очень часто 
многие управленческие намерения и действия 
региональных элит и их лидеров утрачивают по-
литичность и приобретают выраженную эконо-
мичность. Не случайным представляется то, что 
в последнее десятилетие наблюдается устойчи-
вое доминирование «крепких хозяйственников» 
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в высшем эшелоне региональных российских 
элит. Их менеджерский стиль поведения в реше-
нии региональных проблем служит прямым ос-
нованием для заключения, что все их управлен-
ческие действия попадают под квалификацию 
«эффективная/неэффективная политика».

Можно предположить, что не случайно для 
характеристики свойств региональной россий-
ской политики, отношений в ней обществ и элит 
российские политологи часто употребляют сло-
восочетание «административно-политические 
процессы», «административно-политические 
элиты». Термин «административный» в данном 
случае фиксирует в качестве предмета полито-
логического исследования как раз тот канал, по 
которому экономические ресурсы и правила эко-
номического менеджмента властными элитами 
переносятся явочным порядком в политическую 
сферу3. Это также канал, по которому в полити-
ческую сферу переходят правила финансового и 
производственного менеджмента и находят свое 
закрепление в региональном законодательстве и 
в разного рода административных регламентах.

Когда речь идет об исследовании региональ-
ных политических процессов, то порой трудно 
определить с удовлетворительной точностью, где 
заканчивается экономическое администрирова-
ние и начинается политика, особенно демокра-
тическая. Потому что деятельность институтов 
гражданского общества в российских регионах 
сегодня тоже нередко определяется их инвести-
ционной привлекательностью для региональных, 
федеральных и зарубежных олигархов, и публич-
ная политика становится, таким образом, сферой 
инвестирования олигархических капиталов4.

Понятие «эффективность», используемое 
политической наукой в его экономическом зна-
чении, обладает чисто аналитической продук-
тивностью и в тех случаях, когда политологу 
требуется верифицировать результаты своей 
работы, полученные с применением методов по-
литической науки. Речь идет о необходимости и 
возможности для политолога осуществлять ве-
рификацию таких результатов. В большинстве 
случаев выводы и оценки, к которым приходят 
политологи, имеют качественный характер, и 
потому выводы одного исследователя с большим 
трудом поддаются верификации при попытке их 
сравнения с выводами другого исследователя. 
Ярким примером тому являются продолжающи-
еся в среде отечественных специалистов вот уже 
более двух десятков лет дискуссии о том, свиде-
тельствует ли текущая российская политика о 
возрождении в ней начал авторитаризма5, либо о 
том, что реальной становится перспектива появ-
ления в России гражданского общества и право-
вого государства демократического типа6. Опо-
ра исследователя на концепт «эффективность» 
позволяет соотносить между собой не только 
практики политические (в разных, например, ре-
гионах), но и политические практики с экономи-

ческими, и тем самым проверять объективность 
своих научных заключений.

Когда ресурсные материальные затраты об-
щества на реализацию политических инициатив 
государственных и общественных институтов 
предельно малы или предельно велики, когда 
в политическом пространстве возникают кон-
фликты между субъектами политики по поводу 
целесообразности усиления либо сокращения 
подпитки политической сферы материальным 
ресурсом, это политическому аналитику служит 
весомым основанием для постановки вопроса о 
кризисном состоянии политических процессов 
– о таком неравновесном состоянии социально-
политической системы, при котором она может 
эволюционировать либо в сторону авторитариз-
ма, либо в сторону демократии. Такая законо-
мерность не имеет жесткого характера, но миро-
вая политическая история представляет много 
подтверждений тому, что богатеющая политика 
имеет склонность становится более публичной, 
демократической и либеральной. Беднеющая по-
литика, напротив, имеет следствием коллапсиро-
вание публичной сферы и, соответственно, от-
крывает дорогу росту авторитарных тенденций в 
отношениях общества и государства.

Демократическое общество в современ-
ном мире – это общество, в котором в идеале 
гражданское политическое участие гармонично 
подкреплено доступностью для гражданина ма-
териальных ресурсов, находящихся в его руках 
(частная собственность) и в руках общества и 
государства. Если вдруг готовность и возмож-
ности общества вкладывать свои материальные 
ресурсы в политику снижаются, это может быть 
опасным симптомом. Общество стремится дис-
танцироваться от политики, уходит из ее публич-
ной сферы, не доверяет ей как способу решения 
своих проблем. Публичной политике оно пред-
почитает политику как администрирование, и 
именно с администрированием как с контроли-
руемым использованием материальных ресурсов 
на неконкурентной основе начинает отождест-
влять «эффективную политику».

С другой стороны, симптомом кризиса мо-
жет быть и богатеющая политика. Общество 
ощущает рост своих политических возмож-
ностей как отражение возможностей эконо-
мических. Когда прогресс политики общество 
начинает мерить объемами вложенных в нее 
ресурсов, то у него появляется повышенный за-
прос к отдаче от таких вложений. Оно требует от 
государства, чтобы то функционировало по тем 
же демократическим принципам и основаниям, 
что и само общество, руководствовалось в сво-
ей политической практике, как это имеет место 
во многих богатых странах Европы, «общече-
ловеческими ценностями». Общий уровень де-
мократичности политики, безусловно, при этом 
возрастает, и политика, какие бы мероприятия по 
расширению прав и свобод граждан и социаль-
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ных групп, включая эмигрантов, она ни включа-
ла, выглядит по определению «эффективной».

Но происходит это лишь до момента очеред-
ного экономического кризиса (который начался в 
мире в 2008 г. и с откатами продолжается до сих 
пор), который делает общество и государство 
существенно беднее, а социальный запрос к де-
мократичности политики и экономики оставляет 
в массовом сознании на прежнем высоком уров-
не. Общество, вложившее свои материальные 
ресурсы в создание «социального государства» 
как высшего олицетворения своих политических 
успехов, вдруг обнаруживает, что это государ-
ство лишено того главного признака, который 
делает его собственно государством, – суверени-
тета во внутренней и внешней политике.

Это все то, что определяет работоспособ-
ность категории «эффективность» в политиче-
ском исследовании. Точно так же можно выделить 
и ряд ограничений для такой методологической 
работоспособности. Начнем с того, что перенос 
смысла понятия из предметного поля одной нау-
ки в предметное поле другой меняет в этом поле 
его ранжирование. Первый план исследования 
«эффективной» политики естественным обра-
зом начинают занимать проблемы соответствия 
политических институтов, процедур, принципов 
неким условным, выведенным из абстрактной 
политической философии эталонам. Эти этало-
ны приобретают в методологии современных по-
литических исследований свойство абсолютной 
истины. Потому что только так исследователь 
может определить для себя ту нулевую точку, 
относительно которой вложение одних матери-
альных ресурсов в политику или решение одних 
экономических проблем средствами политики он 
может признать «эффективными» (приближение 
к эталону), а вложение других ресурсов и реше-
ние других проблем «неэффективными» (отход 
от эталона). Но проблема эталонов традиционно 
актуальна только для политической мысли либе-
ральной направленности. Для политической на-
уки в целом всегда на переднем плане были иные 
предметы.

Для политической науки традиционно при-
оритетным предметом была власть – субстанция, 
в которой доминирует волевое начало. Для об-
ретения и утраты власти фактор материальных 
ресурсов, конечно, важен, но часто важнее ока-
зывается фактор легитимности этой власти7. Со-
временные исследователи преодолевают данное 
методологическое противоречие тем, что просто 
отождествляют «легитимность» власти с ее «эф-
фективностью».

Получается, если следовать экономическому 
смыслу понятия «эффективность», что легитим-
ная власть – это власть, постоянно приобретаю-
щая для себя очевидную материальную выгоду 
(прибыль) от предоставления обществу власт-
но-распорядительных и нормотворческих услуг. 
Проще говоря, по этой логике, «эффективной» 

должна быть признана та власть, которая бога-
теет за счет общества. Но чаще бывает совсем 
наоборот. Некогда русский историк В. О. Клю-
чевский объяснил причину великой Смуты XVII 
столетия как раз тем, что «государство пухло, 
а народ хирел». Как, впрочем, не может долго 
сохранять свою легитимность и материально 
бедствующая власть, чему примером может по-
служить опыт Парижской Коммуны 1871 г. и 
политики «военного коммунизма», проводимой 
большевиками в начальный период существо-
вания советской власти. Власть, чтобы быть ле-
гитимной, не должна быть ни слишком богатой, 
ни слишком бедной. Вопрос, однако, в том, что 
меру этого «слишком» определяют не принципы 
экономической эффективности, а огромная сово-
купность факторов, которые в политической по-
литике обозначаются понятием «имидж власти».

Способность аккумулировать под своим 
крылом общественные блага позволяет богатым 
либерально-демократическим государствам в 
Старом и Новом свете проводить активную со-
циально-благотворительную политику и в ответ 
получать сочувственное отношение граждан к 
принципам, на которых основана государствен-
ная власть, к ее институтам, властным инициа-
тивам и решениям. Именно это обстоятельство 
привлекает тех отечественных исследователей, 
которые с готовностью ставят знак равенства 
между «легитимностью» власти и ее «эффектив-
ностью». Из их поля зрения выпадает тот факт, 
что само по себе богатство не избавляет даже де-
мократическую государственную власть от по-
стоянной озабоченности тем, как она выглядит в 
глазах подданных и граждан, и от необходимости 
поступаться своими прибылями (а значит, наме-
ренно снижать свою эффективность) в интересах 
распределения общества и тем поддерживать в 
общественном сознании свою легитимность.

Еще одно ограничение имеет стратегиче-
ский характер и вытекает из свойств современно-
го политического процесса. Современные обще-
ства гораздо охотнее вкладываются в политику 
как способ решения экономических проблем, 
чем в экономику как способ решения проблем 
политических. Отсюда возникают несоответ-
ствия между высокими заявляемыми целями ли-
берально-демократической политики и концен-
трацией материальных благ в руках немногих. 
В результате в современном мире торжествуют 
принципы либерально-демократической полити-
ки, но мир этот поделен на «золотой миллиард» и 
остаток. Поделен очень резко, как это выявил ка-
тастрофический приток эмигрантов из бедных и 
разоренных гражданскими войнами и иностран-
ными интервенциями стран «третьего мира» в 
богатую Западную Европу.

Но противодействие этой проблеме, приоб-
ретшей общеевропейский характер, происходит 
по линии все возрастающих экономических за-
трат на политику в Европе и за ее пределами, а 
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не на решение тех экономических проблем, ко-
торые провоцируют новое «великое переселение 
народов». В этой ситуации современный полити-
ческий процесс теряет ту единую внутреннюю 
логику, которая позволяла бы специалистам при 
его исследовании наполнять категорию «эффек-
тивность» единым смыслом, необходимым для 
объективного научного исследования.

Еще одно ограничение вытекает из идеоло-
гической (по факту включенности его в идеоло-
гический дискурс нынешней российской модер-
низационной политики) сущности требования к 
власти быть «эффективной». Идеологемы сами 
по себе являются ограничивающим фактором 
для развития научной теории, вводят ее развитие 
в рамки политических интересов, конфликтов и 
ресурсов. Дело, однако, не только в этом. Отече-
ственные теоретики не принимают, как правило, 
во внимание того обстоятельства, что включение 
идеологемы в состав методологии политологи-
ческого, экономического, философского либо 
правового исследования существенно меняет 
саму структуру такой методологии.

Исследователи требуют от власти «эффек-
тивности», имея в виду лишь то, что в перспек-
тиве властные институты и их действия должны 
стать иными, более соответствующими пред-
ставлениям общества о правовом государстве и 
гражданском самоуправлении. Речь идет именно 
о перспективе, а не о сегодняшнем либо вчераш-
нем состоянии отношений между государством 
и обществом.

Между тем любая идеология (а также ее 
элементы – идеологемы) представляет собой 
политический проект, который кроме контуров 
будущего состояния общественно-политической 
жизни включает в себя и контуры перемен в на-
стоящем состоянии государства и общества, а 
также указания по пересмотру представлений 
о прошлом социально-политической системы и 
оценок этого прошлого.

Для научной методологии исследования 
властных отношений и институтов включение в 
нее идеологемы «эффективность» означает, что 
исследователю необходимо каким-то образом 
оценить и «эффективность» в прошлом и ныне 
действующих институтов и отношений. По от-
ношению к этой оценке состояния власти как 
«эффективного», «неэффективного», «не так как 
надо эффективного» исследователь может на-
метить показатели, которые характеризуют «эф-
фективность» власти в будущем. Очевидно при 
этом, что в отношении настоящего и прошлого 
речь будет идти уже об ином смысле «эффектив-
ности», не имеющем даже условно связи с эконо-
мическим смыслом этого понятия.

Если речь идет о власти, а не о чем-то дру-
гом, то наличие либо отсутствие в политическом 
процессе властных институтов и властной воли 

опознается по конечному результату – были или 
нет решены те задачи, для решения которых 
нужна политическая и административная власть. 
Если не решены, то, следовательно, нет и власти 
как предмета исследования. Если решены, то 
рассуждать о балансе затрат ресурсов и получен-
ной обществом и властью политической и иной 
прибыли не имеет смысла. Это будет прямо про-
тиворечить требованию объективности научной 
оценки.

Объективность требует от исследователя 
принимать во внимание, в первую очередь, ко-
нечный практический результат действий власт-
ных институтов, конечные состояния властных 
отношений и по этим фактам судить о том, со-
стоялась ли власть как власть либо нет, удовлет-
ворила она интересы развития общества и госу-
дарства либо нет.

Методология политологического исследо-
вания в данном случае утрачивает внутреннее 
единство логики: применительно к будущим 
состояниям власти политолог будет рассуждать 
об ее «эффективности», имея в виду экономи-
ческую эффективность, а при подкреплении 
своих рассуждений о будущем власти анализом 
прошлых и нынешних состояний этой власти 
исходить преимущественно из отождествления 
«эффективности» власти с ее «результативно-
стью». Вместо сведения методологии к едино-
му пониманию смысла «эффективности», пусть 
даже экономическому, у исследователя будет 
возникать большое разнообразие смыслов этого 
понятия, логически не связанных между собой.
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ХрониКа

ЭТноКонфессиональное соГласие  
КаК фаКТор оБщесТВенной сТаБильносТи  
В реГионе (обзор Всероссийского круглого стола)

9 октября 2015 г. в Саратове состоялся круглый стол «Этнокон-
фессиональное согласие как фактор общественной стабильности в ре-
гионе», организованный социологическим факультетом Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, Упол-
номоченным по правам человека в Саратовской области и комитетом 
общественных связей и национальной политики Правительства Сара-
товской области.

Было зарегистрировано свыше 50 участников, среди них профес-
сора и преподаватели, студенты и аспиранты вузов; представители ор-
ганов власти и этнокультурных объединений Саратова и российских 
регионов.

Основное внимание круглого стола было сосредоточено на поис-
ке путей установления и поддержания этноконфессионального добро-
соседства на территории региона.

Открыл встречу декан социологического факультета доктор со-
циологических наук, профессор С. Г. Ивченков, который огласил по-
вестку дня и представил участников круглого стола.

От имени организаторов собравшихся поприветствовал И. Г. Ма-
линский, проректор по учебно-организационной и воспитательной 
работе, кандидат социологических наук, доцент. Он отметил, что тема, 
которая будет обсуждаться, не нуждается в обосновании актуально-
сти. В любой сводке новостей ежедневно появляются сообщения из 
всех уголков мира об этнически мотивированных столкновениях со 
всеми вытекающими отсюда последствиями – жертвами, потоками 
миграции, беженцами и в целом искалеченными человеческими судь-
бами. В России проблема стоит не так остро, однако является одной 
из насущных и широко обсуждаемых. Очевидно, что залог мирного 
этнического и конфессионального взаимодействия лежит в плоско-
сти взаимодействия всех добропорядочно ориентированных обще-
ственных сил. Заявленные направления научной дискуссии: вопросы 
межэтнического добрососедства в современном российском регионе, 
способы противостояния религиозной и этнической нетерпимости и 
экстремизму, проблемы межнациональных отношений и т. д., дают 
основания надеяться, что разговор поможет как ученым нашего горо-
да, так и представителям власти, общественных организаций опреде-
лить векторы будущей деятельности на пути поиска оснований этно-
конфессионального согласия в регионе.

С обстоятельным докладом выступил С. А. Калюжнов, замести-
тель председателя комитета общественных связей и национальной 
политики Правительства Саратовской области. Он рассказал о со-
стоянии дел с реализацией в 2014–2016 гг. Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года на территории области. Комитет активно сотрудничает с 
Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям, а 
также Федеральным агентством по делам национальностей. Только 
за I полугодие 2015 г. в мероприятиях, организованных комитетом, 
приняли участие председатель комитета по делам национальностей 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-
ции Г. К. Сафаралиев, председатель комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межре-
лигиозных отношений И. Е. Дискин, заместитель руководителя Фе-
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дерального агентства по делам национальностей 
А. В. Меженько, заместитель министра культуры 
РФ А. В. Журавский.

Главными направлениями работы являют-
ся: мониторинг и координация реализации го-
сударственных программ Саратовской области, 
направленных на укрепление и гармонизацию 
межнациональных отношений; проведение се-
минаров для должностных лиц органов госу-
дарственной власти области, органов местного 
самоуправления, ответственных за состояние 
межнациональных отношений на соответству-
ющей территории, мероприятий по стимулиро-
ванию руководителей и иных должностных лиц 
органов государственной власти области, орга-
нов местного самоуправления в сфере профилак-
тики и пресечения межнациональной (межэтни-
ческой) и межконфессиональной напряженности 
и конфликтов; проведение семинаров-совеща-
ний работников органов и учреждений культуры 
(клубов, библиотек, музеев, национальных куль-
турных центров) по этнокультурному развитию 
народов Саратовской области, предупреждению 
межнациональных конфликтов; проведение се-
минаров с привлечением молодежных и детских 
общественных объединений в рамках меропри-
ятий по профилактике проявлений межнацио-
нальной (межэтнической) нетерпимости либо 
вражды в детской и молодежной среде.

Особо С. А. Калюжнов отметил, что соци-
ально опасным трендом последнего времени яв-
ляется стремление некоторых недобросовестных 
СМИ, общественных организаций и деятелей в 
интересах привлечения повышенного внимания 
к некоторым социально-экономическим, поли-
тическим, бытовым, криминальным и прочим 
конфликтам необоснованно придавать им нацио-
нальную окраску. Он призвал присутствующих 
бдительнее относиться к подобной практике. 
Также он сфокусировал внимание участников на 
данных проводящегося комитетом мониторинга 
межнациональной напряженности. По результа-
там опросов общественного мнения, в 2015 г. вы-
явлено 14 приоритетных проблем, которые в наи-
большей степени вызывают опасения населения 
области. «Угрозу национальных и религиозных 
конфликтов» отмечают лишь 13% респондентов 
– это 14-е место в рейтинге приоритетных про-
блем населения.

По субъективной оценке опрошенных ре-
спондентов, 15% сталкивались с проявлениями 
экстремизма и деятельностью радикальных ор-
ганизаций. При этом характер экстремистских 
проявлений (политический, религиозный, этни-
ческий) не уточнялся. Подавляющее большин-
ство респондентов (78%) никогда не сталкива-
лись с указанными явлениями.

С. А. Калюжнов заключил, что Саратовскую 
область можно считать относительно благопо-
лучным регионом с точки зрения этноконфессио-
нальной напряженности при наличии положи-

тельной динамики в этой сфере (19% жителей 
области в 2014 г. межнациональные отношения 
оценивали как «напряженные и конфликтные», 
как «способные перейти в открытое столкнове-
ние» – 3%. В 2015 г. только 10% респондентов 
характеризовали межнациональные отношения, 
как конфликтные). Однако почивать на лаврах не 
следует, нужно ежедневно проводить пропаган-
ду взаимоуважения, согласия и терпимости, осо-
бенно среди молодежи, наиболее подверженной 
влиянию экстремистской идеологии, негативно 
настроенной к представителям нетитульной на-
ции страны, и эта задача под силу педагогам и 
воспитателям, которые ежедневно общаются с 
подрастающим поколением. «Саратовский уни-
верситет – один из опорных вузов в области со-
циологических исследований», – подчеркнул 
С. А. Калюжнов и призвал ученых к разработке 
единой системы мониторинга межнациональных 
отношений в регионе.

Его точку зрения поддержал руководитель 
аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области А. П. Пяткин  Он со-
общил, что опыт его работы доказывает очень 
невысокую долю обращений граждан с пробле-
мами, имеющими этническое или религиозное 
происхождение. При этом уточнил, что это не 
связано с общей напряженностью и популярно-
стью деятельности аппарата, которую он оценил 
как высокую. Среди 5 тысяч ежегодных обраще-
ний граждан этноконфессиональная проблема-
тика затрагивалась только в единичных случаях. 
Также Александр Павлович обозначил наиболее 
действенные способы преодоления межнацио-
нальной розни: постоянная разъяснительная ра-
бота, развитие навыков культуры общения, под-
держка национальных культурных объединений 
и создание единой системы мониторинга межна-
циональных отношений.

В завязавшейся дискуссии приняли участие 
и преподаватели социологического факультета, и 
коллеги из вузов Саратова, и другие участники 
круглого стола.

На замечание профессора кафедры истории, 
теории и прикладной социологии, доктора социо-
логических наук Т. А. Калугиной относительно 
того, что тема событий в Пугачеве в 2013 г. до сих 
пор является катализатором активности властей 
в данном вопросе, И. А. Дорошин, начальник 
отдела по работе с религиозными и националь-
ными объединениями комитета общественных 
связей и национальной политики правительства 
области, ответил, что, по результатам интервью 
с экспертами в области национальных отноше-
ний на федеральном уровне, можно уверенно 
утверждать, что пугачевская история уже давно 
забыта и не воспринимается как проявление на-
циональной розни.

А. И. Завгородный, кандидат философских 
наук, доцент кафедры социальной информатики, 
акцентировал внимание на теоретико-методо-
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логических аспектах обсуждаемой проблемы, 
предложив ответить на базовые вопросы: какие 
именно характеристики социального объекта яв-
ляются индексами высокого или низкого уровня 
этноконфессиональной напряженности, а так-
же является ли этноконфессиональное согласие 
практически осуществимым, не станет ли его 
достижение нивелированием социальной, куль-
турной, бытовой, экономической самобытности 
между этносами нашей страны, составляющих 
ее уникальность?

Председатель комитета по общественным 
отношениям, анализу и информации админи-
страции города Ю. М. Литневская в своем вы-
ступлении заострила внимание присутствующих 
на социокультурном ракурсе обсуждаемой про-
блемы. Как считает Юлия Михайловна, главной 
задачей, решение которой может работать на со-
зидание этноконфессионального мира в регионе, 
является продвижение в коллективном сознании 
саратовцев идеи общего для всех единого про-
странства проживания, общего дома, уважения 
к другой культуре и религии. В частности, это-
му может служить пропаганда исторического 
опыта, например, средневекового города Укека, 
где на одной улице находились и православный 
храм, и францисканский монастырь, и кирха.

Доцент кафедры социальной информатики 
кандидат социологических наук Н. Ю. Крав-
ченко поддержала мысль об Укеке, заметив, 
что современная молодежь – основной объект 
воспитательных усилий по созиданию этнокон-
фессионального согласия – очень нуждается в 
положительных исторических примерах. На-
дежда Юрьевна также напомнила собравшимся 
ученым, что эмпирическая социология институ-
ционализировалась в рамках Чикагской школы в 
первой половине XX в., занимаясь именно про-
блемами исследования этнических эмигрант-
ских сообществ, что подтверждает традиционно 
обостренный интерес социологов к рассматри-
ваемой проблеме и свидетельствует о вековом 
опыте становления методологии ее изучения. 
Главное, резюмировала Н. Ю. Кравченко, мони-
торинг этноконфессиональной напряженности 
в регионе требует создания целой системы со-
вместного взаимодействия власти, ученых, об-

щественных организаций; дело это не простое, 
не быстрое, необходимы существенные матери-
альные и организационные вложения.

Профессор Поволжского института управ-
ления им. П. А. Столыпина – филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ А. В. Амбарян выступил с 
поддержкой идеи практической совместной де-
ятельности по взращиванию в саратовцах этни-
ческого и конфессионального добрососедства, 
обратив внимание на исключительные возмож-
ности в этом деле уникального проекта – Нацио-
нальной деревни.

Доктор социологических наук, профессор, 
зав. кафедрой экономической социологии, ре-
кламы и связей с общественностью Саратовско-
го социально-экономического института РЭУ 
им. Г. В. Плеханова О. А. Романовская призвала 
присутствующих более ответственно подходить 
к сведениям, рекомендациям, которые относят-
ся к деликатной сфере этноконфессиональных 
отношений, становящимся достоянием гласно-
сти, более открыто и прозрачно информировать 
общественность о результатах проводящегося 
мониторинга.

Доцент кафедры истории, теории и при-
кладной социологии кандидат социологических 
наук Т. Н. Кошелева и доцент кафедры социо-
логии молодежи кандидат социологических наук 
Е. В. Сайганова в своих выступлениях подчерк-
нули методологические сложности социологиче-
ского изучения этнических проблем, связанные 
с многосложностью социального объекта и его 
неполной теоретической разработанностью.

В заключение модератор – профессор ка-
федры социологии регионов доктор социоло-
гических наук Я. А. Никифоров подвел итоги 
круглого стола, поблагодарил участников и при-
гласил их использовать научно-образовательное 
пространство социологического факультета для 
организации будущих дискуссий и сотрудниче-
ства всех заинтересованных в созидании этно-
конфессионального согласия в Саратовской об-
ласти.

Я. А. Никифоров,
доктор социологических наук,  

профессор кафедры социологии регионов
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